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Основные принципы, цели и задачи работы  

МАУК «ДК «Юность» 
 

Основные положения. 
 

Предметом деятельности Учреждения являются создание условий для 
формирования и удовлетворения культурных запросов, духовных 
потребностей и реализации творческого потенциала населения в сфере 
культуры на территории муниципального образования города Каменска-
Уральского. 
Целями деятельности Учреждения являются: 
- Создание условий для повышенной доступности культурных благи 
формирования насыщенной культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества. 
Задачами Учреждения являются: 

1. Повышение доступности для населения культурных благ: 
-В 2020 году планируется приобретение перекатного пандуса, для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Расширение спектра культурных услуг, оказываемых населению, и 
повышения их качества: 

-Выполнение показателей национального проекта «Культура».  
№ 
п/п 

Название мероприятия дата Предполагаемое 
количество  

посетителей, чел. 
1. Цикл новогодних мероприятий 03 – 07.01.20 5780 
2. Академический концерт ансамбля 

спортивного бального танца 
«Сюрприз» 

11.01.20 484 

3. Отчетный концерт  ДШИ № 1 27.01.20 300 
4. Концертная программа, 

посвященная Дню защитника 
Отечества для работников СинТЗ 

20.02.20 400 

5. Концертная программа духового 
оркестра, посвященная Дню 
защитника Отечества 

23.02.20 350 

6. Российский турнир по бальным 
танцам  

01.03.20 600 

7. Концерт к дню 8 марта для 
работников СинТЗ 

06.03.20 400 

8. Концерт творческих коллективов, 
посвященный международному 
женскому дню. 

07.03.20 450 

9. Конкурс на самую лучшую семью 
Металлургов 

27.03.20 450 

10. «В вихре танца» 
Открытый городской конкурс-

26.04.20 500 



фестиваль хореографических 
коллективов 

11. Концертная программа ансамбля 
татарской и башкирской культуры 
«Дуслык» 

Апрель  300 

12. Цикл мероприятий для учащихся 
СОШ «Бессмертный полк» 

Апрель 
Май  

1800 

13. Отчетный концерт творческих 
коллективов 

16.05.20 400 

14. Цикл мероприятий для лагерей с 
дневным пребыванием детей 

Июнь 2020 4000 

15. Праздничный концерт, 
посвященный дню пожилого 
человека 

27.09.20 450 

16. Концертная программа, 
посвященная дню пожилого 
человека для работников СинТЗ 

Октябрь  450 

17. Конкурс первоклассниц 01.11.20 500 
18. «Уральские традиции в народном 

танце» Творческая мастерская 
Ноябрь  450 

19. Концертная программа, 
посвященная дню народного 
единства 

04.11.20 400 

20. Концертная программа, 
посвященная дню матери для 
работников СинТЗ 

Ноябрь  450 

21.  Концертная программа ансамбля 
татарской и башкирской культуры 
«Дуслык» 

Декабрь  400 

22. Спектакли театральных 
коллективов «Да здравствуют дети» 
и «Опасное напряжение» 

Весь период 800 

23. Отчетные концерты творческих 
коллективов  «Юность», «Каскад», 
«Веснушки», «Белая Русь» 

Май 
декабрь 

2500 

24. Игровые программы, дискотеки  Весь период 3000 
25. Цикл новогодних мероприятий декабрь 3500 
 ИТОГО  28630 
Увеличение количества участников клубных формирований  до 930 чел. 
-Оказание качественных услуг в соответствии с планом НОК.  
- Принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, 
году памяти и славы, восстановление музыкальной драмы «Бессмертный 
полк», участие в акциях «Поющая площадь», «Ночь искусств» и т.д. 
- Сохранение ведущих коллективов ДК «Юность». 
- Присвоение звания «Народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества» : 
- Оркестру духовых инструментов 
 - Вокальному ансамблю «Белая Русь»  



- В проводимых мероприятиях вести пропаганду по укреплению 
семейных традиций, повышению статуса материнства и детства, 
здорового образа жизни. 
- Проводить мероприятия для социально- незащищенных групп 
населения: инвалидов, пенсионеров, малоимущих. 
- Привлечение спонсоров и благотворителей к организации 
мероприятий. 
 
Информационная поддержка. 
- В 2020 году планируется регулярно публиковать афиши и анонсы 
готовящихся мероприятий и отчеты по прошедшим мероприятиям, 
новые нормативные документы, новые фотографии и видео на  
официальный сайт МАУК «ДК «Юность» (дк-юность.рф) и страница ДК 
«Юность» в социальной сети VK (vk.com/unost_dk) Вести работу со 
СМИ с целью пропаганды работы ДК и коллективов.  

