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I. Основные направления в работе 

 

1 Дифференцированная организация досуговой деятельности населения города: 

а) организация досуга детей; 

б) развитие и удовлетворение досуговых потребностей молодёжи города; 

в) организация досуга людей пожилого возраста; 

г) развитие и удовлетворение досуговых потребностей взрослого населения города. 

              2   Исполнение социально-творческих заказов. 

3 Проведение праздников, народных гуляний. 

4 Проведение мероприятий по плану праздничного календаря. 

5 Концертно-гастрольная деятельность. 

6 Организация и проведение совместных мероприятий, гастролей иногородних коллективов. 

7 Участие в проведении спортивно-зрелищных мероприятий. 

8 Иная, приносящая доход, деятельность. 

 

 

 



 

 

 

 

II. Механизм реализации 

 

Координацию деятельности по реализации плана будут осуществлять структурные подразделения учреждения: 

- служба управления персоналом; 

- административно-организационная служба; 

- художественно-творческая служба; 

- хозяйственно-эксплуатационная служба; 

                   -    служба главного бухгалтера. 

Структурные подразделения обеспечивают реализацию ежемесячных и годового планов,  вносят дополнения и 

изменения в планы. Работа структурных подразделений предполагает консолидацию деятельности государственных 

учреждений, системы образования и культуры, ветеранских, молодёжных, других общественных и религиозных орга-

низаций, творческих объединений, общин и обществ. 

 

III. Ожидаемые конечные результаты 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Создание условий по организации досуга и обеспечению жителей города услугами, предоставляемыми муници-

пальным бюджетным клубным учреждением культуры  «Дворец культуры «Икар» через: 

-  повышение уровня качества удовлетворения общественных досуговых потребностей; 

-  поддержку любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и со-

циально-культурной активности населения; 

-  сохранение национально-культурных традиций; 

-  развитие устойчивого интереса к творчеству у населения Трёхгорного городского округа; 

-  укрепление материально-технической базы МБКУК «ДК «Икар»;  

-  повышение профессионального и квалификационного уровня сотрудников.           

 



 

 

 

 

Перспективный план деятельности МБКУК «Дворец культуры «Икар» на 2016 год 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия  Срок  

исполнения 

Организационные  

формы 

Исполнители  Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Клубная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Клуб «Малыш» 

- Клуб семейного отдыха «Веселый 

улей» 

- Клуб «Семейный дилижанс» 

- Клуб ветеранов  ПСЗ «Встреча» 

- Клуб  «Красная  гвоздика» 

- Клубное астрологическое объединение 

«Контакт» 

-Клуб любителей бального танца 

 -Любительский клуб «Надежда» 

- Клубное объединение «Free move» 

- Клубное объединение «Creative family» 

 - Музыкальная группа «ОПГ» 

 - Клуб любителей музыки «Адреналин 

Band» 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

раз в квартал 

раз в квартал 

по плану 

 

по плану 

раз в квартал 

по плану 

по плану 

по плану 

ежемесячно 

 

Огоньки, сюжетные игры, 

театрализованные празд-

ники, заседания, вечера 

отдыха, вечеринки, 

встречи с интересными 

людьми, устные журналы, 

посиделки, фольклорные 

праздники, показательные 

выступления, интеллекту-

альные игры, выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

творческая  

служба 

Вовлечение детей и их 

родителей в творче-

скую деятельность, 

сплочение семьи, по-

вышение интеллекту-

ального уровня, осу-

ществление нравствен-

ного эстетического, 

патриотического вос-

питания, активизация и 

продление социальной 

активности людей пре-

клонного возраста, реа-

лизация активной дея-

тельности в потребно-

сти общения с окружа-

ющей средой 

 

 

2 Организация культурно-досуговой деятельности, массовых праздников и театрализованных представлений  
 

Я Н В А Р Ь 



 

 

 

 

 «С Новым годом, Трёхгорный!» 

