№ п/п

Наименование мероприятия

1
1.

Праздничный концерт
«Рождественский вечер»

2.

Клубная гостиная
«Рождественские посиделки»

3.

Новогодний эстрадный концерт
«Старый новый год с
друзьями»

4.

Интерактивная программа для
участников самодеятельности
«Провожаем Новый год»

5.

Зональные соревнования для
учащихся средних классов
«Зимний турнир по футзалу»

Дата и
место
проведени
я
2

Краткое содержание мероприятия, задействованные клубные
формирования (любительские объединения), предполагаемая
продолжительность мероприятия, маркировка возрастной
категории зрителя
3
ЯНВАРЬ
ГБУК ДКС - концертная программа, посвященная Рождеству
07.01.20
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
17.00
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», детский
вокальный ансамбль «Зоренька», хореографический ансамбль «Дива».
- 1.5 часа
- Разновозрастная
ГБУК ДКС - вечер отдыха с целью сохранения рождественских традиций
07.01.20
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
19.00
«Вiзерунки»
- 1 час
- старшее поколение
ГБУК ДКС - Развлекательная концертная программа
14.01.20
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный ВИА «Таймер»,
18.00
Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое поколение»,
детский вокальный ансамбль «Зоренька», «Акробатический рок-нролл», хореографический ансамбль «Дива», танцевальный коллектив
«Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки», танцевальный
коллектив «Гномики»
- 1.5 часа
- Разновозрастная
ГБУК ДКС - развлекательная программа с интерактивным направлением
14.01.20
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный ВИА «Таймер»,
20.00
Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое поколение»,
хореографический ансамбль «Дива».
- 1 час
- разновозрастная
Спортивны - соревнования по минифутболу
й комплекс - учащиеся школы
ГБУК ДКС - 2 часа

Примечани
е

4

26.01.20
14.00
Спортивны
й комплекс
ГБУК ДКС
31.01.20
14.00
Спортивны
й комплекс
ГБУК ДКС
31.01.20
15.00

6.

Зональные зимние
соревнования для детей
начальной школы «Зимняя
спортивная олимпиада - 2020»

7.

Концерт-подарок для
участников спортивного
праздника «Олимпийский
огонь»

8.

Городские соревнования
«Зимний турнир по футзалу»

ГБУК ДКС
09.02.20
11.00

9.

Праздничный вечер в рамках
Дня защитника Отечества и
Дня народной воли.

ГБУК ДКС
22.02.20
17.00

10.

Концерт коллективов
художественной
самодеятельности ДКС
посвященный дню защитника
Отечества «Жизнь во славу
Отечества»

ГБУК ДКС
22.02.20
17.30

11.

Традиционный праздник
«Проводы масленицы» с
участием творческих
коллективов ДКС, Городского

ГБУК ДКС
01.03.20
12.00

- дети
- спортивно-развлекательные соревнования с интерактивной
программой
- учащиеся школ
- 2 часа
- дети
- праздничный концерт для участников спортивных соревнований
- ВИА «Новое поколение», Образцовый ансамбль танца «Юность»,
«Акробатический рок-н-ролл», танцевальный коллектив «Улыбка»
- 1 час
- дети
ФЕВРАЛЬ
- соревнования по минифутболу
- учащиеся школ
- 3 часа
- дети
- награждение ветеранов войны и вооруженных сил
- представители депутатов и почетные гости
- 30 минут
- разновозрастная
- Праздничная концертная программа ко Дню защитника Отечества
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», детский
вокальный ансамбль «Зоренька», ВИА «Новое поколение»,
хореографический ансамбль «Дива», танцевальный коллектив
«Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки», танцевальный
коллектив «Гномики»
- 1.5 часа
- Разновозрастная
МАРТ
- фольклорный праздник с сохранением народных традиций и обрядов
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», приглашенные
коллективы АНКОС, детский вокальный ансамбль «Зоренька»

12.

центра национальнокультурных обществ и
творческих коллективов города
Выступление творческих
коллективов ДКС и АНКОС
«Гуляй, масленица!»

- 1 час
-разновозрастная категория
ГБУК ДКС
01.03.20
13.00

13.

Праздничная беспроигрышная
лотерея «Шанс»

ГБУК ДКС
01.03.20
15.00

14.

