
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЪТУРЫ
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА> ГОРОДСКОГО

ОКРУГА СУДАК
298000, Республика Крым, г. Сулак ул. Ленина, 47, тел.(06566) з-|6-12 огрН

||491021,74957, инн 91081 16938 кпп 910801001 окпо 00835124

<<Об утверждении расписания структурных подразделений и КФ МБУК .'ЦКСr'
ГО Сулаю>

На основ ании Устава Учреждения, Положения о клубных формированиЯх МБУК
(ЦентрализованнаJI клубная система) городского округа Судак, утвержденного
прик€lзом Jф 114-О от 18.08. 202|г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить расписание работы структурных подрЕвделений и клубных формирований
мБуК кI-{ентраЛизованн€ш клубНая систеМа) гороДского округа Сулак на 2022 год
(Прилагается копия утвержденного расписания клубных формирований мБуК d-IKC)
ГО Сулак от 13.0|.202Зг.)

2.контроль за соблюдением расписания возложить на руководителей структурных

подрzвделений мБуК <<I]ентрализованн€ш клубная система) городского округа

Судак.

3. Контроль исполнения прикЕва оставляю за собой.

.Щиректор МБУК
<<Щентрализованная клубная система)> 

(/*r, исовая



.Щиректор МБУК <I_{ентральная

Приказ

График работы структурных подразделений и клубных формирований
МБУК <,<Щентральная клубная система)> городского округа Сулак

2023года

Структурное подраздел ен ие Адрес подразделения Режим работы

Суlакскuй Г[К

г.Сулак

ул.Ленина,д,47

понедельник-суббота
08:00-20:00

г.Сулак

улАлуштинскм,д.l5а
понедельник-суббота

08:00-20:00

наименованпе
клубного

формирования

Возростная
категорпя

Ф.и.о.
руководитель

Место проведения Время работы KpyrltкoB

Ансамбль дцовой
музыки

взросл.
,Щжемилов Казим

Керимович
сгдк

ул.Аrryштинская,д. l5a

вторник l7:00-18:30
эрела l0:00-14,00
пятница l7:00-18:30
;уббота l0:00 - l2:00

Наролный камерный
хор ветеранов
<Гармония>

взросл,
Игнатюк Ирина
станиславович

сгдк
ул.Ленина,д.47

вторник 12:30-14:00

срела l7:00 - 20:00

четверг l2:30-14:00
пятница 17:00-20:00

Наролный ансамбль

украинской песни
<Смерiчка>

взросл.
Мысив София
Григорьевна

сгдк
ул.Алуштинскм,д.l5а

срела 'l 8:00-19:30
пятница l 8:00-1 9:30

Вокальнм сryдия
кУлыбка>

детск,

Мешкова
Вментина
Ивановна

сгдк
ул.Ленина,л.47

ул.Алуштинскм,д. l5a

понедельник l l :00-17:00
(ул.Ленина)
вторник l0:30-12:30
(ул,Лепина)

l3:00 - 17:30
(ул.Алуrrпинская)
четверг 10:30-12:30
(ул.Ленина)

l3:00 - l7:30
(ул.Алуштинскм)
пятница 10:30-17:00
(ул,Ленина)

Ансамбль украинской
песни <Эдельвейс>

детск.
Мысив София
Григорьевна

сгдк
ул.Алуштинская,l5а

вторник l5:30-17:00
срела l2:30 - l4:00
чегверг l 5:30-17:00

пятница l2:30-14:00

BoKanbHM сryдия
KMusic band>

детск
Семова Марианна

Алексеевна
сгдк

ул.Алуштинская,l5а

понедельник l 3 :00-1 8'00
среда l4:00-17:00
пятница 13:00-18:00

Хореографический
ансамбль кзвёздочки>

детск
темляковская

Татьяна Юрьевна

сгдк
ул.Ленина,д.47

ул.Алуштинскм,д,15а

понедельник l 4:00- l 8;00
(ул, Алуштинская)
l8:00 - 20:00 (ул.Ленина)

срела l4:00-18:00
(ул,Алуштинская)
l8:00 - 20:00 (ул.Ленина)

пятица l4:00-18:00
(ул,Алуштинская)
l8:00 - 20:00 (ул,Ленина)



Наролный театр
кАпартэ>

взросл
Макарова Марина

.Щмитриена

сгдк
ул.Алуштинская,l5а

понедельник l 7:00-1 9:00

вторник l5:00 - l7:00
среда l7:00-19:00
четверг 15:00 - l7:00
пятница 17:00-19:00

