Информация об исполнении муниципального задания МАУК «КГДК» за 2017 год в Части 1. Раздела 1. «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятия»
на дату 31.12.2017 года
№
п/
п

1.

2.

3.

Мероприятия

Плановые
сроки
проведения

Новогоднее массовое
гуляние
«Новогодний
серпантин»

1 января

Рождественские
праздники

январь

Новогодние
представления для
детей и подростков

2,3,4,5
января в
12.00 и
15.00

Место
проведения

Плановое
количество
мероприят
ий

Центральная
площадь
города
Микрорайон
Кукисвумчорр

2

МАУК КГДК,
площадь у
Храма, клуб
«Орленок»,
конный клуб
«Ласточка»

6

КГДК,
Большой зал,
фойе.

Фактическая
дата
исполнения

Фактическ
ое
количество
мероприят
ий

ЯНВАРЬ
01 января
2

01 января

8

07 января
11.00

Наименование мероприятий

Новогоднее массовое гуляние
«Новогодний серпантин» (Центральная
площадь города)
Новогоднее массовое гуляние
«Новогодний серпантин» (мкр-он
Кукисвумчорр)

6

Рождественское народное гуляние
(площадь у Храма)

07 января
11.30

Праздничная программа для детей с ОВЗ
«Встречаем Рождество» (КГДК)

07 января
15.00

Рождественский концерт для жителей и
гостей города (КГДК)

08 января

Праздник «Рождество в Ласточке» для
воспитанников КПНИ Кировского приюта
и участников ГОАУСОН «Кировский
ПНИ» (Конный клуб «Ласточка»)

10 января

Развлекательная программа
«Светлое Рождество» (Клуб «Орленок»)

14 января

Рождественский вечер отдыха «Вечеринка
от Снежинки» (Клуб «Орленок»)
Новогоднее шоу «Ёлкин день или Маша и
Медведь в цирке»

02 января
12.00 и 15.00
03 января
12.00 и 15.00

8

Новогоднее шоу «Ёлкин день или Маша и
Медведь в цирке»

Примечание

4.

5.

6.

7.

8.

04 января
12.00 и 15.00

Новогоднее шоу «Ёлкин день или Маша и
Медведь в цирке»

05 января
12.00 и 15.00

Новогоднее шоу «Ёлкин день или Маша и
Медведь в цирке»

Театрализованная
игровая программа
для людей с ОВЗ
«Звенит январская
вьюга» (5 кш. кор.
кл.)
Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений

27 января

Клуб
«Затейник»

1

03 февраля

0

Мероприятие
перенесено на 03
февраля

январь

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

4

17 января

4

Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Проект «Зимняя
сказка» (клуб
«Северяночка» г.
Мурманск)
Выставка
декоративно –
прикладного
творчества народного
самодеятельного
коллектива «Иван да
Марья» г. Апатиты
Всероссийский День
снега

19.0128.02.2017

КГДК,
выставочный
зал и фойе

3
экскурсии

21 января
24января
26 января
28 января

4
экскурсии

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий

19.0128.02.2017

КГДК,
выставочный
зал и фойе

3
экскурсии

21 января
24января
26 января
28 января

4
экскурсии

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий

январь

Городской
склон,
дворовые
площадки

3

15 января
11.00

3

Беседа "Отношения между юношами и
девушками» (СОШ №2)

18 января

Беседа "Отношения между юношами и
девушками» (МАГУ Кировск)

26 января

Беседа "Отношения между юношами и
девушками» (МАГУ Кировск)

27 января

Беседа "Отношения между юношами и
девушками» (МАГУ Кировск)

15 января
14.00

Всероссийский День снега (склон
Большого Вудъявра)

Мероприятия в
МАГУ проведены с
разными группами
студентов

Детская игровая программа, посвященная
Всероссийскому Дню снега (Площадка
мкр-она Кукисвумчорр)
Детская игровая программа, посвященная
Всероссийскому Дню снега (площадка ул.
Мира)

15 января
18.00

9.

10.

Праздник крестных
Клубы «Гений..» и
«Ладушки»
Видео-джаз клуб

22 января

КГДК

1

21 января

1

январь

КГДК

2

11 января

2

Видео-джаз клуб «Вибрафонист Лайонел
Хэмптон»

25 января

11.

12.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах и
фестивалях

Концерты, спектакли
коллективов КГДК

январь

январь

г. Кировск,
города области

гг. Кировск,
Апатиты

3

4

21 января

Видео-джаз клуб «Легендарный Бинг
Кросби»

5

Участие танцевально-спортивного клуба
«Камелия» в областном конкурсе по
спортивным бальным танцам «Хибинский
вальс» (МАУК «АГДК им. В. К. Егорова»,
г.Апатиты)

21 января

Участие в танцевальном сражении брейкданс «Битва школ» (г. Апатиты)

25 января

Участие ОНТи ХР в 41-ой выставке работ
любительского и изобразительного
декоративно-прикладного творчества
(Художественный музей, г. Мурманск)

28 января

Участие ОСК вокальной студии «Браво» в
традиционном межмуниципальном
конкурсе молодых исполнителей
"Северная звезда 2017» (МАОДО ЦДТ
«Хибины», Кировск)

29 января

Участие клуба нац. культур в областном
фестивале национальных культур
«Праздник дружбы» (МОДКиНТ им. С.М.
Кирова г. Мурманск)
Концерт солистов вокального ансамбля
«Золотое сердце» (Клуб «Орленок»)

10 января
20 января

4

Спектакль театрального объединения
«Волшебный мир» «В лесу родилась
елочка на новый лад» (ГОАУСОН
«КПНИ»)
Концерт солистки волонтерского
объединения «Кукисвумчорр» (СОК
«Тирвас»)

26 января

27 января

13.

Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

январь

КГДК

0

02 января
11.00 и 14.00
03 января
11.00 и 14.00

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
новогодних игрушек (КГДК, 2 мастеркласса)

04 января
11.00 и 14.00

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
новогодних игрушек (КГДК, 2 мастеркласса)

05 января
11.00 и 14.00

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
новогодних игрушек (КГДК, 2 мастеркласса)

21 января

Мастер-класс ОНТиХР по изготовлению
поделки «Кукла» (КГДК)

ВСЕГО:
40

14.

15.

16.

Праздник дружбы в
клубе национальных
культур «Саами
приглашают»
Игровая
развлекательная
программа «Время
радостных затей»
Шоу-программа,
посвященная Дню

9

Концерт НСК Хора ветеранов Хибин (ГС
«Изовелла», г.Апатиты)
Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
новогодних игрушек (КГДК, 2 мастеркласса)

ВСЕГО:
52

11 февраля

КГДК,
зеркальный зал

1

ФЕВРАЛЬ
11 февраля
1

10 февраля

Клуб
«Затейник»

1

10 февраля

1

12 февраля

КГДК,
Большой зал

1

12 февраля

1

17.

влюбленных «Love
in… Khibiny»
Мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества

февраль

КГДК, Клуб
Затейник,
Клуб
«Орлёнок»

17 февраля

4

Вечер отдыха, посвященный Дню
защитника Отечества (Клуб «Орленок»)

22 февраля

Познавательный турнир «Российский воин
бережет родной страны покой и славу»
(Клуб «Орленок»)

22 февраля

Праздничный концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества «России верные
сыны…» (КГДК)
Митинг, посвященный Дню памяти воинаинтернационалиста (воинские
захоронения)

15, 18
февраля

19.

Городское массовое
гуляние «Широкая
масленица»

26 февраль

Центральная
площадь
города

1

25 февраля

1

20.

VII детский
городской фестиваль
снежных скульптур
«Снеговичок – 2017»

20-26
февраля

Территории
СОШ и ДОУ,
Центральная
площадь
города

2

20 – 25
февраля

2

Видео-джаз клуб

февраль

КГДК

2

21.

2

Развлекательно-познавательная программа
«Русский солдат - умом и силой богат»
(Клуб «Затейник»)

21 февраля

Мероприятие и
встреча,
посвященные Дню
памяти воиновинтернационалистов

18.

КГДК,
воинские
захоронения

4

15 февраля

2

18 февраля

Вечер, посвященный Дню памяти воинаинтернационалиста (Совет ветеранов)

25 февраля

08 февраля
22 февраля

2

VII детский городской фестиваль снежных
скульптур «Снеговичок – 2017»
(территории СОШ и ДОУ)
Закрытие VII детского городского
фестиваля снежных скульптур
«Снеговичок – 2017» (Центральная
площадь города)
Видео-джаз клуб «Поет Дайана Кролл»
Видео-джаз клуб «Роберт Анчиполовский
и «В. Толкачёв Биг-бэнд»

Проведение
мероприятия было
принесено из КГДК
в помещение Совета
ветеранов
Название изменено
на «Городское
массовое гуляние
«Проводы русской
зимы»

22.

23.

Праздничное
открытие клуба
«Родник»
Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений

февраль

Клуб «Родник»

1

24 марта

0

февраль

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

8

02 февраля

8

06 февраля
08 февраля

Диспут «Брак без брака» (МАГУ, г.
Кировск)

14 февраля

Лекция-тренинг «Трезвость как образ
жизни» (МАГУ, г. Кировск)

20 февраля

Тренинг «Преодоление обид» (СОШ №2 6
кл.)

20 февраля

Тренинг «Преодоление обид» (СОШ №2 7
кл.)

22 февраля

Беседа «Отношения между юношами и
девушками» (МАГУ, г. Апатиты)

28 февраля
24.

Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

февраль

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

18

Тренинг «Все под контролем» (МАГУ, г.
Кировск)
Тренинг «Все под контролем» (СОШ №2)

10 февраля
(3)

11

Лекция-тренинг «Возникновение
зависимости. Факторы риска, способы
защиты» (СОШ №7)
Мастер-классы ОНТиХР в рамках
Межрегиональной выставки-ярмарки
«Каменный цветок» (МАУК «АГДК им. В.
К. Егорова», Апатиты, 3 мастер-класса)

11 февраля
(3)

Мастер-классы ОНТиХР в рамках
Межрегиональной выставки-ярмарки
«Каменный цветок» (МАУК «АГДК им. В.
К. Егорова», Апатиты, 3 мастер-класса)

18 февраля
(2)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
вязаных украшений (КГДК, 2 мастеркласса)

28 февраля
(3)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
поделок из ткани (КГДК, 3 мастер-класса)

Мероприятие
перенесено на 24
марта
Мероприятия в
МАГУ проведены с
разными группами
студентов

25.