- Сохранение форм культурно-досуговой деятельности для молодёжи; 
фестивали, КВН, поддержка городских проектов. 

- Сохранить численность детей, принявших участие в оздоровительной 
кампании в загородном лагере «Исетские зори». 

- Увеличить число мероприятий для лагерей с дневным прибиванием 
детей. 

3. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала. 
- сохранение средней заработной платы работников муниципального 

учреждения. 
- повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере искусства.(7 чел.)  
Массовые мероприятия на бесплатной основе. 

№ п/п Мероприятия Сроки Аудитория Предполагаемое 
кол-во зрителей 

(чел.) 
1. «Здравствуй масленица!» 

Народное гуляние, 
театрализованная и игровая 
программа 

01.03.20 Жители 
города 

4000 

2. «Хрустальная туфелька» 
Подведение итогов 
литературного конкурса 
новогодних сказок. 

Февраль 
март 

Жители 
города 

300 

3. Областной конкурс фестиваль 
«Каменские хоровые 
ассамблеи» 

11.04.20 Участники 
музыкальных 

областных 
учреждений 

450 

4. День славянской 
письменности и культуры 
Семейный праздник 

24.05.20 Жители 
города 

2000 

5. «Мульти-пульти» Семейный 
праздник, посвященный дню 

31.05.20 Жители 
города 

1000 



защиты детей 
6. Фестиваль межлагерных смен 17.06.20 Учащиеся 

образователь
ных школ 

300 

7. «Сабантуй» 
Городской национальный 
праздник татарской и 
башкирской культуры 

27.06.20 Жители 
города 

4000 

8. Цикл мероприятий, 
посвященный дню города 

июль Жители 
города 

800 

9. «Споёмте друзья» 
Праздничная программа, 
посвященная Дню пенсионера 

29.08.20 Жители 
города 

500 

10. Торжественная церемония 
награждения матерей 
«Имя наречения» 

Июль 
ноябрь 

Жители 
города 

400 

11. Открытие снежного городка 
 

декабрь Жители 
города 

3000 

 
Патриотические  мероприятия. 

1 Концертная программа 
духового оркестра, 
посвященная Дню 
Защитника Отечества 

23.02.20 Жители 
города 

350 

2 Торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню памяти аварии на 
Чернобыльской АЭС 

апрель Жители 
города 

500 

3 «Долг памяти» закрытие 
городского проекта. 

29.04.20 Учащиеся 
образовательн

ых школ 

400 

4 «Бессмертный полк» 
литературно-музыкальная 
драма 

Апрель 
май 

Учащиеся 
образовательн

ых школ  
Жители 
города 

800 

5 Митинг, посвященный 75-ой 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

09.05.20 Жители 
города 

1500 

6 «Победный май» 
Концертная программа 
академического хора 
 

09.05.20 Жители 
города 

300 

7 Митинг, посвященный дню 
памяти и скорби 

22.06.20 Учащиеся 
образовательн

ых школ 
Жители 
города 

300 

8 «Дети рисуют мир» 
Выставка детского рисунка 

03-09.09.20 
 

Учащиеся 
образовательн

ых школ 

1500 



9 Митинг, посвященный 
трагедии на ПО «Маяк» 

29.09.20 Жители 
города 

600 

 
Профилактика асоциальных явлений 

1.  Показ спектакля для 
дошкольников и детей 
младшего школьного 
возраста «Теремок», 
направленный на 
профилактику асоциальных 
явлений 

Весь 
период 

Учащиеся 
образовательн
ых школ, 
дошкольных 
уч-ний, 
Жители 
города 

2000 

2. «Будь здоров» Закрытие  и 
открытие городского 

проекта  

Октябрь 
Май  

Учащиеся 
образовательн
ых школ 

800 

 
Совместная деятельность 

1. Союз «Чернобыль» 
Митинг 

 
апрель 

Жители города 
 

500 

2. Союз «Маяк» 
Митинг 

сентябрь Жители города 500 

3. ЦДО 
 «Мечтай, дерзай, твори» 
Фестиваль творчества детей 
с ОВЗ 
Выставка 
Концерт 

