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ПЛАН 

 культурно-массовых мероприятий 

Городского Дома культуры «Родина»  

на ноябрь 2020 года 

№  

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятий Место проведения 

(ответственный 

исполнитель) 

1 03.11. 

12:00 

Познавательно-развлекательная программа «Курение 

- зло»  

холл 1-го этажа 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

2 04.11. 

14:00 

Городской вокальный online-конкурс «Песни Великой 

России», посвященный Дню народного единства 

(целевая) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

3 04.11. Сольный online-концерт Вокально-

инструментального ансамбля «Пограничный остров» 

(работа) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

4 05.11. 

19:00 

Благотворительный концерт в поддержку Руслана 

Протасова 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

5 08.11. 

12:00 

Игровая online-программа для детей «Планета 

Комикс»  

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

6 18.11. 

12:00 

Театрализованное представление для детей 

«Волшебный мир»  

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

7 18.11. 

14:00 

Театрализованное представление для детей «Планета 

чудес»  

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

8 19.11. 

13:00 

Конкурсный просмотр X молодежного арт-фестиваля 

«Заяви о себе» (направление: хореография) 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МАУ «Центр 

молодёжных инициатив») 

9 21.11. Гала-концерт X молодежного арт-фестиваля «Заяви о 

себе» (направление: хореография) 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МАУ «Центр 

молодёжных инициатив») 

10 24.11. 

11:00 

Публичные слушания по проекту решения Городской 

Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 

год и на плановый период 2022 2023 годов» 

(организационно-техническое обеспечение) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(Администрация города 

Южно-Сахалинск) 

11 25.11. 

18:30 

Публичные слушания по проекту планировки 

территории в границах: ул. Тихоокеанская – ул. 

Комсомольская – ул. им. А.М.Горького – пр. Победы 

(VIII микрорайон). 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(Администрация города 

Южно-Сахалинск) 

12 27.11. Праздничный online-концерт «Благодарю тебя…», 

посвящённый Международному Дню матери 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

13 27.11. 

15:00 

Городской фестиваль художественного творчества 

инвалидов «Мы разные, но мы вместе» 

(работа) 

зрительный зал  

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

 

Художественный руководитель 

МБУ ГДК «Родина»                                                                                                          А.А. Хасанов 