26.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях,
выставках

Концерты, спектакли
коллективов КГДК

февраль

февраль

г. Кировск,
города области

гг. Кировск,
Апатиты

8

10

01 февраля

8

Участие ОНТиХР в выставке декоративно
– прикладного творчества народного
самодеятельного коллектива
«Иван да Марья» (КГДК)

05 февраля

Участие коллектив худ. самодеятельности
в I отборочном туре областного конкурса
вокального искусства «Поющий Мурман»
(МАУК «АГДК им. В. К. Егорова»,
Апатиты)

06 февраля

Участие клуба национальных культур в
праздничных мероприятиях и фестивале,
посв. Международному дню саамов (с.
Ловозеро)

09 февраля

Участие ОНТиХР в Межрегиональной
выставке-ярмарке «Каменный цветок»

11 февраля

Участие ОСК вокальная студия «Браво» в
XI городском открытом конкурсе молодых
исполнителей «Созвездие талантов»
(МБУК «ГДК г. Полярные Зори»)

19 февраля

Участие клуба спортивного бального танца
«Апатит-дэнс» и танцевально-спортивного
клуба «Камелия» в Открытом первенстве
города Мурманска по танцевальному
спорту «Вместе к 100-летию города. Сто
лет. Сто зим» (г. Мурманск)

19 февраля

Участие ОСК вокальной студии «Браво» в
конкурсной программе для девочек «Юная
леди» (МАУК СДК н. п. Коашва)

20 февраля

Участие клуба для мам с маленькими
детьми «Ладушки» в VII детском
городском фестивале снежных скульптур
«Снеговичок – 2017»
Концерт солистов вокального ансамбля
«Золотое сердце» (СОК «Тирвас»)

02 февраля
05 февраля

10

Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин в рамках литературно-музыкальной

гостиной ЛиТО «Алаш» (МАУК СДК н. п.
Коашва)

27.

28.

29.

Театрализованная
игровая программа
для людей с ОВЗ
«Звенит январская
вьюга»

Концертноразвлекательная
программа для детей
города «Ключи от
марта»
Творческая
развлекательная
программа «Девицыумелицы»

27 января

Клуб
«Затейник»

0

14 февраля

Концерт солистов вокальной студия
эстрадной песни (СОК «Тирвас)

17 февраля
18 февраля

Концерт солистов вокального ансамбля
«Надежда» (ГС «Изовелла», Апатиты)
Концерт солистов инструментальной
студии (Библиотека им. Гладиной,
г.Апатиты)

22 февраля

Концерт НСК духового оркестра (КГДК)

22 февраля

Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин (Клуб «Орленок»)

23 февраля

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)

24 февраля

Концерт солистов НСК диксиленда «Норд»
(Библиотека им. Гладиной, г.Апатиты)

27 февраля

Концерт солистов ОСК вокальной студии
«Браво» (СОК «Тирвас»)

03 февраля

ВСЕГО:
59

1

ВСЕГО:
52

3 марта

Клуб
«Затейник»

1

МАРТ
03 марта

3 марта

Клуб
«Орлёнок»

1

03 марта

1

1

Мероприятие
перенесено с января

Мультимедиа –
беседа «Берегите
женщин!»
Праздник Дружбы в
клубе национальных
культур (поморы)

3 марта

Клуб «Родник»

1

28 марта

1

4 марта

КГДК,
зеркальный зал

1

04 марта

1

32.

Выставка
декоративно –
прикладного
творчества «С
любовью к женщине»

6.03- 6.04.
2017

КГДК,
Выставочный
зал

7
экскурсий

7
экскурсий

33.

Мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню

7,8 марта

КГДК, Клуб
«Орлёнок»,
Клуб
«Затейник»,
Клуб «Родник»

6

7 марта
8 марта (2)
13 марта
17 марта
22 марта
27 марта
07 марта

30.

31.

34.

XXVI Открытый
межрегиональный
фестиваль авторской
песни Парад бардов
на Кольской земле
«Кольские встречи»

март

КГДК,
Апатиты

2

5

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий
Вечер отдыха, посвященный
Международному женскому дню «Хороши
во все времена» (Клуб «Орленок»)

07 марта

Вечер-поздравление от участников детских
коллектив художественной
самодеятельности «Для любимых мам»,
посвященный Международному женскому
дню (КГДК)

07 марта

Вечер отдыха участников клуба нац.
культур, объединения «Дети войны»,
посвященный Международному женскому
дню (КГДК)

07 марта

Театрализованная игровая программа
«Весеннее настроение», посвященная
Международному женскому дню (для
воспитанников КПНИ и посетителей
КЦСОН) (Клуб «Затейник»)

08 марта

Концерт, посвященный Международному
женскому дню (КГДК)
Концертная программа гостей фестиваля
«Кольские встречи» «Весна здесь ни при
чем» (Библиотека им. Гладиной,
г.Апатиты)

09 марта

10 марта-12
марта

2

XXVI Открытый межрегиональный
фестиваль авторской песни Парад бардов

Состоялось 5
мероприятий в
связи с переносом
открытия клуба
«Родник»

на Кольской земле «Кольские встречи»
(КГДК)

35.

Информационный час
«Потребитель и его
права»

март

Клуб «Родник»

1

31 марта

1

36.

Развлекательная
программа для людей
с ОВЗ «Весенние
напевы»
Видео-джаз клуб

22 марта

Клуб
«Затейник»

1

22 марта

1

март

КГДК

2

08 марта

2

Видео-джаз клуб «Аккордеонист Евгений
Данилин»

2

Видео-джаз клуб «А у нас - диксиленд из
Мишкольца»
XII всероссийский фестиваль
интеллектуальных игр «Хибинская весна2017»

37.

22 марта
XII всероссийский
фестиваль
интеллектуальных
игр «Хибинская
весна-2017»

28-30 марта

39.

Конкурсная
программа,
посвященная Дню
работника культуры

24 марта

КГДК

1

24 марта

1

40.

Игра-викторина
«Опасность в горах»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

30 марта

Клуб
«Орлёнок»
гг. Кировск,
Апатиты

1

30 марта

1

11

01 марта

11

38.

41.

КГДК

2

29 марта –
30 марта

Вечер знакомств для участников фестиваля
«Хибинская весна-2017»

29 марта

март

Концерт инструментальной музыки
(КГДК)

03 марта

Концерт НСК духового оркестра (КГДК)

04 марта

Концерт НСК АОРНИ (КГДК)

05 марта

Концерт ОСК вокальная студия «Браво»
«Для близких и друзей» (КГДК)

09 марта

Концерт вокального ансамбля «Золотое
сердце» (КЦСОН, г. Кировск)

Форма мероприятия
изменена на
«Чествование
работников
культуры,
посвященное Дню
работников
культуры»

42.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях,
выставках

март

г. Кировск,
города
области,
России

8

15 марта

Концерт НСК диксиленда «Норд» (КГДК)

15 марта

Концерт НСК хора ветеранов Хибин (ГС
«Изовелла», г. Апатиты)

19 марта

Концерт рок-группы «Алатор» (г.
Апатиты)

22 марта

Концерт НСК хора ветеранов Хибин (СОК
«Тирвас»)

26 марта

Концерт НСК АОРНИ и ансамбля песни
«Белые ночи» (КГДК)

29 марта
10 марта

10

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)
Участие ОНТиХР в областной выставке
«Лоскутная мозаика Заполярья»
(Художественный музей,г. Мурманск)

11 марта

Участие НСК хора ветеранов Хибин в
фестивале авторской песни Парад бардов
на Кольской земле «Кольские встречи»
(КГДК)

11 марта

Участие клуба спортивного бального танца
«Апатит-дэнс» в Первенстве СЗФО.
Турнире по спортивным танцам (г.
Великий Новгород)

12 марта

Участие ТСК «Камелия» в открытом
турнире Мурманской области по
танцевальному спорту «Кубок
Аквамарина» (г. Ковдор)

18 марта

Участие НСК театр «Проснись и пой» и
драматического театра «Кураж» в
областном фестивале
молодёжных и взрослых любительских
театров «Театральные подмостки – 2017»
(МБУК «Городской Дворец культуры г.
Полярные Зори»)

43.

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений

март

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

9

19 марта

Участие ТСК «Камелия» в открытом
турнире по танцевальному спорту "Кубок
Кристалла 2017" (г. Мурманск)

19 марта

Участие НСК ансамбль танца «Экситон» в
XXIV межмуниципальном фестивале
детского творчества "Овация-2017" –
Фестиваль-конкурс хореографического
искусства «Танцевальное ожерелье Хибин»
(г. Апатиты)

24 марта

Участие ОСК вокальной студии «Браво» в
VI Международном конкурсе-фестивале
юных исполнителей народной песни
«Онежская волна» (г. Петрозаводск)

26 марта

Участие ТСК «Камелия» в рейтингтурнире Федерации танцевального спорта
Мурманской области (г. Мурманск)

30 марта

Участие театрального объединения
«Волшебный мир» в мини-фестивале «Мы
звезды» для детей, подростков и молодежи
с ОВЗ (Клуб «Затейник»)
Дискуссия «Горькие плоды сладкой
жизни» (МАГУ, г. Кировск)

03 марта

8

05 марта

Встреча с участниками клуба «Аистенок»
«Базовое доверие к миру» (ЦБС Кировск.
Юношеская библиотека)

14 марта

Беседа «Чего ты стоишь?» (СОШ №7, 8
кл)

16 марта

Беседа «Чего ты стоишь?» (СОШ № 7, 9
кл.)

20 марта

Дискуссия «Умей сказать нет!» (СОШ № 2)

22 марта (2)

Тренинг «Конструктивное разрешение
конфликтов» (МАГУ, г. Кировск, 2
мероприятия

29 марта

Мероприятия в
МАГУ проведены с
разными группами
студентов

44.

Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

март

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

20

01 марта

15

Лекция-тренинг "Жизнь без наркотиков»
(МАГУ, г. Кировск)
Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
изделий для домашнего декора (КГДК, 2
мастер-класса)

03 марта

Мастер-класс ОНТиХР по изготовлению
поделок для домашнего декора (КГДК)

08 марта

Мастер-класс ОНТиХР по изготовлению
украшений (КГДК)

11 марта (3)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
изделий из глины (КГДК, 3 мастер-класса)

14 марта

Мастер-класс ОНТиХР «Лоскутная
мозаика» (КГДК)

16 марта (2)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
изделий из бумаги (КГДК, 2 мастеркласса)

18 марта (3)

Мастер-классы ОНТиХР «Лоскутная
мозаика» (КГДК, 3 мастер-класса)

25 марта (2)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
украшений (КГДК, 2 мастер-класса)

45.

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»

март

Клуб «Родник»

1

02 апреля

0

Проведение
мероприятия
перенесено на 02
апреля

46.

Праздничное
открытие клуба
«Родник»

февраль

Клуб «Родник»

0

24 марта

1

Мероприятие
перенесено с
февраля

ВСЕГО ЗА 1 КВАРТАЛ:

47.

Шоу-программа,
посвященная Дню
смеха

1 апреля

КГДК,
Большой зал

ВСЕГО:
76
175

1

ВСЕГО:
71
175
АПРЕЛЬ
01 апреля
1

Форма мероприятия
изменена на

«Молодёжный КВН
среди команд ОА
«Апатит»
48.

49.

50.

51.

XVII открытый
межрегиональный
конкурс сольного и
ансамблевого пения
«Браво» (галаконцерт)
«Горновал»

9 апреля

КГДК,
Большой зал

1

09 апреля

1

апрель

Уличная
площадка

1

---

0

Фольклорная
композиция
«Праздник Святого
Христова
Воскресения»
Цикл праздников для
выпускников
детского сада

11 апреля

Клуб «Родник»

1

11 апреля

1

апрель

КГДК, Клуб
«Затейник»

10

13 апреля

10

Мероприятие
отменено,
финансирование
перераспределено
на мероприятие
«День молодёжи»

Праздник выпускника «Карапузики на
паровозиках» (Клуб «Затейник»)

16 апреля

Праздник выпускника «Карапузики на
паровозиках» (Клуб «Затейник»)

18 апреля

Выпускной праздник «До свидания,
детский сад» (КГДК)

19 апреля
13.00 и 17.00

Выпускной праздник «До свидания,
детский сад» (КГДК)

20 апреля

Выпускной праздник «До свидания,
детский сад» (КГДК)

21 апреля

Выпускной праздник «До свидания,
детский сад» (КГДК)

22 апреля

Праздник выпускника «Карапузики на
паровозиках» (Клуб «Затейник»)

23 апреля

Праздник выпускника «Карапузики на
паровозиках» (Клуб «Затейник»)

24 апреля

Выпускной праздник «До свидания,
детский сад» (КГДК)

III Городской рок –
фестиваль «RockWaterfall»
(фестивальные
прослушивания)
Конкурс по
спортивным бальным
танцам
«Танцевальная
капель» (конкурсные
просмотры
участников)
Городской конкурс
«Страницы потешной
летописи»
Военнопатриотическая игра
«Зарничка»

15 апреля

КГДК,
Большой зал

1

15 апреля

1

16 апреля

КГДК, фойе

1

16 апреля

1

15 апреля

Клуб
«Затейник»

1

14 апреля

1

21 апреля

Клуб
«Затейник»

1

05 мая

0

Беседа «Опасный
лед»
Беседа «Красная
Горка – первый
праздник воскресшей
весны»
Праздник Дружбы в
клубе национальных
культур (евреи)
Видео-джаз клуб

20 апреля

Клуб
«Орлёнок»
Клуб «Родник»

1

20 апреля

1

1

20 апреля

1

15 апреля

КГДК,
зеркальный зал

1

15 апреля

1

апрель

КГДК

2

05 апреля

2

60.

Выставка
«Пасхальные узоры»

11.04-24.04.
2017

КГДК,
выставочный
зал

3
экскурсии

19 апреля
13 апреля
17 апреля
20 апреля

3
экскурсии

61.

Выставка
декоративно -

11.04-24.04.
2017

КГДК, фойе

3
экскурсии

13апреля
17апреля

3
экскурсии

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

апрель

Проведение
мероприятия
перенесено на 05
мая

Видео-джаз клуб «Лола Шифрин и оркестр
Би-би-си»
Видео-джаз клуб «Джона Джонс Квинтет!»

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий
Указаны даты
проведения

62.

63.
64.

65.

66.

67.

прикладного
творчества студии
«Ковчег» г. Апатиты
Городской праздник
«Пасхальный
перезвон»
Выставка «Радуга
семейного счастья»
X открытый
городской фестиваль
художественного
творчества детей,
подростков и
молодежи с ОВЗ
«Весенняя радуга2017»

Праздничный
юбилейный концерт,
посвящённый 85
летию со дня
образования ДШИ
им. Розанова
Участие в
Художественнотворческой акции
«Славься,
Мурманская
область!»,
посвященная 79летию со Дня
образования
Мурманской области
(Коллективы ДК)
Областной смотрконкурс ансамблей и
хоров ветеранов
труда и клубов
ветеранов Великой
Отечественной войны
«Оглянись на жизнь

20 апреля

организованных
групповых
экскурсий

23 апреля

Площадь у
Храма

1

16 апреля

1

25 апреля13 мая
апрель

Клуб
«Орлёнок»
КГДК, клуб
«Затейник»

1

25 апреля –
13 мая
19 апреля

1

2

2

Театральная гостиная «Театр +» в рамках X
открытый городской фестиваль
художественного творчества детей,
подростков и молодежи с ОВЗ «Весенняя
радуга-2017» (театральная студия
«Волшебный мир» со спектаклем «Репка
на новый лад»)
X открытый городской фестиваль
художественного творчества детей,
подростков и молодежи с ОВЗ «Весенняя
радуга-2017»

27 апреля

21 апреля

КГДК,
Большой зал

1

12 мая

0

Проведение
мероприятия
перенесено на 12
мая

апрель май

МОДКиНТ им.
С.М. Кирова
Мурманск

1

26 мая

0

Проведение
мероприятия
перенесено на 26
мая

29-30
апреля

КГДК,
Большой зал

2

29 апреля

2

30 апреля

Областной смотр-конкурс ансамблей и
хоров ветеранов труда и клубов ветеранов
Великой Отечественной войны «Оглянись
на жизнь сначала»
Открытый областной фестиваль-конкурс
творчества

68.

69.

70.

сначала» Открытый
областной фестиваляконкурса творчества
людей старшего
поколения «Мы
юности нашей верны»
Поэтический час
«Была дорога от
стиха до пули»
(творчество поэтов,
погибших во время
Великой
Отечественной
войны)
Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

людей старшего поколения «Мы юности
нашей верны»

апрель

Клуб «Родник»

1

19 апреля

1

апрель

Клуб «Родник»

1

28 апреля

1

апрель

гг. Кировск,
Апатиты

12

05 апреля

12

Концертная программа НСК хора
ветеранов Хибин (Совет ветеранов)

05 апреля

Концерт солистов ОСК вокальной студии
«Браво» (СОК «Тирвас)

12 апреля

Концерт НСК духового оркестра (КГДК)

13 апреля

Концерт скрипичной музыки (КГДК)

14 апреля

Концерт солистов вокальной студии
эстрадной песни (СОК «Тирвас)

18 апреля

Спектакль «Репка на новый лад»
театрального объединения «Волшебный
мир» (Клуб «Родник»)

18 апреля

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
«Встречаем Пасху» (Клуб «Родник»)

21 апреля

Концерт солистов НСК хор ветеранов
Хибин (СОК «Тирвас»)

22 апреля

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
(Клуб «Орленок»)

71.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях,
выставках

апрель

Кировск,
города
области,
России

7

25 апреля

Спектакль театрального объединения
«Волшебный мир» (КПНИ)

28 апреля

Концерт вокального ансамбля «Золотое
сердце» (Клуб «Родник»)

29 апреля
02 апреля

16

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)
Участие ОСК вокальная студия «Браво» в
XXIV межмуниципальном фестивале
детского творчества «Овация-2017» Конкурс вокально-хоровой музыки «От
чистого истока я начинаю путь» (г.
Апатиты)

08 апреля

Участие вокальная студия «Браво», «5-Д» в
XVII открытом межрегиональном конкурсе
сольного и ансамблевого пения «Браво» и
гала-концерте конкурса (КГДК)

09 апреля

Участие клуба спортивного бального танца
«Апатит-дэнс» в открытом традиционном
турнире по танцевальному спорту
«Хрустальная туфелька» (г. Мурманск)

15 апреля

Участие солистки вокальной студии
«Браво» в областном конкурсе среди
девочек «Очаровашка-2017» (г. Мурманск)

15 апреля

Участие НСК ВИА «Аквилон», рок-группа
«Алатор» в фестивальных прослушиваниях
и гала-концерте III Городского рок –
фестиваля «Rock-Waterfall» (КГДК)

16 апреля

Участие ТСК «Камелия», КСБ «Апатитдэнс» в конкурсных просмотрах и финале
конкурса по спортивным бальным танцам
«Танцевальная капель» (КГДК)

16 апреля

Участие ОНТиХР в X открытом городском
фестивале декоративно-прикладного
искусства «Горница мастеровая»
(Музейно-выставочный комплекс
г. Североморск)

16 апреля

20 апреля

22 апреля

23 апреля

23 апреля

27 апреля

29 апреля

29 апреля

Участие НСК цирк «Дружба» в XXIV
межмуниципальном фестивале детского
творчества «Овация-2017»
XI фестиваль-конкурс циркового искусства
«Циркачонок» (г. Апатиты)
Участие ОНТиХР в XVII торговопромышленной выставке-ярмарке
«Имандра-2017» и «Дни
предпринимательства МО» (г. Апатиты)
Участие ОСК вокальная студия «Браво» в
VII фестивале «Созвездие талантов»
(МАУК СДК н.п. Коашва)
Участие НСК ансамбля танца «Экситон» в
VIII областном конкурсе танцев народов
России «Душа России» (МОДКиНТ им.
С.М. Кирова г. Мурманск)
Участие клуба спортивного бального танца
«Апатит-дэнс» в Чемпионате и Первенстве
Карелии по спортивным бальным танцам
(г. Петрозаводск)
Участие в X открытый городской
фестиваль художественного творчества
детей, подростков и молодежи с ОВЗ
«Весенняя радуга-2017» («Волшебный
мир», «Открытый мир», «Сияние»,
«Фантазия», «Забота») (КГДК)
Участие НСК хора ветеранов Хибин,
вокального ансамбля «Надежда» в
областном смотре-конкурсе ансамблей и
хоров ветеранов труда и клубов ветеранов
Великой Отечественной войны «Оглянись
на жизнь сначала» (КГДК)
Участие солистов студии брейк-данса в
фестивале по брейк-дансу «Арктик Рокерс»
(г. Северодвинск)

30 апреля

72.