29.02.20 Жители города 450 

4. ЦДО 
 «Секрет успеха» 
Отборочные туры конкурса 
юных талантов 
Гала-концерт 

18.03.20 
19.09.20 
28.03.20 

Жители 
региона 

1000 

5. ЦДО 
 «Семейные таланты» 
Конкурс творчества в 
рамках городского проекта 
«Крепкая семья – 
счастливый город» 

21.03.20 Учащиеся 
образовательн

ых школ 

400 

6. ЦДО 
 «Поющая юность» 
Фестиваль хоровых 
коллективов 
Отборочные туры 
Гала-концерт 

09.04.20 
10.04.20 
30.04.20 

Учащиеся 
образовательн

ых школ 

800 

7. ЦДО 
 «Радуга талантов» 
Конкурс творчества 
дошкольных учреждений 

18.04.20 Воспитанники 
дошкольных 
учреждений 

450 

8. ЦДО 
 «Будь здоров» 
Закрытие городского 
проекта 

13.05.20 Учащиеся 
образовательн

ых школ 

400 

9. ЦДО 14.05.20 Учащиеся 400 



 «Крепкая семья – 
Счастливый город» 
Закрытие городского 
проекта 

образовательн
ых школ 

10. ЦДО 
 «Сияй, земля уральская» 
Закрытие городского 
проекта 

15.05.20 Учащиеся 
образовательн

ых школ 

450 

11. ЦДО 
Открытие городских 
проектов совместно с ЦДО 

Октябрь 
 

Учащиеся 
образовательн

ых школ 

1300 

12. ЦМП 
Цикл  молодёжных 
мероприятий  

В течение 
года 

Молодёжь 
города 

1000 

13. Каменская городская 
епархия 
«Благословенное детство 
моё» 
Подведение итогов акции 
«Белый цветок» 
 

июль Жители города 250 

 
Участие в городских мероприятиях 

 
 

1. 
Принять участие в городских 
мероприятиях посвящённых 

памятным датам и календарным 
праздникам 

В течение года Жители города  

2. Принять участие в Городских 
фестивалях - конкурсах 

В течение года Жители города, 
области, региона.. 

 
 Работа клубов и любительских объединений 

№ п/п Название объединения Сроки Аудитория 
1. Клуб «Моя отрада» 1 раз в неделю Жители города 
2. Литературный клуб «Феникс» 1 раза в две недели Жители города 
 

Работа творческих коллективов 
1. Народный коллектив хор русской  

песни  
3 раза в неделю Жители города 

2. Народный коллектив 
хореографический ансамбль 

«Юность») 

6 раз в неделю  Школьники, 
студенты 

3. Коллектив – спутник «Детство» 2 раза в неделю Школьники 
5. Народный коллектив ансамбль 

спортивного бального танца 
«Сюрприз» 

7 раз в неделю  Школьники, 
студенты, 

дошкольники 
6. Образцовый коллектив ансамбль 

современного танца «Каскад»  
6 раз в неделю Школьники, 

студенты, 
дошкольники 

7. Ансамбль бального танца 
«Увлечение»  

2 раза в неделю Жители города 

8. Народный академический хор 2 раза в неделю Жители города 



9. Вокальный ансамбль «Белая 
Русь» 

2 раза в неделю Жители города 

10. Образцовый коллектив вокально-
эстрадная студия «Веснушки»  

6 раз в неделю Школьники,  
дошкольники 

11. Хор русской песни «Ивушки» 2 раза в неделю Жители города 
12. Ансамбль татарской и 

башкирской культуры «Дуслык» 
3 раза в неделю Жители города 

13. Духовой оркестр 5 раз в неделю Жители города 
14. Народный танцевальный 

коллектив ветеранов «Завалинка» 
2 раза в неделю Жители города 

15. Студия современного вокала 
«Талант» 

5 раз в неделю Жители города 

16. Камерный театр «Артель» 2 раза в неделю Жители города 
17. Детский театр «Да здравствуют 

дети!» 
3 раз в неделю Школьники,  

дошкольники 
18. Театральная студия «Опасное 

напряжение  
2 раз в неделю Школьники,  

дошкольники 
19. Коллектив-спутник ансамбля 

русской песни  
2 раз в неделю Дошкольники 

школьники 
 

Развитие воспитательной работы в клубных формированиях 
№ п/п Мероприятие Сроки Аудитория 

1. Проведение воспитательной 
работы в коллективах 

В течение года Руководители 
коллективов 

2. Проведение семинаров, открытых 
уроков, мастер-классов в 

коллективах 

В течение года Руководители  и 
участники 

коллективов 
3. Участие в концертных, 

конкурсных программах, 
городских мероприятиях 

В течение года Жители города  

4. Участие в оздоровительной 
кампании участников 

коллективов: 
Народный коллектив 

хореографический ансамбль 
«Юность» 

Народный коллектив ансамбль 
спортивного бального танца 

«Сюрприз» 
Образцовый коллектив ансамбль 

танца «Каскад» 

 
 
 

Июнь 
 
 

Июль  
 
 
 

август 

 
 
 

55 чел. 
 