Клубная гостиная для
участников традиционного
праздника «Угощаемся
блинами»

ГБУК ДКС
01.03.20
16.00

15.

Праздничный вечер в рамках
Международного женского дня
8 марта

ГБУК ДКС
06.03.20
17.00

16.

Праздничный концерт
коллективов художественной
самодеятельности ДКС
посвященный 8 марта «С
любовью к женщине»

ГБУК ДКС
06.03.20
18.00

17.

Тематический концерт,
посвященный
Международному женскому
дню 8 марта «Мама милая моя»

ГБУК ДКС
07.03.20
12.00

18.

Праздничные посиделки с
интерактивной программой

ГБУК ДКС

- концертная программа
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», приглашенные коллективы АНКОС
- 1 час
- разновозрастная категория
- розыгрыш счастливой лотереи
- жители микрорайона и гости праздника
- 1 час
- разновозрастная категория
- расширение горизонтов познания народных традиций, поиск
интересных собеседников, создание дружеской атмосферы в
коллективах и их сплочение
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», приглашенные коллективы АНКОС
- награждение
- представители депутатов и почетные гости
- 1час
- разновозрастная
- концертная программа к Международному женскому дню 8 марта
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», хореографический ансамбль «Дива».
- 1.5 часа
- разновозрастная категория
- концертная программа к Международному женскому дню 8 марта
- Образцовый ансамбль танца «Юность», детский вокальный ансамбль
«Зоренька», ВИА «Новое поколение», танцевальный коллектив
«Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки», танцевальный
коллектив «Гномики».
- 1.5 часа
- разновозрастная категория
- создание и укрепление дружеской атмосферы в коллективах и их
сплочение

посвященные Международному
женскому дню 8 марта «Ах,
какая женщина……»

19.

20.

Торжественный вечер
Балаклавского муниципалитета
в честь воссоединения Крыма с
Россией
Праздничный концерт ко Дню
воссоединения Крыма с
Россией «Наш выбор»

21.

Городской турнир по кикбоксингу

22.

Праздничная гостиная к
Всероссийскому дню
работника культуры «Если
душа родилась крылатой»
Межрегиональный XXV
традиционный праздник танца
«Радуга» народная и
классическая хореография

23.

- Образцовый ансамбль танца «Юность», детский вокальный
ансамбль «Зоренька», ВИА «Новое поколение», танцевальный
коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки»,
танцевальный коллектив «Гномики».
- 2 часа
- дети
ГБУК ДКС - награждение
14.03.20
- представители депутатов и почетные гости
17.00
- 30 минут
- разновозрастная
ГБУК ДКС - тематическая концертная программа
14.03.20
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
17.30
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», детский
вокальный ансамбль «Зоренька», ВИА «Новое поколение»,
хореографический ансамбль «Дива», танцевальный коллектив
«Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки», танцевальный
коллектив «Гномики».
- 1.5 часа
- разновозрастная категория
Спортивны - спортивные состязания по кик-боксингу
й комплекс - участники спортивных секций города
ГБУК ДКС - 3 часа
15.03.20
- разновозрастная категория
11.00
ГБУК ДКС - праздничная гостиная к Всероссийскому дню работников культуры
25.03.20
- работники ГБУК ДКС и взрослые участники клубных формирований
19.00
- 2 часа
- средний и старший возраст
ГБУК ДКС - пропаганда хореографического искусства, сохранение народной
28.03.20
культуры, создание дружеских отношений с другими коллективами.
13.00
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Образцовый ансамбль
танца «Юность», хореографический ансамбль «Дива» и другие
коллективы города, региона, России
- 4 часа
- разновозрастная
07.03.20
14.00

24.

Межрегиональный XXV
традиционный праздник танца
«Радуга» эстрадная,
современная и бальная
хореография.

25.

Городской фестиваль боевых
искусств.

26.

Концерт-подарок для
участников фестиваля боевых
искусств «Сильным духом»

27.

Творческий вечер Народного
вокально-инструментального
ансамбля «Таймер» и вокальноинструментального ансамбля
«Новое поколение»
Клубная гостиная «С песней по
жизни»

28.

29.

