
«Утверждаю»: 

Директор МБУК «Дворец культуры» 

______________________ С.Ю. Грек 

 

План работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» 

на январь 2019 года 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения Стоимость билета Возрастная 

категория 

Квота 

для 

ЦСПСиД 

 2 января – среда       

12.00 

15.00 

18.00 

Театрализованное представление для детей 

«Новогоднее приключение старого фонаря» 

Дворец культуры 

Большой зал 

350 руб. – детский,  

200 руб. – взрослый  

0+ 10 бил. 

10 бил. 

10 бил. 

 3 января – четверг      

12.00 Театрализованное представление для детей 

«Новогоднее приключение старого фонаря» 

Клуб «Октябрь» 

д.Шивера 

25 руб. 0+ - 

 5 января – суббота      

9.00 – 10.00 Выставка-продажа  

«Здоровая семья» 

Дворец культуры 

Каб.2 

Вход свободный 18+ 
- 

16.00 Новогодний вечер в клубе «Клюква» 

«Свинья свинье – товарищ, друг и брат» 

Зал торжественных 

обрядов 

 18+ 
 

 9 января – среда      

14.00 «Новогодний Огонёк» 

праздничный вечер для ветеранов Управления образования 

Дворец культуры 

Фойе 2-го этажа 

Вход по 

пригласительным 

18+ 

 

- 

 11 января – пятница      

18.00 Театрализованное представление «Святочная вечерка» 

для детей 

с участием Фольклорно-этнографической студии 

«ТаланЪ»: 

традиционные святочные игры, народные танцы, колядки 

Зал торжественных 

обрядов 

150 руб. 0+ 

5 бил. 

 12 января – суббота      

16.00 Театрализованное представление «Святочная вечерка» 

для молодежи 

с участием Фольклорно-этнографической студии 

«ТаланЪ»: традиционные святочные игры, народные 

танцы, колядки 

Зал торжественных 

обрядов 

150 руб. 14+ 

5 бил. 

 14 января – понедельник      

9.00 – 18.00 Выставка-продажа меховых изделий Дворец культуры Вход свободный 18+ - 



 

ИП Ветошкин г.Киров Фойе 1-го этажа 

 15 – 17 января     

9.00 – 18.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«Ивановский текстиль» г. Иваново 

Дворец культуры 

Фойе 1-го этажа 

Вход свободный 18+ 
- 

 18 января – суббота     

19.00 Театрализованное фольклорное представление 

«Раз, в крещенский вечерок»  

с участием Народного хора русской песни «Росиночка» 

Дворец культуры 

Фойе 2-го этажа 

200 рублей 0+ 10 бил. 

 20 – 21 января     

9.00 – 18.00 Выставка-продажа меховых изделий 

«Белая медведица» 

г.Новосибирск 

Дворец культуры 

Фойе 1-го этажа 

Вход свободный 18+ 

- 

 26 января – суббота      

12.00 Вечер-встреча детей блокадного Ленинграда, 

посвящённый 75-летию снятия блокады г. Ленинграда 

Дворец культуры 

Творческая гостиная 

По 

пригласительным 

12+ - 

17.00 Стартин-фестиваль непрофессиональных танцоров 

«Империя талантов» 

Дворец культуры 

Большой зал 

200 руб. 0+ 10 бил. 
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