
  

МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

 

ПЛАН  

 

работы на СЕНТЯБРЬ  2020 г. 

Дата Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

02.09. Церемония памяти, посвященная окончанию Второй 

Мировой войны. 

11.00 г.Невельск, 

«Сквер памяти 

погибшим 

воинам в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945г.г.» 

02.09. Бесплатный показ художественного фильма «Рядовой 

Александр Матросов» 

13.00 РДК, 

кино зал 

02.09. Бесплатный показ художественного фильма 

«Небесный тихоход» 

15.00 РДК, 

кино зал 

02.09. Бесплатный показ художественного фильма 

«Жди меня» 

18.30 РДК, 

кино зал 

02.09. Праздничный концерт ВИА «НТ», «Настроение» 17.00-18.20 г.Невельск,   пл. 

им. В. И. Ленина 

05.09 Праздничная программа, посвященная Дню города: 

 

12.00-22.00 

 

г.Невельск,   

рекреационный 

парк Выставки: 

- выставка рисунков обучающихся ДШИ «Пейзажи 

любимого города»; 

-  выставка работ районного конкурса рисунков и 

фотографий «Мой любимый город»; 

- книжная выставка «Город Невельск не стареющий и 

молодой»; 

- книжная выставка «Читающие дети – счастливый 

город»; 

- выставка почётных граждан Невельского района 

12.00-16.00 

Творческие площадки: 

1.«Литературный бульвар»: 

- Литературная экспресс-викторина»;  

- Литературный конкурс «Рукописи не горят»;  

- Акция буккроссинга «Добрые книги – в добрые руки»; 

2.Интерактивно-развлекательная площадка для детей 

«Читающие дети – счастливый город»: 

- Арт-акция «Дай пять любимому городу!» 

- Краеведческая игра-викторина «Знаем город наш на  

пять, но хотим ещё узнать»  

3.Мастер-классы:  

-«Вертушка-ветерок»;  

-«Закладка-сердечко для книг «Я люблю Невельск»; 

- Мега-раскраска  

«С днем рождения, любимый город!» 

12.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Детские аттракционы 

5.Аквагрим  

6.Фотозона 

7.Акция «Невельск-живи и процветай»: 

- раздача тематической сувенирной продукции о 

Невельске (шары, магниты, значки) 

 

 

 

12.00; 13.30; 

15.00 

Детская развлекательная программа: подвижные игры; 

шоу мыльных пузырей; фокусник - иллюзионист 

12.00-13.50 

Торжественная часть: 

- поздравление;  

- чествование почётных граждан Невельского района; 

- подведение итогов районного конкурса рисунков и 

фотографий «Мой любимый город»; 

- выступление творческих коллективов Невельского 

района 

14.00-14.40 

Концерт русского народного ансамбля «Ковёр Бенд» 

(вокально-инструментальный ансамбль, г.Южно-

Сахалинск) 

14.50- 16.10 

Спортивные мероприятия: 

- открытые районные соревнования  по боксу; 

- весёлые старты; 

- шахматы 

14.20-16.20 

Показательные выступления спортивной школы; 

Награждение победителей и призёров открытых 

районных соревнований по боксу 

16.20-16.40 

Фестиваль воздушных змеев «Пёстрое небо» 16.40-18.00 

Музыкальный командный конкурс - песенный батл  

среди взрослых «Музыка нас связала» 

18.00-19.00 

 

Вечерняя музыкальная развлекательная программа 19.00-22.00 

Праздничный фейерверк 22.00 

11.09. Концерт Центрального военного оркестра министерства 

обороны Российской Федерации г.Москва 

17.00 г.Невельск,   пл. 

им. В. И. Ленина 

26.09. Торжественное мероприятие «Посвящение в курсанты 

СМК» 

11.00 г.Невельск,   

рекреационный 

парк 


