
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом и.о. директора МБУ ЕДК «Родина» 

№ 3QZ от и hr. /.g, 2016 года

План мероприятий Еородского Дома культуры «Родина» на июль 2016 года

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственный

1 . Вечерний кинозал «История 
КИНО» (в рам ках твор ч еск ого  
проекта «К ультурная стол и ц а»)

08,15,22, 29.07 
21.00 час.

п/р города:
- Старорусское;
- Березняки;
- Ключи;
- Дальнее

Ермаков И.Д. 
Бехтенев О.Ю.

2. Молодёжная акция 
«Я - вежливый», в рам ках  

тв ор ч еск ого  проекта «К ультурная  
столи ца»

Анкетирование, в рам ках  
т в о р ч еск ого  проекта «К ультурная  
столи ца»

06,08,13,15,20,
22,27,29.07

площадки
мероприятий в
р а м к а х

т в о р ч е с к о г о

п р о е к т а
« К у л ь т у р н а я

с т о л и ц а »

Булатов С.К. 
Хасанов А. А.

3. Совместный международный 
концерт молодёжного 
симфонического оркестра 
«KYDO», Южно- 
Сахалинского камерного 
оркестра, ДШИ «Этнос» и 
ансамбля скрипачей ЦЦМШ
(в  рам ках тв о р ч еск о го  проекта  
«К ультурная  стол и ц а»)

02.07 
19.00 час.

Конгресс-холл
Столица

Липеха Р.Ю.

4. Городская акция «Собери 
улыбки, город» - 4 
мероприятия

11,13,18,25. 07 
11.00 час.

площадки
города

Булатов С.К.

5. Городской вокальный 
конкурс
непрофессиональных 
исполнителей (отборочный 
этап), в рам ках твор ч еск ого  
проекта «К ультурная столи ц а»

04,06,11,13,18, 
20,25,27.07 
19.00 час.

РК «Гранд 
Лион» Караоке 
клуб «Voice»

Романова В. А. 
Булатов С.К.

6. Концерт «Памяти 
Высоцкого», посвящённый 
25-летию со дня открытия 
улицы Высоцкого в пос. 
Октябрьский

25.07 
19.00 час.

п.Октябрьский Романова В. А.

7. Г ородская социальная акция 
«Чистый город» - 2 
мероприятия

26. 07
12.00 час. 

27.07
17.00 час.

Сквер у 
фонтана на 

привокзальной 
площади

Хасанов А. А.

8. Концерты творческих 
коллективов (в рамках  
тв о р ч еск о го  проекта «К ультурная  

столи ца»):

-Народный вокальный 
ансамбль инвалидов

18.00 час. 

06.07

Сквер у 
фонтана на 

привокзальной 
площади

Бехтенев О.Ю.



«Надежда»
- рок-группа «Перекрёсток»
- щоу-проект «Диег»
- ансамбль «Калинушка»

13.07
20.07
27.07

9. Ретро-вечер «Танцевальный 
берег»

07.07 
10.00 час.

Побережье
Анивского

залива

Ермаков И.Д.

10. Конкурс «Аллея талантов» 
(в рам ках тв ор ч еск ого  проекта  
«К ультурная стол и ц а»)

08,22.07 
14.00 час.

Сквер им. Н.В. 
Рудановского

Булатов С.К. 
Булатова К.Н.

11. Праздничная программа 
«Любовь и верность», 
посвященная Дню семьи, 
любви и верности

08.07 
12.00 час.

Центральная 
городская 

библиотека им. 
О.П. Кузнецова

Чернодед Н.Л.

12. Ярмарка полезных умений 
«Город Мастеров» (в  рамках  
тв ор ч еск ого  проекта «К ультурная  
стол и ц а»)

09, 23.07 
11.00 час.

Павильон 
ГПКиО им. 

Ю.А. Гагарина

Романова В. А. 
Путилова Е.И.

13. Игровое шоу «Звонок из 
сказки».

29.07 
11.00 час.

СРЦ «Маячок» Мартынова А.И.

14. Торжественное мероприятие, 
посвящённое 75-летию 
со дня основания ФГКУ «441 
военный госпиталь»

29.07 
18.00 час.

ГК Мега Палас 
Отель

Романова В. А.

15. Камерная программа «Театр 
в чемодане»

по согласованию Г ородская 
детская 

больница

Мартынова А. И.

Заведующий отделом мероприятий 

Художественный руководитель

Н.Л. Чернодед 

В. А. Романова


