
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заместителя главы Администрации 

города Волгодонска  

по социальному развитию  

_______Н.Г. Бондаренко 

«_______» ____________________2021г. 
 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска на ФЕВРАЛЬ  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 

01.02.2021-03.02.2021 

Информационно-

просветительское 

мероприятие 

«Сталинград 200 

дней стойкости и 

мужества», в рамках 

Дня воинской славы 

России, 

посвященному 

разгрому советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (в 

дистанционном 

режиме) 

 

 

 

 

в течение дня Площадь 

Победы 

А.Н.Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



02.02.2021 - вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (в 

дистанционном  

режиме)  

09.30 10.30 дистанционно А.А. Лепилина А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

02.02.2021 - вторник 

Громкие чтения 

«Подвиг 

Сталинграда» к 78-

ой годовщине 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

(в дистанционном  

режиме) 

в течение дня Сайт  МАУК  

«ДК 

им.Курчатова», 

светодиодный 

экран на 

фасаде ДК, 

социальные 

сети 

 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

06.02.2021- суббота 

Спектакль «Пусть 

Хрустальный» - 

ностальгические 

размышления 

(В.Зуев) 16+ 

(заполняемость зала 

не более 40%) 

17.00 18.20 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

08.02.2021- понедельник 

Онлайн-

мероприятие, 

посвящённое 

открытию Года 

науки и технологий 

в России и Дню 

российской науки 

17.00 18.00 Сайт  МАУК  

«ДК 

им.Курчатова», 

светодиодный 

экран на 

фасаде ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



08.02.2021- понедельник 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки (в 

дистанционном 

режиме) 

в течение дня Площадь 

Победы, 

Центральная 

46, территория 

г.Волгодонска 

     

09.02.2021 - 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 

- - 

12.02.2021- пятница 

Урок мужества 

«Герои 

необъявленной 

войны» в рамках 32-

й годовщины вывода 

советских войск из 

Афганистана (в 

дистанционном 

режиме) 

 

в течение дня Сайт МАУК 

ДК «Октябрь»  
А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

13.02.2021- суббота 

Спектакль 

«Дотянуться до 

чудес» (по пьесе 

М.Хейфеца «В 

поисках 

волшебства») 3+ 

(заполняемость зала 

не более 40%) 

 

 

 

17.00 18.00 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



15.02.2021- понедельник 

Онлайн-

мероприятие «По 

афганским дорогам», 

посвящённое 32-ой 

годовщине вывода 

войск из 

Афганистана» 

 

17.00 18.00 Сайт  МАУК  

«ДК 

им.Курчатова», 

светодиодный 

экран на 

фасаде ДК, 

социальные 

сети 

 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

16.02.2021 - вторник 

Планерное 

совещание с 

директорами 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (в 

дистанционном  

режиме)  

 

09.30 10.30 дистанционно А.А. Лепилина А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

19.02.2021 - пятница 

Памятная дата: 95 

лет со дня рождения 

В.В. Карпенко 

время уточняется ММЦ на базе 

библиотеки №9 

им. В.В. 

Карпенко МУК 

«ЦБС» 

Е.М.Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

20.02.2021- суббота 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества «О 

подвигах, о доблести 

и чести!»                      

(в онлайн-формате) 

 

 

17.00 18.00 Сайт МАУК 

ДК «Октябрь»  

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



21.02.2021 - воскресенье 

Спектакль «Простые 

сюжеты или 

Шумные люди» по 

рассказам 

А.Аверченко 

(заполняемость зала 

не более 40%) 

17.00 18.35 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

22.02.2021 - понедельник 

Спектакль «Простые 

сюжеты или 

Шумные люди» по 

рассказам 

А.Аверченко  

заполняемость зала 

не более 40%) 

 

 

17.00 18.00 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

23.02.2021 - вторник 

Праздничный 

онлайн-концерт, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества «Я служу 

России» 

 

в течение дня 

13.00; 

16.00; 

19.00 

Сайт  МАУК  

«ДК 

им.Курчатова», 

светодиодный 

экран на 

фасаде ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

27.02.2021- суббота 
Спектакль по пьесе 

Светлана Баженова 

«Герб города ЭН» 

(главный режиссер 

Краснодарского 

Молодежного театра  

- Даниил Безносов) 

заполняемость зала 

не более 40%) 

 

 

17.00 18.30 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



01.02.2021-28.02.2021 
Цикл 

просветительских 

онлайн-мероприятий 

«Наше здоровье - в 

наших руках», 

посвящённых Году 

первичной медико-

санитарной помощи 

в течение месяца Светодиодный 

экран на 

фасаде ДК 

 

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 