Ночная музыкальная программа 

 

В Театрализованное  

представление 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Реализация духовных 

потребностей, приобще-

ние к традициям, куль-

туре, обычаям  

народа  «Говорят, под Новый год…» 

Новогоднее представление, хоровод у ёл-

ки 

Д Новогоднее представление Художественно-

творческая  

служба 

 

Организация досуга де-

тей и подростков в кани-

кулярное время 

«Говорят, под Новый год…» 

Новогоднее представление, хоровод у ёл-

ки 

Д Новогоднее представление для 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Художественно-

творческая  

служба 

Развитие творческих 

способностей детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, орга-

низация досуга их семей 

Праздничная программа 

«Этот сказочный мир Рождества» 

ВК Рождественская развлекательная 

программа 7 января 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Реализация духовных 

потребностей, приобще-

ние к традициям, куль-

туре, обычаям народа 

Новогодняя битва ди-джеев. 

Вечеринка для студентов и старшекласс-

ников 

(Шамаков) 

8М 

 

Танцевально развлекательная про-

грамма 

Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, активизация 

творческого потенциала 

в праздничные дни 

Концерт памяти В. Высоцкого ВК 

 

Концертная программа Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, активизация 

творческого потенциала  

Развлекательная программа «Новый год в 

кругу друзей» 

В Новогодний огонёк для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Художественно-

творческая  

служба 

Вовлечение детей и их 

родителей в творческую 

деятельность посред-

ством организации досу-

га 
Ф Е В Р А Л Ь 



 

 

 

 

 «Молодецким потехам – зима не помеха» 

Клуб «Малыш» 

Д Игровая программа Художественно- 

творческая  

служба 

Воспитание носителя 

традиционной русской 

культуры, истории, ду-

ховности 

«Подрастём, ребята, и пойдем в солдаты» 

Клуб «Весёлый улей» 

Д Тематическая игровая программа Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви к Ро-

дине, знакомство с исто-

рией страны, воспитание 

чувства патриотизма 

«В некотором царстве, в танцевальном 

государстве!» 

Клуб «Семейный дилижанс» 

 Развлекательная программа Художественно- 

творческая  

служба 

Удовлетворение гедони-

стических потребностей 

и самореализация твор-

ческих способностей де-

тей 

«Valentine's day party». 

Вечеринка для учащейся молодёжи 

13М 

 

Развлекательно-танцевальная про-

грамма 

Художественно- 

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, активизация 

творческого потенциала 

в праздничные дни 

Праздничные программы, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

«Виват Российской армии и флоту!» 

ВК Концертные и тематические про-

граммы 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви и 

уважения к Российской 

армии, её прошлому и 

настоящему 

«Песни русского рока». 

Концерт группы «Адреналин Band» 

27М Концертная программа Художественно-

творческая  

служба 

Удовлетворение гедони-

стических потребностей 

и самореализация твор-

ческих способностей 

М А Р Т 



 

 

 

 

«На дворе звенит капель: сегодня празд-

ник – Мамин день!» 

Клуб «Весёлый улей» 

Д   Тематически игровая  

программа,  посвящённая Между-

народному женскому дню 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви к ро-

дителям, семье, позитив-

ного отношения к жизни 

 

 
«Масленица к нам пришла, всех на празд-

ник позвала!» 

Клуб «Малыш» 

 

Д Танцевально-игровая программа Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви к ро-

дителям, семье, позитив-

ного отношения к жизни 

 

 
«Spring party». 

Вечеринка для учащейся молодёжи 

19М 

 

Танцевально-развлекательная 

программа 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Организация досуга мо-

лодёжи, активизация 

творческого потенциала 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню 8 марта 

ВК Концертные и развлекательные 

программы 

Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга лю-

дей, активизация творче-

ского потенциала в 

праздничные дни 

Клуб «Красная гвоздика» 

«Вы прекрасны, женщины России!» 

В Праздничная программа Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга лю-

дей, активизация творче-

ского потенциала в 

праздничные дни 

«Масленица прощай, а на тот год опять 

приезжай». 

Народное гуляние  

 

13 

ВК 

 

Развлекательно-театрализованная 

программа 

Художественно- 

творческая  

служба 

Удовлетворение гедони-

стических потребностей 

и самореализация твор-

ческих способностей 

А П Р Е Л Ь 

 «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам 

себя проверь» 

Клуб «Семейный дилижанс» 

Д Игра-путешествие Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви и 

уважения к Российской 

армии, её прошлому и 

настоящему 



 

 

 

 

«Воскресенье вербное, вербное пришло» 

Клуб «Малыш» 

 

24 

Д 

 

Тематическая программа Художественно-

творческая  

служба 

Вовлечение детей и их 

родителей в творческую 

деятельность посред-

ством организации досу-

га 
«Веселится народ – праздник Пасхи у во-

рот» 

Клуб «Весёлый улей» (1 МАЯ) 

Д 

 

Сюжетно-ролевая игра, конкурс-

ные программы 

Художественно-

творческая  

служба 

Развитие творческого 

потенциала детей 

Ежегодная городская премия 

«За лучшие достижения» 

 В Церемония награждения Администрация 

ДК «Икар», ху-

дожественно-

творческая 

служба 

Включение людей в ак-

тивную творческую дея-

тельность, моделирова-

ние творческих потреб-

ностей и сохранение 

ценностей  

«Битва ди-джеев». 

Вечеринка для учащейся молодёжи 

23М 

 

Танцевально-развлекательная 

программа 

Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, активизация 

творческого потенциала 

в праздничные дни 

М А Й 

«В гостях у бабушки загадушки!» 

Семейный праздник, посвящённый празд-

нику Весны и Труда.  

Клуб «Семейный дилижанс» 

 

 

 

 

Д Игровая программа Художественно-

творческая  

служба 

Развитие творческого 

потенциала детей 

«До свиданья, наш первый учитель». 

Выпускные вечера, посвящённые оконча-

нию начальной школы 

 

Д Семейные праздники, сюжетно-

игровые программы 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви  

к школе, учителям 

«Трёхгорный салютует Первомаю!» 

Мероприятия, посвящённые празднику 

Весны и Труда 

 

ВК Праздничная концертная про-

грамма, народное гуляние 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства гор-

дости за свою Родину 



 

 

 

 

Приём главы города ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей погибших 

участников войны 

В Огонёк Художественно-

творческая  

служба 

 

Воспитание чувства гор-

дости за свою Родину, 

уважение к ветеранам, 

людям пожилого возрас-

та, умения заботиться о 

них 
«Весна Победы снова с нами!» 

Праздничный парад, посвящённый Дню 

Победы в ВОв 

 

ВК Площадь города Художественно-

творческая  

служба 

 

Воспитание чувства гор-

дости за свою Родину, 

уважение к ветеранам 

войны, людям пожилого 

возраста 

 

 

них 

 «Неугасима память поколений» ВК Митинг в парке культуры у мону-

мента «Ника» 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Воспитание чувства гор-

дости за свою Родину, 

уважение к ветеранам, 

людям пожилого возрас-

та, умения заботиться о 

них 

«Победу празднует держава, надев святые 

ордена!» 

Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы 

 

ВК Концертные программы Культурно-

досуговый и   

художественный 

отделы 

 

Воспитание чувства гор-

дости за свою Родину, её 

армию, уважение к вете-

ранам войны 

День славянской письменности и культу-

ры 

24 

ВК 

Праздничная тематическая про-

грамма 

Культурно-

досуговый и   

художественный 

отделы 

 

Удовлетворение гедони-

стических потребностей 

и самореализация твор-

ческих способностей 

«Военных лет звучат мотивы». 

Клуб «Красная гвоздика» 

В Клубный огонёк Администрация 

ДК «Икар» 

Воспитание чувства гор-

дости за свою Родину, 

уважение к ветеранам, 

людям пожилого возрас-

та, умения заботиться о 

них 



 

 

 

 

И Ю Н Ь 

«Планета детства под созвездием добра!» 

Праздник, посвящённый Дню защиты  де-

тей  

 

Д Театрализованное  

представление 

Художественно-

творческая  

служба 

Удовлетворение гедони-

стических потребностей 

и самореализация твор-

ческих способностей де-

тей 

«Здравствуй, солнечное лето». 

Клуб «Весёлый улей». 

Программа для детей городского лагеря 

труда и отдыха 

 

 

Д Развлекательные программы Художественно-

творческая  

служба 

Развитие творческого 

потенциала детей 

«Пришла пора проститься с партой 

школьной!» 