73.

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений

Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

апрель

апрель

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

12

03 апреля

8

04 апреля

19

Участие вокального ансамбля «Золотое
сердце», вокального ансамбля «Надежда»
в открытом областном фестивале-конкуре
творчества людей старшего поколения
«Мы юности нашей верны» (КГДК)
Дискуссия «Об этом говорят» (МАГУ, г.
Апатиты)
Дискуссия «Об этом говорят» (МАГУ, г.
Апатиты)

06 апреля

Семинар «Как справляться с плохими
мыслями» (2 мероприятия, МАГУ, г.
Кировск)

13 апреля

Семинар «На пороге взрослой жизни»
(СОШ № 7)

18 апреля

Семинар «На пороге взрослой жизни»
(СОШ № 2)

20 апреля

Беседа «Чего ты стоишь?» (МАГУ, г.
Кировск)

24 апреля
01 апреля (2)

18

Дискуссия «Умей сказать нет!» (СОШ № 2)
Мастер-классы ОНТиХР по технике
«валяние» (2 мастер-класса, КГДК)

04 апреля

Мастер-класс ОНТиХР по вязания
(КГДК)

15 апреля (3)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
изделий из кожи (3 мастер-класса, КГДК)

18 апреля (2)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
пасхальных украшений (2 мастер-класса,
КГДК)

21 апреля (2)

Мастер-классы ОНТиХР по керамике (2
мастер-класса, КГДК)

22 апреля

Мастер-класс «Веселый Чебурашка»
(МАУК «СДК н.п. Титан»)

27 апреля

Мероприятия в
МАГУ проведены с
разными группами
студентов

Мастер-класс ОНТиХР по вязанию
(КГДК)

28 апреля

Мастер-класс ОНТиХР по изготовлению
куклы-оберега (КГДК)
Проведение мастер-классов (5 шт.) для
посетителей XVII торгово-промышленной
выставки-ярмарки «Имандра-2017» и «Дни
предпринимательства МО» (МАУ «АГДК
им. В. К. Егорова», 5 мастер-классов)

20 – 23
апреля (5)

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»

март

75.

Выставка ,
посвященная Победе
в Великой
Отечественной войне
«Был месяц май….»

1.05-26.05.
2017

КГДК,
выставочный
зал, фойе

8
экскурсий

76.

Выставка предметов
быта советского
времени «Кировские
чердаки»

май

КГДК,
выставочный
зал, фойе

8
экскурсий

77.

Цикл мероприятий,
посвященных
празднованию Дню
Победы

4-9 мая

Уличная
площадка,
КГДК, Клуб
«Орлёнок»,
Клуб «Родник»

8

74.

Клуб «Родник»

0

02 апреля

ВСЕГО:
89

1

Мероприятие
перенесено с марта

ВСЕГО:
90
МАЙ
3 мая
9 мая
10 мая
15 мая
19 мая
20 мая
24 мая
26 мая
3 мая
9 мая
10 мая
15 мая
19 мая
20 мая
24 мая
26 мая
03 мая

04 мая
05 мая

8
экскурсий

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий

8
экскурсий

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий

8

Литературно-музыкальный вечер «Там
каждый был Героем», посв. Дню Победы
(Клуб «Орленок»)
Вечер отдыха, посвященный Дню Победы
(Клуб «Орленок»)

Торжественный вечер, посвященный
празднованию Дня Победы «Славим
Победу» (КГДК)
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню Победы (Клуб
«Родник»)

06 мая

78.

79.

80.

81.

82.

07 мая

Праздничный «Огонёк» для ветеранов,
посвященный Дню Победы (КГДК)

09 мая

Митинг, посвященный Дню Победы
(воинские захоронения)

09 мая

Возложение цветов и венков (Памятный
знак)
Работа интерактивных площадок
(площадка у ДК, КГДК)

Конкурс рисунков
«Воинский подвиг
глазами детей»
Вечер исторического
портрета «Гений в
тени Победы»
(маршал К.К.
Рокоссовский)
Тематическая
программа,
посвященная Дню
семьи

6 мая

Клуб
«Орлёнок»

1

09 мая
06 мая

май

Клуб «Родник»

1

02 мая

1

13 мая

Клуб
«Орлёнок»

1

13 мая

1

Информационный час
«Герой Советского
союза маршал Г.К.
Жуков»
День славянской
культуры и
письменности

май

Клуб «Родник»

1

11 мая

1

23 мая

КГДК

1

21 мая

1

1

Название
мероприятия
изменено на
«Городской
фестиваль
«Пасхальная
радость», посв. Дню
славянской

83.
84.

85.

86.

87.

88.

Городской праздник
«Последний звонок»
Открытый городской
фестиваль по брейкдансу «Майский
Джем»

25 мая

культуры и
письменности»

1

25 мая

1

май

КГДК, уличная
площадка
КГДК

1

07 мая

1

Час духовности «От
бересты к бумаге:
история книги» (День
славянской
письменности и
культуры)
Час духовности
«Небесный
покровитель Руси»
(Сергий
Радонежский)
Закрытие творческого
сезона «Калейдоскоп
талантов»

май

Клуб «Родник»

1

21 мая

1

май

Клуб «Родник»

1

30 мая

1

май

Клуб
«Затейник»

1

10 мая

1

Выпускные вечера
для учащихся
1 – 4 классов СОШ
города

май

КГДК,
зеркальный зал

12

19 мая

10

Название изменено
на «Открытый
межрегиональный
фестиваль по брейкдансу
«Майский Джем 2017»

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся СОШ № 2
(КГДК)

20 мая

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся СОШ № 5
(КГДК)

21 мая

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся ХГ
(КГДК)

23 мая

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся ХГ
(КГДК)

24 мая
14.00 и 17.00

Название изменено
на «Закрытие
творческого сезона
«В кругу друзей»

25 мая

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся ХГ и
СОШ № 2 (КГДК)

26 мая

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся ХГ
(КГДК)
Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся СОШ № 7
(КГДК)

27 мая

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся СОШ № 7
(КГДК)

28 мая

89.

Цикл выпускных
праздников для
учащихся 1-4 классов
ОУ города Кировск
«Шаг вперед»

май

Клуб
«Затейник»

4

19 мая

4

20 мая

Праздник, посв. окончанию 1 класса
«Территория веселья» для обучающихся
СОШ № 7 (Клуб «Затейник»)

23 мая

91.

Композиция «Песни
Победы» (совместно с
библиотекой)
Участие в финале
художественнотворческой акции
«Славься,
Мурманская

Название изменено
на Праздник, посв.
окончанию 1 класса
«Территория
веселья»

Праздник, посв. окончанию 1 класса
«Территория веселья» для обучающихся
СОШ № 5 (Клуб «Затейник»)

24 мая

90.

Выпускной праздник «Морское
путешествие» для обучающихся СОШ № 5
(КГДК)
Праздник, посв. окончанию 1 класса
«Территория веселья» для обучающихся
СОШ № 7 (Клуб «Затейник»)

Праздник, посв. окончанию 1 класса
«Территория веселья» для обучающихся
СОШ № 7 (Клуб «Затейник»)

май

Клуб «Родник»

1

17 мая

1

28 мая

МОДКиНТ им.
С.М. Кирова
Мурманск

1

----

0

Мероприятие
«Финал…»
отменено,
исключено из плана
МОДКиНТ им. С.М.
Кирова Мурманск

92.
93.

94.

область!»
(Коллективы ДК)
Видео-джаз клуб
Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

май
май

КГДК
Клуб «Родник»

1
1

03 мая
18 мая

1
1

Видео-джаз клуб «Оркестр у Паула Куна»

май

гг. Кировск,
Апатиты

13

04 мая

13

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
(СОШ № 2)

04 мая

Концерт НСК духового оркестра (СОШ №
7)

05 мая

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)

07 мая

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)

09 мая

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)

12 мая

Концерт вокального ансамбля «Золотое
сердце» (Клуб «Родник»)

16 мая

Концерт солистов вокальной студии
эстрадной песни (СОК «Тирвас»)

17 мая

Концерт вокального ансамбля «Золотое
сердце» (Клуб «Родник»)

18 мая

Концерт солистов вокального ансамбля
«Надежда» (Клуб «Родник»)

19 мая

Концерт солистки волонтёрского
объединения «Кукисвумчорр» (СОК
«Тирвас»)

24 мая

Концерт хорового отделения «ДШИ им. А.
С. Розанова» и солистов инструментальной
студии КГДК (КГДК)

25 мая

Спектакль театрального объединения
«Волшебный мир» (Клуб «Родник»)

26 мая

95.

96.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях,
выставках

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,

май

май

Кировск,
города
области,
Финляндия

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

7

10

01 мая

7

Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин (ГС «Изовелла»)
Участие ТСК «Камелия» в открытом
турнире Мурманской области по
танцевальному спорту «Кубок губернатора
Мурманской области», Чемпионат и
первенство СЗФО России и Кубок СЗФО
России по танцевальному спорту (г.
Мурманск)

07 мая

Участие студии брейк-данса в Открытом
городском фестивале по брейк-дансу
«Майский джем» (КГДК)

12 мая

Участие НСК ансамбля танца «Экситон» и
ОНТиХР в мероприятии по культурному
обмену между городами побратимами
Кировск- Торнио (Финляндия)

13 мая

Участие солистов ОСК вокальная студия
«Браво» в финале областного конкурса
вокального искусства «Поющий Мурман»
(МАУК «АГДК им. В. К. Егорова»)

14 мая

Участие НСК духового оркестра в
областном празднике духовой музыки
«Ритмы души» ( г. Полярные Зори)

16 мая

Участие театральной студии «Шалуны» в
конкурсе рисунков «Дети против лесных
пожаров» (Клуб «Орленок»)

21 мая

Участие солистов ОСК вокальная студия
«Браво» в городском фестивале
«Пасхальная радость», посв. Дню
славянской культуры и письменности
(КГДК)
Игра «Все цвета, кроме черного» (МАГУ,
г. Апатиты, 2 мероприятия)

15 мая (2)
16 мая
19 мая (2)

8

Беседа «Что делать, когда родители тебя не
понимают?» (СОШ №7)

Мероприятия в
МАГУ проведены с
разными группами
студентов

алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений

Дискуссия «Среда обитания» (МАГУ, г.
Апатиты, 2 мероприятия)

22 мая

Дискуссия «Среда обитания» (МАГУ,
Кировск)

24 мая

Беседа «Чего ты стоишь?» (СОШ № 2)

26 мая
97.