Творческий вечер Народного
хора «Славяне» и Народного
фольклорного ансамбля
«Вiзерунки»

ГБУК ДКС
29.03.20
13.00

- пропаганда хореографического искусства, знакомство с новыми
направлениями хореографии, создание дружеских отношений с
другими коллективами.
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Образцовый ансамбль
танца «Юность», хореографический ансамбль «Дива», танцевальный
коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки»,
танцевальный коллектив «Гномики» и другие коллективы города,
региона, России
- 6 часов
- разновозрастная
АПРЕЛЬ
Спортивны - спортивные состязания по КАРАТЭ
й комплекс - участники спортивных секций города
ГБУК ДКС - 3 часа
05.04.20
- разновозрастная категория
16.00
Спортивны - концертная программа детских коллективов ДКС для участников
й комплекс спортивных состязаний
ГБУК ДКС - Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое поколение»,
05.04.20
секция акробатического рок-н-ролла, танцевальный коллектив
18.00
«Улыбка».
- 1 час
- разновозрастная
ГБУК ДКС - творческий отчет вокально-инструментальных коллективов ДКС
12.04.20
- Народный ВИА «Таймер», ВИА «Новое поколение»
17.00
- 1.5 часа
- разновозрастная
ГБУК ДКС
12.04.20
19.00
ГБУК ДКС
19.04.20
17.00

- клубная гостиная вокально-инструментальных коллективов ДКС
- Народный ВИА «Таймер», ВИА «Новое поколение»
- 1 час
- разновозрастная
- творческий отчет коллективов
- Народный хор «Славяне» и Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки»
- 1.5 часа
- разновозрастная

30.

Званный вечер «Музыкальная
заваленка»

ГБУК ДКС
19.04.20
19.00

31.

Творческий вечер
хореографических коллективов
ДКС

ГБУК ДКС
26.04.20
17.00

32.

Чайная гостиная
«Танцевальный переполох»

ГБУК ДКС
26.04.20
19.00

33.

Массовое гуляние с
ГБУК ДКС
интерактивной программой
30.04.20
посвященное 1 мая «Весне на
18.00
встречу»
Эстрадный концерт творческих ГБУК ДКС
коллективов ДКС «Весна идет
30.04.20
– весне дорогу» посвященный 1
20.00
мая

34.

35.

Патриотическая акция «Сирень
победы»

ГБУК ДКС
06.05.2008.05.20

36.

Выставка рисунков к 75-летию
освобождения от немецко-

06.05.2010.05.20

- вечер встреч старшего поколения
- Народный хор «Славяне» и Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки»
- 1 час
- пожилые
- творческий отчет хореографических коллективов
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Образцовый ансамбль
танца «Юность», хореографический ансамбль «Дива», танцевальный
коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки»,
танцевальный коллектив «Гномики».
- 1.5 часа
- разновозрастная
- чайные посиделки
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Образцовый ансамбль
танца «Юность», хореографический ансамбль «Дива», танцевальный
коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки»,
танцевальный коллектив «Гномики».
- 1 час
- дети
- народное гуляние с интерактивной программой
- население микрорайона
- 2 часа
- разновозрастная
- эстрадный концерт к 1 мая
- Народный ВИА «Таймер»
- 1 час
- разновозрастная категория
МАЙ
- экологическая акция, в память героям освободителям ВОВ с
патриотическим направлением
- учащиеся школы
- 3 дня
- дети
- тематическая выставка к 75-летию освобождения от немецкофашистских захватчиков
- учащиеся школы

37.

фашистских захватчиков
«Память пылающих лет»
Уроки памяти «И превратились
в белых журавлей…»

ГБУК ДКС
06.05.2008.05.20

38.

Выставка букетов к 75-летию
освобождения от немецкофашистских захватчиков
«Победа во имя живущих»

ГБУК ДКС
06.05.2010.05.20

39.

Автопробег к 75-летию
освобождения от немецкофашистских захватчиков

ГБУК ДКС
07.05.20
16.00

40.

Международное общественное
движение акция «Бессмертный
полк»

ГБУК ДКС
07.05.20
17.00

41.

Митинг к 75-летию победы в
Великой Отечественной Войне

ГБУК ДКС
07.05.20
17.30

42.

Литературно-музыкальная
композиция «Ради жизни на
земле» посвященная Дню
Победы в ВОВ

ГБУК ДКС
07.05.20
18.00

43.