Образцовая сryлия
изобразит, иск-ва

кСолнышко>
детск,

Храпач Татьяна
вячеславовна

чл-маяковского

:Iонедельник l 4:00-1 7:00

вторник l4:00-1 7:00

эрела l4:00-1 7:00

четверг l4:00-17:00
пятница l4:00-17:00
эуббота l4:00-1 7:00

Сryлия изобразит. иск-
ва кЛучик>

детск,
Храпач Татьяна

вячеславовна ул.Маяковского

понедельник l l :00-13:00

вторник 1 l:00-13:00
среда l l:00-1З:00
чегверг l l:00-13:00
пятница l l:00-1 3:00

суббота 12:00-13:00

Наролнм сryлия
изобразит. иск-ва

<Палитра>

взросл.

Чебышева
Александра

Александровна

сгдк
ул.Алуштинскм,l5а

среда плэнерный день

пятница l 8:30-20:00

суббота 14:30-16:00

Изокружок <Этюд> детск

Чебышева

Александра
Алексанлровна

сгдк
ул.Алуштинская,1 5а

пятница l7:00-18:30
эуббота lЗ:00-14:30

Кружок!ПИ <Горол

мастеров)
детск

Щёголева Мария
константиновна

сгдк
ул.Алуппинскм,l5а

понедельник 10:00-1 3:00

вторник l2;00-16:30
среда l0:00 - lЗ:00
четверг l2:00-16:30
пятница l2:00-16:30

Литераryрный клуб
кКиммерия>

взросл
.Щыбач Га,rина

Юрьевна
Библиотека им,В.Рыкова

ул.Гагарина,З

вторник l8:00-19:30
суббота l5:00-18:00

коллектив восточного
танца KZ-Studia>

взросл,
Ибрагимова Заремt

Рустемовна
сгдк

ул.Ленина,д.47

понедельник l 0:00-1 3:00

среда l0:00-13:00
пятница 10:00-!3:00

коллектив
крымскотатарского

танца кСуДагъ>
детск.

Ибрагимова Зарема

Рустемовна
сгдк

ул.Алуштинская,д. l5a

lонедельник l 8:00-20:00

rреда l 8:00-20:00

пятница l 8:00-20'00

Студия танца

к.Щети моря>
детск.

Рамазанова Индира

.Д,жепаровна

сгдк
ул.Ленина,47

понедельник l8:00-19:20
вторник l7:30-19;40
среда l8:00-19:20
пятница 17:30-19:40

Театр кукол

<<Книга сказок>
детск

кашлюк Светлана
Юрьевна

сгдк
ул.Алуштинскм,д.l5а

понодельник l 3:30-1 6:30

срела l 3:30-1б:30

пятница l3:30-16:30



Струкryрное подразделение Алрес подразделения Режим работы

Морской СfК с.Морское
пер.Маяковского,1

понедельпик-суббота 08:00
20:00

наименование
клубного

формирования

Возростная
категория

Ф.и.о.
Руководитель

Место проведения Время работы кружков

Ансамбль казачьей

песни
кЗлатые купола)

взросл
Вчерашний

Николай
Григорьевич

Морской С.ЩК

г,Сулак с,Морское
пер.Маяковского, l

понедельник l 8:00-20:00

четверг l 8:00-20:00

Ансамбль казачьей

песни
<<Казачато>

детск.

Вчерашний
Николай

Григорьевич

Морской С.ЩК

г.Сулак с.Морское
пер.Маяковского, l

вторник l7:00-18:00
суббота l3:00-14:00

Образчовый ансамбль
танца

<Капсихор>
детск.

.Щелягина Инна
Игоревна

Морской С!К
г.Сулак с.Морское
пер.Маяковского, 1

понедельник l 6:00-1 9:00

вторник l2:30 - l4:30(школа)
l6:00 - l7:00 (ДК)
срела l6:00-19:00
четверг l2:30 - l4:30(школа)
l6:00 - l7:00 (ДК)
пятница l5:00-19:00

Хореографический
ансамбль <Бусинка>

детск.
Тороз Тамила
Эскендеровна

Морской С.ЩК

г,Сулак с.Морское
пер.Ммковского, l

понедельник l 4:00-1 6:00
вторник l5:00-18:30
срела l4:00-16:00
четверг l 5:00-1 7:00

