
Приложение № 2 к Муниципальному заданию 
«Муниципальному автономному учреждению культуры 

Дворец культуры «Юбилейный» города Воткинска 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ, 
проводимых МАУК ДК «Ю билейный» в 2016 году

Дата
проведения

Наименование мероприятия Место проведения Количество
мероприятий

Основные городские мероприятия
январь « Новый год» на центральной площади 

города
1

февраль Вечер памяти воинов интернационалистов 
«Суровый приказ выполняя»

Большой зал ДК 1

февраль Городской праздник «Служить России!», посвящённый дню 
защитника Отечества.

Большой зал ДК 1

Февраль Сретенский бал Фойе большого зала 1
февраль Праздник удмуртской песни «Звени, удмуртская песня» Большой зал ДК 1

март Праздничный вечер «С любовью к женщине», посвящённый 
Международному Дню 8 марта

Большой зал ДК 1

март Церемония чествования «Талантливы они своим искусством», 
посвящённая Дню работника культуры

Большой зал ДК 1

март IV Городской фестиваль театрального искусства “Театр и дети» Большой и малый зал ДК 8
март Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» Большой зал ДК 1

апрель Музыкальный фестиваль «На родине 
П. И. Чайковского»

Большой зал ДК 1



Май Праздник весны и труда Парк ДК 1
май КВН «Лига молодых» финал Большой зал 1
май Конкурс семейного творчества, посвящённый Дню семьи Малый зал ДК 1
май Праздник «Победа остаётся молодой» Сквер ДК 1
май Городской праздник «Гуждор» Сквер ДК 1

июнь Праздник «Люблю тебя, Россия» Парк ДК 1
июнь Городской праздник русской культуры и песни Парк ДК 1
июнь Г ородской праздник «Сабантуй» Г ородской пляж 1
июнь В День российской молодёжи -Церемония чествования лучшей 

молодёжи города
ДК, площадь ДК 1

июль Народные гуляния «Мелодии лета» Музей - усадьба 
П. И. Чайковского

1

август День города (церемония открытия ) Площадь ДК 1
Август Праздник первоклассника Большой зал
ноябрь Праздничный вечер, посвящённый Дню народного единства и Дню

государственности Удмуртии
Большой зал 1

ноябрь Этнофорум «Дом дружбы» Большой зал ДК 
Фойе большого зала

1

ноябрь Фестиваль татарской культуры «Дуслык» Большой зал 1

ноябрь Дню матери
танцевальный спектакль «Не буду просить прощения» по мотивам

книги С. Прокофьевой

Большой зал 3

ноябрь День призывника Большой зал ДК 1



М ероприятия МАУК ДК «Ю билейный» в рамках М униципального задания
январь Новогодний праздник у ёлки «Новогоднее путешествие в 

Смурффцарство»
Фойе большого зала ДК 2

январь Театрализованное представление «Зимняя сказка» Большой зал ДК 2
январь Из цикла «Музыкальный четверг» «Памяти Владимира Высоцкого» Малый зал 1
январь Спектакль «Снегурочка» народный театр ДК Большой зал ДК 1
январь Церемония «Лучший спортсмен года» в г.Воткинске Большой зал ДК 1

февраль 100-летию б о т к и н с к о г о  скульптора Малый зал 1
К.Г. Ясакова вечер -посвящение

февраль Праздничная игровая программа «23 февраля» для школьников СРЦдН г. г. Воткинска 
МОУ СОШ№2,22

3

февраль КВН «Лига молодых» 1/4 Большой зал ДК 2
Март Юбилейная программа «Песня русская, раздольная», посвящённая 15 

-летию молодёжного ансамбля русской песни «Млада» и 25-летию 
детского фольклорного ансамбля «Ленок».

Большой зал 1

март Из цикла «Музыкальный четверг» «Весна романса» Малый зал ДК 1
март Творческий вечер композитора, поэта Игоря Чурбанова Большой зал ДК 1
март Юбилейный вечер театра моды «Золушка» 1

апрель КВН «Лига молодых» 1/2 Большой зал 3
апрель «Танцевальная феерия» Международному Дню танца, посвящается Большой зал ДК 1
апрель Познавательная программа для школьников «Они были первыми» Малый зал 3
апрель Юбилейный концерт образцового ансамбля народного танца 

«Росинке-25»
Большой зал 1

апрель «Новая линия» Республиканский конкурс моды. Большой зал ДК 1
май Молодёжная маёвка Сквер ДК 1



май Детский праздник «Пикник у Фиксиков» Парк ДК 1
май Праздничная программа для ветеранов «Победная весна» Большой зал ДК 1
май Театрализованная программа «Творчество» (подтверждение званий 

коллективов; Народный театр, народный удмуртский ансамбль 
«Тюрагай», народной вокальной студии «Соло-шанс», образцовой 
изостудии «Семицветик»

Большой зал, 
фойе большого зала

1

май Конкурс «Чеберина» ДК 1
май Вечер друзей « С перепечами» ДК 1
май Закрытие творческого сезона, церемония награждения участников 

творческих коллективов
Большой зал 2

июнь Праздник «Детство- это я и ты», посвящённый Дню защиты детей Парк ДК 1
июнь Церемония вручения паспортов «Я гражданин России» ДК 1
июнь Детский праздник «Мы - будущее России» Парк ДК 1
июнь Пушкинский День России Музыкально-литературная композиция Малый зал 2

июнь В рамках года кино в России
Дню молодёжи - Конкурс видеороликов «Этот город самый лучший»

