
 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального 

округа  

на июль 2020 года 
 

 

 

1. Работа в администрации Промышленновского муниципального округа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.1 Участие в аппаратном совещании 

Губернатора Кемеровской 

области С.Е. Цивилева 

6, 13, 20, 27 

июля 

10-00 

ЕДДС Мясоедова А.А. 

1.2 Участие в аппаратном совещании 

с начальниками отделов и 

управлений 

6, 13, 20, 27 

июля 

12-00 

зал заседаний 

администрации 

округа 

Мясоедова А.А. 

1.3 Участие в заседаниях коллегии и 

комиссий администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

в течение 

месяца 

зал заседаний 

администрации 

округа 

Мясоедова А.А. 

 

2. Организационные мероприятия 

 
 

2.1 Аппаратное совещание с 

руководителями и 

специалистами по основным 

направлениям подведомственных 

учреждений 

3, 7, 10, 14, 17, 

21, 24, 28, 31 

июля 

8-00 

кабинет № 10 Воронько Л.О. 

2.2 Аппаратное совещание со 

специалистами по основным 

направлениям 

1, 2, 6, 8, 9, 13, 

15, 16, 20, 22, 

23, 27, 29, 30 

июля 

8-00 

кабинет № 10 Воронько Л.О. 

2.3 Совещание с кураторами 

структурных подразделений 

подведомственных учреждений 

культуры 

9 июля 

10-00 

кабинет № 10 Воронько Л.О. 

2.4 Субботник 3, 10, 17, 24, 31 

июля 

14-00 – 16-00 

по округу Тележкин В.С. 

Руководители 

подведомственн

ых учреждений 

2.5 Заседание организационных 

комитетов по проведению 

мероприятий 

8, 15, 22, 29 

июля 

11-00 

кабинет № 10 Руководители 

подведомственн

ых учреждений 

2.6 Выпуск информационной 

программы «Новости культуры» 

7, 14, 21, 28 

июля 

15-00 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

Николаевич Д.С. 

Костин А.В. 

Плясовских К.О. 

https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk


https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

 

3. Работа постоянных комиссий 

 

3.1 Заседание комиссии по оценке 

выполнения целевых 

показателей эффективной 

деятельности руководителей 

учреждений подведомственных 

управлению культуры, 

молодежной политики, спорта и 

туризма и их премированию 

16 июля 

9-00 

кабинет № 6 Пряжникова 

А.В. 

 

4. Прием граждан по личным вопросам 

 

4.1 Заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального округа - 

начальник Управления культуры, 

молодежной политики, спорта и 

туризма 

7, 14, 21, 28 

июля 

10-00 – 13-00 

кабинет № 10 Мясоедова А.А. 

 

5. Праздничные и торжественные мероприятия 

 

5.1 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви 

и верности 

5-9 июля интернет-  

ресурс: 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

заведующие 

библиотеками 

Захарова Е.В. 

заведующие 

КДУ 

5.2 Видео-поздравление 

«С праздником!» 

8 июля 

11-00 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Захарова Е.В. 

Костин А.В. 

5.3 Концертная программа «Все 

начинается  

с любви» 

8 июля 

11-15 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Захарова Е.В. 

Кузнецова Е.Б. 

 

6. Районные конкурсы, турниры, соревнования, акции 
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6.1 Конкурс рисунков «Папа, мама, я 

– в ГТО идет семья!» 

1-10 июля по округу Погодаева В.И. 

Уфимцева Н.В. 

6.2 Фотоконкурс «Край родной: 

объективный взгляд» 

1-31 июля интернет - 

ресурс: 

https://ok.ru/profil

e/591255307822 

Волошина М.И. 

Шилина В.В. 

Михеева Т.В. 

6.3 Онлайн-конкурс 

#ЯзнаюсвоюРодину 

2, 6, 9, 13, 16, 

20, 23, 27, 30 

июля 

14-00 

интернет - 

ресурс: 

https://vk.com/ms

c_proma 

Захарова Е.В. 

Копытина А.А. 

6.4 Онлайн – фотоконкурс 

«Счастливое мгновение» 

6-17 июля интернет-

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Шипилова С.Ю. 

 

6.5 Онлайн-акция «Ромашка 

счастья» 

10-15 июля интернет-

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Шипилова С.Ю. 

Довбыш З.А. 

6.6 Видео-акция 

«Мое лето!» 

17, 31 июля 

 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/ms

c_proma; 

https://www.insta

gram.com/youth_

sports_center2020

?r=nametag 

Захарова Е.В. 

Михалкина А.В. 

6.7 Фестиваль славянской культуры  

«Родники» 

18 июля интернет-

ресурсы: 

http://ukmpst-

prom.ru/ 

http://rkdkprom.r

u/ 

https://ok.ru/meto

dotdel.mbukrkts 

Захарова Е.В. 

Николаевич Д.С. 

Нагаева М.А. 

6.8 XXIII открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс исполнителей 

песни под гитару 

«Июльские звезды» 

31 июля с. Ваганово Захарова Е.В. 

Николаевич Д.С.  

Нагаева М.А. 

 

6.9 Прием нормативов ВФСК ГТО в течение 

месяца 

пгт. 

Промышленная 

Погодаева В.И.  

 

7. Работа на территориях 

 

7.1 Мастер – класс «Органайзер» 1 июля интернет-

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

Шипилова С.Ю. 
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https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

7.2 Публикация «К 80- летию  Д.Ф. 

Тухманова» 

1 июля интернет-

ресурсы: 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/profil

e/578469577673 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Воронова Г.В. 

7.3 Видео-проект 

«Пластилиновая сказка» 

1, 8, 15, 22, 29 

июля 

12-00 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Захарова Е.В. 

Анпилогова Е.Н. 

