
№ 

п/п
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения, категория зрителей

Условия 

посещения 

(платно, цена/ 

бесплатно)

Ответственные 

исполнители

1 «Росток» - фестиваль казачьей 

культуры  (муниципальное 

задание)

ПЕРЕНОС с 18.05.19

октябрь 

???

(предположительно 

06.10.19 13.00)

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный,  

зрительный зал, разновозрастная аудитория, 

6+ бесплатно

Белоцерковская Наталья 

Вячеславовна, режиссер 

массовых представлений 

8(34668)42-783

2 Познавательная викторина для 

взрослого населения с 

расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями  «Прекрасное 

настроение»

Октябрь АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, зал 

торжественных мероприятий (группа), 18+

бесплатно

Маврина Галина 

Александровна режиссер 

массовых представлений 

8(34668)42784

3 Выездная программа для людей с 

ограниченными возможностями, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

Октябрь 

дата по согласованию

КСЦОН «Надежда», разновозрастная 

аудитория, 18+
бесплатно

Белоцерковская Наталья 

Вячеславовна, режиссер 

массовых представлений 

8(34668)42783

4 Югорский слет граждан старшего 

поколения в городе Радужный в 

рамках декады мероприятий, 

посвященных серебряному возрасту

01.10.2019

12.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный,  

мраморный зал, зал торжественных 

мероприятий, фойе бесплатно

Белоцерковская Наталья 

Вячеславовна, режиссер 

массовых представлений 

8(34668)42784

Репетиция Городского праздника, 

посвященного Международному 

Дню учителя и работников 

дошкольного образования

01.10.2019-

02.10.2019 

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, 

зрительный зал, зал торжественных 

мероприятий, разновозрастная аудитория

Площадь ДК "Нефтяник"

Ладыко Максим Борисович, 

режиссер массовых 

представлений  

8(34668)42783

ПЛАН

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

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

ОКТЯБРЬ



5 День учителя (муниципальное 

задание)

Городской праздник, 

посвященный Международному 

Дню учителя и работников 

дошкольного образования

04.10.2019 

16.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, 

зрительный зал, зал торжественных 

мероприятий, разновозрастная аудитория

Площадь ДК "Нефтяник", 18+

бесплатно

Ладыко Максим Борисович, 

режиссер массовых 

представлений  

8(34668)42783

6 Совместное мероприятие, 

посвященное 35-летию ОАО 

"Варьеганэнергонефть"

05.10.2019

14.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, 

зрительный зал,18+
платно 

(закрытое  

мероприятие)

Ладыко Максим Борисович, 

режиссер массовых 

представлений  

8(34668)42783

7 Лазерное шоу г. Пенза 10/9/2019 АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал платно

Торицын Л.А., заведующий 

отделом технического 

обеспечения

Репетиция Городского 

молодежного фестиваля "Свежий 

ветер" (муниципальное задание)

10.10.2019 

09.00-19.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал

УОиМП

8 Осенние встречи с Ириной 

Баженовой из цикла "Звездный 

дождь"

10/12/2019 АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, 

зрительный зал, разновозрастная аудитория, 

12+ платно

Кукушкина Татьяна 

Васильевна, 

художественный 

руководитель, 

8(34668)42864,  

9 Городской молодежный фестиваль 

"Свежий ветер" (муниципальное 

задание)

13.10.2019 

13.00-19.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал бесплатно

УОиМП

Репетиции Концерта группы 

Аксидент G.K.N. Совместно с 

духовым оркестром 

21.10.2019-

26.10.2019

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал

Мирон А.Г.

10 Спектакль "Девушка в подарок" 

(г.Москва)

23.10.2019

19.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал платно
Торицын Л.А., заведующий 

отделом технического 

обеспечения

11 Прием Администрацией граждан по 

личным вопросам (муниципальное 

задание)

26.10.2019 

10.00-13.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, 

мраморный зал

Администация города 

Радужный



12 Собрание ИП Кальченко 

(презентация предприятия)

27.10.2019

10.00-13.00

АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал

13 Концерт группы Аксидент G.K.N. 

Совместно с духовым оркестром 

10/27/2019 АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный  

зрительный зал, 12+ платно
Мирон А.Г.

14 Детская игровая программа по

профилактике детского

травматизма на дорогах

(муниципальное задание)

10/30/2019 АУК "ДК "Нефтяник" города Радужный, зал 

торжественных мероприятий,  дети до 14 

лет, 6+ бесплатно

Маврина Галина 

Александровна режиссер 

массовых представлений 

8(34668)42784

14

5

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 10.09.2019 года

Всего мероприятий за октябрь

из них по муниципальному заданию:


