
№ 
п/п

Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Место проведения, категория 

зрителей

Условия 
посещения 

(платно, цена/ 
бесплатно)

Ответственные исполнители

1 Праздничное мероприятие для детей 
"Папа, дедушка и брат", посвященное Дню 
семьи, любви и верности (Вектор-М, 
МБОУ СОШ №8)

05.07.2019 
10.30

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий (6+)

платно

Маврина Галина Александровна режиссер 
массовых представлений 8(34668)42783

2  День Победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении 
(день воинской славы России) 
(муниципальное задание)

07.07.2019 
08.00-23.00

Светодиодный экран, площадь 
АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный бесплатно

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

3 Праздничное мероприятие для детей 
"Папа, дедушка и брат", посвященное Дню 
семьи, любви и верности (муниципальное 
задание)

08.07.2019  
13.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий (0+) бесплатно

Маврина Галина Александровна режиссер 
массовых представлений 8(34668)42783

4  Концертная программа  «День семьи, 
любви и верности» (муниципальное 
задание)

08.07.2019 
14.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий 

УОиМП

5  День Победы русской армии под 
командованием Петра Первого над 
шведами  в Полтавском сражении  310 лет 
(день воинской славы России) 
(муниципальное задание)

10.07.2019 
08.00-23.00 

Светодиодный экран, площадь 
АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный
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 ИЮЛЬ 2019 года

ИЮЛЬ



6  Детская игровая программа "Мы-друзья 
пожарных"  из цикла "Веселое 
воскресенье" (муниципальное задание)

14.07.2019 
14.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий (0+)

бесплатно

Маврина Галина Александровна режиссер 
массовых представлений 8(34668)42783

7  Познавательная  игровая программа 
"Безопасная река"  в рамках проведения 
месячника безопасности людей на водных 
объектах

19.07.2019 
10.30

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий (6+)

платно

Маврина Галина Александровна режиссер 
массовых представлений 8(34668)42783

8 Прием Администрацией граждан по 
личным вопросам (муниципальное 
задание)

27.07.2019 
10.00-13.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий (0+)

бесплатно

Администрация г. Радужный 

9  Детская игровая программа "Дружба 
крепкая из цикла "Веселое воскресенье», 
посвященная Международному Дню 
друзей (муниципальное задание)

28.07.2019 
14.00

АУК "ДК "Нефтяник" города 
Радужный, Площадь ДК 

"Нефтяник" либо зал 
торжественных мероприятий (0+)

бесплатно

Маврина Галина Александровна режиссер 
массовых представлений 8(34668)42783

9
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) 42-7-83; электронный адрес e-mail: dkrad@yandex.ru
дата составления документа 03.07.2019 года

Всего мероприятий за июль
из них по муниципальному заданию:


	ИЮЛЬ

