
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы Администрации 

города Волгодонска  

по социальному развитию _______С.Я. Цыба 

«_______» ____________________2021г.  
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска на СЕНТЯБРЬ 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 

01.09.2021- среда 

Праздник открытия 

нового творческого 

сезона МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

«Перезагрузка-2021» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

17.00 18.00 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Открытие нового 

творческого сезона 

МАУК ДК 

«Октябрь» «День 

открытых дверей», 

посвященного 54-

ому творческому 

сезону (в онлайн 

формате) 

18.00 19.00 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



03.09.2021- пятница 

Онлайн - ивент 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

в течение дня 

 

светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«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 

«Беслан, мы   

помним!», 

посвященное Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

04.09.2021- суббота 
IV 

Межрегиональный 

фестиваль 

исторической 

реконструкции 

«Великий 

Шелковый путь на 

Дону» (в онлайн 

формате) 

в течение дня 

 

сайты, 

YouTube-

каналы, 

социальные 

сети 

учреждений 

культуры 

А.Н. Аникина 

Е.М. Симонян 

И.Е. Ананьева 

А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Городской 

праздничный 

концерт, 

посвященный 71-й 

годовщине со дня 

основания города 

Волгодонска, в 

рамках IV 

Межрегионального 

фестиваля 

исторической 

18.00 19.00 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 
сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



реконструкции 

«Великий 

Шелковый путь на 

Дону» (в онлайн 

формате) 

07.09.2021-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 с 

руководителями 

учреждений 

дополнительного 

образования по 

вопросу исполнения 

социального 

норматива охвата 

детей эстетическим 

образованием 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

Отделу культуры г. 

Волгодонска 

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

09.09.2021-10.09.2021 

Информационно-

просветительское 

мероприятие 

«Памятная дата 144-

летие со дня 

рождения Ф. Э. 

Дзержинского» 

 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

Е.А. Медведева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



10.09.2021- пятница 

Спектакль-дефиле 

«Невеста» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

19.00 20.30 большой зал 

МАУК  

«ДК 

им.Курчатова» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

13.09.2021-19.09.2021 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Константин 

Циолковский», в 

рамках цикла 

просветительских 

мероприятий 

«По страницам 

великих открытий», 

посвященных  Году 

науки и технологий 

в Российской 

Федерации  

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

14.09.2021-вторник 

Час краеведения 

«Знаковая личность 

Волгодонска» (15-

летие открытия  

памятника А.Е. 

Тягливому) 

13.00 14.00 библиотека №9 

им. В.В. 

Карпенко 

Е.А. Медведева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

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 

- - 



16.09.2021-четверг 

Памятная дата, 

посвящённая памяти 

волгодонцев, 

погибших в 

результате 

террористического 

акта (в формате 

онлайн) 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

Е.А. Медведева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие «Мы 

помним!», 

посвящённое памяти 

волгодонцев, 

погибших в 

результате 

террористического 

акта 

в течение дня площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Час памяти 

«Волгодонск 

помнит», 

посвящённый 

памяти волгодонцев, 

погибших в 

результате 

террористического 

акта 

15.00 16.00 библиотека №6 

(ул. Гагарина, 

д.75) 

Т.Н. Бабенко А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

17.09.2021-19.09.2021 

Концертные 

программы и 

выставки мастеров 

ДПИ на территории 

избирательных 

участков в 

учреждениях 

культуры (по 

отдельному плану) 

по отдельному 

графику 

большой зал 

МАУК «ДК 

им. 

Курчатова», 

вестибюль 

МАУК ДК 

«Октябрь 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



21.09.2021-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 

- - 

Музыкальный 

челлендж «Пусть 

всегда будет мир», 

посвящённый 

Международному 

дню мира 

в течение дня 

 

светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

24.09.2021-пятница 

Открытие IV 

театрального сезона 

в Волгодонском 

молодежном 

драматическом 

театре.                      

Спектакль 

«Дачники» (по 

произведениям               

А.П. Чехова) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 19.00 большой зал  

МАУК ВМДТ 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

25.09.2021-суббота 

Спектакль 

«Дачники» (по 

произведениям               

А.П. Чехова) 

(наполняемость зала 

17.00 19.00 большой зал  

МАУК ВМДТ 

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) 

26.09.2021-воскресенье 

Онлайн-концерт «В 

душе сохраняется 

свет», посвященный 

Международному 

дню глухих 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК 

Е.А. Медведева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

28.09.2021-вторник 

Музыкальное 

онлайн-

поздравление, 

посвящённое Дню 

работника атомной 

промышленности 

в России                                                    

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

работника атомной 

промышленности в 

России 

в течение дня площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

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 

- - 

30.09.2021-четверг 

Гала-концерт 

дистанционного 

фестиваля 

художественной 

самодеятельности и 

народного 

18.00 19.00 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



творчества 

«Любимый город» 

(Центр культуры 

«Дружба Народов») 

(в онлайн формате) 

 

01.09.2021 – 30.09.2021 
Областной слет 

работников 

культуры 

Ростовской области 

«Донские зори» (в 

онлайн формате) 

в течение месяца 

 

сайт  

ГАУК РО 

«Областной 

дом народного 

творчества» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Участие МАУК ДК 

«Октябрь» в ½ 

финала 

музыкального 

онлайн-чемпионата 

на кубок 

«Территории 

культуры Росатома» 

 

в течение месяца 

 

сайт 

программы 

«Территория 

культуры 

Росатома», 

YouTube-

канал, 

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 


