
       
        

      
          
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ И ДРУГИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       

на 2020 год       
АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный       

            
№
п/п

Название мероприятия Дата и
время

проведения

Место проведения,
категория зрителя

Ответственные
исполнители

Направления
деятельности

АПРЕЛЬ
1 Отчетный концерт Рок-

студии «Рок Атака»
(муниципальное
задание)

04.04.2020
18-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный, зал
торжественных
мероприятий,
разновозрастная
аудитория, 14+

Ладыко Максим
Борисович, режиссер
массовых
представлений,
8(34668)42-783 Аленкин
Петр Михайлович,
руководитель рок-студии

платно

      

2 Вечер классической
музыки и поэзии из
цикла «Путешествие в
вечность»

05.04.2020
13-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (12+)

Жильченко Яна
Владимировна, режиссер
массовых представлений
8(34668)42-783
Никитенко Маргарита
Ивановна, руководитель
студии академического
вокала

платно

      

3 Танцевальная
программа "Я помню
вальса звук
прелестный" клуба
пожилых людей
"Верность юности"

09.04.2020
16-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный, зал
торжественных
мероприятий, старшее
поколение

Кроль Римма
Александровна, старший
администратор
8(34668)38252

бесплатно

      

4 День открытых дверей
(муниципальное
задание)

10.04.2020
12-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный

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

бесплатно

      

5 Выставка студии
декоративно-
прикладного
творчества «Север
нежный и суровый», в
рамках праздника
«Прилет серой
вороны»
(муниципальное
задание)

10.04.2020
10.00 -
18.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный, зал
торжественных
мероприятий, дети до
14 лет

Микула Людмила
Петровна, руководитель
студии декоративно-
прикладного творчества
8(34668)42864

бесплатно

      

6 Игровая программа,
посвященная
празднику обских угров
«День ворона» «Весна
пришла на Север»
(муниципальное
задание)

10.04.2020
время по

согласованию

АУК «ДК «Нефтяник»
города Радужный, зал
торжественных
мероприятий, дети до
14 лет

Маврина Галина
Александровна,
режиссер массовых
представлений
8(34668)42-785

бесплатно

      

7 Театр Ростовых кукол
"Кукландия"

4/15/2020 АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
мраморный зал,
разновозрастная
аудитория

Торицын Л.А.,
заведующий отделом по
техническому
обеспечению

платно

      

8 «Пасхальный декор
своими руками",
выставка декоративно-
прикладного
творчества ДПТ
«Вдохновение»
(муниципальное
задание)

4/19/2020 АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
мраморный зал,
разновозрастная
аудитория

Микула Людмила
Петровна, руководитель
студии декоративно-
прикладного творчества
8(34668)42-864

бесплатно

      



9 Концертная
программа,
посвященная
Православной Пасхе
«Воскресение
Христово»
(муниципальное
задание)

19.04.2020
18-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (6+)

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

бесплатно

      

10 Репетиции спектакль
кукольного театра «БИ-
БА-БО» "День
рождения Кота
Леопольда"

4/20/2020 АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Мирон Елена Борисовна,
руководитель кукольного
театра       

11 Тематическая
познавательная
программа,
посвящённая,
посвящённая Дню
местного
самоуправления
«Службы всякие
важны»
(муниципальное
задание)

21.04.2020
время по

согласованию

АУК «ДК «Нефтяник»
города Радужный, зал
торжественных
мероприятий, дети до
14 лет

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

      

12 Репетиции спектакль
кукольного театра «БИ-
БА-БО» "День
рождения Кота
Леопольда"

4/21/2020 АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Мирон Елена Борисовна,
руководитель кукольного
театра       

13 Спектакль кукольного
театра «БИ-БА-БО»
"День рождения Кота
Леопольда"

22.04.2020
12-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Мирон Елена Борисовна,
руководитель кукольного
театра

платно

13 Игровая программа в
рамках Городского
праздника "Весна
красна" из цикла
"Проводы зимы"
(муниципальное
задание)

22.04.2020
13-00

Площадь "Дружбы
народов" (0+)

Маврина Галина
Александровна,
режиссер массовых
представлений
8(34668)42-783

бесплатно

13 Городской праздник
"Весна пришла" из
цикла "Проводы зимы"
(муниципальное
задание)

22.04.2020
14-00

Площадь "Дружбы
народов" (0+)

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

бесплатно

13 Акция "Зову Весну!"
(раздача булочек
"жаворонок")
(муниципальное
задание)

22.04.2020
14-00

Площадь "Дружбы
народов" (0+)

Кроль Римма
Александровна,
координатор волонтеров
культуры, 8(34668)38252

бесплатно

14 Спектакль кукольного
театра «БИ-БА-БО»
"День рождения Кота
Леопольда"

23.04.2020
12-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Мирон Елена Борисовна,
руководитель кукольного
театра

платно

15 Югорский фонд
капремонта

23.04.2020
10.00-17.30

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный
зрительный зал

бесплатно
      

16 Концерт Детской
школы искусств "Звуки
весны"

24.04.2020
15-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный
зрительный зал

Торицын Л.А.,
заведующий отделом по
техническому
обеспечению

платно
      

17 Приём граждан по
личным вопросам
главой города и
заместителями главы
города
(муниципальное
задание)

25.04.2020
10-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
мраморный зал (18+)

Паламарчук Ольга
Валентиновна,
заместитель директора
(34668)42-945;
Мусафиров Артур
Анатольевич,
заведующий
информационным
отделом, 8(34668)38252

бесплатно

      

18 Спектакль кукольного
театра «БИ-БА-БО»

25.04.2020
15-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Мирон Елена Борисовна,
руководитель кукольного
театра

платно

19 Нижневартовск НКО
Светлана Юрьевна

26.04.2020
16.00-18.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

бесплатно



20 Премьера спектакля
кукольного театра «БИ-
БА-БО» "День
рождения Кота
Леопольда"
(муниципальное
задание)

26.04.2020
14-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Мирон Елена Борисовна,
руководитель кукольного
театра

платно

      

21 Городское
мероприятие "День
призывника"

28.04.2020
17.00-20.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (0+)

Торицын Л.А.,
заведующий отделом по
техническому
обеспечению

бесплатно
      

22 Детская
познавательная
игровая программа по
профилактике детского
травматизма на
дорогах «Правила
знай, смело шагай!"
(муниципальное
задание)

29.04.2020
время по

согласованию

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный, зал
торжественных
мероприятий (6+)

Маврина Галина
Александровна,
режиссер массовых
представлений
8(34668)42-786       




