
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заместителя главы Администрации 

города Волгодонска  

по социальному развитию                             

______Н.Г. Бондаренко 

«_______» ____________________2021г.  
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска на ИЮЛЬ 2021 года 

 
Наименование 

мероприятия 

Начал

о 

мероп

рияти

я 

Оконч

ание 

мероп

рияти

я 

Место 

 проведения 

Ответствен 

ный за 

подготовку 

Кто 

проводит 

Категория 

мероприятия 

Дополнител

ьная 

информация 

Список 

приглашенны

х 

05.07.2021-понедельник 

Памятная дата: «70 

лет со дня рождения  

В.С. Лецко» 

время уточняется сквер 

«Юность» 

Т.Н.Бабенко А.Н. Жукова  Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

06.07.2021-вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования  

09.30 10.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.А. Лепилина А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

06.07.2021-08.07.2021 

Информационно-

просветительское 

мероприятие 

«Ромашка   любви», 

посвященное 

в течение дня площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

Т.Н.Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

- - 



Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

 

события 

08.07.2021-четверг 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города от 13.10.2020 

№ 2120) 

 

11.00 11.40 Отдел ЗАГС  Т.Н.Бабенко Т.А.Михайло

ва 

А.Н. Жукова 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

Мероприятие 

с участием 

главы 

Администрац

ии города, 

мероприятие с 

участием 

СМИ города 

В.П. Мельников 

С.М. Черноусова 

Концертная 

программа «Я о 

любви тебе пою», 

посвященная Дню 

семьи, любви и 

верности (в онлайн 

формате) 

 

17.00 18.00 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

Т.Н.Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города от 13.10.2020 

№ 2120) 

 

18.00 19.00 большой зал 

МАУК  

«ДК 

им.Курчатова» 

Т.Н.Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



11.07.2021-воскресенье 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Курчатов – «отец» 

атомной отрасли», в 

рамках цикла 

просветительских 

мероприятий  

«По страницам 

великих открытий», 

посвященного  Году 

науки и технологий 

в Российской 

Федерации (в онлайн 

формате) 

12.00 

 

15.00 

 

19.00 

12.30 

 

15.30 

 

19.30 

светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова» 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

13.07.2021-вторник 

Личный прием 

граждан  

(в телефонном 

режиме) 

 

15.00 17.00 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.А. Лепилина А.Н. Жукова Раздел 6.  

Личные приемы 

граждан 

- - 

18.07.2021-воскресенье 

Информационно-

просветительское 

мероприятие «Наше 

здоровье – в наших 

руках», в рамках 

цикла 

просветительских 

мероприятий 

посвященных Году 

первичной медико-

санитарной помощи 

в Ростовской 

области (в онлайн 

формате) 

 

12.00 

 

15.00 

 

19.00 

12.30 

 

15.30 

 

19.30 

светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



20.07.2021-вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования  

 

09.30 10.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.А. Лепилина А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

Совещание по 

приемке учреждений 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

Отделу культуры      

г. Волгодонска, к 

новому 2021-2022 

учебному году 

 

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

В.А.Оленченко А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

25.07.2021-воскресенье 

Музыкально – 

литературная 

композиция «Я пою, 

а значит я живу…», 

посвященная  

памяти В.С. 

Высоцкого 

18.00 19.30 сквер 

Машиностроит

елей 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

26.07.2021-27.07.2021 

Информационно - 

просветительское 

мероприятие 

«Волгодонск - 

история побед и 

созидания!» 

в течение дня площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

27.07.2021-вторник 

Личный прием 

граждан  

(в телефонном 

15.00 17.00 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.А. Лепилина А.Н. Жукова Раздел 6.  

Личные приемы 

граждан 

- - 



режиме) 

 

Торжественное 

собрание, 

посвященное 71-й 

годовщине со дня 

основания города 

Волгодонска 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города от 13.10.2020 

№ 2120) 

время уточняется большой зал 

МАУК  

«ДК 

им.Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

Мероприятие 

с участием 

главы 

Администрац

ии города, 

мероприятие с 

участием 

СМИ города 

В.П. Мельников 

С.М. Черноусова 

28.07.2021-среда 

Виртуальная 

выставка работ 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства «Таланты 

нашего города», 

посвященная 71 

годовщине города 

Волгодонска (в 

онлайн формате) 

в течение дня сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

30.07.2021-пятница 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню дружбы (Центр 

Дружбы народов) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города от 13.10.2020 

время уточняется МАУК ДК 

«Октябрь», 

ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



№ 2120) 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 35-

летию Народного 

ансамбля 

фольклорной песни 

«Красноярочка» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города от 13.10.2020 

№ 2120) 

время уточняется МАУК ДК 

«Октябрь», 

ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

15.07.2021-30.07.2021 

Концертная 

программа  «В 

рабочий полдень» 

по заявкам предприятия 

города 

 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                      А.Н. Жукова 
 

 

 

 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева  
8 (8639) 26 20 16 


