
План мероприятий  

АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный 

на  декабрь  месяц 2019 года 

 
№ 

п./п. 

Срок 

проведения 

(числовые 

значения) 

Муниципа

льное 

образован

ие 

Наименование мероприятия Ответственный 

(учреждение, Ф.И.О. должностного лица, 

контактный телефон) 

Место проведения Условия 

посещения 

1.  декабрь г. 

Радужный 
Познавательная викторина для детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями  «Сказочное 

путешествие» 

Маврина Галина Александровна 

режиссер массовых представлений 

8(34668)42784 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, кабинет № 4, дети 

до 14 лет (индивидуальные 

занятия), 6+ 

бесплатно 

2.  01.12.2019    

11.00 

г. 

Радужный 
«Творчество доступное каждому» , выставка 

творческих людей с ограниченными 

возможностями студии ДПТ «Вдохновение» из 

цикла "Мир для всех" (муниципальное задание) 

Микула Людмила Петровна, 

руководитель студии декоративно-

прикладного творчества 8(34668)42864 

 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, мраморный зал, 

разновозрастная аудитория 

бесплатно 

3.  01.12.2019 

 12.00 

г. 

Радужный 
День инвалида. Концертно-развлекательная 

программа, для людей с ограниченными 

возможностями (детская аудитория) 

(муниципальное задание) 

Габдулхакова Дарья Владимировна, 

режиссер массовых представлений 

8(34668)42-783 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 

разновозрастная аудитория 

бесплатно 

4.  01.12.2019 

 14.00 

г. 

Радужный 
День инвалида. Концертно-развлекательная 

программа, для людей с ограниченными 

возможностями (взрослая аудитория) 

(муниципальное задание) 

Ладыко Максим Борисович, режиссеры 

массовых представлений 8(34668)42-783 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 

разновозрастная аудитория 

бесплатно 

5.  04.12.219 

10.00-21.00 

г. 

Радужный 
Репетиция МАУДОД «ДШИ» концерта «Радуга 

дружбы» 

МАУДОД «ДШИ» , Крыжная Светлана 

Викторовна ,8(34668)38896 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 6+ 
 

6.  05.12.219 

10.00-21.00 

г. 

Радужный 
Репетиция МАУДОД «ДШИ» концерта «Радуга 

дружбы» 

МАУДОД «ДШИ» , Крыжная Светлана 

Викторовна ,8(34668)38896 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 6+ 
 

7.  06.12.219 г. 

Радужный 
Концерт «Радуга дружбы» МАУДОД «ДШИ» , Крыжная Светлана 

Викторовна ,8(34668)38896 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 6+ 
бесплатно 

8. ъ 08.12.2019 

 14.00 

г. 

Радужный 
Авторский  вечер Льва Юрьевича Тимофеева 

«Югра - величие Сибири», посвященный Дню 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (10 декабря) и Дню Конституции 

(12 декабря) с выступлением духового оркестра 

(муниципальное задание) 

Белоцерковская Наталья Вячеславовна, 

режиссер массовых 

представлений.83466842783,Мазуркевич 

Александр Львович, руководитель 

духового оркестра 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный,  зрительный зал, 

разновозрастная аудитория 

бесплатно 

9.  08.12.2019 

 11.00 

г. 

Радужный 
Выставка декоративно- прикладного творчества  

"Югорские мотивы" студии ДПТ "Вдохновение" 

Микула Людмила Петровна, 

руководитель студии декоративно-

прикладного творчества 8(34668)42864 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, мраморный зал, 

разновозрастная аудитория 

бесплатно 

10. 4

.

  

22.12.2019    

 13.00 

г. 

Радужный 
Открытие Снежного городка (муниципальное 

задание) 

Маврина Галина Александровна 

режиссер массовых представлений 

8(34668)42783 

площадь Дружбы народов, 

разновозрастная аудитория 
бесплатно 



11.  24.12.2019 

 13.00 

г. 

Радужный 
Новогодние поздравление главы города 

Радужный ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов, тружеников тыла, узников 

концлагерей, детей войны (муниципальное 

задание) 

Жильченко Яна Владимировна, режиссер 

массовых представлений 8(34668)42783 

 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зал торжественных 

мероприятий, разновозрастная 

аудитория 

бесплатно 

12.  27.12.2019  

11.00 

13.00 

 

г. 

Радужный 
Новогоднее представление для сторонних 

предприятий и организаций города (Новогодний 

спектакль) 

Габовская  Нина Анатольевна, режиссер 

театральной студии 8(34668)42-864  

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 

дети до 14 лет, 0+ 

платно 

13.  27.12.2019  

 

 

г. 

Радужный 
Новогоднее представление для сторонних 

предприятий и организаций города  

(Игровая программа у Новогодней ёлки) 

Жильченко Яна Владимировна, режиссер 

массовых представлений 8(34668)42-783 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зал торжественных 

мероприятий, дети до 14 лет, 0+ 

платно 

14.  28.12.2019 

11.00 

13.30 

16.00 

г. 

Радужный 
Новогоднее представление для сторонних 

предприятий и организаций города (Новогодний 

спектакль) 

Габовская  Нина Анатольевна, режиссер 

театральной студии 8(34668)42-864  

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 

дети до 14 лет, 0+ 

платно 

15.  28.12.2019 г. 

Радужный 
Новогоднее представление для сторонних 

предприятий и организаций города  

(Игровая программа у Новогодней ёлки) 

Жильченко Яна Владимировна, режиссер 

массовых представлений 8(34668)42-783 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зал торжественных 

мероприятий, дети до 14 лет, 0+ 

платно 

16.  29.12.2019 

11.00 

13.30 

г. 

Радужный 
Новогоднее представление для сторонних 

предприятий и организаций города (Новогодний 

спектакль) 

Габовская  Нина Анатольевна, режиссер 

театральной студии 8(34668)42-864  

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зрительный зал, 

дети до 14 лет, 0+ 

платно 

17.  29.12.2019 г. 

Радужный 
Новогоднее представление для сторонних 

предприятий и организаций города  

(Игровая программа у Новогодней ёлки) 

Жильченко Яна Владимировна, режиссер 

массовых представлений 8(34668)42-783 

АУК "ДК "Нефтяник" города 

Радужный, зал торжественных 

мероприятий, дети до 14 лет, 0+ 

платно 

 

Методист АУК ДК  «Нефтяник» города  Радужный                                             М.Д.Речапова 

Исполнитель: должность методист  

Место работы АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный 

ФИО (полностью) Речапова Марина Дамировна 

Контактный тел (34668) 42-783; электронный адрес e-mail: dkrad@yandex.ru 

дата составления документа 18.11.2019г.  


