
Приложение

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

№ 303 от 2016 года

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

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственный

1 . Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
Воздушно-десантных войск.

02.08 
13.00 час.

пл. Славы, 
мемориал 

«Скорбящей 
матери»

Чернодед Н.Л.

2. Концерты творческих 
коллективов (в рамках твор ч еск ого  

проекта «К ультурная столи ца»):

- Народный хор ветеранов 
«Русская душа»
- Народный ансамбль казачьей 
песни «Воля»
- Духовой оркестр
- Ансамбль современной 
народной песни «Русский терем»
- Сахалинский русский Народный 
хор.

18.00 час.

03.08

10.08

24.08

31.08

31.08

Сквер у 
фонтана на 

привокзальной 
площади

Бехтенев О.Ю.

3. Ретро-вечер «Танцевальный 
берег».

04.08 
11.00 час.

Побережье
Анивского

залива

Мартынова А. И.

4. Конкурс «Караоке-онлайн» - 
4 мероприятия.

04.11,18,25.08 
18.00 час.

Сквер у 
фонтана на 

привокзальной 
площади

Хасанов А.А.

5. Вечерний кинозал «История 
К И Н О »  (в рам ках тв о р ч еск о го  проекта  
«К ультурная  столи ц а»).

19, 26.08 
21.00 час.

п/р города: 
-Синегорск, 
-Весточка

Ермаков И.Д.

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

тв о р ч еск о го  проекта «К ультурная  
столи ца».

Анкетирование, в рамках  
тв о р ч еск о го  проекта «К ультурная  
столи ца».

05,19.26.08 площадки 
мероприятий в 

рамках 
творческого 

проекта 
«Культурная 

столица»

Булатов С.В.

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

05,19.08 
14.00 час.

Сквер им. Н.В. 
Рудановского

Булатов С.К. 
Булатова К.Н.

8. Ярмарка полезных умений 
«Город Мастеров» (в рам ках  
тв о р ч еск о го  проекта «К ультурная  
стол и ц а»).

06,20.08 
11.00 час.

Павильон 
ГПКиО им. 

Ю.А. Гагарина

Романова В. А. 
Путилова Е.И.

9. Гала-концерт фестиваля 
авторской песни «АПОстроВ», в 
рам ках т в о р ч еск о го  проекта  
«К ул ьтурная  столи ца».

14.08 
18.00 час.

зрительный зал Чернодед Н.Л.

10. Городская социальная акция 18.08 Сквер у Хасанов А.А.



«Чистый город». 17.00 час. фонтана на 
привокзальной 

площади
И. Ин формационно-агитационный 

автопробег «Звезда Победы».
22.08 

10.00 час.
пл. Славы Липеха Р.Ю.

12. Праздничное мероприятие, 
посвящённое празднованию Дня 
Государственного флага 
Российской Федерации.

22.08 
18.00 час.

пл. Ленина Хасанов А. А.

13. Деловая игра «Выборы 
идеального президента» - 2 
мероприятия.

22,25.08 
14.00 час.

банкетный зал 
СРЦ «Маячок»

Мартынова А . И.

14. Тематическая программа для 
детей «Символы Государства 
Российского», посвящённая Дню 
Государственного флага РФ.

22.08 
14.00 час.

СРЦ «Маячок» Ермаков И.Д.

15. Г ала-концерт Г ородского 
вокального конкурса 
непрофессиональных 
исполнителей «Поющий город», в 
рамках т в о р ч еск о го  проекта  
«К ультурная  столи ца».

28.08 
19.00 час.

РК «Гранд 
Лион», 

Караоке клуб 
«Voice»

Романова В. А. 
Булатов С.К.

16. Концертная программа «Острова, 
на которых хочется жить!» на 
Городской торговой ярмарке.

28.08 
10.00 час.

пл. Победы Липеха Р.Ю.

Заведующий отделом мероприятий

Художественный руководитель В.А. Романова


