
План работы на август 2019

N Мероприятие .Щата исполнитель
1 Оказание мето!ической помощи

ЕVЕNТ-НАLL "Таврический Сад"
при проведении дня Води,
при)Фоченного,к МеждународномУ
дIiю коDенных народов

Петрова

2 Проведение языкового квеста в

рамках проекта ( SANA) < Тайны
водского музея> в двlх-форматном
исполнении: водский и ижорский
языки.

Петрова

3 Подготовка к 1"rастию в
этнокультурном фестивале <Фоссия

- созву{ие культур>, который
состоится 24 августа в г.
Всеволожске. Репетиции ансамбля
(dIиннуд)), пошив национальных
водских костюt\4ов,для r{астников
фестиваля от Кингисеппского района

в течение месяца
Петрова

4 Участие в этнокульт}рном
фестивале<<Россия - созв)лие
культур)

24 августа Петрова

5 По,щотовка к изданию водского
календаря на 2020 год

28-30 августа Ильина
Пgгрова

6 Подготовка к изданию набора
0ткрыток по национа:lьной водской
кlл<не.

28-30 агуста Ильина
Петрова

,| Проведение экскlрсий в музее в течение месяца.
По запросу Петрова
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Г[пан кульryрно-массовых мероприятий
Усть-Лужской библиотеки

на авryст 2019 юда

((

Утверждаю>
ектор МКУК

Усть-Луга>

20l9 год

Возрастная
категориlI

7-12

Взрослые,
юношество,

дети

Завед}тощая Усть-Лужской библиотекой Сулейманова Л.Ф.
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Мероприятие Формат мероприrIтия .Щата

кСадоводам и оюродникat}4) тематическая выставка 01.08.1 9 Взрослые

<Мы граждане России!>. !ень
Государственного флала
Российской Федерации.

Пmриотический час 22.08.19

кКрай мой, родной!> Краеведческая выставка-беседа 30.08.19
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flлан
Проведения культурно-массовых мероприятий

МКУК КДЦ кУсть-Луга>
август 2019 года

Ns Наименование мероприятия .Щата проведения и
время проведения

Место
проведения

ответственные

l Спортивнм программа<.Щень

физкультурника>

10.08.20l9
в 13-00

мкуккдц
<Усть-Луга>

,Щиректор МКУК - Астахова С.Г. (моб. 8 - 911-731-
44-69)

2 Экологическая акция кГотовимся к
осени))

18.08.2019 мкук кдц
<Усть-Луга>

.Щиректор МКУК КДЦ <Усть-Луго - Астахова
С.Г. (моб. 8 * 91 1-731-44-69)
Горбунова Любовь Аяатольевна * методист (моб.
8-92l _364_4 l -30)

з Кульryрно- массовые мероприятия
к,Щень флага>

?,2.08.20|9
в 13-00

АМо <Усть-
Лужское сельское

поселениеD
мкук кдц
<Усть-Луга>

.Щетский утренник <Прощание с летом) 25.08.2019
в 13-00

,Щиректор МКУК - Астахова С.Г. (моб. 8 - 91 1-73l -
44-69)
Банкина Елена Леонидовна ((моб. 8-91 1-294-39-86)

6 Танцевальный вечер кКому за 30..> 25.08.2019
в 13-00

мкук кдц
<Усть-Луга>

.Щиректор МКУК - Астмова С.Г. (моб. 8 - 91 1-731-
44-69)
Банкина Елена Леонидовна ((моб. 8-91 l -294-39-86)

7 Оказшrие методической помощи EVENT-
HALL "Таврический Сад" при
проведении дня Води, приуроченного к
Международному дню коренных народов

Музей водской
культуры

Завед}тощий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429- 1-26)

в l5-00

.Щиректор МКУК КДЦ <Усть-Лугa> - Астахова. .

С.Г. (моб. 8 - 91 1-731-44-69)
Горбlъова Любовь Анатольевна - методист (моб.
8-92l -364_4 1_30)

мкуккдц
<Усть-Луга>

03.08



Завед}тощий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429-1-26)
Художественный руководитель Петрова Марина

моб. 8-911-266-24-06)Алексаrrдровна (

По запросу в
течение месяца

8 Проведение языкового квеста в p;lмKax
проекта ( SANA) < Тайны водского
музея)) в дв}х-форматном исполнении:
водский и ижорский языки.

Завед}тощий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429- l -26)
Художественный руководитель Петрова Марина
Александровна (моб. 8-91 l -266-24-06)

Музей волской
культуры

9 Подготовка к rrастию в этнокультурном
фестивале <<Россия - созвучие культур)>,

который состоится 24 авryста в г.
Всеволожске. Репетиции ансамбля
(Линвуд>, пошив ЕационмьньD( водских
костюмов дJuI участников фестиваля от
Кингисеппского района

Музей водской
культуры

Завед}тощий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429-1J6)
Художественный руководитель Петрова Марина

вна моб. 8-911-266-24-06Але

24 авгчстаl0 Участие в этнокультурном
фестивале<Россия _ созвучие культур)

Завед}lощий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429-1-26)
Художественньй руководитель Петрова Марипа

овна моб. 8-91 l -2б6-24-06Але

28-30 августа Музей водской
культуры

1l Подготовка к издalнию водского
к.шендаря на 2020 год

Завед}тощий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429-1-26)
Художественный руководитель Петрова Марина

вна моб. 8-9l1-266-24-06Алекс

Мlзей водской
культуры

28-30 августаl2 Подготовка к изд{lни,ю набора открыток
по наIионмьной водской к}хне.

Заведующий музеем - Ильина Марина Павловна
(моб. 8-921-429-1-26)
Художественньй руководитель Петрова Марина

н об. 8-9l1-266-24-06Алек

в течение месяца.
По запросу

Музей водской
культуры

lз Проведение экскурсий в музее

.Щиректор МКУК КДЦ <Усть-Луго : г
0

Музей водской
культуры

в течение месяца
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