
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утверждено приказом 

МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» 

от 20.05.2021 № 05 / 20 / 01 

«О проведении культурно- массовых 

мероприятий в июне» 

 

План основных мероприятий 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 

«Районный Дом культуры «Центральный» 

на июнь 2021 год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица 
Охват Примечание 

1 
Концерт творческих коллективов «Дети для 

детей» в рамках Дня защиты детей 

01 июня, 

10:30 – 11:30 

15:00 – 15:40 

парк «Ривьера» 

г. Сочи, ул. 

Егорова, 1 
Обидейко В.А. 500 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 

2 

Концертные программы творческих 

коллективов в рамках Краевого смотра на 

присвоение / подтверждение званий 

«Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив» 

05 июня 

в течение дня 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Обидейко В.А. 250 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 

3 

Игровая программа «Интерактив со 

зрителем» от руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра кукол и 

актёра «Саквояж» 

05 июня, 

13:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

Всероссийский 

культурно- 

образовательный 

межведомственный 

проект 

«Культура для 

школьников» 

4 

Мастер класс участников ИЗО студии 

«Краски» «Рисуем Пушкина» 

(мероприятие внутри учебно- воспитательной 

работы клубного формирования) 

06 июня, 

14:30 

кабинет 

прикладного 

искусства, 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Сорокина А.С. 12 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 



5 

Игровая программа «Интерактив со 

зрителем» от руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра кукол и 

актёра «Саквояж» 

12 июня, 

13:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

Всероссийский 

культурно- 

образовательный 

межведомственный 

проект 

«Культура для 

школьников» 

6 
Концерт творческих коллективов «Моя 

Россия!», посвящённый Дню России 

12 июня, 

15:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Обидейко В.А. 100 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 

7 

Концертная программа для родителей 

«Песни, которые поёт моя бабушка» 

(мероприятие в рамках учебно- 

воспитательной работы клубного 

формирования, направленное на укрепление 

семейных ценностей) 

15 июня, 

15:00 

(в том числе, 

онлайн) 

фойе МБУК г. 

Сочи «РДК 

«Центральный» 
Литвинова М.И. 40 

В рамках Всемирного 

дня распространения 

информации о 

злоупотреблениях в 

отношении пожилых 

людей в календаре ООН 

на 2021 год 

8 

Игровая программа «Интерактив со 

зрителем» от руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра кукол и 

актёра «Саквояж» 

19 июня, 

13:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

Всероссийский 

культурно- 

образовательный 

межведомственный 

проект 

«Культура для 

школьников» 

9 

Мастер класс участников ИЗО студии 

«Краски» (в рамках Дня отца) «Рисуем папу» 

(мероприятие внутри учебно- воспитательной 

работы клубного формирования) 

20 июня, 

14:30 

кабинет 

прикладного 

искусства, 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Сорокина А.С. 12 

Работа, направленная 

на укрепление 

института семьи и 

брака 

10 
Районное мероприятие, посвящённое Дню 

памяти и скорби 

22 июня, 

по определению 

учредителя 

мемориал м/р 

«Завокзальный 
Петров В.А. 200 

Указ Президента РФ № 

857 от 08 июня 1996 

года «О Дне памяти и 

скорби» 



11 

Игровая программа «Интерактив со 

зрителем» от руководителя «Народного 

самодеятельного коллектива» театра кукол и 

актёра «Саквояж» 

26 июня, 

13:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

Всероссийский 

культурно- 

образовательный 

межведомственный 

проект 

«Культура для 

школьников» 

12 

Концерт творческих коллективов, 

посвящённых Дню молодёжи (в рамках Года 

молодёжи) 

27 июня, 

по определению 

учредителя 

по определению 

учредителя 
Обидейко В.А. 500 

План основных 

мероприятий 

Центрального района 

13 

Концерт творческих коллективов в рамках 

торжественного мероприятия «Открытие 

фонтана» 

29 июня, 

11:00 

г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе, 6 

Обидейко В.А., 

Соколовский Р.К. 
1000 

План основных 

мероприятий 

Центрального района 

14 
Концерт творческих коллективов, 

посвящённый Дню города 

29 июля, 

17:00 

г. Сочи, 

площадь 

Южного мола 

Обидейко В.А. 1000 

План основных 

мероприятий 

Центрального района 

15 

Концерт творческих коллективов 

предварительное голосование по 

кандидатурам для последующего выдвижения 

от партии «Единая Россия» кандидатами в 

депутаты ГД Федерального собрания РФ 

30 июня 

в течение дня 

площадь перед 

РДК 
Обидейко В.А. 200 

План основных 

мероприятий 

Центрального района 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждено приказом 

МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» 

