
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы Администрации 

города Волгодонска  

по социальному развитию _______С.Я. Цыба 

«_______» ____________________2021г.  

  

 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска на ДЕКАБРЬ 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 

01.12.2021- среда 

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 

 

- - 



04.12.2021-12.12.2021 

XV Международный 

фестиваль конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Южный 

ветер» (в онлайн 

формате) 

 

в течение недели 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 

 

- - 

07.12.2021- 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 

культурно-

досугового типа на 

тему: «Подготовка 

информационного и 

статистического 

отчетов о 

деятельности 

культурно-

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Н.А. 

Просвернина 

Е.А. Ястребова 

А.Н. Аникина 

И.Е. Ананьева 

Т.Н. Бабенко 

А.В. 

Солодовникова 

А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 



досуговых 

учреждений за 2021 

год» 

08.12.2021-15.12.2021 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие «И.И. 

Сикорский – 

великий 

авиаконструктор»    

в рамках цикла 

просветительских 

мероприятий 

«По страницам 

великих открытий», 

посвященных  Году 

науки и технологий 

в Российской 

Федерации  (в 

онлайн формате) 

в течение недели светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

09.12.2021- четверг 

Литературное 

знакомство 

«Я лиру посвятил 

народу своему…», 

приуроченное к 200-

летию со дня 

рождения Николая 

Алексеевича 

Некрасова (в онлайн 

формате) 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

11.12.2021- суббота 

Спектакль 

«Новогодние 

приключения Маши 

и Вити» 3+ 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

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

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

12.12.2021- воскресенье 

Спектакль 

«Новогодние 

приключения Маши 

и Вити» 3+ 

(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 

 

- - 

14.12.2021- 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 

- - 

18.12.2021- суббота 

Киноальманах 

«Человек большого 

и доброго сердца», 

приуроченный к 100-

летию Юрия 

Владимировича 

Никулина 

 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

Спектакль «Тайна 

пропавшего 

перстня» 6+ 

(Н. Молчанова) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

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

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 



от 05.04.2020 №272) 

19.12.2021- воскресенье 

Спектакль «Тайна 

пропавшего 

перстня» 6+ 

(Н. Молчанова) 

(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 

 

- - 

20.12.2021- понедельник 

Новогодняя ёлка 

главы 

Администрации 

города Волгодонска 

(театрализованное 

представление) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

16.00 17.00 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова 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.М. Черноусова 

21.12.2021- 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 

ответственными 

лицами учреждений 

культуры на тему: 

«Обеспечение 

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

В.А. 

Оленченко 

А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 



противопожарной и 

антитеррористическ

ой безопасности на 

объектах культуры» 

22.12.2021- среда 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

энергетика (в онлайн 

формате) 

в течение дня площадь 

Победы, 

территория г. 

Волгодонска 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Видеопоздравление 

«Добрый свет 

энергии», 

посвященное Дню 

энергетика 

в течение дня светодиодный 

экран на 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

22.12.2021-30.12.2021 

Интерактивное 

представление для 

детей  в 

Волгодонской 

резиденции Деда 

Мороза в центре-

парке «Сказочная 

Русь» (по заявкам) 

 

по отдельному 

графику 

пер. 

Ноябрьский, 

13а 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

23.12.2021- четверг 

Новогодняя ёлка 

главы 

Администрации 

города Волгодонска 

(театрализованное 

представление) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

12.00 13.00 большой зал 

МАУК ДК 

«Октябрь» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова 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.М. Черноусова 



Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

25.12.2021- суббота 

Спектакль «Тайна 

пропавшего 

перстня» 6+ 

(Н. Молчанова) 

(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 

 

- - 

26.12.2021- воскресенье 

Спектакль «Тайна 

пропавшего 

перстня» 6+ 

(Н. Молчанова) 

(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 

 

- - 

28.12.2021- 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 

- - 

31.12.2021- пятница 

Поздравление с 

Новым 2022 годом от 

Деда мороза и 

Снегурочки у 

новогодней Ёлки (в 

онлайн формате) 

23.00 23.15 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Праздничная шоу-

программа «В 

23.45 03.00 светодиодный 

экран на 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

- - 



Новогоднюю ночь» 

для жителей города 

(в онлайн формате) 

фасаде «ДК им. 

Курчатова», 

сайт ДК, 

социальные 

сети 

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

01.12.2021-31.12.2021 

Участие мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

областной выставке 

ДПИ и ИЗО «Поэзия 

донской зимы» (в 

онлайн формате) 

в течение месяца сайт 

Областного 

дома 

народного 

творчества 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

дата и время уточняются 

Торжественное 

открытие модельной 

центральной 

библиотеки в рамках 

Национального 

проекта «Культура» 

(в режиме онлайн 

трансляции) 

 центральная 

библиотека 

ул. Ленина, 75 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

мероприятие с 

участием  

СМИ  

Представители 

министерства 

культуры 

Ростовской обл., 

Администрации 

г. Волгодонска 

Торжественное 

открытие модельной 

библиотеки для 

юношества №3 в 

рамках 

Национального 

проекта «Культура» 

(в режиме онлайн 

трансляции) 

 библиотека №3 

ул. Морская, 

126а 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

мероприятие с 

участием  

СМИ  

Представители 

министерства 

культуры 

Ростовской обл., 

Администрации 

г. Волгодонска 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                         А.Н. Жукова 
 

Ирина Евгеньевна Ананьева  
8 (8639) 26 20 16 