Выпускные вечера 9-11 классов  

 

Д Школьные вечеринки Художественно-

творческая 

 служба 

Воспитание любви к 

школе, учителям,  

Родине, преемственность 

поколений 

Концерт памяти В. Цоя ВК 

 

Концертная программа 

 

Художественно-

творческая 

 служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, активизация 

творческого потенциала 

 
«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!» 

Тематические мероприятия, посвящённые 

Дню памяти и скорби 

 

В Митинг, тематические программы 

 

Художественно-

творческая  

служба 

Сохранение памяти о 

войне, воспитание чув-

ства благодарности  пе-

ред ветеранами и вдова-

ми, сохранение традиций 

и ритуала в День памяти 

и скорби 

«У нас одно Отечество – Россия!» 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню России 

 

ВК Концертные программы, театра-

лизованное представление  

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства пат-

риотизма и любви к Ро-

дине 



 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню молодё-

жи 

М Концертные программы Художественно- 

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, включение мо-

лодых людей в активную 

творческую деятель-

ность 

И Ю Л Ь 

«Раз, два, три, играть выходи». 

Клуб «Весёлый улей». 

Программа для детей городского лагеря 

труда и отдыха 

Д Игровые программы Художественно-

творческая  

служба 

Развитие творческого 

потенциала детей 

«Под покровом Петра и Февроньи». 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню семьи, любви и верности 

 

ВК Праздничная концертная про-

грамма 

Художественно-

творческая  

служба 

Укрепление престижа  

и роли семьи в обще-

стве, повышение ценно-

сти семейного образа 

жизни, сохранение ду-

ховно-нравственных 

традиций в семейных 

отношениях и семейном 

воспитании А В Г У С Т 

«Летняя пора – тебя любит детвора». 

Клуб «Весёлый улей». 

Программа для детей городского лагеря 

труда и отдыха 

Д Игровая программа Художественно-

творческая  

служба 

Развитие творческого 

потенциала детей 

«Самый лучший город на Земле!» 

Праздничные программы, посвящённые 

Дню города 

 

ВК Тематические и концертные про-

граммы, познавательно-

развлекательные представления 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Воспитание любви  

к родному городу, его 

жителям, его истории 



 

 

 

 

« Город  моей мечты» 

Клуб «Весёлый улей». 

Программа для детей городского лагеря 

труда и отдыха 

 Развлекательно-познавательная 

программа 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Воспитание любви  

к родному городу, его 

жителям, его истории 

«Флаг России – честь России!» 

День Государственного флага РФ 

 

ВК Тематическая концертная про-

грамма 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание у жителей 

Трёхгорного чувства 

гордости за Российский 

флаг 

 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

День знаний Д Концертная программа Художественно-

творческая  

служба 

Осуществление нрав-

ственного и эстетическо-

го воспитания 

«Шаропад или осенний листопад!» 

Клуб «Весёлый улей» 

Д Сюжетно-ролевая игра Художественно-

творческая  

служба 

Осуществление нрав-

ственного и эстетическо-

го воспитания 

«Собрали урожай – гостей собирай». 

Клуб «Семейный дилижанс» 

 

 

Д Развлекательная программа Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви к Ро-

дине, знакомство с 

фольклором, играми, об-

рядами 

Вечеринка для учащейся молодёжи, по-

свящённая началу учебного года 

М 

 

Танцевально-развлекательная 

программа 

Художественно-

творческая  

служба 

Осуществление нрав-

ственного и эстетическо-

го воспитания 

О К Т Я Б Р Ь 

«Волшебный мир сказок!» 

Клуб «Малыш» 

Д Тематическая программа Художественно-

творческая  

служба 

Осуществление нрав-

ственного и эстетическо-

го воспитания 



 

 

 

 

«Секреты бабушкиной мудрости». 

Клуб «Семейный дилижанс» 

Д Праздник мудрости  

и доброты 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства 

уважения к пожилым 

людям, к истории родно-

го города 

«Тыква party» 

Вечеринка для учащейся молодёжи  

 

29М 

 

 

Танцевально-развлекательная 

программа 

Художественно-

творческая  

служба 

Осуществление нрав-

ственного и эстетическо-

го воспитания 

 

  12121212 
«Славим возраст золотой» 

Клуб «Красная гвоздика» 

В Импровизированный фестиваль 

художественного и прикладного 

творчества 

Художественно-

творческая  

служба 

Включение ветеранов 

города в активную твор-

ческую деятельность 

Праздничная программа, посвящённая 

Дню пожилого человека 

(ветераны ПСЗ) 

В Встречи, огоньки, вечера отдыха, 

праздничные концертные про-

граммы 

 

 

 

 

 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание любви к по-

жилому человеку, уме-

ние заботиться о них, 

организация досуга по-

жилого человека 

«ТяжФест».  

