
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы Администрации 

города Волгодонска  

по социальному развитию _______С.Я. Цыба 

«_______» ____________________2021г.  

  

 

План основных мероприятий 

Отдела культуры г. Волгодонска на НОЯБРЬ 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 

01.11.2021-07.11.2021 

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 

- - 



04.11.2021- четверг 

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!», 

посвященный Дню 

народного единства 

18.00 18.50 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-викторина 

«Мы едины!» 

в течение дня социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

08.11.2021-14.11.2021 

Информационно – 

просветительское 

мероприятие 

«Сергей Боткин», 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» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

- - 

09.11.2021- 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 

- - 



10.11.2021- среда 

Праздничное 

онлайн-

поздравление, 

посвящённое Дню 

сотрудников 

внутренних дел 

России «На страже 

покоя и тишины» 

в течение дня 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 

- - 

11.11.2021- четверг 

Литературный 

марафон «Читаем 

Достоевского», 

посвящённый 200-

летию со Дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского (в 

онлайн формате) 

в течение дня 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 

- - 

Литературное 

знакомство 

«Великие писатели. 

Федор Достоевский»,  

в рамках Областной 

акции Донской 

государственной 

публичной 

библиотеки 

«Достоевский в 

созвучиях и 

притяжениях» к 200-

летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского (в 

онлайн формате) 

11.00 14.00 социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

13.11.2021- суббота 

Онлайн-челлендж 

«Капелькой тепла 

согреем душу», 

в течение дня сайт МАУК 

«ДК 

им.Курчатова», 

социальные 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

- - 



посвященный 

Международному 

дню слепых 

сети мероприятия и 

события 

13.11.2021- суббота 

Информационно-

просветительское 

мероприятие «Я 

вижу мир сердцем», 

посвященное 

Международному 

дню слепых (в 

онлайн формате) 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

16.11.2021- 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 

культуры на тему: 

«Подготовка и 

проведение 

Новогодних и 

Рождественских 

мероприятий»  

 

10.30 11.30 Отдел 

культуры          

г. Волгодонска 

Н.А. 

Просвернина 

А.Н. Жукова Раздел 2. 

Организационные 

мероприятия 

- - 

18.11.2021- четверг 

Открытие 

резиденции Деда 

Мороза в Центре-

парке «Сказочная 

Русь», приуроченное 

к Дню рождению 

время уточняется пер. 

Ноябрьский, 13 

а 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



Деда Мороза 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

19.11.2021- пятница 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 35-

летию Народного 

клуба авторской 

песни «Камертон» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

18.00 20.00 большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Музыкальный 

спектакль «Бабий 

бунт», с участием 

Народного ансамбля 

песни и танца 

«Казачий Дон» (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 

- - 

20.11.2021- суббота 

Литературное 

знакомство 

«Творец 

отечественной 

науки», 

приуроченное к 310-

летию со дня 

рождения В.М. 

Ломоносова (в 

в течение дня 

 

социальные 

сети МУК 

«ЦБС» 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



онлайн формате) 

Спектакль «История 

медведей панда, 

рассказанная одним 

саксофонистом, у 

которого имеется 

подружка во 

Франкфурте» (Матей 

Вишнек) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

18.00 19.15 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

21.11.2021- воскресенье 

Открытый 

региональный 

вокальный конкурс 

«Донская мозаика»  

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

в течение дня Концертный 

зал Детской 

музыкальной 

школы им. Д.Д. 

Шостаковича 

Е.М. Симонян А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Спектакль «История 

медведей панда, 

рассказанная одним 

саксофонистом, у 

которого имеется 

подружка во 

Франкфурте» (Матей 

Вишнек) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

18.00 19.15 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

23.11.2021- 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 

- - 

Межрайонный 

фестиваль «Играй 

гармонь!»  Центра 

культуры «Дружбы 

народов» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

15.00 16.00 Центр 

культуры 

«Дружбы 

Народов», 

 ул. 

Центральная 46 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

24.11.2021- среда 

Музыкальная сказка 

«Бременские 

музыканты»  в 

рамках 

Всероссийской 

недели «Театр и 

дети» (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 

- - 

24.11.2021-30.11.2021 

Цикл мероприятий, 

посвящённых 

Всероссийской 

недели «Театр и 

дети» (по отдельному 

плану) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

по отдельному 

графику 

малый зал 

МАУК «ДК 

им. 

Курчатова», 

социальные 

сети 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

25.11.2021- четверг 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

матери 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

время уточняется большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Праздничный 

концерт «Для наших 

мам!»,  

посвященный 

Международному 

дню матери (в 

онлайн формате) 

18.00 19.00 сайт МАУК ДК 

«Октябрь», 

YouTube-канал 

ДК, 

социальные 

сети 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

27.11.2021- четверг 

Спектакль «Юбилей 

ювелира» (Никола 

МакОлифф) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

17.00 19.00 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

27.11.2021-28.11.2021 

VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Голубь 

мира» 

в течение дня 

 

большой зал 

МАУК 

«Октябрь» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

27.11.2021-28.11.2021 

XV Международный 

фестиваль конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Южный 

ветер» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

в течение дня 

 

большой зал 

МАУК «ДК 

им. Курчатова» 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

27.11.2021-30.11.2021 

Информационно 

просветительское   

мероприятие 

«Говорите мамам 

нежные слова», 

посвященное 

Международному 

дню матери (в 

онлайн формате) 

 

в течение дня 

 

площадь 

Победы,         

ул. 

Центральная 46 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

28.11.2021- воскресенье 

Открытый 

региональный 

вокальный конкурс 

«Родные просторы» 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

в течение дня Концертный 

зал Детской 

музыкальной 

школы им. Д.Д. 

Шостаковича 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 



постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

Спектакль «Юбилей 

ювелира» (Никола 

МакОлифф) 

(наполняемость зала 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2020 №272) 

 

17.00 19.00 МАУК ВМДТ А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

01.11.2021 - 30.11.2021 

Открытый онлайн-

фестиваль 

творчества для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Берег 

надежды» 

 

в течение месяца сайт  МАУК  

«ДК 

им.Курчатова, 

социальные 

сети 

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

Участие творческих 

коллективов МАУК 

ДК «Октябрь» в 

праздничном гала-

концерте фестиваля 

«Сильному 

государству - 

здоровое поколение» 

(в онлайн формате) 

 

в течение месяца сайт 

Областного 

дома 

народного 

творчества 

А.Н. Аникина А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

тематические 

мероприятия и 

события 

- - 

08.11.2021 - 30.11.2021 

Участие учреждений 

культуры в 

в течение месяца образовательна

я платформа 

education.yande

И.Е. Ананьева А.Н. Жукова Раздел 3. 

Социально-

значимые и 

- - 

http://education.yandex.ru/


ежегодной 

культурно-

просветительской 

акции «Культурный 

марафон» (в онлайн 

формате) 

x.ru/culture, 

официальные 

страницы 

учреждений в 

социальных 

сетях 

тематические 

мероприятия и 

события 

 

 

 

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                         А.Н. Жукова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Евгеньевна Ананьева  
8 (8639) 26 20 16 