Тематический концерт,
посвященный Дню победы
«Салют победы»

ГБУК ДКС
07.05.18
18.30

- 5 дней
- разновозрастная
- уроки памяти для учащихся начальной школы с целью воспитания
уважения к подвигам героев ВОВ
- учащиеся школы
- 3 дня
- дети
- тематическая выставка к 75-летию освобождения от немецкофашистских захватчиков
- учащиеся школы
- 5 дней
- разновозрастная
- торжественный автопробег, посвященный годовщине победы в ВОВ
- население микрорайона
- 1 час
- разновозрастная
- торжественное шествие в память о погибших в ВОВ
- население микрорайона
- 30 минут
- разновозрастная категория
- торжественный митинг в память об участниках в ВОВ
- с участием депутатов Балаклавского муниципального округа и
представителей ГБОУ СОШ № 17, а также население микрорайона
- - 30 минут
- разновозрастная категория
- театрализовано-художественное представление, посвященное дню
победы
- учащиеся школы
- 30 минут
- разновозрастная категория
- концертная программа к Дню победы
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность, ВИА «Новое
поколение», детский вокальный ансамбль «Зоренька»,
хореографический ансамбль «Дива», танцевальный коллектив

44.

Флешмоб «День победы»

ГБУК ДКС
09.05.20
10.00

45.

Традиционный праздничный
огонек для ветеранов ВОВ «Во
имя жизни»

ГБУК ДКС
09.05.20
10.30

46.

Концерт-подарок «Спасибо
деду за победу»

ГБУК ДКС
09.05.20
11.30

47.

Спортивные эстафеты для
детей детского лагеря «В
здоровом теле – здоровый дух»

ГБУК ДКС
26.05.20
10.00

48.

Рисуем на асфальте «Мир
планете, счастье детям»

ГБУК ДКС
27.05.20
09.30

49.

Праздничное открытие
детского лагеря «Алые паруса»

ГБУК ДКС
27.05.20
10.00

50.

Мастер-класс по кик-боксингу

ГБУК ДКС
28.05.20
10.00

«Улыбка», танцевальный коллектив «Зернышки», танцевальный
коллектив «Гномики».
- 1.5 часа
- разновозрастная категория
- массовое исполнение песен военных лет
- население микрорайона
- 30 минут
- разновозрастная
- чествование ветеранов ВОВ.
- представители депутатского корпуса Балаклавского муниципалитета
- 1 час
- пожилые
- концерт-подарок от коллективов художественной самодеятельности
ДКС
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер»
- 1.5 часа
- пожилые
- интерактивные игры для детей
- учащиеся школы
- 1 час
- дети
- Конкурс детского рисунка на асфальте
- детский лагерь
- 30 минут
- дети
- открытие детского дневного лагеря
- детский лагерь
- 30 минут
- дети
- мастер-класс по кик-боксингу для детского летнего лагеря
- детский лагерь
- 1 час
- дети

Мастер-класс по народному,
классическому, современному
танцу для детей детского
лагеря «Танцевальный
переворот»
Праздничный концерт
«Должны смеяться дети»

ГБУК ДКС
29.05.20
10.00

- мастер-класс по хореографии для детского летнего лагеря
- детский лагерь
- 1 час
- дети

ГБУК ДКС
31.05.20
17.00

53.

Спортивные соревнования
«Веселые старты»

ГБУК ДКС
02.06.20
10.00

54.

Мастер-класс по
инструментальной музыке для
детей детского лагеря «Музыка
для всех»

ГБУК ДКС
03.06.20
10.00

55.

Мастер-класс по ушу

ГБУК ДКС
04.06.20
10.00

56.

Мастер-класс по народному
вокалу «Русская сказка»

ГБУК ДКС
05.06.20
10.00

- Благотворительный концерт коллективов художественной
самодеятельности ДКС посвященный Дню защиты детей
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое
поколение», секция акробатического рок-н-ролла, детский вокальный
ансамбль «Зоренька», хореографический ансамбль «Дива»,
танцевальный коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив
«Зернышки», танцевальный коллектив «Гномики».
- 1.5 часа
- разновозрастная
ИЮНЬ
- спортивные соревнования для детского летнего лагеря
- детский лагерь
- 1 час
- дети
- мастер-класс по инструментальной музыке для детского летнего
лагеря
- детский лагерь
- 1 час
- дети
- мастер-класс по ушу
- детский лагерь
- 1 час
- дети
- мастер-класс по народному вокалу для детского летнего лагеря
- детский лагерь
- 1 час
- 6-10 лет

51.

52.

57.

Творческий вечер
хореографического ансамбля
«Дива»

ГБУК ДКС
07.06.20
17.00

58.

Мастер-класс по тхэквондо

ГБУК ДКС
09.06.20
10.00

59.

Мастер-класс по каратэ до

ГБУК ДКС
10.06.20
10.00

60.

Танцевальный флеш-моб для
детей детского лагеря
«Танцуют все!»

ГБУК ДКС
11.06.20
10.00

61.

Народное гуляние ко дню
России и дню города
Севастополя «Горжусь тобою»

ГБУК ДКС
11.06.20
19.00

62.

Эстрадный концерт ко дню
России и дню города «С днем
рождения, Севастополь!»

ГБУК ДКС
11.06.20
20.00

63.

Цикл мероприятий,
направленных на знакомство с
историей города «Город наш
любимый»
Цикл мероприятий для летнего
отдыха «Лето – веселая пора»

ГБУК ДКС
15.06.20 –
19.06.20

Цикл мероприятий
посвященный экологии «Дети
против мусора»

ГБУК ДКС
29.06.20 –
30.06.20

64.

65.

ГБУК ДКС
22.06.20 –
26.06.20

- творческий отчет коллектива
- хореографический ансамбль «Дива»
- 1.5 часа
- разновозрастная
- мастер-класс по тхэквондо
- детский лагерь
- 1 час
- дети
- мастер-класс по каратэ до
- детский лагерь
- 1 час
- дети
- флэш-моб
- детский лагерь
- 1 час
- дети
- массовое гуляние с интерактивной программой в честь Дня России
- население микрорайона
- 2 часа
- разновозрастная
- праздничный концерт ко дню города и дню России
- Народный ВИА «Таймер»
- 1 час
- разновозрастная
- экскурсии, походы, путешествия
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети
- интерактивные игры и беседы для детей
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети
- интерактивные игры и беседы для детей
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети

66.

Народное гуляние ко Дню
семьи, любви и верности
«Любовь спасет мир»

ГБУК ДКС
08.07.20
19.00

67.

Эстрадный концерт ко дню
семьи, любви и верности
«Ромашковое поле»

ГБУК ДКС
08.07.20
21.00

68.

Выставка народного костюма
«Хоровод дружбы» в рамках
единого дня фольклора

ГБУК ДКС
13.07.2019.07.20

69.

Народное гуляние ко Дню
военно-морского флота России
«Яблочко»

ГБУК ДКС
25.07.20
19.00

70.

Эстрадный концерт ко Дню
военно-морского флота России
«Тельняшка»

ГБУК ДКС
28.07.20
21.00

71.

Цикл мероприятий для летнего
отдыха «Летний марафон»

ГБУК ДКС
03.08.20 –
07.08.20

72.

Цикл мастер-классов по
изготовлению поделок
«Очумелые ручки»

ГБУК ДКС
10.08.20 –
14.08.20

73.

Цикл мероприятий,
посвященных государственной
символике «Гордо реет наш
флаг»

ГБУК ДКС
17.08.20 –
21.08.20

ИЮЛЬ
- праздник с интерактивной программой посвященный Дню семьи,
любви и верности;
- население микрорайона;
- 2 часа;
- разновозрастная.
- концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности;
- Народный ВИА «Таймер»;
- 1 час;
- разновозрастная.
- выставка народных костюмов
- население микрорайона
- 1 неделя
- разновозрастная.
- праздник с интерактивной программой ко Дню ВМФ;
- население микрорайона;
- 2 часа;
- разновозрастная.
- концерт ко Дню ВМФ;
- Народный ВИА «Таймер»;
- 1 час;
- разновозрастная.
АВГУСТ
- интерактивные игры и беседы для детей
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети
- мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети
- интерактивные игры и беседы для детей
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети

74.

Народное гуляние с
интерактивной программой ко
Дню государственного флага
«Триколор»

ГБУК ДКС
22.08.20
19.00

75.

Эстрадный концерт ко Дню
государственного флага «Под
гордым символом России»

ГБУК ДКС
22.08.19
21.00

76.

Цикл мероприятий по
здоровому образу жизни
«Физкульт-привет!»

ГБУК ДКС
24.08.20 –
28.08.20

77.