1

июнь Конкурс «Лучший голос города 2016» Площадь ДК 1
июнь Конкурс « Танцевальная команда города» Площадь ДК 1
июль Праздник «Забавы Купавы» Набережная пруда 1

Июнь-
август

Детские развлекательные праздники для пришкольных лагерей в том 
числе:
- «Волшебник изумрудного города», посвящена 125-летию А.Волкова
- Квест- игра «Вокруг света за час»

Парк ДК 16



Июнь-
август

Праздник «Лето -это хорошо» ДОЛ «Юность» 4

август «Любимый город!» - народное гуляние в рамках празднования Дня 
города Воткинска

Парк ДК, площадь ДК, 
сквер ДК

1

август Молодёжный сейшн « Молодёжь 21 века» Площадь ДК 1
Август Праздник «Город детства» Парк ДК 1

сентябрь Из цикла «Музыкальный четверг» «Поэзия осенних вечеров» Малый зал 1
сентябрь Открытие творческого сезона Большой зал ДК 2
октябрь Республиканский или Открытый Г ородской конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни «Музыкальная лесенка»
Большой зал ДК 1

октябрь «Театр начинается» юбилейная программа, посвящённая 50-летию 
Народного театра Дворца

Большой зал 2

октябрь «Танцуй с нами» юбилейная программа ,посвящённая 5-летию 
ансамбля « Dens Victory!

Большой зал 1

октябрь Дню пожилого человека 
Тематическая программа «Твои любимые сединки»

Большой зал 2

ноябрь Вечер встречи творческих коллективов Фойе малого зала 1
ноябрь Праздник народного творчества «Играй, гармонь певучая» Большой зал 1
декабрь К Дню инвалидов программа «Добро» Большой зал 1
Декабрь Региональный фестиваль циркового искусства «Парад надежд» Большой зал 1
декабрь Вечер-встречи друзей «Наш цирк для всех» Фойе малого зала 1
декабрь «25» - юбилейный вечер образцовой вокальной студии «Перекрёсток» Большой зал 1
декабрь Муниципальные ёлки 

Детское новогоднее театрализованное представление
Большой зал 

Фойе большого зала
3



В течении 
года

«Мастерская профессора Всезнамуса» ( мастер -классы для детей, 
детей инвалидов по декоративно-прикладному творчеству, рисунку и

Т . Д - ) )

№ 12

В течении Выставка работ Образцовой студии изобразительного искусства Выставочный зал ДК 10
года «Семицветик» «Юбилейный»

В течении Выставка работ Народной студии декоративно-прикладного Выставочный зал ДК 12
года творчества «Золотые руки» «Юбилейный»

В течении Отчётные концерты «народных и «образцовых коллективов» ДК 11
года

Любительское объединение- клуб «Книгочей»
цикл вечеров, праздников, познавательных программ, выставок 1

Январь =Сказочные персонажи Удмуртии (по материалам .удмуртского
фольклора)

февраль = Быть студентом — весело! (по рассказам Чехова и советских 1
.писателей)
=Подвиг Сталинграда (по книгам Симонова, Грассмана) 1
=Берегите мужчин! {по материалам, научно-популярных книг) 1

март = Женские имена в мировой литературе ( книги женщин-писателъниц) 1
= Весна идет, весне -  дорогу! (тема весны в русской литературе) 1
=  «Улыбайтесь, господа!» {романы Ильфа и Петрова) 1

апрель = «Земля-матушка, ты -  кормилица/' книги и журналы с\х тематики 1
май НЗервомай: история и традиции (  литературные воспоминания о 1
май былом) 1
июнь =Подвиг народа бессмертен (вечер стихов и песен о Победе) 7
июль =3анятия на патриотические и экологические темы, тему хороших
август манер {по заявкам школьных, лагерей) 1
сентябрь =Очей очарование (осень в произведениях, русских классиков) 1

—  Вера, Надежда, Любовь... (вспоминая народный календарь) 1



октябрь =Славное звание — Учитель! (книги о школе литер. 19 и 20 в.)
=Не расстанусь с Комсомолом! (Вечер-воспоминание, стихи и книги о 
молодежи СССР)

1

1
ноябрь =По страницам великой книги («Война и мир» J1.H. Толстого) 1
декабрь =Благородный Щелкунчик (сказка Гофмана и балет Чайковского)

= «Приходи к нам, Новый год!» (Новогодняя тема в русской и 
зарубежной литературе)

Г оду кино посвящается тематическая рубрика 
«Экранизация любимых книг» цикл мероприятий

1

январь 1
февраль =Поэт и актер Владимир Высоцкий 1
март =Армии посвящается (фильм «Офицеры») . Роли В.Ланового 

^Трудно быть женщиной... (фильмы «Имя твое», «Судьба» по книгам
1

апрель Проскурина)
=Вся Россия — наш сад» (экранизации пьесы Чехова)

1

май =Высокая цена Победы (экранизация, книг Шолохова «Судьба 
человека», «Они сражались за Родину»)

1

июнь - =  По заявкам школ («Приключения Карика и Вали», фильмы про Алису, 3
август мультфильмы по книгам Сутеева)
сентябрь ^Старик Хоттабыч -  фильм и книга 1
октябрь = Фильм «Уроки французского» (по книге В.Распутина) 1
ноябрь = Экранизация книги Гоголя «Тарас Бульба» (книга и фильм) 1

декабрь =Мир русской зимней сказки (фильмы по сказкам «Морозко», 
«Снегурочка»

1

ИТОГО: 200

Директор МАУК ДК «Юбилейньп Т. В. Шкаликова


