УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК
«Новоалександровский РДК»
_________ В.Н.Орлова

План
Основных мероприятий МБУК «Новоалександровский РДК» на февраль 2019г.
№ Наименование
п\п мероприятия
1
Музейные уроки
мужества
«Афганистан –
героизм и трагедии
XX века»

Время
проведения
11 февраля
10.00-16.00

2

Московский театр
оперетты «Сильва»

3

Районный форум
благотворительного
фонда «Милосердие»
«Добро не терпит
промедления»

8
февраля
14.00

4

Встреча с ветеранами
боевых действий в
Афганистане
«До свиданья, Афган,
этот призрачный мир,
Не пристало добром
поминать тебя
вроде…»
Региональный форум
«Духовое сообщество
Ставропольского
края» с проведением
краевого семинарапрактикума для
руководителей

12 февраля
10.00

5

7 февраля
18.00

11-12
февраля

место
Категория
проведения участников их
МБУК
учащиеся
«Новоалекс образовательн
андровский ых учреждений
районный
270 человек
историкокраеведческ
ий музей»
Концертны жители района
й зал РДК
Концертны
й зал РДК

Представители
трудовых
коллективов

МБУК
воины
«Новоалекс интернационал
андровский
исты,
районный общественност
историкоь учащиеся
краеведческ образовательн
ий музей» ых учреждений
95 человек
районный
50 человек
Дворец
руководители
культуры
самодеятельны
х и учебных
духовых
оркестров
Ставропольско

6

самодеятельных и
учебных оркестров
духовых
инструментов .
Концертная
программа ВИА
«Синяя птица»

го края

14 февраля
18.00

7

8

9

10

Торжественный
митинг «Афганская
вьюга», возложение
цветов к памятнику
воинов
интернационалистов

15 февраля
10.00

Торжественный
прием главы НГО
«Афганистан без
права на забвение»
посвященный 30-ой
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана.
Спектакли
государственного
Волжского
драматического
театра «Война не
место для детей»

15 февраля
11.30

«Ангелы войны»
Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
Защитника Отечества
Праздничный
концерт «Слава
героям! Слава
России!»

14.00
21февраля

Зам.директора
по творческой работе

20 февраля

10.00 и
12.00

14.00

Концертны
й зал РДК

Жители района

600человек
г.Новоалекс Жители района
андровск
ул.Толстого
Памятник
«Участника
м боевых
действий»
Ресторан
Жители района
«Старая
крепость»
г.Новоалекс
андровск,
ул. Льва
Толстого, 2,
корп. 1А
концертный воспитанники
зал
учреждений
районного
дополнительно
Дворца
го образования,
культуры
учащиеся
образовательн
ых учреждений
1800 человек
Учреждени Жители района
я культуры
600 человек
района

В.Н.Пилипчук