День открытых дверей ГБУК
«Дворец культуры
«Севастопольский» «Добро
пожаловать в мир творчества!»

ГБУК ДКС
31.08.20
10.00

78.

Вечер отдыха «Есть у нас
обычай славный, печь с
капустой пироги»

ГБУК ДКС
03.09.20
19.00

79.

Встреча-презентация
«Хореографическая феерия»

ГБУК ДКС
04.09.20
19.00

80.

Праздничный концерт
самодеятельных коллективов
ГБУК ДКС «Хорошее
настроение»

ГБУК ДКС
06.09.20
17.00

- праздник с интерактивной программой ко Дню государственного
флага;
- население микрорайона;
- 2 часа;
- разновозрастная.
- концерт ко Дню государственного флага;
- Народный ВИА «Таймер»;
- 1 час;
- разновозрастная.
- интерактивные игры и беседы для детей
- посетители игровой комнаты
- 1 час
- дети
- презентация работы творческих коллективов ДКС;
- население микрорайона;
- в течении дня
- разновозрастная.
СЕНТЯБРЬ
- презентация хорового и фольклорного коллективов;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки»;
- 1,5 часа;
- пожилые
- презентация хореографических коллективов
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Образцовый ансамбль
танца «Юность»
- 1.5 часа
- дети
- концерт коллективов ДКС;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое
поколение», секция акробатического рок-н-ролла, детский вокальный
ансамбль «Зоренька», хореографический ансамбль «Дива»,
танцевальный коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив
«Зернышки», танцевальный коллектив «Гномики».

81.

Фольклорный вечер «Песнь
русской души»

ГБУК ДКС
09.09.20
19.00

82.

Музыкальный брейн-ринг
«Мелодия»

ГБУК ДКС
10.09.20
19.00

83.

Конкурсно-развлекательная
программа «С бабушкой
рядышком»

ГБУК ДКС
11.09.20
18.00

84.

Спортивные соревнования
«Готов к труду и обороне» для
детей 10-12 лет

ГБУК ДКС
25.09.20
15.00

85.

Праздничный огонёк ко Дню
пожилого человека «Сердцем
не стареем»

ГБУК ДКС
01.10.20
11.00

86.

Концерт-подарок посвященный
Дню пожилого человека
«Согреем ладони, разгладим
морщинки»

ГБУК ДКС
01.10.20
12.00

87.

Юбилейный концерт ко Дню
рождения ДКС «С Днем
рождения, любимый дворец!»

ГБУК ДКС
10.10.20
18.00

- 2 часа;
- разновозрастная.
- презентация детского вокального ансамбля
- детский вокальный ансамбль «Зоренька»
- 1.5 часа
- дети
- презентация вокально-инструментальных коллективов;
- ВИА «Новое поколение», Народный ВИА «Таймер»;
- 1,5 часа;
- дети
- праздник с интерактивной программой для бабушек и внуков к
Всероссийскому дню бабушек и дедушек
- жители микрорайона
- 1 час
- разновозрастная
- соревнования по номам ГТО;
- учащиеся школы
- 2 часа;
- дети
ОКТЯБРЬ
- праздник, посвященный Дню пожилого человека;
- представители депутатского корпуса Балаклавского района;
- 1 час;
- пожилые
- концерт творческих коллективов ДКС ко Дню пожилого человека;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ВИА «Таймер»;
- 1 час;
- пожилые
- концерт коллективов ДКС, посвященный Дню рождения Дворца;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое
поколение», секция акробатического рок-н-ролла, детский вокальный
ансамбль «Зоренька», хореографический ансамбль «Дива»,
танцевальный коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив

88.

Клубная гостиная «От всей
души»

ГБУК ДКС
10.10.20
20.00

89.

Народное гуляние «Празднуем
вместе»

ГБУК ДКС
11.10.20
19.00

90.

Эстрадный концерт «Примите
поздравленье»

ГБУК ДКС
12.10.20
20.00

91.

Спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья»

ГБУК ДКС
18.10.20
18.00

92.

XX Межрегиональный
праздник народной песни «Пою
тебе, мой Севастополь»

ГБУК ДКС
25.10.20
12.00

93.

