План мероприятий МАУК «КДЦ «Русь» и филиалов «Дворец горняков», «АРТ»,
«Алиса», «Горница», «Забава» на апрель 2021 год
№
п/п
1

Дата и время
проведения
01.04.2021
11.30

2

01.04.2021
10.00

3

01.04 2021
17.00

4

с 02.04.2021 до
30.04.2021

5

04.04.2021
13.00
(15.00 –
дополнительный
сеанс)
с 06.04.2021
по10.04.2021

6

7

07.04.2021
15.00

8

08.04.2021
17.15

9

09.04.2021
18.00

10

10.04.2021
15.00

11

10.04.2021
10.00

12

10.04.2021
16.30

Название мероприятия

Место проведения

Ответственный

«Улыбайся!»
игровая программа,
посвященная Дню смеха для детей
0+
«Первоапрельский ералаш»
конкурсно-игровая программа для детей,
посвящённая Дню смеха
6+
«Нам нужно больше позитива!»
игровая программа для детей, посвящённая
Дню смеха
0+
«Под мирным небом»
фотоакция, посвященная 76-летию Победы
в Великой Отечественной войне
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
0+
Шоу цирка «Поволжье»
0+
(по билетам)

Культурный центр
«АРТ»

Филиал «АРТ»
Рожкова К.О.

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Марочкина О.И.

Культурный центр
«Горница»

Филиал «Горница»
Толкачева М.Г.

Социальная сеть
«ВКонтакте»

Филиал
«Дворец горняков»
Миловидова Д.А.

Дворец горняков

Филиал
«Дворец горняков»

«Мы умеем мастерить,
веселиться и творить»
выставка работ
декоративно-прикладного творчества
0+
«Родные мультяшки»
познавательная программа для детей,
посвящённая Дню российской анимации
0+
«В космос всем открыта дверь»
познавательная программа,
посвященная 60-летию
со дня полета Ю. А. Гагарина в космос,
из цикла познавательно-развлекательных
программ «В гостях у Мишутки»
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
6+
Концерт
Национального филармонического оркестра
под управлением В.Спивакова
(Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»)
(по пригласительным билетам)
12+
«Долгожданная встреча!»
концертная программа творческих
коллективов и солистов Дворца горняков
6+
(по билетам)
«Секреты вокального мастерства»
мастер – класс по вокалу для детей
6+
«Размышляй-ка!»
развлекательно-познавательная программа
для детей
0+

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Волкова А.А.

Культурный центр
«Горница»

Филиал «Горница»
Сибилева А.А.

Культурный центр
«Алиса»

Филиал «Алиса»
Воронкова Е.Н.

Дворец горняков,
Большой зал

Филиал
«Дворец горняков»
Хряпин В.В.

Дворец горняков,
Большой зал

Филиал
«Дворец горняков»
Наумов И.В.

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Пилюгина А.Е.

Культурный центр
«Алиса»

Филиал «Алиса»
Жураковский Д.В.

13

11.04.2021
17.00

14

12.04.202119.04.2021

15

12.04.2021

16

10.00-12.00,
16.00-17.30 –
награждение
участников,
18.00 –
награждение
победителей
12.04.2021

17

13.04.2021
15.00

18

13.04.2021
16.00

19

13.04.2021
13.30

20

16.04.20221
14.00

21

17.04.2021
16.30

22

11.04.2021
14.30

23

18.04.2021
15.00

«Птица вольная»
концерт Вероники Полозенковой
с участием Образцового коллектива
Ансамбля эстрадной песни «Карусель» и
Народного коллектива
Эстрадного балета «Лотос»
(по билетам)
6+
«Весна-красна»
выставка работ студии декоративноприкладного творчества «Волшебный
сундучок»
для жителей города
0+
Награждение
победителей и участников конкурса
детского рисунка
«Мы к звёздам проложили путь»,
посвящённого 60-летию полёта в космос
Ю. А. Гагарина и проведению в 2021 году
в Российской Федерации
Года науки и технологий
0+
«До луны и обратно»
познавательно-развлекательный видеопроект
для детей, посвященный Дню космонавтики
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
0+
«Космический улёт!»
познавательно-игровая программа
для детей, посвящённая
Дню космонавтики
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
6+
«Открой в себе художника»
мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству для детей
0+
«Он сказал: «Поехали!»»
познавательно-игровая программа
для детей,
посвященная Дню космонавтики
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
6+
«Весенняя капель»
конкурсно-игровая программа
для детей
6+
«На защите Отечества»
викторина, посвященная
Дню воинской славы России
для жителей города
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
6+
«Дворец в нашей жизни»
творческая встреча
с Ансамблем эстрадной песни «Карусель» и
его руководителем Светланой Мироновой
0+
Концерт
Образцового коллектива
Студии эстрадного вокала
«А-Микс»
(по билетам)

Дворец горняков,
Большой зал

Филиал
«Дворец горняков»
Усов В.П.

Культурный центр
«Алиса»

Филиал «Алиса»
Тащилина Н.В.

Дворец горняков,
фойе 1-го этажа

Филиал
«Дворец горняков»
Веретина Н.С.

Дистанционно,
социальная сеть
«ВКонтакте»

Филиал «АРТ»
Майбах Е.М.

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Марочкина О.И.

Культурный центр
«Алиса»

Филиал «Алиса»
Тащилина Н. В.

