
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СОЧИ 

«РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 09 / 27 / 01  от 27.09.2021 

 

 

Об утверждении плана культурно- массовых мероприятий и деятельности 

клубных формирований в октябре 2021 года 

 

Во исполнение реализации государственных программ федерального, 

краевого и муниципального значения социально- культурной направленности, а 

также на основании 

 Перспективного плана работы МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» 

на 2021 год, 

 приказа директора МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» А.И. 

Белоноч № 03 / 23 / 01 от 23 марта 2021 года «Об утверждении 

положения о клубных формированиях», 

 приказа директора МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» А.И. 

Белоноч № 07 / 28 / 01 от 28 июля 2021 года «Об учёте рабочего 

времени основного персонала Учреждения», 

 приказа и.о. директора МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» Е.А. 

Еркиной № 08 / 30 / 01 «Об утверждении расписания клубных 

формирований учреждения на период с 06 сентября по 31 декабря 

2021 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения культурно- досуговых и информационно- 

просветительских мероприятий на октябрь 2021 года и список 

ответственных лиц за проведение указанных мероприятий согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

 

2. Ответственным лицам за проведение культурно- досуговых и 

информационно- просветительских мероприятий организовать 

подготовку, проведение указанных мероприятий согласно приложениям 

1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

 

3. Куляжеву А.Е., специалисту по информационным ресурсам, обеспечить 

своевременный анонс указанных мероприятий на официальном сайте и 

соц. страницах учреждения. 

 



4. Климашину О.А. заведующему хозяйством обеспечить строгое 

соблюдение графика влажной уборки уборщицами служебных 

помещений, а также регулярность проведения дезинфекционной 

обработки в помещениях в период подготовки и проведения культурно- 

досуговых и информационно- просветительских мероприятий, а также в 

период организации занятий (репетиций) с участниками клубных 

формирований. 

 

5. Представителю ООО частной охранной организации «ВЛАД» 

рекомендовать обеспечить безопасность контрольно- пропускного 

режима и антитеррористический контроль в период подготовки и 

проведения культурно- досуговых и информационно- просветительских 

мероприятий. 

 

6. Катаевой Е.В., заведующей отделом (Методический отдел) 

 составить Индивидуальные планы- графики на октябрь 2021 года 

для сотрудников основного персонала, задействованных в 

деятельности клубных формирований, ведущих свою 

репетиционную деятельность в соответствии с утверждённым 

руководителем Расписанием в календарные выходные дни (суббота, 

воскресенье), а также для сотрудников, задействованных в 

организации, проведении, осуществлении отчётности по итогам 

проведения культурно- массовых мероприятий, запланированных 

на календарные выходные (суббота, воскресенье) и праздничные 

дни; 

 ознакомить сотрудников основного персонала в соответствии с п. 7 

настоящего приказа с их Индивидуальными планами- графиками на 

октябрь 2021 года; 

 в течение месяца, по мере внесения изменений, дополнений в 

Расписание занятий клубных формирований и в План культурно- 

массовых мероприятий, незамедлительно включить 

соответствующие изменения в Индивидуальные планы- графики и 

ознакомить с ними соответствующих сотрудников. 

 

7. Сотрудникам основного персонала (Васильянц К.А., Егоровой С.В., 

Исмайлову З.Н., Кадевич А.С., Коростелеву Ю.И., Коростелевой Л.А., 

Литвиновой М.И., Махота А.В., Обидейко А.И., Обидейко В.А., Пестову 

Р.С., Соколовскому Р.К., Шукову А.А., Шуковой Е.А.) осуществлять 

планирование и организацию своей трудовой деятельности в 

соответствии с Индивидуальными планами- графиками участия 

работника в культурно- массовых и информационно- просветительских 

мероприятиях и деятельности клубных формирований на октябрь 2021 

года. 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу директора МБУК г. Сочи «РДК 

«Центральный» А.И. Белоноч 

№ 09 / 27 / 01 от 27 сентября 2021 года 

«Об утверждении плана культурно- массовых 

мероприятий и деятельности клубных формирований 

в октябре 2021 года» 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИКАЗОМ 

 

№ ФИО должность подпись 

1.  
Васильянц Кристина 

Альбертовна 

руководитель коллектива 

(«Образцовый художественный коллектив» 

студия прикладного искусства «Золотая нить») 

 

2.  
Выдренков Виктор 

Васильевич 
заведующий отделом 

 

3.  
Егорова Светлана 

Вячеславовна 

главный хормейстер 

(Ансамбль народной песни «Заряница») 

 

4.  
Исмайлов Замир Нураддин 

оглы 
аккомпаниатор 

 

5.  
Кадевич Анастасия 

Сергеевна 

руководитель коллектива 

(«Образцовый художественный коллектив» 

хореографический коллектив «Задоринка») 

 

6.  Катаева Елена Викторовна заведующий отделом 
 

7.  Кокорин Сергей Ефимович 

художественный руководитель 

(Муниципальный оркестр джазовой музыки 

«Биг Бэнд») 