Концерт музыкальных групп 

22М Концертная программа Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи, включение мо-

лодых людей в активную 

творческую деятель-

ность 

Н О Я Б Р Ь 

«Мама – самое главное слово». 

Клуб «Малыш» 

Д Праздник нежности 

и доброты 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства     

любви к близким и                 

родным людям, умения 

заботится  о них 

«Моя мама может всё» 

Клуб  «Семейный дилижанс» 

Д Тематическая программа Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства     

любви к близким и                 

родным людям, умения 

заботится  о них 



 

 

 

 

Вечеринка для учащейся молодёжи 26М 

 

Праздничная танцевальная про-

грамма 

Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи 

«Самая обаятельная и привлекательная!» В Тематическая конкурсная про-

грамма, посвящённая Дню матери  

Художественно-

творческая  

служба,  

женсовет 

Воспитание любви к 

женщине-матери,  

популяризация  

женского движения   

«Когда народ един – он непобедим!» 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства 

 

ВК Концертные тематические про-

граммы 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства     

любви к близким и                 

родным людям, умения 

заботится о них 

Д Е К А Б Р Ь 

«Раскрой мир – ты не один!» 

Мероприятия, посвящённые Междуна-

родному дню инвалидов 

 

ВК Концертные программы, вечера 

отдыха 

Художественно-

творческая  

служба 

Воспитание чувства     

любви к близким и                 

родным людям, умения 

заботится  о них 

Вечеринка для учащейся молодежи 24М 

 

Праздничная танцевальная про-

грамма 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Организация досуга мо-

лодёжи 

«В дверь стучится Новый год!» 

Открытие городской новогодней ёлки  

и новогоднего марафона 

 

 

ВК Театрализованный 

праздник 

Художественно-

творческая  

служба 

Создание условий для 

здорового образа жизни, 

приобщение к народным 

традициям 



 

 

 

 

«Новый год, новый год в сказку добрую 

зовёт!» 

Новогодняя ёлка главы города для  

одарённых детей 

 

Д Театрализованный праздник Художественно-

творческая  

служба  

Включение одарённых 

детей в активную твор-

ческую деятельность, 

воспитание чувства гор-

дости за достигнутые 

успехи 

 Традиционная встреча главы города с 

гражданами, имеющими особые заслуги 

перед городом 

В Праздничная программа Художественно-

творческая  

служба 

Создание праздничного 

новогоднего настроения 

у людей, которые внесли 

значительный вклад в 

развитие родного города 

 «Золотое будущее Трёхгорного» 

Новогодний приём главы города одарён-

ной молодёжи Трёхгорного  

М Диалог главы города с молодё-

жью, вечер отдыха 

 

Художественно-

творческая  

служба 

Организация досуга мо-

лодёжи 

 «Новогодних звёзд круженье несёт жела-

ний исполненья!» 

Новогодние вечера для трудовых коллек-

тивов  

 

В 

 

 

 

 

 

 

Праздничные шоу-программы Художественно-

творческая 

служба  

Организация досуга 

населения 

3 Социально-творческие заказы 

 Социально-творческие заказы 

 

В течение го-

да 

Вечера отдыха, юбилеи, 

свадьбы, концерты, 

праздничные программы  

Художественно-

творческая  

служба 

Удовлетворение ду-

ховных и досуговых 

потребностей  

 Юбилейные мероприятия организаций, 

предприятий и трудовых коллективов 

города 

 

В течение го-

да по согласо-

ванию 

Вечера отдыха, банкеты 

фуршеты, развлекатель-

ные программы, торже-

ственные собрания 

Художественно-

творческая  

служба  

Пропаганда профессий, 

воспитание уважитель-

ного отношения к тру-

довой деятельности 

 Профессиональные праздники В течение го-

да по согласо-

ванию 

Вечера отдыха, огоньки, 

развлекательные про-

граммы 

Художественно-

творческая  

служба  

Пропаганда профессий, 

воспитание уважитель-

ного отношения к тру-

довой деятельности  



 

