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№ 

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» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

2.  Виртуальная рубрика «Календарь праздников» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

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» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

4.  Фотовыставка «Знаменитые люди из Кузбасса» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

офлайн 

20 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

5.  Фотовыставка «Новокузнецк - город трудовой 

доблести» 

МАУК «ДЦ «Комсомолец» 01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

офлайн 

20 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

6.  Онлайн рубрика «Рисуем вместе» 

 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



7.  Виртуальные мастер-классы для детей 

«Очумелые ручки» 

 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

8.  Детская онлайн программа «Твое время» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.02.2021-

28.02.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

9.  Экспозиция «Горячий снег Сталинграда» МАУК «ДЦ «Комсомолец» С 02.02.2021-

28.02.2021 

9:00-22:00 

офлайн  

50  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

10.  Информационный пост «Наука на службе 

общества» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

08.02.2021 

16:00-16:15 

  онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

11.  Фотовыставка «Мой Пушкин» МАУК «ДЦ «Комсомолец» С 10.02.2021-

28.02.2021 

9:00-22:00 

офлайн 

50 

дети 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

12.  Час памяти «Афганистан-память и боль»  Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

15.02.2021 

16:00-16:15 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

13.  Встреча-презентация «Международный День 

родного языка» 

МАУК «ДЦ «Комсомолец» 18.02.2021 

14:00-15:00 

 

  офлайн 

50 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

14.  Юбилейный концерт «На балу у Терпсихоры»  МАУК «ДЦ «Комсомолец» 19.02.2021 

18:30-20:00 

офлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



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

 

15.  VII областной  многожанровый конкурс «Глобус 

талантов» 

МАУК «ДЦ «Комсомолец» 21.02.2021 

9:00-19:00 

офлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

16.  Виртуальный обзор  «История и традиции 

Всемирного праздника» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

21.02.2021 

16:00-16:15 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

17.  Конкурс «Служу России», посвященный Дню 

защитника Отечества среди команд учащихся 

НПО  

МАУК «ДЦ «Комсомолец» 25.02.2021 

14:00-15:00 

 

офлайн 

100  

молодежь 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

18.  Патриотический час «Мужество, доблесть, 

слава» 

Совет ветеранов войны и 

труда Заводского район (40 

лет ВЛКСМ 26 б) 

26.02.2021 

14:00-15:00  

(В случае 

продления 

запретов на 

проведение 

офлайн 

мероприятий 

для пожилых,  

дата и время 

проведения 

будет 

пересматрива

ться) 

офлайн 

20 

пожилые 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 