 

66 чел. 
 
 
 

54 чел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа с кадрами 
№ п/п Мероприятие Сроки выполнения участник 

1. Повышение квалификации: 
Направления подготовки в 
Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры: 

В течение года  
 
 
 
 
 
 

2. Музыкальное искусство В течение года Соловьева Н.А. 

3. Театральное искусство В течение года Осиева Н.М. 

4. Хореография 
 
 

В течение года Ананичева И.Г. 
Черников И.А. 
Смоланова Л.В. 

5. 
 

Народная художественная 
культура 

В течение года Гаргуль Ю.Н. 
 

6. Проектная деятельность и 
менеджмент в культуре 

В течение года Гиндин М.Р. 

    7. Учебная деятельность по ГО и ЧС  В течение года Байнова Г.А. 
Сахарова Е.А. 

 
Административно -хозяйственная  работа 

№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 
1. Организационные мероприятия по 

подготовке учреждения культуры: 
К новому творческому сезону 

сентябрь Ельцова С.Г. 
 

2. Подготовка, согласование и 
утверждение планирующих 
документов на  год 

январь Гиндин М.Р. 
Лобастова С.Е. 
Ельцова С.Г. 

3. Подготовка годовых отчетов Декабрь- январь    Гиндин М.Р. 
Лобастова С.Е. 
Ельцова С.Г. 

  4. Подготовка данных для 
утверждения лимитов 
потребления энергоресурсов на 
год 

январь Ельцова С.Г. 
 

5. Анализ потребления 
энергоресурсов 

В течение года Ельцова С.Г. 

6. Подготовка учреждения к новому 
отопительному сезону: 
- проверка состояния инженерных 
коммуникаций, внутренних 
тепловых, водопроводных сетей, 
электрических сетей; 
- частичная замена элементов 
системы отопления; 
- гидравлические испытания, 
промывка системы отопления; 
- техническое обслуживание узла 

Август-сентябрь Ельцова С.Г. 



учета. 
7. Выполнение мероприятий по 

пожарной безопасности: 
- проверка состояния объектов 
противопожарного назначения 
(испытание противопожарного 
водопровода); 
- огнебиозащитная обработка 
деревянных конструкций сцены; 
- техническое обслуживание 
автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения 
людей  пожаре; 
- проведение практических 
тренировок, занятий, 
инструктажей о мерах пожарной 
безопасности; 
- проверка огнетушителей; 
- частичная замена пожарных 
шкафов на несгораемые. 

В течение года Ельцова С.Г. 

8. Организационные мероприятия по 
проведению экологических 
месячников 

Апрель-май 
Сентябрь-октябрь 

Ельцова С.Г. 

9. Проведение оперативных 
совещаний 

В течение года Гиндин М.Р. 

10. Подготовка и утверждение 
штатных расписаний 

 Гиндин М.Р. 
 

11. Участие в работе балансовой 
комиссии при ОМС «Управление 
культуры» 
Подготовка информации для 
балансовой комиссии 

В течение года Гиндин М.Р. 
 

12. Анализ выполнения 
муниципального задания 

В течение года Гиндин М.Р. 
 

13. Анализ финансовой деятельности 
учреждения, анализ привлечения 
внебюджетных средств 

В течение года Гиндин М.Р. 
 

14. Приобретение канцелярских 
принадлежностей моющих 
средств 

В течение года Ельцова С.Г. 

15. Пошив костюмов для коллективов 
художественной 
самодеятельности 

В течение года Гиндин М.Р. 
 

16. Текущий ремонт помещений ДК 
«Юность» : 
- ремонт центральной лестницы 
на 2 этаж здания; 
- ремонт фойе; 
- частичный ремонт кровли. 

В течение года Ельцова С.Г. 

17.  Реализация мероприятий по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов 

В течение года Ельцова С.Г. 