 

8.  
Коростелев Юрий 

Иванович 

помощник режиссёра 

(«Народный самодеятельный коллектив» театр 

«Замок на песке») 

 

9.  
Коростелева Лариса 

Александровна 

руководитель коллектива 

(«Народный самодеятельный коллектив» театр 

«Замок на песке») 

 

10.  Куляжев Антон Евгеньевич специалист по информационным ресурсам 
 

11.  
Литвинова Марина 

Ивановна 

главный хормейстер 

(«Образцовый художественный коллектив» 

ансамбль русской песни «Кудряшки») 

 

12.  
Махота Александр 

Васильевич 
звукооператор 

 

13.  
Обидейко Алексей 

Игоревич 
осветитель 

 

14.  
Обидейко Валентина 

Анатольевна 
художественный руководитель 

 

15.  Пестов Роман Сергеевич 

помощник режиссёра 

(«Народный самодеятельный коллектив» театр 

кукол и актёра «Саквояж») 

 



16.  
Соколовский Роман 

Карлосович 

руководитель коллектива 

(«Народный самодеятельный коллектив» театр 

кукол и актёра «Саквояж») 

 

17.  
Шуков Александр 

Александрович 

балетмейстер 

(Отдел народного творчества) 

 

18.  
Шукова Елизавета 

Александровна 

репетитор по балету 

(Ансамбль народной песни «Заряница») 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Утверждено приказом
МБУК г. Сочи «РДК «Центральный»

№ 09 / 27 / 01 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении плана культурно- массовых 
мероприятий и деятельности клубных 
формирований в октябре 2021 года»

план основных мероприятий
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи

«Районный Дом культуры «Центральный»
на  октябрь 2021 года

№ п/п Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственные 
лица Охват Основание

1 Концерт «Народного самодеятельного 
коллектива» Духовой оркестр 01.10.2021 13:30

фойе
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Терехин В.М. 100
Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года

2
Концертная программа творческих 
коллективов, посвящённый Дню 

пожилого человека
01.10.2021 14:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Обидейко В.А. 100
Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года

3

Музыкальный флешмоб в рамках 
Международного дня музыки

(мероприятие внутри работы клубного 
формирования «Образцовый 

художественный коллектив» ансамбль 
русской песни «Кудряшки»)

01.10.2021 15:30

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Литвинова М.И. 20
15-ая Генеральная ассамблея IMC 

(Международный музыкальный совет при 
ЮНЕСКО)

4

Музыкальный флешмоб в рамках 
Международного дня музыки

(мероприятие внутри работы клубного 
формирования «Народный 

самодеятельный коллектив» хор «Русская 
песня»)

01.10.2021 17:00

фойе
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Пастер Т.П. 35
15-ая Генеральная ассамблея IMC 

(Международный музыкальный совет при 
ЮНЕСКО)

5

«Интерактив со зрителем» от 
руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра 
кукол и актёра «Саквояж»

02.10.2021 13:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100
Всероссийский культурно- образовательный 

межведомственный проект «Культура для 
школьников»

6

Семинар управления муниципальных 
закупок администрации муниципального 

образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края

05.10.2021 11:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Селькова И.А. 50

Письмо начальника управления культуры 
администрации муниципального образования 

городской округ город- курорт Сочи 
Краснодарского края М.О. Устиновой № 

2645/27.01-16 от 22.09.2021 "О проведении 
семинара"



7

«Интерактив со зрителем» от 
руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра 
кукол и актёра «Саквояж»

09.10.2021 13:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100
Всероссийский культурно- образовательный 

межведомственный проект «Культура для 
школьников»

8

Информационно- просветительское 
мероприятие, посвящённое 210-летию (14 

октября 1811 года) со дня основания 
Кубанского казачьего хора (мероприятие 

внутри клубного формирования 
Ансамбль народной песни «Заряница»)

13.10.2021 11:00

фойе
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Егорова С.В. 20 Государственная программа Краснодарского 
края "Казачество Кубани"

9

«Интерактив со зрителем» от 
руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра 
кукол и актёра «Саквояж»

16.10.2021 13:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100
Всероссийский культурно- образовательный 

межведомственный проект «Культура для 
школьников»

10

Информационно- просветительское 
мероприятие в рамках Дня Кубанского 

казачества и Дня образования Кубанского 
казачьего войска (мероприятие внутри 

клубного формирования Ансамбль 
народной песни «Заряница»)

16.10.2021 14:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Егорова С.В. 100 Государственная программа Краснодарского 
края "Казачество Кубани"

11

Праздник Белых Журавлей
(мероприятие внутри работы клубного 

формирования «Образцовый 
художественный коллектив» ансамбль 

русской песни «Кудряшки»)

22.10.2021 15:30

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Литвинова М.И. 20 Проект Министерства культуры 
Краснодарского края "Часы мира и добра"

12

«Интерактив со зрителем» от 
руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра 
кукол и актёра «Саквояж»

30.10.2021 13:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100
Всероссийский культурно- образовательный 