суббота l0'00-12:00

Театр малых форм
кОгражение>

молодежн,
Краснова Олеся

Сергеевна

Морской С!К
г.Су.лак с.Морское
пер.Маяковского, l

срела l 8:30-20:00

пятница l 8:30-20:00

Кружок.ЩПИ
<Разноцветный мир>

детск,

Ковальчук
владислав
Андреевич

Морской С!К
г.Сулак с.Морское
пер,Маяковского, l

понедельник l 7:00- l 8:00

срела l4:00-15:00
пятница 16:00-17:00

Любительский клуб по

интересам кПочемучка>
детск,

Ковальчук
Мария Николаевна

Морской CflK
г.Сулак с.Морское
пер.Маяковского, l

срела 16.00-17:00

пятница l6:00-17:00

Любительский кружок
художественного слова

<Экспромт>
сN{ешан

Трещалова Аннс
Александровна

Морской С.ЩК

г.Сулак с.Морское
пер.Маяковского, 1

l-я и последняя суббота
месяца l4:00 - l5:00



Структу р ное п од разделен це Алрес подразделения Режим работы

Веселовскuй СДК с,Веселое

ул.Ленина,7

понедельник-суббота
09:00-18:00

наименование
клубного

фоDмированпя

Возростная
категоршя

Ф.и.о.
Руководитель

Место проведения Время работы кружков

вока,rьный ансамбль
кРалуга>

детск.
Аметова Сание
Нуридиновна

Веселовский СДК
г.Сулак с.Веселое,

ул.Ленина,7

]онедельник l 2:00-1 5:00

rторник l3:00-16:00
:рела l2:00-15:00
lетверг l2:00-15:00
пятница l2:00-15:00
эуббота ll:00-15:00

Хореографический
ансамбль

<Эриланс>
детск,

Рамазанова Индира

.Щжепаровна

Веселовский С!К
г.Сулак с,Веселое,

ул,Ленина,7

понедельник 15:00-1 7:00

срела l4:00-16:00
пятница l5:00-17:00
суббота l l:00-13:00

Кружок
худоrкественного оlова

<<,Щиа.ltог>

детск.
Iтабянпва Эпьtлипа

Веселовский С.ЩК

г.Сулак с.Веселое,
чл.Ленина,7

пятница 15:00-16:00
Айдеровна

Структурное подразделение Алрес подразделения Режим работы

Солнечноdолuнскuй СДК с.Солнечная .Щолина

ул.Черноморская,23-б

понедельник-суббота
08:00-17:00

наименование
клубного

фопмиDования

Возростная
категоршя

Ф.и.о.
Руководltтель

Место проведения Время работы кружков

вокапьный ансамбль
<Солнечный>

взросл.
ляпин олег
николаевич

Солнечнодолинский С.ЩК

г.Сулак с.Солнечнм,Щолина

ул.Черноморская,23-б

понедельник l l '00-16:00
вторник l l:00-16:00
срела l l:00-16:00
чегверг ll:00-16:00
пятница ll:00-16:00
суббота 09:00-12:00

Изокружок
<Солнышко>

детск.
Горбунова Татьяна

Сергеевна

Солнечнодолинский СДК
г.Сулак с.Солнечная Долина

ул.Черноморская,23-б

Iонедельник l 3:00-1б:00

зторник l3:00-16:00
эрела l3:00-16:00
lетверг l3:00-16:00
пятница l3:00-16:00
эуббота 09:00-12:00



Струкгурное подразделение Мрес подразделения Режим работы

новосвеmскай Пк пгт,новый Свет

ул.Л,Голицына,l 8

понедельник-суббота
08:00-20:00

наименование
клубного

формировдния

Возростная
категорпя

Ф.и.о.
Руководптель

Место проведеншя Время работы крркков

Танцевальный кружок
кновый Свет>

детск,
Егорушкина

Марина Олеговна

новосветский Пк
г.Сулак пгт,Новый Свет

ул.Л,Голичына,18

lонедельник l 5:30-1 7:00

вторник l6:00-17:30
;реда l5:30-17:00
чегверг l5:30-17:00
пятница l5:30-17:00
эуббота l2:00-13:30

