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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

организации и проведения  

культурно - массовых мероприятий  
Муниципального автономного учреждения культуры 

  «Досуговый центр  «Комсомолец» 

 сентябрь  2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование действия Место проведения Дата, время 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

(директор 

учреждения) 

1.  Онлайн рубрика «Про Кузбасс» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.09.2021-

30.09.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

2.  Онлайн  рубрика «Воевали углем и металлом». 

Хроники Новокузнецка в годы Вов 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.09.2021-

30.09.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

3.  Виртуальная рубрика «Календарь необычных 

праздников» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.09.2021-

30.09.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

4.  Поздравительная открытка «С Днем знаний!» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.09.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

5.  Акция «Дерево мира» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

03.09.2021 

12:00-14:00 

 

офлайн 

100  

Дети, молодежь 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

6.  Информационный пост «Быть грамотным почетно!» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

08.09.2021 

9:00-22:00 

офлайн 

200 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



7.  Акция «Мы помним» Церемония возложения цветов в 

международный день памяти жертв фашизма к стеле «70 лет 

Победы» 

Сквер Советской Армии, 

стела «70 лет Победы» 

(Заводской район г. 

Новокузнецка) 

10.09.2021 

14:00 

офлайн 

200 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

8.  Единый день голосования.  

 

 Работа фотозон «Урожай 2021», 

«#ИскусствоЗаНово» 

 Выставка овощей и осенних букетов 

«Урожай 2021» 

 Выставка-продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества 

 Акция «Выездной читальный зал» 

 Выставка «Народная библиотека» 

 Выставка изданий по избирательному праву 

 Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

 Консультации по госуслугам 

 Челленж «Даёшь ГТО» 

 Показательные выступления воспитанников  

ДЮСШ №3 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

17.09.2021 

8:00-20:00 

офлайн 

500 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

9.  Единый день голосования.  

 Работа фотозон «Урожай 2021», 

«#ИскусствоЗаНово» 

 Выставка овощей и осенних букетов 

«Урожай 2021» 

 Выставка-продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества 

 Акция «Выездной читальный зал» 

 Выставка «Народная библиотека» 

 Выставка изданий по избирательному праву 

 Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

 Консультации по госуслугам 

 Челленж «Я Артист» 

 Концертная программа творческих 

коллективов «Мы вместе» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

18.09.2021 

8:00-20:00 

офлайн 

500 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

10.  Выездные концертные бригады Заводской район 18.09.2021 

10:00-17:10 

офлайн 

200 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



 
Исп.: Рындовская С.И. 52-84-27, 8-908-944-02-08 
 

11.  Единый день голосования.  

 Работа фотозон «Урожай 2021», 

«#ИскусствоЗаНово» 

 Выставка овощей и осенних букетов 

«Урожай 2021» 

 Выставка-продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества 

 Акция «Выездной читальный зал» 

 Выставка «Народная библиотека» 

 Выставка изданий по избирательному праву 

 Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

 Консультации по госуслугам 

 Детская игровая программа «Волшебный 

сундучок» 

 Концертная этнопрограмма «Родные 

просторы» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

19.09.2021 

8:00-20:00 

офлайн 

500 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

12.  Выездные концертные бригады Заводской район 19.09.2021 

10:00-17:10 

офлайн 

200 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

13.  Информационный пост «Дети Земли» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

21.09.2021 

9:00 – 22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

14.  Сельскохозяйственная ярмарка. Концертная 

программа «Ключевая вода» 

 

Площадь у администрации 

Заводского района 

(ул. М. Тореза, 22Б) 

24.09.2021 

9:00-15:00 

офлайн 

500 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

15.  Фотовыставка «Кузбасс  туристический» Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

27.09.2021 

9:00 – 22:00 

офлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 


