
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора МБУ ГДК «Родина» 

№ ____ от ___________ 2020 год 

 

ПЛАН 

 культурно-массовых мероприятий 

Городского Дома культуры «Родина»  

на октябрь 2020 года 

 

№  

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятий Место проведения 

(ответственный 

исполнитель) 

1 01.10. 

16:00 

Праздничный концерт «Люди серебряного возраста», 

посвящённый Международному Дню пожилого человека. 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

2 02.10. 

12:00 

Открытие выставки детских рисунков «Папа, мама, я – 

здоровая семья», по пропаганде здорового образа жизни.  

холл 1-ого этажа 

МБУ ГДК «Родина»  

(МБУ ГДК «Родина») 

3 02.10. 

18:00 

Праздничная программа, посвященная Дню Учителя  

(работа) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

4 07.10. 

15:00 

Конкурсные прослушивания молодежного арт-фестиваля 

«Заяви о себе» 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МАУ «Центр 

молодёжных 

инициатив») 

5 09.10. 

12:00 

Праздник чайных традиций «Полная чаша»  холл 1-го этажа МБУ 

ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

6 09,10.10. Областной конкурс хореографических коллективов 

«Фристаил» 

(платное) 

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(СОНМЦ) 

7 11.10. 

12:00 

Театрализованная программа «Осенний бал» зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

8 13.10. 

15:00 

Посвящение в студенты Сахалинского колледжа искусств 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(ГБПОУ СПО 

«Сахалинский 

колледж искусств») 

9 14.10. 

14:00 

Развлекательная программа для людей старшего 

поколения «Нам года не беда» 

холл 1-го этажа 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

10 15.10. 

12:00 

Детская игровая программа «Карта с сокровищами»  зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

11 16.10. 

12:00 

Информационно познавательная программа «Скажи 

наркотикам нет», с элементами демонстрации 

видеороликов антинаркотической направленности.  

холл 1-ого этажа 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

12 16.10. 

15:00 

Гала-концерт молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе» 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МАУ «Центр 

молодёжных 

инициатив») 

13 20.10. Церемония открытия XVI Областного конкурса чтецов 

«Живое слово»  

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(ГБПОУ СПО 



«Сахалинский 

колледж искусств») 

14 21.10. 

12:00 

Театрализованное шоу «Анимации»  зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

15 25.10. 

12:00 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

таможенника Российской Федерации  

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

16 28.10. 

12:00 

Акция «Готовы быть здоровыми», с распространением  

печатной продукции антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни. 

холл 1-ого этажа 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

17 30.10. 

12:00 

Развлекательная программа для детей с элементами 

демонстрации мультфильмов «Мультивселенная»  

зрительный зал МБУ 

ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

 

 

Заместитель директора  

МБУ ГДК «Родина»                                                                                                          Е.В. Коробков 

 