98.

Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

«Военнопатриотическая игра
«Зарничка»

май

21 апреля

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

Клуб
«Затейник»

23

0

05 мая (2)

20

Беседа «Чего ты стоишь?» (СОШ № 2)
Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
праздничной броши (КГДК, 2 мастеркласса)

11 мая (2)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
куклы-оберега (КГДК, 2 мастер-класса)

13 мая (2)

Мастер-классы ОНТиХР по технике
«валяние» (КГДК, 2 мастер-класса)

15 мая (1)

Мастер-класс ОНТиХР по технике
«валяние» (КГДК)

15 мая (1)

Мастер-класс по русскому фольклору и
изготовлению традиционной народной
куклы (Клуб «Родник»)

19 мая (2)

Мастер-класс ОНТиХР по изготовлению
изделий из кожи» (КГДК, 2 мастер-класса)

20 мая (2)

Мастер-классы ОНТиХР по вязанию
(КГДК, 2 мастер-класса)

21 мая (3)

Мастер-классы ОНТиХР для участников
объединений по ДПИ (КГДК, 3 мастеркласса)

25 мая (5)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
изделий ДПИ (г. Апатиты, 5 мастерклассов)

05 мая

1

Мероприятие
перенесено с апреля

99.

100.

101.

102.

Участие в
Художественнотворческой акции
«Славься,
Мурманская
область!»,
посвященная 79летию со Дня
образования
Мурманской области
(Коллективы ДК)
Праздничный
юбилейный концерт,
посвящённый 85
летию со дня
образования ДШИ
им. Розанова

апрель май

МОДКиНТ им.
С.М. Кирова
Мурманск

0

26 мая

1

Мероприятие
перенесено с
апреля.

21 апреля

КГДК,
Большой зал

0

12 мая

1

«Дети против лесных
пожаров» - конкурс
рисунков

3 июня

Клуб
«Орлёнок»

0

16 мая - 25
мая

1

Мероприятие
перенесено с
апреля.
Название изменено
на «Праздничный
юбилейный концерт
«Мир, где
рождается
искусство»,
посвящённый 85летию со дня
образования МБУ
ДО «ДШИ им. А. С.
Розанова»
Мероприятие
перенесено с июня

Городская выставка конкурс детского и
юношеского
творчества «Мир
глазами детей».

ВСЕГО:
107

1 июня –
1 сентября

КГДК,
выставочный
зал

10
экскурсий

ВСЕГО:
103

ИЮНЬ
01июня
10
02 июня
экскурсий
03 июня
06 июня
09 июня
14 июня
19 июня
21 июня
23 июня
29 июня

Указаны даты
проведения
организованных
групповых
экскурсий

103.

104.

105.

106.

107.
108.
109.

110.

111.

112.

Фото - выставка
«Планета детства»,
посвящённая Дню
защиты детей
Праздничная
программа,
посвященная Дню
защиты детей

1 июня

КГДК, фойе

1

01июня

1

1 июня

КГДК,
Большой зал

1

01 июня
10.00

2

Городской конкурс
рисунков Клубы
«Гений..» и
«Ладушки»
«Дети против лесных
пожаров» - конкурс
рисунков
«Я патриот XXI века»
- конкурс рисунков
Час духовности
«Святая Троица»
Концертная
программа,
посвященная Дню
независимости
России
Фестиваль "Белый
Иван-чай" в рамках
празднования Дня
поселка
Кукисвумчорр
Выставка-ярмарка на
фестивале "Белый
Иван-чай" в рамках
празднования Дня
поселка
Кукисвумчорр

1 июня

КГДК

1

3 июня

Клуб
«Орлёнок»

1

16 мая - 25
мая

0

Клуб
«Орлёнок»
Клуб «Родник»

1

09 июня

1

1

04 июня

1

12 июня

Городская
площадь

1

12 июня

1

17-18 июня

Мкр-он
Кукисвумчорр

1

17 июня

1

Название изменено
на «Культурнопросветительский
арт-фестиваль
«Белый Иван-чай»

17-18 июня

Мкр-он
Кукисвумчорр

1

18 июня

1

Цикл выпускных
вечеров для
выпускников
9-11 классов СОШ
города

июнь

КГДК

6

16 июня

Название изменено
на «Выставкаярмарка в рамках
культурнопросветительского
арт-фестиваля
«Белый Иван-чай»

5

4 июня

01 июня
15.00
01 июня

17 июня

Праздничная игровая программа,
посвященная Дню защиты детей для
воспитанников ДОУ (КГДК)
Праздничная игровая программа,
посвященная Дню защиты детей (КГДК)

1

Мероприятие
проведено в мае
(с16 по 25мая)

Выпускной вечер для выпускников СОШ
№ 2 (КГДК)
Выпускной вечер выпускников ХГ (КГДК)

20 июня

Выпускной вечер выпускников ХГ (КГДК)

22 июня

Выпускной вечер выпускников ХГ (КГДК)

113.

Вечер отдыха,
посвященный Дню
рождения поселка»

15 июня

Клуб
«Орлёнок»

1

23 июня
15 июля

0

114.

Мероприятие,
посвященное Дню
памяти и скорби
День Молодёжи

22 июня

Памятный знак

1

22 июня

1

25 июня

Городская
площадь,
КГДК

2

24 июня

2

26 июня

Городская
площадь

1

24 июня

1

июнь

СОК «Тирвас»

1

14 июня

1

июнь

гг. Кировск,
Апатиты

11

04 июня

9

115.

116.

117.

118.

Выставка-ярмарка
«Город мастеров»,
посвященная Дню
молодёжи (Отдел
народного
творчества)
Выездная
тематическая беседалекция с проведением
мастер-класса «Кукла
– колокольчик».
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

Выпускной вечер СОШ № 7 (КГДК)

24 июня

День молодежи (Центральная площадь)
Конкурс по брейк-дансу, посвященный
празднованию Дня молодежи (КГДК)

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
(Клуб «Родник»)

08 июня

Концерт солистов ОСК вокальной студии
«Браво» (СОК «Тирвас»)

13 июня

Концерт солистки волонтерского
объединения «Кукисвумчор» (Клуб
«Орленок»)

15 июня

Концерт солистов вокальной студии
«Браво» (СОК «Тирвас»)

Проведение
мероприятия
перенесено на 15
июля. Название
изменено на «День
рождения поселка
Кукисвумчорр
«Рождённый средь
Хибин»

119.

120.

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях,
выставках

16 июня

Концерт солистов НСК диксиленд «Норд»
(КГДК)

16 июня

Концерт солистов вокального ансамбля
«Золотое сердце» (КЦСОН)

22 июня

Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин (Совет ветеранов)

28 июня

Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин (ГС «Изовелла»)

30 июня

Концерт солистов НСК диксиленда «Норд»
(Библиотека им. Гладиной, г.Апатиты)

июнь

Клуб «Родник»

1

25 июня

1

июнь

Кировск,
города
области,
России

5

05 июня – 13
июня

6

Участие НСК шоу-балета «Альянс» и ОСК
студии современного танца «Альянс+» в
Международном конкурсе-фестивале
творческих коллективов «Золото Боспора»
(Крым)

10 июня – 11
июня

Участие ОНТиХР в 8 Международном
фестивале фольклора Баренцева
ЕвроАрктического региона и регионов
СЗФО

22 июня – 25
июня

Участие ОНТиХР в 3 Международном
фестивале по кружевоплетению "VITA
LACE» (г. Вологда)

24 июня

Участие в выставке-ярмарке «Город
мастеров» (г. Кировск)

24 июня

Участие студии брейк-данса в конкурсе по
брейк-дансу, посвященном празднованию
Дня молодежи (КГДК)

25 июня

121.

122.

Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

Участие ОНТиХР в 4
международном
фестивале народных
промыслов «Голос
ремёсел»

июнь

июль

КГДК , гг.
Кировск,
Апатиты

г. Вологда

14

0

06 июня (2)

19

Участие студии брейк-данса в Фестивале
уличной культуры «Двигатель» (г.
Мурманск)
Мастер-класс по ДПИ «Оригами» для
участников летнего лагеря СОШ №7 (Клуб
«Затейник», 2 мастер-класса)

09 июня (2)

Мастер-класс по ДПИ «Блокнотик
пожеланий» для участников летнего лагеря
СОШ №7 (Клуб «Затейник», 2 мастеркласса)

15 июня (2)

Мастер-класс по ДПИ «Ветерок» для
участников летнего лагеря СОШ №7 (Клуб
«Затейник», 2 мастер-класса)

15 июня (1)

Мастер-класс по ДПИ» Веселый ёжик» для
участников летнего лагеря СОШ №2 (Клуб
«Орленок»)

16 июня (2)

Мастер-класс по ДПИ «Самолетик» для
участников летнего лагеря СОШ №7 (Клуб
«Затейник», 2 мастер-класса)

16 июня (1)

Мастер-класс по ДПИ «Лисенок» для
участников летнего лагеря СОШ №2 (Клуб
«Орленок»)

18 июня (7)

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
поделок (мкр-он Кукисвумчорр, 7 мастерклассов)

20 июня (2)

Мастер-класс по ДПИ «Открытка» для
участников летнего лагеря СОШ №7 (Клуб
«Затейник», 2 мастер-класса)

22 июня – 25
июня

1

Участие в
фестивале
перенесено с июля

ВСЕГО ЗА 2 КВАРТАЛ

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Городской праздник
«День семьи, любви и
верности»,
посвященный Дню
Святых Петра и
Февронии
Час духовности (День
святых Петра и
Февронии)
Участие ОНТиХР в 4
международном
фестивале народных
промыслов «Голос
ремёсел»
Участие в VI
Межрегиональном
фестивале
славянского
искусства «Русское
поле»
Выездная
тематическая беседалекция с проведением
мастер-класса «Кукла
– колокольчик».
Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
День рождения
поселка
Кукисвумчорр
«Рождённый средь
Хибин»
Вечер-портрет «Я
сыграла сотую долю
того, что могла» Ф.Г.
Раневская

ВСЕГО:
62
258

ВСЕГО:
65
258

8 июля

КГДК

1

ИЮЛЬ
08 июля

1

июль

Клуб «Родник»

1

09 июля

1

июль

г. Вологда

1

22 июня

0

г. Москва

0

22 июля

1

июль

СОК «Тирвас»

1

05 июля

1

июль

Клуб «Родник»

1

15 июля

1

мкр-он
Кукисвумчорр

0

15 июля

1

Мероприятие
перенесено с
сентября

Клуб «Родник»

0

23 июля

1

Мероприятие
перенесено с
сентября

сентябрь

Проведение
мероприятие
перенесено на июнь

131.

Мультимедиа рассказ
«Чувство меры – дар
богов» (всё, что вы
хотели знать об
ювелирных
украшениях, этикете
ношения и много
другого интересного)

сентябрь

Клуб «Родник»

0

30 июля

ВСЕГО: 5

1

Мероприятие
перенесено с
сентября

ВСЕГО: 8
АВГУСТ

132.

Международный
фестиваль "Дни
финской культуры на
Кольском
полуострове"

4августа –
6 августа

КГДК

1

---

0

133.

Рок- фестиваль

4августа –
6 августа

КГДК

1

ноябрь

0

134.

«Наш флаг-наша
гордость» познавательная
викторина
Ярмарка «Город
мастеров»,
посвященная Дню
Горняка». (Отдел
народного
творчества)
Участие в фестивале
«Байки красавицы
Канды»
(«Неонила»)
Участие ОНТиХР в
празднике
«Поморская козуля»

22 августа

Клуб
«Орлёнок»

1

22 августа

1

29 августа

Уличная
площадка

1

26 августа

1

августсентябрь

г. Кандалакша

1

---

0

август

с Кузрека

0

05 августа

1

135.

136.

137.

Мероприятие не
состоялось, по
причине отказа в
участии финской
стороны, заменено
на День рождения
поселка
Кукисвумчорр
«Рождённый средь
Хибин» (15 июля)
Проведение
мероприятия
перенесено на
ноябрь

Мероприятие не
состоялось

138.

139.

140.

141.

«С праздником,
горняки» тематическая
программа
Молодежный
фестиваль по
Тенсингу
Час духовности
«Августовские
Спасы»

24 августа

Клуб
«Орлёнок»

1

24 августа

1

август

КГДК

1

23 августа

1

август

Клуб «Родник»

1

18 августа

1

Фестиваль по
лоскутному шитью
(Объединение
«Лоскутное шитьё»)

август

1

--

0

ВСЕГО: 9

ВСЕГО: 6

142.

Праздник,
посвященный Дню
знаний.

1 сентября

КГДК

1

СЕНТЯБРЬ
02 сентября
2
12.00 и 15.00

143.

Открытие
творческого сезона
«Снова здравствуйте»

8 сентября

Клуб
«Затейник»

1

21 сентября

1

144.

«Шестое чувство»
игровая программа
Познавательноразвивающая

15 сентября

Клуб
«Орлёнок»
Клуб
«Затейник»

1

15 сентября

1

1

06 сентября

1

145.

15 сентябрь

Участие в
фестивале не
состоялось, в связи
не прохождением в
финал по итогам
отборочного тура.
Средства
перераспределены
на участие НСК
«Экситон» в Кубке
Северо-Западного
округа по народным
танцам (СПб,
ноябрь 2017)

Праздник, посвященный Дню знаний

Мероприятие
проводилось для
разных групп
учеников
Название изменено
на «Праздничное
открытие
творческого сезона
в театральном
объединении
«Волшебный мир»

146.

147.

программа «Учат в
школе»
Вечер-портрет «Я
сыграла сотую долю
того, что могла» Ф.Г.
Раневская
Вечер отдыха,
посвященный Дню
пожилого человека

сентябрь

Клуб «Родник»

1

23 июля

0

Мероприятие
проведено в июле

29 сентября

Клуб
«Орлёнок»

1

03 октября

0

Проведение
мероприятия
перенесено на 3
октября
Проведение
мероприятия
перенесено на
октябрь

148.

Видео-джаз клуб

сентябрь

КГДК

1

25 октября

0

149.

Праздничное
открытие детских
студий Дворца
культуры «Снова
здравствуйте!»
Мультимедиа рассказ
«Чувство меры – дар
богов» (всё, что вы
хотели знать об
ювелирных
украшениях, этикете
ношения и много
другого интересного)

сентябрь

КГДК, фойе

1

24 сентября

1

сентябрь

Клуб «Родник»

1

30 июля

0

Мероприятие
проведено в июле

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

сентябрь

Клуб «Родник»

1

07 октября

0

сентябрь

гг. Кировск,
Апатиты

2

01 сентября

Проведение
мероприятия
перенесено на
октябрь

5

150.

151.

152.

Концерт НСК духовой оркестр (СОШ № 7)

04 сентября

Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин (СОК «Тирвас»)

14 сентября

Концерт НСК хора ветеранов Хибин (ГС
«Изовелла»)

29 сентября

Концерт НСК хор ветеранов Хибин (СОК
«Тирвас»)

30 сентября

Концерт, посвященный Дню пожилого
человека «Согреем ладони, разгладим
морщины» (КГДК)

153.

День открытых
дверей в КГДК

сентябрь

КГДК

1

----

0

154.

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений
Мастер-классы
отдела народного
творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению
поделок

сентябрь

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

3

---

0

сентябрь

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

4

09 сентября
(3)

5

155.

156.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях,
выставках

сентября

г. Кировск,
города области

0

Мастер-классы ОНТиХР по изготовлению
поделок (г. Апатиты, 3 мастер-класса)

23 сентября

Мастер-классы отдела народного
творчества и художественных ремесел по
изготовлению поделок (кукла «Травница»)
(КГДК)

29 сентября

Мастер-класс для детей «Калейдоскоп
эмоций» (Клуб «Затейник»)

09 сентября

4

Участие ОНТиХР в выставке «Город
мастеров», посвященной Дню города
Апатиты (г. Апатиты)

16 сентября

Участие рок-группы «Алатор» в фестивале
рок-музыки «Сохач-3» (г. Мончегорск)

24 сентября

Участие ТСК «Камелия» и КСБТ «Апатитдэнс» в областном конкурсе по
танцевальному спорту «Осенний марафон»
(г. Апатиты)

30 сентября

Участие студии брейк-данса «Арктик
Кидс» в Фестивале хип-хоп культуры
«Underground battle» (г. Мурманск)

Мероприятие не
состоялось в связи с
ремонтными
работами
Мероприятия не
состоялись по
причине увольнения
ответственного
работника

ИТОГО ЗА 3 КВАРТАЛ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Праздничная
программа,
посвященная
Международному дню
пожилых людей
Вечер отдыха,
посвященный Дню
пожилого человека
Мероприятие,
посвященное разгрому
немецко-фашистских
войск в Заполярье.
Арт-гостиная
«Очарование русского
романса»
Игровая конкурсная
программа
«Разноцветная игра»
Вечер отдыха для
старшего поколения
«Пусть будет теплой
осень жизни».
Областной фестиваль
духовой, эстрадноджазовой и джазовой
музыки «Музыкальные
фантазии»
Интеллектуальный
турнир для взрослых
«Что? Где? Когда?»,

ВСЕГО:
20
34

ВСЕГО:
20
34

1 октября

КГДК

1

ОКТЯБРЬ
01 октября
1

октябрь

Клуб
«Орлёнок»

1

04 октября

1

октябрь

КГДК,
зеркальный
зал

1

14 октября

1

3 октября

Клуб
«Родник»

1

05 октября

1

6 октября

Клуб
«Орлёнок»

1

06 октября

1

6 октября

Клуб
«Затейник»

1

05 октября

1

15 октября

КГДК,
Большой зал

1

15 октября

1

октябрь

КГДК

1

21 октября

1

посвященный Дню
города
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

октябрь

Клуб
«Затейник»

1

20 октября

1

20 октября

КГДК,
Большой зал

1

20 октября

1

октябрь

МАУК
«КГДК»

1

11 ноября

0

Час духовности
«Праздник Покрова
Пресвятой
Богородицы»
Театрализованная
игровая программа «В
гости к старичкулесовичку»,
посвященная Году
экологии
Информационный час
«Здоровье – зона
ответственности самого
человека»
Информационный час
«Золотая пора жизни»

14 октября

Клуб
«Родник»

1

15 октября

1

октябрь

Клуб
«Затейник»

3

12 октября
13 октября
14 октября

3

октябрь

Клуб
«Родник»

1

18 октября

1

октябрь

Клуб
«Родник»

1

30 октября

1

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

октябрь

Клуб
«Родник»

1

20 октября

1

октябрь

гг. Кировск,
Апатиты

6

03 октября

7

Развлекательная
игровая программа
«Разноцветная игра»
Торжественный вечер,
посвященный юбилею
МБОУ «СОШ №7 г.
Кировска
КВН среди школьных
команд города

03 октября

Проведение
мероприятия
перенесено на 11
ноября

Мероприятие
прошло на
территории Храма
(ул. Солнечная)

Концерт вокальной студии эстрадной
песни (СОК «Тирвас»)
Концерт солистов НСК хора ветеранов
Хибин (Клуб «Орленок»)

18.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях, выставках

октябрь

Кировск,
города
области

4

10 октября

Концерт солистов вокального ансамбля
«Надежда» (СОК «Тирвас»)

20 октября

Концерт НСК духового оркестра (КГДК)

20 октября

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
(СОК «Тирвас»)

24 октября

Концерт солиста вокального ансамбля
«Надежда» (СОК «Тирвас»)

