
ПЛАН мероприятий  

МБУК «ДК «Восход» на март 2018 

29.01-

17.03 

Девятый Городской  вокальный фестиваль 

«Музыкальная радуга» 

 мз 

29.01-

03.03 

Четвертый городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Кот Баюн» 

 мз 

19.02-

21.04 

Двенадцатый городской хореографический фестиваль 

«Данс-шоу «Магия танца» 

 мз 

19.02-

18.03 

Городской конкурс на лучшую снежную фигуру 

 поселка Никель 

  

19.02-

08.04 

Третий городской конкурс для детей  

«В гостях у Феи Сказок» 

 мз 

01 марта 

четверг 

Одиннадцатый городской молодежный 

интеллектуальный конкурс-игра «Пойми меня» 

танц зал 

15.00 

мз 

03 марта 

суббота 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

касса 

03 марта 

суббота 

Гастрольное выступление  

  цирковой труппы  «Хамелеон» 

зрит зал  

16.00 

договор 

04 марта 

воскр 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

касса 

04 марта 

воскр 

Гала-концерт 

4 городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Кот Баюн» 

зрит зал 

15.00 

касса 

04 марта Ярмарка (ИП Баходыр Мирзаев) 

Буфет 

10.00-20.00 

фойе 1 этажа 

договор 

договор 

07 марта 

среда 

Праздничный Вечер отдыха для ветеранов и 

инвалидов «Лучшая бабушка на свете» 

танц зал 

15.00 

мз 

07 марта 

среда 

Пятая городская выставка из частных коллекций 

«У самовара я и моя Маша» 

 

фойе 1 этажа 

12.00-19.00 

мз 

08 марта Концерт «Комиссар» зрит зал 

19.00 

 

10 марта 

суббота 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

касса 

11 марта 

воскр 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

 

 

касса 

 



Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

 

 

 

12 марта Ярмарка (ИП Шаховская) 10.00-20.00 

фойе 1 этажа 

договор 

14-15 

марта 

Ярмарка (ИП Акимова) 10.00-20.00 

фойе 1 этажа 

договор 

16.03 

20 .03 

Фотоэкспозиция к Дню театра; 

Выставка открыток из частных коллекций 

фойе 2 этажа мз 

 

17 марта 

суббота 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

касса 

18 марта ВЫБОРЫ 06.00 -23.55  танц зал 

18 марта 

воскр 

Гала-концерт 

Девятого городского вокального фестиваля 

«Музыкальная радуга» 

зрит зал 

14.00  

мз 

18 марта 

воскр 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

Буфет 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

 

 

касса 

 

18,19,20  Ярмарка «Ставропольский фермер» 10.00-20.00 договор 

20-21 

марта 

Ярмарка трикотажа   

(Киров ип Ахмедов)  
1 этаж договор 

23 марта 

вторник 

К международному Дню Театра: 

интерактивная программа для школьников, 

мастер-класс, театр-экспромт с театральным 

кружком «Бригантина» 

зрит зал 

12.00 

мз 

24 марта - Церемония награждения победителей Конкурса на 

лучшую снежную фигуру поселка Никель; 

- экскурсия в зоопарк для победителей; 

- экскурсия по экспозиции музея Клуба «Боец» 

  

24 марта 

суббота 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

касса 

25 марта День работника культуры –Вечер отдыха  

для работников ДК «Восход» 

  

31 марта 

суббота 

Программа Выходного дня: 

 «День семейного отдыха»: 

Экскурсии в Зоопарк 

Бильярдные столы. 

Батуты. Аттракционы 

 

 

12.00-15.00 

14.00-19.00 

12.00-16.00 

касса 

31 марта гастрольное выступление 17.00  договор 



цирковой труппы «Джамбо» зрит зал 

В плане возможны изменения и дополнения 

Директор МБУК «ДК «Восход»                                              А.В.Федорова 


