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План работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» 

на декабрь 2019 года 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения Стоимость билета Возрастная 

категория 

Квота 

для 

ЦСПСиД 

 1 декабря – воскресенье       
12.00 Выставка декоративно-прикладного творчества людей 

с ограниченными возможностями. 

Концертная программа для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Клуб «Росинка» 

пос. Додоново 

По 

пригласительным  

0+ - 

13.00 – 18.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

меховых изделий (унты, валенки), г.Бийск 

Дворец культуры 

Фойе 1-го этажа 

Вход свободный 18+ - 

 2 декабря – понедельник     

8.30 – 12.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

меховых изделий (унты, валенки), г.Бийск 

Дворец культуры 

Фойе 1-го этажа 

Вход свободный 18+ - 

 3 декабря – вторник     

13.00 – 15.00 

 

 

 

13.00 – 15.00 

 

14.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 16.30 

Выставка декоративно-прикладного творчества инвалидов 

и семей с детьми-инвалидами «Не останавливайтесь, 

творите, радуйте!» 

 

Чаепитие 

 

Встреча с руководителями города, представителями 

администрации, предприятий и учреждений города 

 

Праздничный концерт «Мир равных возможностей», 

посвященный Международному дню инвалидов, с 

участием артистов Театра оперетты, творческих 

коллективов Дворца культуры, творческих коллективов 

местных обществ инвалидов 

Дворец культуры 

Фойе 2-го этажа 

 

 

Кафе «Театральное» 

 

Фойе 2-го этажа 

 

 

Большой зал 

Вход свободный 10+ - 

 6 декабря – пятница     

14.00 Голубой огонек «Не дай судьбе согнуть тебя!», 

посвященный Международному дню инвалидов  

для участников ЖМО ВОИ 

Дворец культуры 

Кафе «Театральное» 

По 

пригласительным  

16+ 

- 



 7 декабря – пятница     

17.00 «ЗВЕЗДНАЯ КРАСАВИЦА» 

шоу-конкурс красоты и таланта  

среди сотрудниц АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева» 

Дворец культуры 

Большой зал 

300 руб. 16+ 

 

 8-14 декабря     

10.00 – 19.00  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

меховых изделий, г.Пятигорск 

Дворец культуры 

Кафе «Театральное» 

Вход свободный 18+ 
- 

 9 декабря – понедельник      

18.30 Торжественное мероприятие,  

посвященное Дню героев Отечества 

Дворец культуры 

Большой зал 

По 

пригласительным 

6+ 10 

билетов 

 12 декабря – четверг     

19:00 Концерт «Вечер песен Юрия Визбора»  

в рамках проекта «Бард-вагон», г.Москва 

Дворец культуры 

Большой зал 

600 руб. 12+ 5 билетов 

 15 декабря – воскресенье      

11.00 Концерт-интерактив 

с участием клубного объединения «Мамина песня» 

Дворец культуры 

Фойе 2-го этажа 

По 

пригласительным 

0+ 2 билета 

16.00 Юбилейный вечер Народного самодеятельного 

коллектива Драматического театра им. А.Н. Островского 

Дворец культуры 

Большой зал 

150 руб. 0+ 10 

билетов 

 19 декабря – четверг      

18.30 Праздничное открытие городской ёлки и ледового городка 

«Новогодний переполох» 

Дворец культуры 

Площадь Ленина 

Вход свободный 0+ 
- 

 22 декабря – воскресенье      

19.00 Концерт «Пока Земля еще вертится» 

ансамбля авторской песни «Зеленая лампа», с участием 

группы «Седьмое небо» (пгт. Большая Мурта) и др.  

Зал торжественный 

обрядов 

200 руб. 12+ 

2 билета 

 22 – 25 декабря     

10.00 – 19.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

«Царский мед»  

Дворец культуры 

Кафе «Театральное» 

Вход свободный 18+ - 

 25 декабря – среда      

18.00 Торжественное вручение свидетельств о рождении  

по программе «Дети наше будущее» 

Зал торжественных 

обрядов 

По 

пригласительным 

0+ - 

 26 декабря – четверг      

16.00 Концерт-интерактив «Новогодние сказки» 

с участием клубного объединения «Мамина песня» 

Дворец культуры 

Кафе «Театральное» 

По 

пригласительным 

0+ 
2 билета 

 27 декабря – пятница      

12.00 

15.00 

18.00 

Театрализованное представление для детей 

«Эльза и холодное приключение» (по мотивам 

мультипликационного фильма «Холодное сердце») 

Дворец культуры 

Большой зал 

350 руб. – детский,  

200 руб. – взрослый  

0+ 10 бил. 

10 бил. 

10 бил. 

20.00 Новогодний голубой огонек Клуб «Росинка» 

пос.Додоново 

200 руб. 18+ 
- 



 

 28 декабря – суббота      

12.00 

15.00 

18.00 

Театрализованное представление для детей 

«Эльза и холодное приключение» (по мотивам 

мультипликационного фильма «Холодное сердце») 

Дворец культуры 

Большой зал 

350 руб. – детский,  

200 руб. – взрослый  

0+ 10 бил. 

10 бил. 

10 бил. 

 29 декабря – воскресенье     

12.00 

15.00 

18.00 

Театрализованное представление для детей 

«Эльза и холодное приключение» (по мотивам 

мультипликационного фильма «Холодное сердце») 

Дворец культуры 

Большой зал 

350 руб. – детский,  

200 руб. – взрослый  

0+ 10 бил. 

10 бил. 

10 бил. 

 30 декабря –  понедельник     

12.00 

15.00 

18.00 

Театрализованное представление для детей 

«Эльза и холодное приключение» (по мотивам 

мультипликационного фильма «Холодное сердце») 

Дворец культуры 

Большой зал 

350 руб. – детский,  

200 руб. – взрослый  

0+ 10 бил. 

10 бил. 

10 бил. 

 31 декабря – вторник      

12.00  

 

Театрализованное представление для детей 

«Эльза и холодное приключение» (по мотивам 

мультипликационного фильма «Холодное сердце») 

Клуб «Росинка» 

п. Додоново 

50 руб. 0+ 

- 


