
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

Условия

МАРТ
1 Познавательная игровая

программа для ребёнка с
расстройствами
аутического спектра и
другими ментальными
нарушениями «Вместе с
мамой» (муниципальное
задание)

02.03.2020
время по

согласованию

Кабинет № 4 АУК «ДК
«Нефтяник», города
Радужный

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

бесплатно

2 Познавательная игровая
программа для ребёнка с
расстройствами
аутического спектра и
другими ментальными
нарушениями «Вместе с
мамой» (муниципальное
задание)

03.03.2020
время по

согласованию

Кабинет № 4 АУК «ДК
«Нефтяник», города
Радужный

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

бесплатно

3 Познавательная игровая
программа для ребёнка с
расстройствами
аутического спектра и
другими ментальными
нарушениями «Вместе с
мамой» (муниципальное
задание)

04.03.2020
время по

согласованию

Кабинет № 4 АУК «ДК
«Нефтяник», города
Радужный

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

бесплатно

4 Концерт духового
оркестра, посвященный
торжественной
церемонии награждения
победителей VIII
Городского конкурса
«Женщина года»
(муниципальное
задание)

06.03.2019
15-30

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
мраморный зал,
разновозрастная
аудитория

Мазуркевич
Александр Львович,
руководитель
духового оркестра
89195389701

по
пригласительным

      

5 Торжественная
церемония награждения
победителей VIII
Городского конкурса
«Женщина года»
(муниципальное
задание)

06.03.2020
16-00

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

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

по
пригласительным

6 Концерт современной
молодежной музыки

07.03.2020
18-00

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

Аленкин Петр
Михайлович,
руководитель рок-
студии, 89505276999

платно

      

7 Выставка работ
декоративно-прикладного
творчества «Радость
творчества» студии ДПТ
"Вдохновение", в рамках
празднования
Международного
женского дня
(муниципальное
задание)

07.03.2020-
09.03.2020

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный
города Радужный,
мраморный зал,
разновозрастная
аудитория

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

бесплатно

      

8 Праздник молдавских
народов "Мэрцишор"
(муниципальное
задание)

07.03.2020
13-00

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

Ладыко Максим
Борисович, режиссер
массовых
представлений,
8(34668)42-783

бесплатно

9 Праздничный концерт,
посвященный
Международному
Женскому дню 8 марта
"Любая женщина -Весна!"
(муниципальное
задание)

08.03.2020
13-00

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

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

платно



10 Праздничное
мероприятие клуба
пожилых людей
"Верность юности",
посвященное 8 марта

10.03.2020
16-00

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

Кроль Римма
Александровна,
старший
администратор
8(34668)38252

бесплатно

      

11 Ярмарка вакансий
рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов

11.03.2020
12-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города
Радужный,зрительный
зал

Паламарчук Ольга
Валентиновна,
заместитель
директора (34668)42-
945

платно

      

12 Репетиции МАУ ДО
"ДШИ" концерт к 40-летию
школы "Духовые и
ударные инструменты"

12.03.2020
18.30-21.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (2+)

Торицын Леонид
Александрович,
заведующий отделом
по техническому
обеспечению

      

13 Гастроли
профессиональных
артистов: "Огни Москвы"
"Винни Пух" г. Москва

13.03.2020
17-00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (2+)

Торицын Леонид
Александрович,
заведующий отделом
по техническому
обеспечению

платно

      

14 Гастроли
профессиональных
артистов: "Огни Москвы"
"Мужчины по вызову" г.
Москва

13.03.2020
19-00

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

Торицын Леонид
Александрович,
заведующий отделом
по техническому
обеспечению

платно

      

15  МАУ ДО "ДШИ" концерт к
40-летию школы
"Духовые и ударные
инструменты"

14.03.2020
14.00-17.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал (2+)

Торицын Леонид
Александрович,
заведующий отделом
по техническому
обеспечению

платно

      

16 Премьера Спектакль
студии театра и кино
"Ревизор"
(муниципальное
задание)

15.03.2020
14-00

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

Мирон Елена
Борисовна, режиссер
студии театра и кино
8 (34668) 42783

платно

      

17 Премьера Спектакль
студии театра и кино
"Ревизор"

17.03.2020
14-00

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

Мирон Елена
Борисовна, режиссер
студии театра и кино
8 (34668) 42783

платно

      

18 Познавательное
мероприятие,
посвященное шестой
годовщине
воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией
(18 марта 2014 года
подписан договор о
воссоединении)
(муниципальное
задание)

18.03.2020
время по

согласованию

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал,
разновозрастная
аудитория

Жильченко Яна
Владимировна,
режиссер массовых
представлений
8(34668)42783

бесплатно

      

18 Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
работников ЖКХ

20.03.2020
16.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал,
разновозрастная
аудитория

Жильченко Яна
Владимировна,
режиссер массовых
представлений
8(34668)42783

по
пригласительным

      

19 Неделя детской книги
"Книга собирает друзей"

21.03.2020
13.00

АУК "ДК "Нефтяник"
города Радужный,
зрительный зал,
разновозрастная
аудитория

БУК БМЦ Мурадова
Эльвира
Адильбековна
(34668)31333

бесплатно

      

20 Праздник народов
Востока "Навруз"
(муниципальное
задание)

22.03.2020
13.00

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

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

бесплатно

21 Репетиции спектакля-
капустника «народного
самодеятельного
коллектива» театральная
студия Н.Габовской

 23.03.-
26.03.2020

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

Габовская Нина
Анатольевна,
режиссер
театральной студии
8(34668)42-864

22 Детская познавательная
игровая программа «Наш
друг - Огонь»
(муниципальное
задание)

24.03.2020
время по

согласованию

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

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

платно



23 Игровое представление
из цикла «Ура, ура, у нас
каникулы!»
(муниципальное
задание)

26.03.2020
время по

согласованию

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

Жильченко Яна
Владимировна,
режиссер массовых
представлений
8(34668)42-784

платно

24 Детская спортивно-
игровая программа из
цикла «Ура, ура, у нас
каникулы!» «Спортивные
забавы»
(муниципальное
задание)

27.03.2020
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

платно

25  Спектакль-капустник
народного
самодеятельного
коллектива "Театральная
студия Нины Габовской"

27.03.2020
19-00

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

Габовская Нина
Анатольевна,
режиссер
театральной студии
8(34668)42-864

платно

      

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

28.03.2020
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

      

27 Спектакль -капустник
народного
самодеятельного
коллектива "Театральная
студия Нины Габовской"
(муниципальное
задание)

28.03.2020
15-00

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

Габовская Нина
Анатольевна,
режиссер
театральной студии
8(34668)42-864

платно

      

28 Гастроли
профессиональных
артистов Татарстана
Данир Сабиров (Хабирова
Н.М.)

28.03.2020
19.00

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

Торицын Леонид
Александрович,
заведующий отделом
по техническому
обеспечению

платно

28 Рок-тусовка 29.03.2020
18.00

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

Торицын Леонид
Александрович,
заведующий отделом
по техническому
обеспечению

платно

            

 Методист АУК "ДК
"Нефтяник"  М.Д.Речапова         