 

 

 

4  Спортивно-зрелищные мероприятия 

 Спортивно-зрелищные мероприятия  В течение го-

да по согласо-

ванию 

Открытие и закрытие 

спортивных турниров, 

спартакиад, соревнований 

разного уровня 

 

Художественно-

творческая  

служба 

 

 

 

 

Реализация устойчивых 

взаимосвязей среди ор-

ганизаций города, про-

паганда здорового об-

раза жизни, массовых 

видов спорта 

5 Концертная деятельность 

Участие в Новогодних и Рождественских 

торжествах 

Январь Концертные номера и 

программы, сольные вы-

ступления 

Художественно-

творческая  

служба 

Приобщение  горожан 

к миру прекрасного, 

реализация духовных 

потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчётные концерты коллективов, име-

ющих звание «народный» или «образцо-

вый»: 

- народный коллектив музыкальная   

группа «Златоуст-36»  

- народный цирк «Гротеск» и образцо-

вый коллектив детской эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

- народный коллектив ансамбль народ-

ного танца «Любава» 

- мужской ансамбль «Россияне» 

- ансамбль народной песни «Морошка» 

- эстрадный оркестр 

- народный коллектив вокальная студия 

«Компромисс» 

В течение го-

да 

Цикл концертов 

 

Художественно-

творческая  

служба 

Популяризация народ-

ного творчества, вос-

питание культурных 

ценностей 



 

 

 

 

Праздничные программы, посвящённые: 

- 60-летнему творческому юбилею 

народного коллектива академического 

хора; 

- 50-летнему творческому юбилею 

народного коллектива оркестра народ-

ных инструментов 

В течение го-

да 

Концертные номера и 

программы, сольные вы-

ступления 

Художественно-

творческая  

служба 

Сохранение памяти о 

войне, воспитание чув-

ства благодарности  

перед ветеранами  

 

Тематические, театрализованные кон-

церты к профессиональным праздникам 

и праздничным датам календаря 

В течение го-

да 

Концертные обозрения Художественно-

творческая  

служба 

Приобщение горожан к 

миру прекрасного, реа-

лизация духовных по-

требностей, воспитание 

эмоциональной куль-

туры 

Концерты, выступления на городских 

праздниках и мероприятиях Дворца 

культуры «Икар» 

В течение го-

да 

Концертные номера, 

 концертные программы 

Художественно-

творческая служба 

Приобщение горожан  

к миру прекрасного 

Концерты в цехах Приборостроительно-

го завода, отделах предприятий города,  

в профилактории, войсковых частях и 

школах города 

В течение го-

да 

Концертные программы Художественно-

творческая  

служба 

Приобщение горожан к 

миру прекрасного, реа-

лизация духовных по-

требностей, воспитание 

эмоциональной куль-

туры 

Участие в Международных, Всероссий-

ских, межрегиональных, областных, зо-

нальных, городских фестивалях и кон-

курсах 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

Конкурсные номера 

 

 

 

 

Художественно-

творческая  

служба 

 

Воспитание культур-

ных ценностей, чувства 

гордости  за свою стра-

ну 

 

   



 

 

 

 

6 Организация и проведение совместных мероприятий 
 Организация и проведение культурно- 

зрелищных мероприятий в рамках реали-

зации программ «Территория культуры 

«Росатома», «Экология души», отдель-

ных планов филармоний и других кон-

цертных организаций 

 

В течение  

года  (по со-

гласованию) 

Концерты, спектакли,  

представления 

Административно-

организационная 

служба 

Организация досуга, 

приобщение горожан   

к миру прекрасного  

Примечание:  В настоящий план в течение года могут быть внесены изменения и дополнения. 

                         Условные обозначения: Д - мероприятия для детей 

                            М - мероприятия для молодёжи 

                                                                      В - мероприятия для взрослых 

                                                                      ВК - мероприятия для всех категорий 

 

Заместитель директора ДК «Икар» по художественно-творческой деятельности                            Н.И. Марфина 

 