7.4 Флешбук «Минута для чтения» 1-31 июля интернет-  

ресурс: 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Фомина Е.С. 

7.5 Познавательная программа  

«А какой сегодня день?» 

2, 7, 12, 14, 

20, 25  

июля 

12-00 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Захарова Е.В. 

  Кузнецова Е.Б. 

 

7.6 Познавательная программа 

«Историческая минута памятных 

дат России» 

3, 7, 10, 12, 

13, 15, 18, 23 

июля 

11-00 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Захарова Е.В. 

Костин А.В. 

 

7.7 Концертная программа «Музыка 

лета» 

3 июля 

18-00 

пгт. 

Промышленная 

ул. 

Н.Островского, 

109 

Захарова Е.В. 

  Кузнецова Е.Б. 

7.8 Тематическая выставка - онлайн 3-21 июля интернет - Белоус Л.И. 
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«Из семейного альбома», 

посвященная Дню семьи, любви 

и верности 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

 

Шипилова С.Ю. 

Воронина М.Д. 

7.9 Спектакль  

«13 звезда или Пожелай мне 

удачи» 

4 июля 

12-00 

интернет-

ресурсы: 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Захарова Е.В. 

Корниенко Ю.И. 

7.10 Праздничная программа «Семья 

начало всех начал» 

7 июля интернет - 

ресурс: 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Раменева Г.Ю. 

7.11 Онлайн - праздник дворовых игр 

XX века 

7 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Воронина М.Д. 

7.12 Мастер – класс «Ромашка - 

краса» 

8 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.13 Публикация «Очарование 

вальса» 

8 июля интернет  -

ресурсы: 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/profil

e/578469577673 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Воронова Г.В. 

7.14 Концертная программа «В ритме 

лета» 

10 июля 

18-00 

пгт. 

Промышленная 

ул. Чапаева, 2 

Захарова Е.В. 

Костин А.В. 

7.15 Детский праздник - онлайн 

«Сладкая жизнь», посвящённый 

международному Дню шоколада 

10 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 
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rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

7.16 Историко-культурная онлайн - 

акция «Вот эта улица…» 

14, 24 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 

7.17 Музейный урок- онлайн «По 

лесным тропам» 

15 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Жукова М.Ю. 

7.18 Публикация «История создания 

народных инструментов: ложки, 

бубенцы, трещотка, свистульки, 

коробочка» 

15 июля интернет - 

ресурсы: 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/profil

e/578469577673 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Котельникова Н.Д. 

7.19 Творческая выставка- онлайн 

«Волшебная иголка» 

16 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.20 Онлайн - экскурсия «Большая 

история маленького мамонтенка» 

16 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 

7.21 Музейный семейный праздник 

«Ароматное варение - душе 

наслаждение» 

17 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 
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7.22 Концертная программа 

«Музыка лета» 

17 июля 

18-00 

пгт. 

Промышленная 

ул. Новая, 11 

Захарова Е.В. 

Кузнецова Е.Б. 

7.23 Цикл информационных бесед 

«Землю русскую прославивший» 

17-29 июля интернет - 

ресурс: 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

заведующие 

библиотеками 

7.24 Выставка - онлайн «Деревянное 

кружево»  

 

20-31 июля интернет -

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Воронина М.Д. 

7.25 Музейный урок - онлайн "Узнай 

старину руками" 

21 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.26 Час семейного общения – онлайн 

«Ты и я –друзья», посвящённый 

международному Дню дружбы 

22 июля интернет - 

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Жукова М.Ю. 

7.27 Публикация «Творчество И. 

Айвазовского» 

22 июля интернет-

ресурсы: 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/profil

e/578469577673 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Гилязова Н.В. 

7.28 Музейная экспедиция по сбору 

экспонатов «С бабушкиного 

чердака» 

29 июля интернет -

ресурс: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.29 Виртуальная игра «Вместе мы 

сто тысяч Я» 

29 июля интернет -

ресурс: 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Раменева Г.Ю. 

7.30 Публикация «История создания 29 июля интернет - Воронцова Н.П. 
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народных инструментов: 

свирель, жалейка, волынка, 

сурна, пастуший рожок» 

ресурсы: 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/profil

e/578469577673 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Котельникова Н.Д. 

7.31 Концертная программа 

«Зажигай!» 

31 июля 

18-00 

пгт. 

Промышленная 

ул. Цветочная, 

16 

Захарова Е.В. 

Костин А.В. 

7.32 Реализация регионального 

проекта «Лето с доставкой на 

дом» 

в течение 

месяца 

по округу Захарова Е.В. 

Николаевич Д.С. 

Лыкова А.А. 

 

8. Участие в областных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, акциях 

 
 

8.1 Участие во всероссийском 

конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова» 

1-31 июля Российская 

государственная 

детская 

библиотека и 

Российский 

детский фонд 

Волошина М.И. 

Карипанова А.В. 

Колокольцова 

Н.Р. 

8.2 Участие в межведомственном 

конкурсе профессионального 

творчества библиотекарей 

Кузбасса «Книгиня-2020» 

1-31 июля Некоммерческое 

библиотечное 

партнерство 

«Кузбасские 

библиотеки» 

Волошина М.И. 

Новоселова А.О. 

Михеева Т.В. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ 

 
 

3 День ГИБДД МВД России 

4 Международный день кооперации 

8 День семьи, любви и верности 

8 35 лет со дня образования Протопоповского СДК МБУ «РКДК» 

12 День рыбака 

12 День российской почты 

19 День металлурга 

25 День сотрудника органов следствия Российской Федерации 

25 День работника торговли 

28 День Крещения Руси 

28 45 лет со дня образования народного самодеятельного коллектива, хора «Родные 

просторы» Заринского ГДК МБУ «РКДК»  
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