Театральный кружок
<<овация>

детск
махмедова Зейнеб

Солрадтновна

новосветский Пк
г.Сулак пгт.Новый Свет

ул.Л.Голицына,l8

вторник l4:00-15:00
четверг 14:00-15:00

Фотоклуб
<Огражение>

взросл
колесников Роман

Владимирович

новосветский Пк
г.Сулак пгт.Новый Свет

ул.Л.Голичына, l8

понедельник 09:00-1 7:00

вторник 09:00-17:00

среда выездной

чегверг 09:00-17:00

пятница 09:00-17:00

суббота выезлной

Развивающий клуб

<Любознашка>
детск,

Егорушкина
Марина Олеговна

новосветский Пк
г.Сулак пгт,Новый Свет

ул.Л,ГолиIрIна,18

вторник l5:00-16'00
суббота ll:00-12;00

Структурное подразделение Адрес подразделешия Режпм работы

Вороновскuй СК
с.Ворон

ул. .Щесаrтгников,42
с.Междlречье ул.Зеленая,д.24

понедельник l2:00-19:00
(с.Ворон)

вторник l2:00-19:00
(с.Межлуречье)

срела 12:00-19:00
(с.Ворон)

четверг l2:00-19:00
(с,Межлуречье)

пятница 12:00-19:00
(с,Ворон)

суббота l0:00-14:00
(с.Межлуречье)

нашмепование
клубного

фопмиDования

Возростная
.категория

Ф.и.о.
Руководитель

Место провеления Время работы кружков

Кружок
художественного слова

кАрлекино>
детск

Слюсарева Елена
Анатольевна

Вороновский СК
г.Сулак с.Ворон

ул. !есантников,42
г.Судак с.Междуречье

ул.Зеленая,л,24

понедельник l6:30-1 8:30
(с.Ворон)
вторник l6:30-18:30
(с,Междуречье)
срела 16:30-18:30 (с.Ворн)
четверг 16:30-18:30
(с.Междуречье)
пятница 16:00-17:30
(с.Ворон)
суббота ll:00-12:30
(с,Междуречье)

Клуб семейного отдыха
ксемейвый очап>

взросл
Слюсарева Елена

Анатольевна

Вороновский СК
г,Сулак с.Ворон

ул. .Щесантников,42

пятница 17:30-18:30



Структурное подразделение Алрес подрrзделения Режим рпботы

холоdовскuй Ск с.холодовка

ул. Керченская,2ба

понедельник-шIтница
l4:00-20:00

суббота 10:00-1 1:30

наимеrrовапие
клубшого

фоDмированпя

Возростная
категорllя

Ф.и.о.
Руководитель

Место проведения Время работы кружков

Изокружок
<Веселые краски)

детск.
шишкова Наталья

Владимировна

Холодовский СК
г.Сулак с.Холодовка

ул. Керченская,26а

понедельник l 7:00-1 9:00

вторник l7:00-19:00
срела l7:00-19.00
четверг 17:00-19:00

пятница 17:00-19:00

суббота l0:00-1 l:30

Струкгурное подразделение Адрес подрrзделенпя Режшм работы

Переваltовскuй СК с.Пероваловка

ул. Керченскм,26а
понедельник-суббота

09:00-1б:00

ндименование
клубного

бопмипованшя

Возростная
категория

Ф.и.о.
Руководитель

Место проведения Время работы кружков

Кружок
художественного

чтения

<Улыбка>

детск
Фирсова Ирина

Юрьевна

Переваповский СК
г.Судак с,Переваловка

ул. Ленина,39а

понедельник l4:00-16:00
вторник 14:00-16:00

срела l4:00-16:00
четверг l4:00-16:00
пятница l4:00-16:00

Струкгурное подразделенпе Адрес подразделенпя Режим работы

Боzаmовскuй СК с.Богатовка

ул. Виногралная,lа

понедельник-пятница
l0:00-20:00

суббота 10:00-14:00

напменовдние
клубного

формирования

Возростная
категория

Ф.и.о.
Руководитель

Место провеления Время работы кружков

Кружок.I|ПИ
кЧулесная мастерскм)

детск
Федотова
Марина

николаевна

Богатовский СК
г,Судак с.Богатовка

ул. Виногралная,lа

понедельник l0:00- l 8:00

вторник l0:00-18:00
срела l0:00-18:00
четверг l0:00-18:00
пятница l0:00-18:00
суббота l0:00-14:00

Кружок
художественного

чтения
<Слово>

детск,

Федотова
Марина

николаевна

Богатовский СК
г.Сулак с.Богатовка

ул. Виногралнм,lа

вторник l4:00-16:00
четверг l4:00-16:00
суббота l0;00-1 l:00