от 20.05.2021 № 05 / 20 / 01 

«О проведении культурно- массовых 

мероприятий в июне» 

 

План мероприятий на платной основе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 

«Районный Дом культуры «Центральный» 

на июнь 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица 
Охват 

1 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра кукол и актёра «Саквояж» 

«Колючая сказка» 

05 июня 

12:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

2 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра «Замок на песке» 

«Колобок. Сказки из космоса»  

6 июня 

17:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Коростелева Л.А. 100 

3 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра кукол и актёра «Саквояж» 

«Носорог и Жирафа» 

12 июня 

12:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

4 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра «Замок на песке» «Кот и 

Петух»  

13 июня 

17:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Коростелева Л.А. 100 

5 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра кукол и актёра «Саквояж» 

«Лягушка путешественница» 

19 июня 

12:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

6 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра «Замок на песке» 

«Деревня» (В.М. Шукшин) 

19 июня 

19:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Коростелева Л.А. 100 

7 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра «Замок на песке» «Заяц, 

Лиса и Петух»  

20 июня 

17:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Коростелева Л.А. 100 

8 

Спектакль «Народного 

самодеятельного коллектива» 

театра кукол и актёра «Саквояж» 

«Любопытный Слонёнок» 

26 июня 

12:00 

зрительный зал 
МБУК г. Сочи 

«РДК 

«Центральный» 

Соколовский Р.К. 100 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Утверждено приказом 

МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» 

от 20.05.2021 № 05 / 20 / 01 

«О проведении культурно- массовых 

мероприятий в июне» 

 

План мероприятий в дистанционном (удалённом) режиме работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 

«Районный Дом культуры «Центральный» 

на июнь 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица 
Охват Примечание 

1 

Информационно- просветительское 

мероприятие, посвящённое Дню символов 

Краснодарского края (герб, флаг, гимн) 

01 июня соц. сети Куляжев А.Е. 50 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 

2 

Информационно- просветительское 

мероприятие «Международный день защиты 

детей» 

01 июня соц. сети Куляжев А.Е. 30 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 

3 

Информационно- просветительское 

мероприятие, направленное на профилактику 

жестокого обращения с детьми и 

подростками 

01 июня соц. сети Маврешко М.Д. 60 

В рамках реализации 

З-на Краснодарского 

края от 21 июля 2008 

года № 1539-КЗ «О 

мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Краснодарском 

крае» 

4 
Информационно- просветительское 

мероприятие «День северного флота России» 
01 июня соц. сети Куляжев А.Е. 50 

План мероприятий 

патриотической 

направленности 



5 
Видеоролик «Осторожно! Ядовитые 

растения!» 
02 июня соц. сети Куляжев А.Е. 50 

План информационно- 

просветительских 

профилактических 

мероприятий, 

нацеленных на 

реализацию проекта 

«Часы мира и добра» 

6 

Информационно- просветительское 

мероприятие «История изобретения 

велосипеда», посвящённое Всемирному дню 

велосипеда 

03 июня соц. сети Куляжев А.Е. 45 

В рамках исполнения 

Указа Президента 

Российской 

Федерации № 812 от 

25 декабря 2020 года 

«О проведении в 

Российской 

Федерации Года 

науки и технологий» 

7 

Информационно- просветительское 

мероприятие в рамках Международного дня 

невинных детей – жертв агрессии 

04 июня соц. сети Маврешко М.Д. 35 

Работа, направленная 

на укрепление 

института семьи и 

брака 

8 

Литературно- музыкальная гостиная 

«Пушкинский день» в рамках Дня русского 

языка 

06 июня соц. сети 

руководители 

клубных 

формирований 

70 

План основных 

мероприятий 

учреждения на год 

9 

«Подруга дней моих суровых…». 

Информационно- просветительское 

мероприятие, посвящённое Арине 

Родионовне в рамках празднования Дня 

рождения А.С. Пушкина 

06 июня соц. сети Катаева Е.В. 45 

План информационно- 

просветительских 

мероприятий в рамках 

реализации II этапа 

Национальной 

стратегии в интересах 

женщин 

10 

Фото флешмоб от участников детских 

творческих коллективов, посвящённый 

Международному дню друзей (в внутренней 

работы клубных формирований) 

09 июня соц. сети 

руководители 

клубных 

формирований 

70 

Работа, направленная 

на укрепление 

института семьи и 

брака 



11 

Информационно- просветительское 

мероприятие «История швейной машинки», 

посвящённое Дню швейной машинки 

13 июня соц. сети Катаева Е.В. 40 

В рамках исполнения 

Указа Президента 

Российской 

Федерации № 812 от 

25 декабря 2020 года 

«О проведении в 

Российской 

Федерации Года 

науки и технологий» 

