
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «Ломоносовский  

районный Дворец культуры «Горбунки» 

_______________ Е.Ю. Андреева 

«__» _____________2018г. 

ПЛАН 

мероприятий социальной сферы, 

проводимых в МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

в Ноябре   2018 года 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, ожидаемое количество 

людей и возрастная группа 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(должность, телефон) 

1. Мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников 

ОМВД, погибших при исполнении служебного долга 

(150 человек, аудитория взрослая) 

02.11.2018 

11:00 

г. Ломоносов, ул. Токарева, 

д. 14 

Кавтрева В.А.  - 

методист отдела 

культурно-массовых 

мероприятий, 

8-952-370-08-90; 

Олькова Е.А. – 

режиссер, 

8-911-756-54-17. 

2. Всероссийская просветительская акция "Большой 

этнографический диктант". 

(50 человек, смешанная аудитория) 

02.11.2018 

11:00 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный 

район, 

 Малый зал. 

 

(возможны изменения) 

Федорова О.В. - 

заместитель директора, 

8-911-218-23-04. 



3. Традиционный открытый турнир 

«Бокс против наркотиков». 

(100 человек, молодежная аудитория) 

03.11.2018 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный 

район, 

Большой зрительный зал. 

Содействие: 

Кучерявый А.Г. – 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14; 

Винк И.И. – 

начальник отдела по 

спортивно-массовой 

работе с населением 

МОУДО 

«Ломоносовская 

ДЮСШ» 

8-812-423-50-01. 

4. Торжественное открытие пришкольной спортивной 

площадки, вручение удостоверений и знаков 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГТО». 

(100 человек, смешанная аудитория) 

04.11.2018 

11:00 

Ломоносовский район, 

д. Лопухинка,  

улица Мира, дом 23 б 

Кавтрева В.А.  - 

методист отдела 

культурно-массовых 

мероприятий, 

8-952-370-08-90; 

Олькова Е.А. – 

режиссер, 

8-911-756-54-17. 



5. Праздничный концерт, посвященный Дню народного 

единства. 

(200 человек, смешанная аудитория) 

04.11.2018 

13:00 

Ломоносовский район, 

д. Лопухинка, ул. Первомайская, 

д. 1б 

МКУ «Лопухинский Дом 

культуры». 

Лунев А.А. – 

заведующий отделом 

культурно-массовых 

мероприятий, 

8-950-038-64-69; 

Зубков Р.В. – главный 

режиссер, 

8-906-241-92-21; 

Аленбахова Н.Ю. – 

директор МКУ 

«Лопухинский Дом 

культуры» 

8-921-375-77-74. 

6. IV открытый фестиваль-конкурс исполнителей 

авторской песни, ВИА и рок-групп  «Музыкальное 

созвездие». 

(300 человек, смешанная аудитория) 

04.11.2018 

13:00 

Ломоносовский район,  

д. Малое Карлино. 

Содействие: 

Кучерявый А.Г. – 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

7. Районный чемпионат молодежных команд КВН, 

посвящённый Году туризма в Ленинградской 

области. 

(200 человек, молодёжная аудитория) 

17.11.2018 Ломоносовский район, 

пгт. Большая Ижора, Приморское 

шоссе, д. 15, 

МБУ «Районный центр культуры и 

молодежных инициатив» МО 

Ломоносовский муниципальный 

район. 

Содействие: 

Кучерявый А.Г. – 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14; 

Шевченко В.Г. – 

директор МБУ 

«Районный центр 

развития культуры и 

молодёжных 

инициатив» 

8-921-572-53-08. 



8. Праздничный концерт, посвященный Дню матери. 

(200 человек, смешанная аудитория) 

23.11.2018 

17:00 

Ломоносовский район, 

пгт. Большая Ижора, Приморское 

шоссе, д. 15,  

МБУ «Районный центр культуры и 

молодежных инициатив» МО 

Ломоносовский муниципальный 

район. 

Кавтрева В.А.  - 

методист отдела 

культурно-массовых 

мероприятий, 

8-952-370-08-90; 

Олькова Е.А. – 

режиссер, 

8-911-756-54-17. 

9. II тур XIX районного фестиваля патриотической 

песни «Жизнь одна и Родина одна…». 

(200 человек, взрослая аудитория) 

25.11.2018 

13:00 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный 

район, 

Большой зрительный зал. 

Лунев А.А. – 

заведующий отделом 

культурно-массовых 

мероприятий, 

8-950-038-64-69; 

Зубков Р.В. – главный 

режиссер, 

8-906-241-92-21. 

10. Профессиональный праздник работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(100 человек, взрослая аудитория) 

30.11.2018 

16:00 

г. Петродворец, ул. Аврова, д.2, 

лит. А, ресторан «Классик» 

(возможны изменения) 

Лунев А.А. – 

заведующий отделом 

культурно-массовых 

мероприятий, 

8-950-038-64-69; 

Зубков Р.В. – главный 

режиссер, 

8-906-241-92-21. 



 


