
№ 
п/п

Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Место проведения, категория 

зрителей

Условия 
посещения 

(платно, цена/ 
бесплатно)

Ответственные исполнители

1 День памяти о погибших в Первой 
мировой войне. В этот день в 1914 году 
Германия объявила войну России

01.08.2019   
08.00-23.00

Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный, светодиодный 
экран, разновозрастная 
категория, 6+ бесплатно

Мусафиров Артур Анатольевич, 
заведующий информационным отделом,  
8(34668)38252

2 Игровая программа "Разноцветное лето" 
из цикла «Веселое воскресенье» 
(муниципальное задание)

 04.08.2019
14.00

Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный,  дети до 14 
лет, 0+ бесплатно

Маврина Галина Александровна 
режиссер массовых представлений 
8(34668)42783

3 День первой в российской истории 
морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над 
шведами над шведами у мыса Гангут (день 
воинской славы России) (муниципальное 
задание)

09.08.2019    
08.00-23.00

Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный, светодиодный 
экран, разновозрастная 
категория, 6+

бесплатно

Мусафиров Артур Анатольевич, 
заведующий информационным отделом,  
8(34668)38252

4 Тематическая игровая программа"Дети 
Севера", посвященная Международному 
дню коренных малочисленных народов 
мира (муниципальное задание) 

08.08.2019
14.00

Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный,  дети до 14 
лет, 6+

бесплатно

Маврина Галина Александровна 
режиссер массовых представлений 
8(34668)42783

5 Тематическая игровая программа с 
привлечением детей, состоящих на учёте в 
КДН

8/13/2019 АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, зал торжественных 
мероприятий, дети до 14 лет, 6+ платно

Габдулхакова Дарья Владимировна, 
режиссер массовых представлений 
8(34668)42-783

6 День разгрома русскими войсками под 
командованием Александра Васильевича 
Суворова французских войск в битве при 
Нови в 1799 году

15.08.2019   
08.00-23.00

Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный, светодиодный 
экран, разновозрастная 
категория, 6+

бесплатно

Мусафиров Артур Анатольевич, 
заведующий информационным отделом,  
8(34668)38252

ПЛАН
 мероприятий автономного учреждения культуры "Дворец культуры "Нефтяник"  муниципального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город Радужный на АВГУСТ 2019 года

АВГУСТ



7 Игровая программа из цикла «Веселое 
воскресенье»

8/18/2019 Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный,  6+

бесплатно

Жильченко Яна Владимировна, режиссер 
массовых представлений 8(34668)42-783

8 Митинг – концерт «Российский триколор», 
посвященный Дню государственного 
флага РФ (муниципальное задание)

22.08.2019  
12.45

Площадь ДК "Нефтяник", 
разновозрастная аудитория, 6+

бесплатно

Ладыко Максим Борисович, режиссер 
массовых представлений 8(34668)42783

9 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве, 1943 год (день воинской славы 
России) (муниципальное задание)

23.08.2019   
08.00-23.00

Площадь АУК "ДК "Нефтяник" 
города Радужный, светодиодный 
экран, разновозрастная 
категория, 6+ бесплатно

Мусафиров Артур Анатольевич, 
заведующий информационным отделом,  
8(34668)38252

10 Тематическая игровая  программа с 
привлечением детей мигрантов 
"Я горжусь своим отцом!"

8/25/2019 АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, зал торжественных 
мероприятий, дети до 14 лет, 0+ платно

Белоцерковская Наталья Вячеславовна, 
режиссер массовых представлений 
8(34668)42-783

Репетиции августовской конференции 
педагогических работниковгорода 
Радужный

26.08.2019-
27.08.2019 

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, зрительный зал, 
мраморный зал

УОиМП

11 Августовская конференция 
педагогических работниковгорода 
Радужный (муниципальное задание)

28.08.2019-
30.08.2019 10.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, зрительный зал, 
мраморный зал

УОиМП

12 Прием Администрацией граждан по 
личным вопросам (муниципальное 
задание)

31.08.2019 
10.00-13.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, мраморный зал

Администрация 

12
7

Методист АУК "ДК"Нефтяник" города Радужный                     М.И. Панфилова

Исполнитель: должность методист
Место работы АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный
ФИО (полностью) Панфилова Марина Игоревна
Контактный тел (34668) 42-783; электронный адрес e-mail: dkrad@yandex.ru
дата составления документа 08.07.2019 года

     

Всего мероприятий за август
из них по муниципальному заданию:


	АВГУСТ

