
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска с 29.11.2021г. по 05.12.2021г.  
 

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 

01.12.2021- среда 

Информ-акция 

«Красная лента» - 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

(в онлайн формате) 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Скажи СПИДу – 

НЕТ!», посвященное 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

(в онлайн формате) 

в течение дня АКБ -1, АКБ -

2, территория 

города 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Онлайн-экскурс 

«Дорога в никуда», 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Исторический 

портрет «Дело всей 

жизни», 

приуроченный к 125-

летию со дня 

рождения Георгия 

Константиновича 

Жукова» (в онлайн 

формате) 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



01.12.2021-03.12.2021 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Согреем  Вас  

любовью»,   

посвященное  

Международному  

Дню  инвалидов (в 

онлайн формате) 

 

в течение 3-х дней площадь 

Победы, 

территория г. 

Волгодонска 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

02.12.2021- четверг 

Праздничный показ 

спектакля-дефиле 

«Невеста», 

посвященный 20- 

летию Народного 

театра современной 

пьесы «Маска.Рад» 

(в онлайн формате) 

в течение дня сайт «ДК им. 

Курчатова», 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

03.12.2021- пятница 

Гала-концерт 

Открытого онлайн-

фестиваля 

творчества для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Берег 

надежды»  (в онлайн 

формате) 

 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню инвалидов (в 

онлайн формате) 

18.00 18.45 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



04.12.2021- суббота 

Спектакль 

«Двенадцать 

месяцев» (С.Я. 

Маршак) 3+ 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 18.10 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

04.12.2021-05.12.2021 

XV Международный 

фестиваль конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Южный 

ветер» (в онлайн 

формате) 

 

13.00 14.00 сайт «ДК им. 

Курчатова», 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

05.12.2021- воскресенье 

Спектакль 

«Двенадцать 

месяцев» 3+ (С.Я. 

Маршак) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

12.00 13.10 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                       А.Н. Жукова     
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