межведомственный проект «Культура для 
школьников»

13
Викторина в рамках Международного 

дня Чёрного моря (мероприятие в рамках 
работы клубных формирований)

31.10.2021 11:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Маврешко М.Д. 25 Муниципальная программа "Укрепление 
общественного здоровья"

Заведующий отделом
(Методический отдел) Катаева Е.В. 27 сентября 2021



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Утверждено приказом
МБУК г. Сочи «РДК «Центральный»

№ 09 / 27 / 01 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении плана культурно- массовых 
мероприятий и деятельности клубных 
формирований в октябре 2021 года»

план мероприятий на платной основе
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи

«Районный Дом культуры «Центральный»
на  октябрь 2021 года

№ п/п Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственные 
лица Охват Основание

1

Спектакль «Народного самодеятельного 
коллектива» театра кукол и актёра 

«Саквояж»
«Любопытный Слонёнок»

02.10.2021 12:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год

2

Цикл концертов муниципального 
оркестра джазовой и эстрадной музыки 

«Биг – Бэнд Сочи»
«Джазовые встречи»

02.10.2021 15:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Кокорин С.Е. 100 перенос мероприятия с 25.09.2021

3 Литературно- музыкальная гостиная, 
посвященная Всемирному дню учителя 07.10.2021 19:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Селькова И.А. 100
Указ Президента РФ № 812 от 25.12.2020 "О 
проведении в Российской Федерации Года 

науки и технологий"

4

Спектакль «Народного самодеятельного 
коллектива» театра кукол и актёра 

«Саквояж»
«Лягушка путешественница»

09.10.2021 12:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год

5

Спектакль «Народного самодеятельного 
коллектива» театра кукол и актёра 

«Саквояж»
«Сон о Дон Кихоте» (премьера)

16.10.2021 12:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год

6

Спектакль «Народного самодеятельного 
коллектива» театра «Замок на песке» по 
пьесе А.Н. Островского «В чужом пиру - 

похмелье» (премьера)

23.10.2021 19:30

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Коростелева Л.А. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год



7

Спектакль «Народного самодеятельного 
коллектива» театра кукол и актёра 

«Саквояж»
«Братья Гримм и Часовой шкаф»

30.10.2021 12:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Соколовский Р.К. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год

8

Цикл концертов муниципального 
оркестра джазовой и эстрадной музыки 

«Биг – Бэнд Сочи»
«Джазовые встречи»

30.10.2021 15:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Кокорин С.Е. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год

9
Спектакль «Народного самодеятельного 

коллектива» театра «Замок на песке»
«Кот и Петух»

30.10.2021 18:00

зрительный зал
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Коростелева Л.А. 100 Перспективный план работы Учреждения на 
2021 год

Заведующий отделом
(Методический отдел) Катаева Е.В. 28 сентября 2021



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Утверждено приказом
МБУК г. Сочи «РДК «Центральный»

№ 09 / 27 / 01 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении плана культурно- массовых 
мероприятий и деятельности клубных 
формирований в октябре 2021 года»

план мероприятий в дистанционном формате
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи

«Районный Дом культуры «Центральный»
на  октябрь 2021 года

№ п/п Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственные 
лица Охват Основание

1
Информационно- просветительское 

мероприятие, посвящённое 
Международному дню ненасилия

01.10.2021 18:00 официальный сайт,
соц страницы Маврешко М.Д. 40

З-н КК № 1539-КЗ от 21.07.2008 "О мерах 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"

2 Информационно- просветительское 
мероприятие, посвящённое Дню учителя 05.10.2021 10:00 официальный сайт,

соц страницы Маврешко М.Д. 40
З-н КК № 1539-КЗ от 21.07.2008 "О мерах 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

3

Информационно- просветительское 
мероприятие, посвящённое Дню разгрома 

советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ (09 

октября)

08.10.2021 18:00 официальный сайт,
соц страницы Куляжев А.Е. 40

ФЗ № 284-ФЗ от 31.07.2021 О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах 

России»

Заведующий отделом
(Методический отдел) Катаева Е.В. 27 сентября 2021



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Утверждено приказом
МБУК г. Сочи «РДК «Центральный»

№ 09 / 27 / 01 от 27 сентября 2021 года
«Об утверждении плана культурно- массовых 
мероприятий и деятельности клубных 
формирований в октябре 2021 года»

план выставок
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи

«Районный Дом культуры «Центральный»
на  октябрь 2021 года

№ п/п Мероприятия Дата Время Место проведения Ответственные 
лица Охват Основание

1

Выставка работ участников 
«Образцового художественного 

коллектива» студии прикладного 
искусства «Золотая нить», посвящённая 

Празднику урожая

30.10.2021 13:00

фойе
МБУК г. Сочи 

«РДК 
«Центральный»

Васильянц К.А. 120
Всероссийский культурно- образовательный 

межведомственный проект «Культура для 
школьников»

Заведующий отделом
(Методический отдел) Катаева Е.В. 27 сентября 2021