объектов и услуг: 
- приобретение перекатного 
пандуса; 
- установка перил-поручней, 
ограждений  (центральная 
лестница на 2 этаж) 

18. Контроль над хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим 
техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием 
зданий, сооружений, классов, 
кабинетов, мастерских, спортзала, 
и других помещений, иного 
имущества в соответствии  с 
требованиями норм и правил 
безопасности жизнедеятельности: 
- приобретение хоз-бытового 
инвентаря; 
- чистящих моющих средств; 
- приобретение электротоваров. 

В течение года Ельцова С.Г. 

19. Обеспечение выполнения работ 
по благоустройству, озеленению и 
уборке территории учреждения 

В течение года Ельцова С.Г. 

20. Приобретение и пошив костюмов 
для творческих коллективов 

В течение года Гиндин М. Р. 

 
 Участие творческих коллективов в Областных Всероссийских и 
Международных фестивалях и конкурсах. 

№ п/п Название конкурсов и фестивалей Сроки выполнения Название коллектива 
1. Конкурс по народному танцу 

Ирбит. 
январь Народный коллектив 

хореографический 
ансамбль «Юность» 

2 Всероссийский конкурс по 
народному танцу «Морошка» 
Сортавала 

21-23 марта  2020 Народный коллектив 
хореографический 

ансамбль «Юность» 
3 Всероссийский конкурс по 

народному танцу «Уральский 
перепляс» 
Челябинск 

апрель Народный коллектив 
хореографический 

ансамбль «Юность» 

4 III Национальная премия в 
области  эстрадного танца на приз 
Е.Баркайтис 
Сочи 

21-24 февраля 2020 Образцовый 
коллектив ансамбль 

танца «Каскад» 

5 IV Национальная премия в 
области современной 
хореографии на приз С.Смирнова 
Сочи 

25-28 февраля 2020 Образцовый 
коллектив ансамбль 

танца «Каскад» 

6 Международный конкурс-
фестиваль  «Весенние 
выкрутасы» 
Казань 

март Образцовый 
коллектив ансамбль 

танца «Каскад» 

7 Международный конкурс апрель Образцовый 



молодых исполнителей 
современной хореографии 
Москва 

коллектив ансамбль 
танца «Каскад» 

8 «Кубок Губернатора г. Тюмени» 
Тюмень  

Январь  Народный коллектив 
ансамбль 

спортивного 
бального танца 

«Сюрприз» 
9 Международный турнир «Кубок 

Латинского квартала» 
Москва 

Февраль  Народный коллектив 
ансамбль 

спортивного 
бального танца 

«Сюрприз 
10 Международный турнир «Кубок 

Спартака» 
Екатеринбург 

Марта  Народный коллектив 
ансамбль 

спортивного 
бального танца 

«Сюрприз 
11 Международный турнир «Кубок 

Губернатора Свердловской обл.» 
Апрель  Народный коллектив 

ансамбль 
спортивного 

бального танца 
«Сюрприз 

12 Международный турнир 
«Primavera cup» 
Екатеринбург 

Апрель  Народный коллектив 
ансамбль 

спортивного 
бального танца 

«Сюрприз 
13 Международный турнир «Вальс 

Победы» 
Москва 

Май  Народный коллектив 
ансамбль 

спортивного 
бального танца 

«Сюрприз 
14 Международный конкурс 

«Весенние выкрутасы»  
Казань 

март Образцовый 
коллектив вокально-

эстрадная студия 
«Веснушки» 

15 Всероссийский конкурс по вокалу 
Екатеринбург 

 Образцовый 
коллектив вокально-

эстрадная студия 
«Веснушки» 

16 Всероссийский конкурс по 
народному танцу «Морошка» 
Сорталава 

21-23 марта  2020 Студия 
современного вокала 
«Талант» 

17 Региональный конкурс 
«Кристальное сердце» 
 

 Вокальный ансамбль 
«Белая Русь» 

18 Областной конкурс народного 
творчества «Кладезь» 
Екатеринбург 

декабрь Вокальный ансамбль 
«Белая Русь» 

19 Форум духовых оркестров 
Екатеринбург 

декабрь Духовой оркестр 



 
 Новые постановки в творческих коллективах. 