26 октября
07 октября

Концерт скрипичной музыки (КГДК)
9

Участие ОНТиХР в выставке-ярмарке,
посвященных Дню города Мурманска (г.
Мурманск)

08 октября

Участие солистов ОСК вокальной студии
«Браво» в X открытом региональном
фестивале поддержки и развития
молодежного творчества «Трасса» (г.
Оленегорск)

08 октября

Участие «Апатит-дэнс», «Камелия» в
Чемпионате и первенстве города
Мурманска по танцевальному спорту
(г. Мурманск)

15 октября

Участие НСК духовой оркестр в областном
фестивале духовой, эстрадно-джазовой и
джазовой музыки «Музыкальные
фантазии» (КГДК)

15 октября

Участие НСК «Неонила» в открытом
районном фестивале национальных
культур «Мы вместе!» (г. Кола)

22 октября

Участие ОСК вокальной студии «Браво» в
областном конкурсе исполнителей
эстрадной патриотической песни «Россия
молодая» (г. Мончегорск)

Участие студии брейк-данса «Арктик
Кидс» в Фестивале уличного танца «MTI
BATTLE 2017» (г. Мурманск)

28 октября

Участие «Апатит-дэнс», «Камелия» в
Турнире по спортивным танцам «Кубок
Мончегорска-2017»,
посвященном 80-летию города
Мончегорска (г. Мончегорск)

29 октября

Участие клуба нац. культур, вокальных
ансамблей «Золотое сердце», «Надежда» в
открытом городском фольклорном
фестивале «Хоровод дружбы»,
посвященном празднованию Дня города
Кировска (КГДК)

29 октября

19.

20.

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений
Мастер-классы отдела
народного творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению поделок

октябрь

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

4

------

0

октябрь

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

15

07 октября

15

Мастер-класс по ДПИ «Японский
мешочек-омияге» (КГДК)

07 октября

Мастер-класс «Традиционная кукла
«Успешница» (КГДК)

14 октября

Мастер-класс по ДПИ текстильное оригами
«Японский мешочек» (КГДК)

19 октября
(3)

Индивидуальные мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
(3мастер-класса) (КГДК)

20 октября

Мероприятия не
состоялись по
причине увольнения
ответственного
работника

Мастер-класс по ДПИ игрушка «Улитка»
(техника Тильда) (КГДК)

21 октября

Мастер-класс по ДПИ традиционная
игрушка «Коза» (КГДК)

21 октября

Мастер-класс по ДПИ традиционная
игрушка «Коза» (КГДК)

28 октября
(6)

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Мастер-классы ОНТиХР (6 мастерклассов) (КГДК)

Вечер отдыха,
посвященный Дню
пожилого человека
Видео-джаз клуб

29 сентября

Клуб
«Орлёнок»

0

03 октября

1

сентябрь

КГДК

0

25 октября

1

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Торжественный вечер,
посвященный Дню
города

сентябрь

Клуб
«Родник»

0

07 октября

1

ноябрь

КГДК,
Большой зал

0

27 октября

1

Торжественный вечер,
посвященный Дню
города
V городской фестиваль
детского творчества
«Мы вместе – Россия.
Дети», посвященный
празднованию Дня
народного единства
Вечер отдыха «На
100ящая осень»

ноябрь

КГДК,
Большой зал

1

НОЯБРЬ
27 октября
0

4 ноября

КГДК,
Малый зал

1

04 ноября

1

ноябрь

Клуб
«Затейник»

1

08 ноября

1

ВСЕГО:
47

Видео-джаз гостиная «Каунт Бейси – кто
он?

ВСЕГО:
52
Мероприятие
перенесено на 27
октября

Проведение
мероприятия
перенесено в Совет
ветеранов

28.

Праздничные
программы,
посвященные Дню
матери

ноябрь

КГДК, Клуб
«Родник»
Клуб
«Орлёнок»,
Клуб
«Затейник»

4

24 ноября

3

Праздник, посвященный Дню матери
«Мамина фиеста» (КГДК)

25 ноября

30.

31.

32.

Городской конкурс
семейного творчества
«Кузьминки»,
посвященный
покровителям ремесел
и хранителям
семейного очага
«Телефонный
терроризм и его
опасность» - беседа

ноябрь

Клуб
«Затейник»

1

25 ноября

1

15ноября

Клуб
«Орлёнок»

1

----

0

Праздник дружбы в
клубе национальных
культур
Видео-джаз клуб

18 ноября

КГДК,
зеркальный
зал
КГДК

1

18 ноября

1

2

08 ноября

2

ноябрь

22 ноября
33.

Выставка
«Экологическое
ассорти», посвященная
Году экологии

ноябрь

Клуб
«Родник»

1

20 ноября –
20 ноября

Состоялось 3
мероприятия, в
связи с закрытием
Клуба «Орленок» и
сокращением его
штата

Мультимедиа композиция «Это вечное
слово – МАМА! (совместно с библиотекой)
(Клуб «Родник»)

28 ноября

29.

Театрализованная литературно- игровая
программа для детей и родителей
«Единственной маме на свете» (совместно
с детской библиотекой), посвященная Дню
матери (Клуб «Затейник)

Мероприятие не
состоялось, в связи
с закрытием Клуба
«Орленок» и
сокращением его
штата

Видео джаз-клуб «Поет Аструд
Жильберто»
Видео джаз-клуб «Большой джаз-оркестр у
Петра Востокова»

1

34.

Городская выставка
декоративноприкладного
творчества «Хибинская
горница»

ноябрь

КГДК,
выставочный
зал, фойе

7
экскурсий

3 ноября
7 ноября
10 ноября
14 ноября
16 ноября
22 ноября
28 ноября

7

35.

Мультимедиа рассказ
«День народного
единства. День иконы
Казанской божьей
матери (совместно с
библиотекой)
Организация
торжественного
открытия
всероссийских
соревнований по
лыжным гонкам
«Хибинская гонка»
Вечер отдыха «На
100ящая осень»

ноябрь

Клуб
«Родник»

1

03 ноября

1

ноябрь

Лыжный
стадион
«Тирвас»

1

23 ноября

1

ноябрь

Клуб
«Затейник»

1

09 ноября

1

Вечер отдыха для
пожилых людей
«Юбилей – красивая
дата»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

ноябрь

Клуб
«Родник»

1

23 ноября

1

ноябрь

гг. Кировск,
Апатиты

7

07 ноября

7

36.

37.

38.

39.

Указаны даты проведения организованных
групповых экскурсий

Концерт НСК духового оркестра,
посвященный Дню воинской славы России
(Уличная площадка)

09 ноября

Концерт НСК духового оркестра (КГДК)

10 ноября

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
(СОК «Тирвас»)

22 ноября

Концерт вокального ансамбля «Надежда»
(СОК «Тирвас»)

Выставка
состоялась с 26
октября по 02
декабря

40.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях, выставках

ноябрь

Кировск,
города
области,
России

4

23 ноября

Концерт вокального ансабмля «Золотое
сердце» (Клуб «Родник»)

24 ноября

Концерт НСК духового оркестра (КГДК)

28 ноября
04 – 06
ноября

Концерт НСК духовой оркестр (КГДК)
6

10 – 12
ноября

Участие НСК ансабля танца «Экситон» в
Кубке Северо-Западного округа по
народным танцам (СПб)

17 – 18
ноября

Участие студии брейк-данса в спортивном
международном танцевальном Хип-Хоп
чемпионате «Rockin Star» (СПб)
Участие ОНТиХР в областной выставкеярмарке народного искусства Мурманской
области «Никольская ярмарка» (г.
Мурманск)

18 – 19
ноября

Участие ОНТиХР в 42 областной выставке
любительского изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
Мурманской области

25 ноября

Участие вокальных ансамблей «Золотое
сердце», «Надежда» и волонтерского клуба
«Хибины-Тиетта» в городском конкурсе
семейного творчества «Кузьминки», посв.
покровителям ремесел и хранителям
семейного очага

25 ноября

41.

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на

ноябрь

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

7

Участие молодежного клуба «Тенсинг
Кировск» и объединения «Тенсинг-бэнд» в
Молодежном Тенсинг фестивале (КГДК)

14 ноября
21 ноября

3

Познавательно-игровая программа «Что
такое хорошо и что такое плохо»

Мероприятия
проведены в Клубе
«Затейник» для

42.

пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений
Мастер-классы отдела
народного творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению поделок

Познавательно-игровая программа «Что
такое хорошо и что такое плохо»

23 ноября

ноябрь

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

18

11 ноября

Познавательно-игровая программа «Все,
что тебя касается»
18

Мастер-класс «Текстильная брошь»
(КГДК)

11 ноября

Мастер-класс «Текстильный брелоккошелёк» (КГДК)

12 ноября

Мастер-класс «Брошь из фетра» (КГДК)

12 ноября

Мастер-класс «Мешочек - оригами»
(КГДК)

15 ноября (3)

Индивидуальные мастер-классы по
изготовлению изделий ДПИ (3 мастеркласса) (КГДК)

18 ноября
19 ноября (3)

20 ноября

22 ноября

23 ноября

Мастер-класс «Поморская кукла» (КГДК)
Мастер-классы «Новогодняя ёлочка»,
«Игрушка Новогодняя», Игрушка «Дед
Мороз» (3 мк) (КГДК)
Мастер-класс для молодых мам «Первый
день рождения – декор своими руками»,
приуроченный к Дню Матери (Клуб
«Затейник»)
Мастер-класс для молодых мам
«Пальчиковый театр для малышей»,
приуроченный к Дню Матери (Клуб
«Затейник»)
Мастер-класс для школьников «Подарок
маме», приуроченный к Дню Матери (Клуб
«Затейник»)

разных групп
посетителей

Мастер-классы «Подарок маме», «Цветок
для мамы» (3 мастер-класса) (КГДК)

25 ноября (3)

43.
44.

45.

