
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заместителя главы Администрации 

города Волгодонска  

по социальному развитию 

 ____________________Н.Г. Бондаренко 

«_______» ____________________2021г.  
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска на ОКТЯБРЬ 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 

01.10.2021- пятница 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню пожилых людей 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

 

11.00 12.00 большой зал 

МАУК 

«Октябрь» 

Е.А. Медведева Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Концерт «Музыка 

нас связала», 

посвященный 

Международному 

дню музыки 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

18.00 19.15 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

01.10.2021- пятница 

Инфо-дайджест 

«Поет душа, танцует 

осень», 

посвящённый 

Международному 

дню пожилых людей 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

Е.А. Медведева Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

01.10.2021-03.10.2021 

Информационно-

просветительское 

мероприятие 

«Согреем Вас 

любовью», 

посвященное дню 

пожилого человека 

 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

Е.А. Медведева Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

02.10.2021- суббота 

Спектакль «Юбилей 

ювелира» (Никола 

МакОлифф), 

режиссер Георгий 

Цнобиладзе (г. 

Санкт-Петербург) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 19.00 малый зал 

МАУК ВМДТ 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

03.10.2021- воскресенье 

Спектакль «Юбилей 

ювелира» (Никола 

17.00 19.00 малый зал А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

- - 



МакОлифф), 

режиссер Георгий 

Цнобиладзе (г. 

Санкт-Петербург) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

МАУК ВМДТ значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

05.10.2021- вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования 

 

09.30 10.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

А.А. Лепилина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

Торжественное 

чествование 

преподавателей 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры ко Дню 

учителя и Дню 

музыки 

 

10.00 11.00 зал заседаний 

Администраци

и 

Е.М. Симонян Н.А. 

Просвернина 

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.Н. Ладанов 

Н.Г. Бондаренко 

Музыкальное 

видеопоздравление, 

посвященное Дню 

учителя «С 

благодарностью и 

уважением…»  

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



 

05.10.2021- вторник 

Городской онлайн  

конкурс 

видеороликов 

«Дорогой учитель, 

поздравляю!» 

 

в течение дня сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

09.10.2021- суббота 

Спектакль 

«Простые сюжеты 

или Шумные люди» 

по рассказам 

А.Аверченко 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

 

17.00 18.30 малый зал 

МАУК ВМДТ 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

09.10.2021-10.10.2021 

Международный 

фестиваль джазовой 

музыки  «Про JAZZ» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

в течение дня 

 

большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

10.10.2021- воскресенье 



Спектакль 

«Простые сюжеты 

или Шумные люди» 

по рассказам 

А.Аверченко 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 18.30 малый зал 

МАУК ВМДТ 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

10.10.2021- воскресенье 

Участие ВИА «Сity 

Joy» в финальном 

этапе вокальной 

лиги Музыкального 

чемпионата на кубок 

территории 

культуры Росатома 

18.00 19.00 сайт 

программы 

«Территория 

культуры 

Росатома», 

YouTube-

канал, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина Н.А. 

Просвернина 

Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

12.10.2021- вторник 

Совещание с 

руководителями 

учреждений 

дополнительного 

образования на тему: 

«Подготовка отчета 

о деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования за 2020-

2021 учебный год» 

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

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 

- - 

14.10.2021- четверг 



Фольклорный 

праздник 

«Покровский 

хоровод», в рамках 

дней казачьей 

культуры  

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

13.00 14.00 Центр 

культуры 

«Дружбы 

Народов», 

 ул. 

Центральная 46 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

14.10.2021- четверг 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное   

празднику Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, в 

рамках дней 

казачьей культуры 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

16.10.2021- суббота 

VIII Зональный 

литературно-

музыкальный 

фестиваль «Донская 

осень» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 09.00 16.00 малый зал 

МАУК «ДК 

им.Курчатова», 

фойе 2 этажа 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

16.10.2021- суббота 

Музыкальная сказка 

«Белоснежка» 

(наполняемость зала 

12.00 13.00 большой зал 

МАУК 

«Октябрь» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

- - 



в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

мероприятия и 

события 

18.10.2021-22.10.2021 

Литературно-

музыкальный 

фестиваль «День 

белых журавлей», 

посвященный Дню 

поэзии и памяти 

павших на полях 

сражений во всех 

войнах (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 

- - 

19.10.2021- 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 

- - 

22.10.2021- пятница 
День поэзии 

«Летят над миром 

журавли», 

посвященный Дню 

памяти павших на 

полях сражений во 

всех войнах 

09.00 18.00 МУК «ЦБС», 

Центральная 

детская 

библиотека 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Межрайонный 

фестиваль «Играй 

гармонь!»  Центра 

культуры «Дружбы 

народов» 

(наполняемость зала 

17.00 18.00 Центр 

культуры 

«Дружбы 

Народов», 

 ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

22.10.2021- пятница 

Патриотический 

концерт «День 

белых журавлей», 

посвященный Дню 

поэзии и памяти 

павших на полях 

сражений во всех 

войнах (в онлайн 

формате) 

18.00 19.00 YouTube-канал 

МАУК ДК 

«Октябрь»  

Е.А. Медведева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

22.10.2021-23.10.2021 

XII 

Межнациональный 

фестиваль «Родники 

России» (в онлайн-

формате) 

в течение дня сайт МБУ ДО 

Детская школа 

искусств, 

YouTube-

канал, 

социальные 

сети 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

24.10.2021- воскресенье 

Участие Народного 

ансамбля песни и 

танца «Казачий 

Дон» в финальном 

этапе танцевальной 

лиги Музыкального 

чемпионата на кубок 

территории 

культуры Росатома 

18.00 19.00 сайт 

программы 

«Территория 

культуры 

Росатома», 

YouTube-

канал, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

25.10.2021-31.10.2021 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Николай Пирогов - 

создатель военно-

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

- - 



полевой хирургии», 

в рамках цикла 

просветительских 

мероприятий 

«По страницам 

великих открытий», 

посвященных  Году 

науки и технологий 

в Российской 

Федерации  

события 

 

26.10.2021- 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 

- - 

29.10.2021- пятница 

Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

 

15.00 16.00 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Солодовникова 

А.В. 

А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

30.10.2021- суббота 

Памятная дата: 

«День памяти жертв 

политических 

репрессий» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

время уточняется малый зал 

МАУК «ДК 

им.Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

- - 



посвященное Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

 

мероприятия и 

события 

30.10.2021-31.10.2021 

VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Голубь 

мира» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

в течение дня 

 

большой зал 

МАУК 

«Октябрь» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

 

 

 

И.о. начальника Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                        Н.А. Просвернина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева  
8 (8639) 26 20 16 