№ Постановки и репертуар сроки коллектив 
1. «Бусы для Марты» 

Постановка С.Смирнова  
январь   Образцового 

коллектива ансамбля 
танца «Каскад» 

2.  «Там вдали» к 75- летию Победы 
Постановка С.Смирнова 

январь   Образцового 
коллектива ансамбля 

танца «Каскад» 
3. «Туман» 

Постановка С.Смирнова 
январь   Образцового 

коллектива ансамбля 
танца «Каскад» 

4. «Ретро экспресс» 
Постановка С.Смирнова 

январь   Образцового 
коллектива ансамбля 

танца «Каскад» 
5. Постановка Брызгаловой Март  Образцового 

коллектива ансамбля 
танца «Каскад» 

6. Три постановки С.Смирнова Сентябрь  Образцового 
коллектива ансамбля 

танца «Каскад» 
7. «Бабья доля» 

 
Апрель 

Май  
Вокальный ансамбль 

«Белая Русь» 
8. Восстановление спектакля 

«Бессмертный полк» 
Февраль  Творческие 

коллективы ДК 
«Юность» 

9. «А знаешь, всё ещё будет» 
«Дотянись до неба» 
«Мой мир» 
«Нотная симфония» 
«Лето» 

Весь период Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 
«Веснушки» 
старшая 

10. «Весёлая компания» 
«Здравствуй, счастье» 
«Радость» 
«С днём рождения,  город!» 
«Звонкий голос детства» 

Весь период Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 
«Веснушки» 
средняя 

11. «Модница» 
«Три подружки» 
«Бабушка и дедушка» 
«Мамочка» 
«Мечтай» 

Весь период Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 
«Веснушки» 
младшая 

12. «Бессмертный полк» 
«Победная весна» 
«День Победы – это свято» 
«Много лет без войны» 
«Вместе мы большая сила» 

К 75- летию Победы Образцовый 
коллектив вокально-
эстрадной студии 
«Веснушки» 

13. Постановка и показ музыкально-
поэтической композиции 
«Главные стихи нашего детства» 
(по произведениям К.Чуковского, 
С.Маршака, А.Барто, Б.Заходера 
и др.) 

Февраль  Театральная студия 
«Опасное 
напряжение» 
(«Карамельки») 



14. Постановка и показ спектакля (в 
концертном исполнении) по 
пьесе С.Маршака «Кошкин дом» 

Март  Театральная студия 
«Опасное 
напряжение» («220 
вольт») 

15. Постановка и показ музыкально-
поэтической программы «Чайная 
пауза» (притчи народов мира) 

Март  Театральная студия 
«Опасное 
напряжение» («220 
вольт») 

16. К 115-летию со дня рождения 
русской детской писательницы 
Н.В.Гернет – «Котёнок, который 
не умел мяукать» 

Апрель  Театральная студия 
«Опасное 
напряжение» 
(«Карамельки») 

17. К 160-летию А.П.Чехова. 
Постановка и показ литературно-
музыкальной программы 
«Лекарство от доктора Чехова» 
(вечер коротких рассказов) 

Апрель  Камерный театр 
«Артель» 

18. К 75-летию Победы. Постановка 
и показ литературно-
музыкальной композиции «Давно 
закончилась война»  

Апрель  Театральная студия 
«Опасное 
напряжение» («220 
вольт») 

19. К 75-летию Победы.  
Литературно-музыкальная 
композиция по стихам поэтов-
фронтовиков и песням военных 
лет «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» 

Апрель  Театральные 
коллективы 

20. Постановка спектакля по пьесе 
Ж.Ануя «Медея» 

Апрель  Камерный театр 
«Артель» 

21. «На ромашковом поле» Январь  Народный коллектив 
хореографический 
ансамбль «Юность» 

22. «Девчоночьи забавы» Январь  Хореографический 
ансамбль «Юность» 

23. «Кадриль на изнанку» Февраль  Хореографический 
ансамбль «Юность» 

24. «Масленица» - вокально-
хореографическая постановка 

Февраль  Хореографический 
ансамбль «Юность» 

25. «У реки, где краснотал»  Солисты 
хореографического 
ансамбля «Юность» 

26. «А он мне нравиться» март Илья Носков 
27. «Варенька» февраль Илья Носков 
28. «Вальс Победы» март Народный коллектив 

ансамбль спортивного 
бального танца 
«Сюрприз» 

29. «Румба» февраль Ансамбль 
спортивного бального 
танца «Сюрприз» 

30. «Эх,  не пыли дорога» март Вокальный коллектив 
«Белая Русь» 



31. «Надоел мне старик с бородою» февраль Вокальный коллектив 
«Белая Русь» 

32. «Вдовы России» март Вокальный коллектив 
«Белая Русь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Лобастова С.Е. 
      Ельцова С.Г. 