КВН среди школьных
команд города
Рок- фестиваль

Мероприятия в рамках
декады инвалидов

октябрь
4августа –
6 августа

1 декабря

МАУК
«КГДК»
КГДК

0

26 ноября
11 ноября

1

0

17 ноября

1

ВСЕГО:
60
КГДК,
Клуб
«Затейник»,
клуб
«Родник»,
конный клуб
«Ласточка»

Мастер-класс «Мешочек - оригами»
(КГДК)

5

ВСЕГО:
57
ДЕКАБРЬ
1 декабря
5
5 декабря

Вечер отдыха, посвященный Декаде инвалидов
для КФ Клуба «Родник»

7 декабря

Ежегодное мероприятие, приуроченное к декаде
инвалидов «Передай добро по кругу» для КПНИ
и КЦСОН
Вечер отдыха, посвященный Декаде инвалидов
«Пусть будет жизнь прекрасна»

9 декабря

Праздник «День здоровья» в конном клубе
«Ласточка», посвященный Декаде инвалидов

10 декабря

46.

47.

Праздник «Ёлочка
гори», посвященный
зажжению огней на
городской елке
Городская выставка конкурс декоративноприкладного
творчества
«Новогодняя сказка –
Символ года -2017».

Ежегодное мероприятие, приуроченное к декаде
инвалидов «Передай добро по кругу» для
коррекц. классов СОШ №5

декабрь

Городская
площадь

1

20 декабря

1

8 - 15
декабря

КГДК,
выставочный
зал, фойе

4
экскурсии

8 декабря
15декабря
23декабря
24декабря

4

Экскурсии для посетителей и
Подведение итогов и награждение
участников городской традиционной
выставки - конкурса работ декоративно прикладного творчества «Новогодняя
сказка»

48.

Развлекательная
программа «Твори
добро»

декабрь

Клуб
«Орлёнок»

1

26 декабря

0

49.

Игровая программа
«Предновогодье» для
детей ЦГБ детское
отделение

декабрь

ЦГБ детское
отделение

0

22 декабря

1

Игровая программа «Предновогодье» для детей
ЦГБ детское отделение

50.

Выставка декоративноприкладного
творчества «Как-то раз
под Новый год»
Мероприятие,
посвященное Дню
конституции России.
Концерт НСК духовой
оркестр
Цикл новогодних
утренников

8 - 15
декабря

КГДК,
выставочный
зал, фойе

4
экскурсии

4

Экскурсии для посетителей по отдельному
плану

10 декабрь

КГДК, фойе

1

8 декабря
15декабря
23декабря
24декабря
10 декабря

1

Концерт НСК АОРНИ, посвященный Дню
Конституции (ДК галерея 2 этажа)

декабрь

КГДК, Клуб
«Затейник»

12

17 декабря

12

Новогодний утренник (шк. № 2, 4 кл.) (ДК)
Новогодний утренник (шк. № 5, 3Б кл.)(ДК)
Новогодний утренник (шк. № 5, 2 кл.)(ДК)
Новогодний утренник (шк. № 5, 4В кл.)(ДК)
Новогодний утренник для участников
семейного клуба выходного дня «Радуга» и
детей-инвалидов города (Родник)
Новогодний утренник (ХК, 4В кл)(ДК)
Новогодний утренник «Новогодний переполох»
для КЦСОН и КПНИ(затейник)
Новогодний утренник «Новогодний переполох»
(5 шк., коррекц. кл.)(затейник)
Новогодний утренник (шк. № 7, 2В кл.)(ДК)
Новогодний утренник «Новогодний переполох»
(7 шк., 1Г класс) (затейник)
Новогодний утренник (ХГ, 3В кл.) (ДК)
Новогодний утренник «Новогодний переполох»
(5 шк., 4Б класс) (затейник)

51.

52.

(12.00)

19 декабря
(17.00)
21 декабря
(17.00)
23 декабря
(12.00)
24 декабря
(14.00)
25 декабря
(14.00)
25 декабря
(12.00)
27декабря
(16.00)

В связи с закрытием
клуба Орлёнок
мероприятие заменено
на утренник для детей
Детского отделения
АКЦГБ, проведено
сотрудниками клуба
Затейник
Взамен

Развлекательной
программы «Твори
добро»

27 декабря
(17.00)
28 декабря
(12.00)
28 декабря
(13.00)
29декабря(12.0
0)

53.

Видео-джаз клуб

декабрь

КГДК

2

6 декабря

Видео-джаз клуб «Аккордеонист Арт Ван
Дамм»
Видео-джаз клуб «Певец, пианист и великий
танцовщик – Фред Астер»

2

20 декабря
54.

55.

56.

57.

58.

Информационный час
«История появления
Новогодней ёлки в
России»

11декабрь

Мультимедиа композиция
«Новогодние –
рождественская история»
(совместно с библиотекой

Организация
торжественного
открытия и закрытия
открытого чемпионата
Мурманской области
по ездовому спорту
(гонки на собачьих
упряжках)
Новогодняя выставкаярмарка изделий
декоративноприкладного
творчества
«Новогодний
калейдоскоп»
Мероприятия в рамках
декады «SOS»

Клуб
«Орлёнок»

1

14 декабря

19 декабрь

Клуб Родник

1

декабрь

Лыжный
стадион
«Тирвас»

2

декабрь

КГДК, фойе

1

23 декабря
24 декабря

1

Новогодняя ярмарка «Новогодний
калейдоскоп»

декабрь

Клуб
«Затейник»

3

4 декабря

3

игровая программам «Я выбираю здоровье» (в
рамках декады «SOS»)
игровая программам «Я выбираю здоровье» (в
рамках декады «SOS»)

1

19 декабря

0

7 декабря

Мультимедиа композиция «Новогодние –
рождественская история» (совместно с
библиотекой

1

В связи с закрытием
клуба Орлёнок
мероприятие заменено
на встречу в клубе
Родник

Мероприятие
заменено по заявки
администрации

0

Познавательная игровая программам «Карусель
безопасности» (в рамках декады «SOS»)

8 декабря
59.

Новогодние вечер
отдыха в клубе
«Родник»

20 декабря

Клуб
«Родник»

1

20 декабря

1

60.

«С Новым годом!»
вечер отдыха для
волонтерского
объединения
Кукисвумчорр

28 декабря

Клуб
«Орлёнок»

1

0

0

Вечер отдыха «Мы за чаем не скучаем» для
участников КФ Клуба «Родник»

В связи с закрытием
клуба Орлёнок
мероприятие заменено
на встречу в ДК,
демоснтр. Зал,

61.

Новогодний вечер отдыха
«На поиски Деда Мороза»
(для волонтерских
объединений г. Кировска)

24 декабря

ДК, демоснтр.
зал

0

24 декабря

1

62.

Новогодний утренник
«Ларец Новогодних
чудес»

26 декабря

Клуб
«Орлёнок»

1

0

0

63.

Новогодний вечер отдыха
«На поиски Деда Мороза»
(для ЛО «Дети войны»)

23 декабря

Клуб Родник

0

23 декабря

1

Новогодний вечер отдыха «На поиски Деда
Мороза» (для ЛО «Дети войны»)

64.

Мультимедиа
композиция
«Новогодняя
рождественская
история»
Концерты, спектакли
коллективов КГДК

19 декабря

Клуб
«Родник»

1

23 декабря

1

Мультимедиа композиция «Новогодние –
рождественская история» (совместно с
библиотекой)

декабрь

гг. Кировск,
Апатиты

6

8 декабря

7

Концерт НСК хора ветеранов Хибин ГС
«Изовелла»
Концерт вокального ансамбля «Надежда» (с
участием в мероприятии волонтерского клуба
«Хибины Тиетта»
Концерт НСК хора ветеранов Хибин
Концерт инструментальной музыки
Новогодний концерт вокального ансамбля
«Надежда»
Концерт «С Днем рождения «Золотое сердце»
для участников КФ Клуба «Родник»

Новогодний вечер отдыха «На поиски Деда
Мороза» (для волонтерских объединений г.
Кировска)

мероприятие
перенесено на 24
декабря

В связи с
сокращением щтата
клуба Орлёнок
мероприятие
перенесено на 23

декабря в клуб Родник

65.

13 декабря
14 декабря
21 декабря
22 декабря
27 декабря

26 декабря

66.

Участие коллективов
КГДК в конкурсах,
фестивалях, выставках

декабрь

Кировск,
города
области

2

2 декабря

Отчетный спектакль творческого объединения
«Волшебный мир»
Участие рок-групп «Алатор» в ХХII открытом
городском рок-фестивале «LIVE IN DRIVE»
Участие солистки НСК хора ветеранов Хибин в
фестивале, посвященном Декаде инвалидов
Участие НСК АОРНИ в областном фестивале
традиционной народной культуры
Участие ОНТиХР в межрегиональной выставкеярмарке «Новогодняя карусель»

5

3 декабря
3 декабря
7 декабря

Участие ЛО «Дети войны» в праздничном
мероприятии, посв. чествованию семей –
золотых юбиляров)

8 декабря
67.

Информационнопросветительские
мероприятия,
направленные на
пропаганду ЗОЖ,
профилактику
наркомании, алкоголизма,
табакокурения,
правонарушений

декабрь

СОШ г.
Кировска,
МАГУ

5

__

Направление
закрылось в связи с
увольнением
сотрудника,
мероприятия
компенсировались
за счёт социально
заказа и
потребности
населения на
проведение мастерклассов по
декоративноприкладному
творчеству, участий
коллективов в
фестивалях и
конкурсах, а также
популярности
деятельности
мероприятий для
детей т пожилых
людей на базах
клубов «Родник « и
«Затейник»

68.

Мастер-классы отдела
народного творчества и
художественных
ремесел по
изготовлению поделок

декабрь

КГДК, гг.
Кировск,
Апатиты

6 декабря (2)
7 декабря
8декабря
(11.00,12,00)

22

22

Мастер-класс «Мешочек «Собачка» для
участников КФ ОНТиХР
Мастер-класс для учащихся СОШ № 7
«Пингвинёнок».
Мастер-класс «Новогодний шар»
для участников КФ ОНТиХР

15 декабря
(2)

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» школа №
7 2Б, Затейник

16 декабря
(2)

Мастер-класс «Кукла «Неразлучники» для
участников КФ ОНТиХР

21 декабря (2)

Мастер-класс для учащихся СОШ № 7 «Ёлочная
игрушка»
Мастер-классы по изготовлению изделий
декоративно-прикладного творчества (керамика,
изготовление новогодних игрушек, точечная
роспись и др.) Фойе ДК

23-24 декабря
(12)

4КВАРТАЛ
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