
МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

ПЛАН   работы на   АПРЕЛЬ   2021 г.  

Дата Мероприятия Время  Место 

проведения 

01-02 

апреля 

Выставка – продажа «Волшебный мир 

самоцветов» 

10:00-19:00 РДК, фойе 

02 

апреля 

Маленькие трагедии «О чем ты думаешь?» и 

«Пеликаны в пустыне» 

19:00 РДК, 

зрительный зал 

03 

апреля 

Цирковое представление «Magic Show» 17.00 РДК, 

зрительный зал 

07 

апреля 

Художественный совет 10:30 

 

РДК, 

конференц зал 

09 

апреля 

КВН «Юниор Лига» 15:30 РДК, 

зрительный зал 

15 

апреля 

Цирковое представление (г.Красноярск) 18:00 РДК, 

зрительный зал 

16 

апреля 

Юбилейный концерт, посвящённый 60-летию 

МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» 

17:30 РДК, 

зрительный зал 

18 

апреля 

Отчётный концерт хореографических 

коллективов «Непоседы», «Веснушки», 

«Тандем» 

14:00 РДК, 

зрительный зал 

20 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

17:00 Набережная и 

дворы в районе 

ул. Победы; 

набережная и 

дворы в районе 

ул. 70 лет 

Октября 

21 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

17:00 Территория у 

школы №2; 

территория 

сквера 

им.Г.И.Невельс

кого; 

территория 

новой аптеки 

по ул. 

Советской. 

22 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

14:00 Территория 

школы №3; 

сквер с 

Сивучами 

(южный 

распадок) 



 

23 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

16:00 Пл. им.В. И. 

Ленина; 

рекреационный 

парк  

23 

апреля 

Концерт артиста Сахалинской филармонии 

Павла Алдакова «Живи, мечта» 

18:00 

 

РДК, 

зрительный зал 

24 

апреля 

Концерт хореографических коллективов 

ДШИ  

14:00 РДК, 

зрительный зал 

24 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

14:00 Территория 

автостанции и 

сквер у м-на 

«Новый 

Арбат»; пл. 

им.В. И. 

Ленина; 

рекреационный 

парк  

27 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

17:00 Набережная и 

дворы в районе 

ул. Победы; 

набережная и 

дворы в районе 

ул. 70 лет 

Октября 

28 

апреля 

Промо – акция «Время танца» в рамках 

проекта «Танцующий город» (волонтёры – 

танцоры вовлекают прохожих в процесс 

движения, информируют о предстоящем 

мероприятии, отвечают на вопросы, вручают 

флаеры.) 

14:00 Территория 

школы №3;  

сквер с 

Сивучами 

(южный 

распадок);  

пл. им.В. И. 

Ленина 

28 

апреля 

Театр ростовых кукол «Кукландия» 18:00 РДК, 

конференц зал 

29 

апреля 

Акция «Время танца» в рамках проекта 

«Танцующий город», посвященная 

Международному дню танца 

17.00 Все площадки 

промо-акций  