Культурный центр
«Горница»

Филиал «Горница»
Толкачева М.Г.

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Волкова А.А.

Культурный центр
«Алиса»

Филиал «Алиса»
Жураковский Д.В.

Трансляция на
ТРК «СТВ»,
социальные сети

Филиал
«Дворец горняков»
Усов В.П.

Дворец горняков,
Большой зал

Филиал
«Дворец горняков»
Миловидова Д.А.

6+
24

21.04.2021
17.00

25

22.04.2021
18.45

26

23.04.2021
14.00

27

23.04.2021
14.00

28

24.04.2021
09.00-20.00

29

24.04.2021
16.30

30

25.04.2021
09.00-20.00

31

25.04.2021
14.00

32

25.04.2021
14.30

33

26.04.2021
(время
уточняется)
26.04.202110.05.2021

34

35

26.04.2021
12.00

36

26.04.2021
15.00

37

27.04.2021
14.00

«Каждому времени года свои игры»
конкурсно-игровая программа
для детей
6+
«Лейся песня чистым ручейком»
концерт Народного коллектива
любительского художественного творчества
ансамбля русской песни «Радуйся» им. А.Я.
Луценко
0+
«Приключение Пети в зубном царстве»
театрализованное игровое
представление для детей
(в целях пропаганды
здорового образа жизни)
6+
«Эти забавные птицы»
познавательно-игровая программа
для детей
6+
Всероссийский хореографический конкурс
«Желание танцевать»
0+
«Танцуем вместе»
мастер-класс
по современной хореографии для детей
0+
Всероссийский вокальный конкурс
«Желание петь»
0+
«Учимся петь играя»
мастер-класс по вокалу для детей
0+
«Дворец в нашей жизни»
творческая встреча в прямом эфире
с Денисом Гаврилейко - руководителем
Изостудии «Эскиз» и Студии декоративноприкладного творчества «Забавушка»
0+
Памятный вечер,
посвященный годовщине аварии на ЧАЭС
12+
«Творческий калейдоскоп»
выставка творческих работ участников
студий изобразительного и декоративно –
прикладного творчества «Колорит»,
«Марина»,
«АРТ – ЭСКИЗ»
0+
«Эхо Чернобыля»
акция памяти, посвященная 35-ой годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
6+
«Я служу России»
городское мероприятие, посвященное
торжественным проводам
в ряды Российской армии
(озвучивание, техническое, световое и
художественное оформление, концертные
номера)
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
12+
«Зона отчуждения»
мероприятие, посвящённое 35-ой годовщине

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Финогенова Н.В.

Железногорский
филиал ЦРС ВОС

Филиал «АРТ»
Кубасов В.В.

Культурный центр
«Горница»

Филиал «Горница»
Василенко О.В.

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Волкова А.А.

Филиал
«Дворец горняков»
Большой зал
Культурный центр
«Алиса»

Филиал
«Дворец горняков»
Веретина Н.С.
Филиал «Алиса»
Жураковский Д.В.

Филиал
«Дворец горняков»
Большой зал
Культурный центр
«Алиса»

Филиал
«Дворец горняков»
Зайцева Ю.В.
Филиал «Алиса»
Степанова Т.С.

Трансляция на
ТРК «СТВ»,
социальные сети

Филиал
«Дворец горняков»
Усов В.П.

Дворец горняков
малый зал
Культурный центр
«АРТ»

Филиал
«Дворец горняков»
Зайцева Ю.В.
Филиал «АРТ»
Аверина М.В.

Сквер 7-го
микрорайона

Филиал «АРТ»
Майбах Е.М.

Дворец горняков,
Большой зал

Филиал
«Дворец горняков»
Токарева Е.А.
совместно с
Центром молодежи

Культурный центр
«Горница»

Филиал
«Горница»

38

28.04.2021
17.00

39

28.04.2021
17.00

40

28.04.2021
17.00

42

29.04.2021
10.30

43

29.04.2021
16.00

44

30.04.2021
13.00

45

30.04.2021
16.40

аварии
на Чернобыльской АЭС
(в целях гражданско-патриотического
воспитания)
12+
«Танцуют все!»
мастер-класс по хореографии, посвященный
Международному дню танца,
для детей и подростков
6+
«Путешествие в волшебный мир танца»
мастер-класс по хореографии
6+
«Дай пять»
мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству для детей
0+
«Пришла весна»
игровая программа для детей
0+
«Танец – это маленькая жизнь»
мастер-класс по современному танцу,
посвящённый
Международному дню танца, для детей
6+
«Краски весны»
выставка работ студий декоративно –
прикладного и изобразительного творчества
0+
«Веселиться нам не лень»
развлекательная программа для детей
6+

Толкачева М.Г.

Культурный центр
«АРТ»

Филиал «АРТ»
Давыдова Л.А.

Культурный центр
«Забава»

Филиал «Забава»
Финогенова Н.В.

Культурный центр
«Горница»

Филиал
«Горница»
Анненкова И.В.

Летняя площадка
культурного центра
«Забава»

Филиал «Забава»
Марочкина О.И.

Культурный центр
«Горница»

Филиал «Горница»
Иванова Е.А.

Культурный центр
«Горница»

Филиал «Горница»
Анненкова И.В.

Культурный центр
«Алиса»

Филиал «Алиса»
Тащилина Н.В.

