
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора МБУ ГДК «Родина» 

№131от 29 августа 2022 год 

 

ПЛАН 

культурно-массовых мероприятий Городского Дома культуры «Родина» 

на октябрь 2022 года 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятий Место проведения 

(ответственный 

исполнитель) 

1 02.10. 

11:30 

Мастер-класс для участников, в рамках Молодёжного 

арт-фестиваля «Заяви о себе» (по направлению 

«Вокальное искусство») 

(организационно-техническое сопровождение) 

Каб. № 31 

МБУ ГДК «Родина» 

(МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив») 

2 04.10. 

12:00 

Информационно-игровая программа «Готовы быть 

здоровыми»  

большой холл 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

3 06.10. Отборочный тур Молодёжного арт-фестиваля «Заяви о 

себе» (по направлению «Вокальное искусство») 

(организационно-техническое сопровождение) 

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив») 

4 07.10. 

14:00 

Праздник чайных традиций «Полная чаша»  большой холл 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

5 08.10. 

17:00 

Отчетный концерт мастерской танца «Фуэгос» 

(организационно-техническое сопровождение) 

Зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(Мастерская танца 

«Фуэгос») 

6 12.10. 

12:00 

Театрализованная программа «Осенний бал» большой холл 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

7 14.10. Онлайн конкурс рисунков «100 лет в полете», 

посвященный празднованию в Сахалинской области 

100-летия основания конструкторского бюро 

публичного акционерного общества «Туполев» 

Официальный сайт 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

8 18.10. Открытие XVII Областного конкурса чтецов «Живое 

слово»  

(организационно-техническое сопровождение) 

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(Сахалинский колледж 

искусств) 

9 20.10. Закрытие XVII Областного конкурса чтецов «Живое 

слово»  

(организационно-техническое сопровождение) 

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(Сахалинский колледж 

искусств) 

10 21.10. 

12:00 

Детская игровая программа «Карта с сокровищами»  зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

11 25.10. 

12:00 

Развлекательная программа для детей с элементами 

демонстрации мультфильмов «Мультивселенная»  

зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

12 25.10. 

14:00 

Развлекательная программа для людей старшего 

поколения «Нам года не беда» 

большой холл 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

13 26 - 27.10. Творческий проект «Музыка и дети» зрительный зал 

МБУ ГДК «Родина» 



(ЮСКО) 

14 31.10. 

12:00 

Театрализованное шоу «Анимации»  большой холл 

МБУ ГДК «Родина» 

(МБУ ГДК «Родина») 

 

 

Заведующий отделом мероприятий 

МБУ ГДК «Родина»                                                                                                                    А.Ю. Пинчук 


