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План работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» 

на май 2019 года 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения Стоимость билета Возрастная 

категория 

Квота 

для 

ЦСПСиД 

 1 май – среда       

11.30 ПРАЗДНИК 

Весны и Труда, 

концертная программа 

Крыльцо парадного входа 

ДК 

- 6+ 

- 

 5 мая – воскресенье     

17.00 «Победа космического масштаба»  

концерт хоров  

в рамках III Космического Арт-фестиваля 

Дворец культуры  

Большой зал 

По 

пригласительным 

6+ 
10 

билетов 

 6 мая – понедельник     

12.00 – 13.00 Выставка продажа «Здоровая семья» Дворец культуры  

Фойе 1-го этажа 

Вход свободный 18+ - 

14.00  Вечер-встреча, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне для ветеранов тружеников 

тыла Управления рабочего снабжения «Великий май! 

Победный май!» 

Зал торжественных 

обрядов 

По 

пригласительным 

55+ 

- 

 8 мая – среда     

 

15.00 
ДНЮ ПОБЕДЫ, ПОСВЯЩАЕТСЯ: 

Угощение солдатской кашей участников торжественного 

собрания, посвящённого 74-й годовщине  со дня Великой 

Победы 

 

 

Дворец культуры кафе 

«Театральное» 

 

По 

пригласительным 

 

55 + 

 

- 

16.00 Праздничный концерт с участием артистов Театра оперетты 

для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны 

 

Дворец культуры  

Большой зал 

По 

пригласительным 

12+ - 

13.00 «Великий май! Победный май!» 

Вечер-встреча, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне для Городского совета 

Зал торжественных 

обрядов 

По 

пригласительным 

55+ - 



ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

12.00  Торжественный митинг и праздничный концерт, 

посвящённые празднованию 74-й годовщины  со дня  

Великой Победы  

п.Шивера, 

 клуб «Октябрь» 

Вход свободный 6+ - 

12.00  Торжественный митинг и праздничный концерт, 

посвящённые празднованию 74-й годовщины  со дня  

Великой Победы. 

п.Додоново, 

Клуб «Росинка» 

Вход свободный 6+ - 

 9 мая – четверг     

10.00  Народное гуляние «ПОЁМ ВМЕСТЕ»,  

с участием самодеятельных коллективов ДК 

Площадь им.Ленина 

 

Вход свободный 6+ 
- 

11.00  

 

Торжественный митинг и праздничный концерт, 

посвящённые празднованию 74-й годовщины  со дня  

Великой Победы. 

Площадь Победы Вход свободный 6+ 

- 

 12 мая – воскресенье     

15.00 «Письма с фронта»  

тематический вечер с участием  

фольклорно-этнографической студии «ТаланЪ» 

Зал торжественных 

обрядов 

100 руб. 10+ 

4 билета 

 13 мая – понедельник      

12.00  «Великий май! Победный май!» 

Вечер-встреча, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне для ветеранов 

Администрации города  

Зал торжественных 

обрядов 

По 

пригласительным 

55+ 

- 

 14 мая - вторник     

15.00  «Великий май! Победный май!» 

Вечер-встреча, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне для ветеранов учреждений 

культуры и искусства  

Зал торжественных 

обрядов 

По 

пригласительным 

55+ 

- 

18.30 Отчетный вечер-концерт хореографической студии 

Образцового ансамбля «Сибирята» 

Дворца творчества детей и молодежи 

Дворец культуры  

Большой зал 

200 руб. 6+ 

- 

 16 мая – четверг      

19.00 Концертная программа эстрадной певицы  

Анастасии Батуро  

с участием лучших солистов города 

Дворец культуры  

Большой зал 

200 руб. 12+ 
10 

билетов 

 17 мая – пятница        

18:30 «Фабрика звезд» 

Отчетный концерт детских творческих коллективов  

Дворца культуры 

Дворец культуры  

Большой зал 

200 руб. 0+ 10 

билетов 



 

 18 мая – суббота        

18.00 «Кубок РДШ»  

Муниципальное посвящение в активисты «российского 

движения школьников» и награждения победителей 

конкурса  

Дворец культуры  

Большой зал 

По 

пригласительным 

8+ 

- 

 20 мая – понедельник      

18:30 Концерт Образцовой вокально-эстрадной студии  

«Берег детства» Дворца творчества детей и молодежи 

Дворец культуры  

Большой зал 

200 руб. 6+ 
- 

 24 мая –  пятница        

19.00 «Как попасть в рай»  

Спектакль с участием российских артистов Сергей 

Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков, Ольга Балль 

Дворец культуры  

Большой зал 

800-1300 руб. 14+ 

- 

 26 мая – воскресенье     

17.00 «Космический аккорд» 

Смотр-конкурс авторской песни  

в рамках III Космического Арт-фестиваля 

Дворец культуры  

Большой зал 

По 

пригласительным 

6+ 
10 

билетов 

 27 мая – понедельник     

19.00 Отчетный концерт вокального ансамбля «Благовест» Дворец культуры 

Творческая гостиная 

200 руб. 6+ 
4 билета 

 27-29 мая     

10.00 – 19.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«Царский мед» 

Дворец культуры 

Кафе 

Вход свободный 18+ 
- 

 28 мая – вторник     

18.00 «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ» 

конкурсно-игровая программа 

 в рамках фестиваля городской среды  

Площадь Королева Вход свободный 0+ 

- 

 29 мая – среда     

18.00 Торжественное вручение свидетельств о рождении  

по программе «Дети наше будущее» 

Зал торжественных 

обрядов 

Вход по 

пригласительным 

0+ 
- 

 31 мая – пятница     

19.00 Отчетный концерт  

Школы-студии современной хореографии «Эйдосята»  

Дворец культуры  

Большой зал 

200 руб. 6+ 10 

билетов 
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