12 

Информационно- просветительское 

мероприятие «Лучшие места Сочи для 

прогулки» в рамках Международного дня 

прогулки 

15 июня соц. сети Катаева Е.В. 40 

Реализация 

муниципальной 

программы 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

13 

Информационно- просветительское 

мероприятие, посвящённое старту полёта в 

космос Терешковой 

16 июня соц. сети Куляжев А.Е. 40 

Указ Президента 

Российской 

Федерации № 812 от 

25 декабря 2020 года 

«О проведении в 

Российской 

Федерации Года 

науки и технологий», 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации № 1010-р 

от 22 мая 2019 года 

«В связи с 

исполняющимся в 

2021 году 60- летием 

полёта в космос Ю.А. 

Гагарина» 



14 

Информационно- просветительское 

мероприятие «Полёт на воздушном шаре. Как 

это работает?», посвящённое Первому в 

России полёте на воздушном шаре 

20 июня соц. сети Катаева Е.В. 40 

В рамках исполнения 

Указа Президента 

Российской 

Федерации № 812 от 

25 декабря 2020 года 

«О проведении в 

Российской 

Федерации Года 

науки и технологий» 

15 

Информационно- просветительское 

мероприятие «День памяти и скорби» - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 

год) 

22 июня соц. сети Куляжев А.С. 50 

Федеральный закон 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ 

16 

Информационно- просветительское 

мероприятие «Международный Олимпийский 

день» 

23 июня соц. сети Куляжев А.Е. 70 

Реализация 

муниципальной 

программы 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

17 

Информационно- просветительское 

мероприятие «День дружбы и единения 

славян» 

25 июня соц. сети Коростелева Л.А. 50 

Указ Президента 

Российской 

Федерации № 448 от 

23 июня 2014 года «О 

праздновании 800- 

летия со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского» 

18 

Информационно- просветительское 

мероприятие «За чертой…» (в рамках 

Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом) 

26 июня соц. сети 
Маврешко М.Д., 

Куляжев А.Е. 
50 

Государственная 

программа КК 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков» 



19 

Информационно- просветительское 

мероприятие, нацеленное на формирование 

нетерпимого отношения к жестокому 

обращению с детьми и подростками (в рамках 

Дня молодёжи) 

27 июня соц. сети Маврешко М.Д. 30 

В рамках реализации 

З-на Краснодарского 

края от 21 июля 2008 

года № 1539-КЗ «О 

мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Краснодарском 

крае» 

20 
Информационно- просветительское 

мероприятие «Компьютер и здоровье детей» 
27 июня соц. сети Куляжев А.Е. 30 

План информационно- 

просветительских 

профилактических 

мероприятий, 

нацеленных на 

реализацию проекта 

«Часы мира и добра» 

21 

Информационно- просветительское 

мероприятие в рамках Дня партизан и 

подпольщиков 

29 июня соц. сети Куляжев А.Е. 40 

Федеральный закон 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ 

22 

Онлайн концерт Ансамбля русской и казачьей 

песни «Звонница», посвящённый Дню 

Возрождения казачества России (создания 

Союза Казаков), Дню подписания 

Жалованной грамоты 

30 июня соц. сети Выдренков В.В. 45 

План мероприятий 

учреждения, 

нацеленных на 

реализацию 

Государственной 

программы 

Краснодарского края 

«Казачество Кубани» 

 



23 
Информационно- просветительское 

мероприятие «День Тунгусского метеорита» 
30 июня соц. сети Куляжев А.Е. 30 

В рамках исполнения 

Указа Президента 

Российской 

Федерации № 812 от 

25 декабря 2020 года 

«О проведении в 

Российской 

Федерации Года 

науки и технологий» 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Утверждено приказом 

МБУК г. Сочи «РДК «Центральный» 

от 20.05.2021 № 05 / 20 / 01 

«О проведении культурно- массовых 

мероприятий в июне» 

 

 

 

План выставок 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 

«Районный Дом культуры «Центральный» 

на июнь 2021 год 

 

№ п/п Мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственные 

лица 
охват 

1 

Выставка творческих работ 

участников «Образцового 

художественного 

коллектива» студии 

прикладного искусства 

«Золотая нить» «Лето 

красное!» 

01 – 11 

июня 

фойе МБУК г. 

Сочи «РДК 

«Центральный» 

Сорокина А.С., 

Васильянц К.А. 
450 

2 

Выставка творческих работ 

участников ИЗО студии 

«Краски», посвящённых 

Дню России 

12 – 20 

июня 

фойе МБУК г. 

Сочи «РДК 

«Центральный» 
Сорокина А.С. 250 

 

 

 

 

 


