МБУК «РДК им. Г. И. Невельского»

ПЛАН работы на ИЮНЬ 2021 г.
Дата
01.06.
01.06.
01.06.

04.06.
05.06.

Мероприятия

Время
Место
проведения
проведения
Праздничный концерт, посвящённый Дню
11:00
РДК,
защиты детей
зрительный зал
Акция с распространением информационных
13:00
г.Невельск
буклетов «Сахалин без жестокости к детям»
Акция с распространением информационных
13:00
г.Невельск
буклетов «Опасные заблуждения» (День без
алкоголя)
Торжественная
часть,
посвященная
17:00
РДК,
празднованию 75летия образования района
зрительный зал
Праздничные мероприятия, посвященные
Рекреационный
празднованию 75летия образования района
парк
по
ул.
Организация работы торговых рядов, фотозон, 14:00 -19:00 Береговой
детских аттракционов (надувной батут, надувной тир,
фотозона Шар, аквагрим)
Мастер-класс «Маяки Невельского района»

14:00-16:00

Викторина «Мой край родной»

14:00-16:00

Спортивные мероприятия:
- Весёлые старты
- Шахматы
- Спортивные состязания
Театрализованный концерт «Пой, пой моё сердце» с
участием ансамбля народной песни «Горицвет»,
хореографических
коллективов
РДК
им.Г.И.Невельского, солистов ДК «Шахтёр»
Планетарий
Краеведческая игра-викторина «О той земле, где ты
родился»
Игра «Дженга»
Интерактивно-развлекательная
площадка
«Невельские дети лучше всех на свете»
Шоу мыльных пузырей, ездовые ростовые куклы

14:00-18:00

Вечерняя музыкальная программа с участием
вокальной группы «Three voices», танцевального
коллектива по брейк-дансу «Young bullets crew»,
иллюзион-шоу с яркой шоу-программой и
зажигательного ведущего Дениса Дюбикова
(г.Южно-Сахалинск)

19:00-22:00

10.06. Открытие сквера им.Ю.А.Гагарина

14:30-16:00

16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00
18:00-20:00

Ул.Яна
Фабрициуса

12.06. Праздничный концерт «Россия – великая
Держава!»

12:00

12.06. Бесплатный показ художественного фильма

12:00

Детская игровая программа

13:30

Рекреационный
парк
по
ул.
Береговой
РДК, кинозал
Рекреац. парк по
ул. Береговой

Танцевальный вечер «Танцуем вместе» в
рамках проекта «Танцующий город»
18.06. Праздничная
программа
ко
Дню
медицинского работника
19.06. Мастер- класс по изготовлению национальной
татарской
игрушки.
Детская
игровая
программа «Татарские народные забавы»
20.06. Татарский
национальный
праздник
«Сабантуй»

17:00

22.06. Церемония памяти с возложением цветов в
День памяти и скорби 22 июня.

11:00

22.06. Бесплатный показ художественного фильма
«Летят журавли»
25.06. Акция «Твоя жизнь – твой выбор»,
приуроченная к международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

17:00

Территория
у
клуба
с.Колхозное
г.Невельск,
«Сквер памяти
погибшим
воинам в ВОВ»
РДК, кинозал

15:00

г.Невельск

15:00

Пл.им.В.И.Лени
на
г.Невельск

Торжественная
выпускников

церемония

14:00

14:00

чествования

27.06. Информационная акция «Наваждение века» в
рамках Дня без алкоголя
27.06. День молодежи

18:00

РДК,
зрительный зал
Клуб
с.Колхозное

Рекреац.
парк
по ул. Береговой

