
  

МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

ПЛАН   РАБОТЫ на МАЙ   2021 г. 

Дата Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» 12:00 РДК,  

зрительный зал 

7 Областная акция «Мыс Крильон 2021» 15:30 г.Невельск, 

площадь им. 

В.И. Ленина 

7 Выездной концерт ансамбля «Русский сувенир» 

в с.Ясноморское 

16:00 с.Ясноморское, 

ЦКДиБО 

7 - 9 Фото - выставка «Герои моей семьи», 

посвящённая Дню Победы 

10:00-18:00 РДК,  

фойе 

8 Выездной концерт хора «Берега России» в 

с.Шебунино 

16:00 с.Шебунино, 

клуб «Горняк» 

9 Торжественная церемония возложения цветов и 

венков к стеле погибшим воинам, посвященная              

76 – ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

11:00 г.Невельск, 

«Сквер памяти 

погибшим 

воинам в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945г.г.». 

Бесплатный показ художественного фильма 12:00 РДК,  

кинозал 

Театрализованный концерт «Незабытые 

мелодии», военно-полевая кухня (раздача 

солдатской каши) 

15:00 г.Невельск, 

Рекреационный   

парк по ул. 

Береговой 
Вечерняя эстрадная музыкально-

развлекательная программа, посвященная 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне с 

участием вокальных групп «НТ», «Настроение»,   

Салют Победы 

20:00 

 

 

 

 

22:00 

11 Информационная акция «У опасной черты», в 

рамках акции «Скажи нет наркотикам» 

15:00 г.Невельск 

14 Классический концерт ансамбля скрипачей 

ДШИ г.Невельска 

18:00 РДК,  

зрительный зал 

15 Музыкальное шоу по мотивам легендарных 

мюзиклов «Легенда о любви» 

16:00 РДК,  

зрительный зал 



17 Информационная акция, приуроченная к 

Международному дню детского телефона 

доверия «Линия жизни» 

15:00 г.Невельск 

18 Отчетный концерт ЦДТ г.Невельска 17:00 РДК,  

зрительный зал 

21 Сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2021» 

 

10:00-15:00 г.Невельск, 

площадь им. 

В.И. Ленина 

22 Участие в Областной ярмарке 10:00 г.Южно-

Сахалинск 

22 Участие в Певческом празднике «Небо славян», 

посвященном Дню славянской письменности и 

культуры 

14:00 с.Весточка, 

парк отдыха 

«Солнечная 

поляна» 

27 Методический день: 

1. Семинар– практикум «Онлайн-проекты и 

дистанционное предоставление услуг 

учреждениями культуры. Лучшие 

практики и технологии реализации»; 

2. Семинар «Современная практика работы 

учреждений культуры как центров 

организации досуга населения и 

продвижения культурных брендов 

территории»; 

3. Мастер-класс по актерскому мастерству 

«Память, внимание и действия» для 

руководителей коллективов клубных 

формирований. 

10:30-13:00 РДК, 

конференц-зал 

28 Отчетный концерт хорового отделения ДШИ 

г.Невельска 

18:00 

 

РДК,  

зрительный зал 

30 Праймериз  08:00-21:00 РДК,  

фойе 

31 Информационная акция «Губительна сигарета» 

ко Всемирному дню без табака 

15:00 г.Невельск 

31 Эстрадный концерт ансамбля скрипачей ДШИ 

г.Невельска 

18:00 РДК,  

зрительный зал 



 


