
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 01.11.2021г. по 07.11.2021г.  
 

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 

01.11.2021-07.11.2021 

Участие учреждений 

культуры в 

челленджах, 

посвященных Дню 

народного единства 

(в онлайн формате) 

в течение недели официальные 

страницы 

учреждений в 

социальной 

сети ВКонтакте 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

04.11.2021- среда 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства 

(в онлайн формате) 

в течение дня территория г. 

Волгодонска 

АКБ – 1,2 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Концертная 

программа, 

посвящённая Дню 

народного единства 

«Мы – единое целое» 

(в онлайн  формате) 

 

11.00 

 

14.00 

 

17.00 

 

20.00 

 

12.00 

 

15.00 

 

18.00 

 

21.00 

светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Онлайн экскурсия 

по Центру культуры 

«Дружбы народов», 

посвященная Дню 

народного единства 

15.00 15.30 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Онлайн концерт 

«Мы – сердце 

великой страны!», 

18.00 18.50 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

- - 



посвященный Дню 

народного единства 

ДК, 

социальные 

сети 

тематические 

мероприятия и 

события 

Онлайн-викторина 

«Мы едины!» 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

 

Акция «Народный 

праздник», 

посвященная Дню 

народного единства 

(в онлайн формате) 

в течение 4-хдней сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

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 


