
  

МБУК «РДК им. Г. И. Невельского» 

 

ПЛАН  

 

работы на СЕНТЯБРЬ 2022 г. 

Дата Мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

01.09 Акция с распространением буклетов «Что мы знаем о 

правонарушениях» 

11.00 Г. Невельск 

РДК 

им.Г.И.Невельского 

02.09 Показ видеороликов «Нет терроризму и экстремизму» 10.00 – 17.00 Г. Невельск 

РДК 

им.Г.И.Невельского 

03.09. Торжественная церемония памяти, посвященная 

окончанию Второй Мировой войны. 

11.00 г.Невельск, «Сквер 

памяти погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г.г.» 

03.09 Акция с распространением буклетов «Мы против 

терроризма» 

12.00 г.Невельск,   

рекреационный парк 

03.09 Праздничная программа, посвященная Дню города: 

 

12.00-22.00 

 

г.Невельск,   

рекреационный парк 

Турнир по боксу, посвященный дню города 12.00 

Работа творческих площадок: мастер-классы, игровые 

программы, выставки 

13.00-17.00 

- Торжественное мероприятие, концерт с участием 

творческих коллективов Невельского района; 

- Творческие и развлекательные зоны, выставки, 

мастер-классы, интерактивно-развлекательные библио-

площадки, аквагрим, детские надувные аттракционы. 

 

14.00 

Музыкальная конкурсная шоу программа «Песенный 

батл» 

 

15.30 

- Детская анимационная программа с участием 

аниматоров, ходулистов с зажигательным ведущим 

Денисом Дюбиковым, шоу мыльных пузырей. 

17.00 

DJ Андрей Спирин, танцевальный коллектив 

«DefRush», Дмитрий Апаев и Виктория Малютенко. 

18.50 

 

Группа «Мохито» (г Москва) 

 DJ Сет «TAIGA» и барабанное шоу  

 

20.25 

21.15 

Праздничный фейерверк 

 

22.00 

09.09 Праздничная концертная программа ко Дню выборов 17.00 г.Невельск,  

площадь 

им.В.И.Ленина 



 

10.09. Акция с распространением буклетов «Предупредить – 

значит спасти», связанная со Всемирным днем 

предотвращения самоубийств 

11.00 г.Невельск,   фойе 

РДК им 

Г.И.Невельского и 

пл. им. В. И. Ленина 

11.09 Акция с распространением буклетов «Дорога, ведущая 

в пропасть», ко Всемирному дню без алкоголя 

11.00 г.Невельск,   фойе 

РДК им 

Г.И.Невельского и 

пл. им. В. И. Ленина 

14.09 Акция с распространением буклетов «Наркомания – 

болезнь и преступление» 

12.00 г.Невельск,   фойе 

РДК им 

Г.И.Невельского и 

пл. им. В. И. Ленина 

16.09 Семинар-практикум «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

15.00 Г. Невельск,  РДК 

им.Г.И.Невельского 

коференц-зал 

21.09 Спектакль «Чужих мужей не бывает» 19.00 Г. Невельск, РДК 

им. Г.И.Невельского 

зрительный 

(концертный) зал 

24.09 Концерт Театра песни Игоря Слуцкого «Звезды 

Русского шансона» 

16.00 Г. Невельск, РДК 

им. Г.И.Невельского 

зрительный 

(концертный) зал 