Клубная гостиная «Споемте
друзья»

ГБУК ДКС
25.10.20
16.00

«Зернышки», танцевальный коллектив «Гномики», спортивные
секции ДКС.
- 2 часа;
- разновозрастная.
- праздник для участников художественной самодеятельности дворца
к Празднованию Дню рождения дворца;
- взрослые участники коллективов и работники дворца.
- 2 часа;
- разновозрастная
- праздник с интерактивной программой ко Дню рождения дворца;
- население микрорайона;
- 1 час;
- разновозрастная.
- концерт ко Дню рождения дворца;
- Народный ВИА «Таймер»;
- 1 час;
- разновозрастная.
- спортивный праздник с интерактивной программой
- жители микрорайона
- 1,5 часа;
- разновозрастная.
- праздник народной песни;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки» и творческие коллективы, принимающие участие в
празднике.
- 3 часа;
- пожилые
- клубная гостиная для участников XX Межрегионального праздника
народной песни «Пою тебе мой Севастополь»;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки» и творческие коллективы, принимающие участие в
празднике
- 1 час;
- пожилые
НОЯБРЬ

94.

Праздничный концерт ко Дню
народного единства
«В семье единой»

95.

Народное гуляние в рамках
Всероссийской акции «Ночь
искусств» «На встречу
искусству»

96.

Праздничный концерт в рамках
Всероссийской акции «Ночь
искусств» «Наши таланты»

97.

Городской турнир по кикбоксингу

98.

Турнир по минифутболу среди
детей

99.

Городской фестиваль боевых
искусств

100.

Концерт-подарок для
участников фестиваля боевых
искусств «К вершинам успеха»

ГБУК ДКС
03.11.20
18.00

- концерт ко Дню народного единства;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое
поколение», секция акробатического рок-н-ролла, детский вокальный
ансамбль «Зоренька», хореографический ансамбль «Дива»,
танцевальный коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив
«Зернышки», танцевальный коллектив «Гномики»
- 2 часа;
- разновозрастная.
ГБУК ДКС - праздник с интерактивной программой в рамках Всероссийской
04.11.20
акции «Ночь искусств»;
18.00
- население микрорайона;
- 1 час;
- разновозрастная.
ГБУК ДКС - концерт в рамках празднования Всероссийской акции «Ночь
04.11.20
искусств»;
19.00
- Народный ВИА «Таймер»;
- 1 час;
- разновозрастная.
ГБУК ДКС - городские соревнования по кик-боксингу
08.11.20
- спортивные команды города
11.00
- 3 часа
- разновозрастная.
ГБУК ДКС - соревнования по минифутболу
15.11.20
- дети микрорайона
12.00
- 2 часа
- дети
Спорткомп - состязания по восточным видам единоборств
лекс
- любительское объединение по КАРАТЭ и гости фестиваля
ГБУК ДКС - 2 часа;
21.11.20
- разновозрастная.
12.00
Спорткомп - Концерт-подарок коллективов ДКС для участников и гостей турнира
лекс
по КАРАТЭ
ГБУК ДКС - ВИА «Новое поколение», Образцовый ансамбль танца «Юность»,
танцевальный коллектив «Улыбка»

101.

XX Городской фестиваль
эстрадной музыки и песни
«Золотой листопад»

21.11.20
14.00
ГБУК ДКС
29.11.20
16.00

102.

Творческий вечер
самодеятельных коллективов
ДКС «Спешите дарить добро»

ГБУК ДКС
01.12.20
18:00

103.

XXVI Традиционное городское
эстрадно-спортивное шоу
«Юность против наркотиков»

ГБУК ДКС
04.12.20
18.00

104.

Фольклорный концерт «Душа
народной песни»

ГБУК ДКС
11.12.20
18.00

105.

Вечер песни для пожилых
людей «Есть крылья песни у
всякого времени»

ГБУК ДКС
11.12.20
20.00

- 1 час
- разновозрастная
- выступление вокально-инструментальных коллективов:
- Народный ВИА «Таймер», вокально-инструментальный ансамбль
«Новое поколение» и творческие коллективы, принимающие участие
в фестивале;
- 2 часа;
- разновозрастная.
ДЕКАБРЬ
- концерт коллективов самодеятельного искусства ДКС ко Дню
инвалида;
- Народный хор «Славяне», Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки», Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный
ВИА «Таймер», Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое
поколение», секция акробатического рок-н-ролла, детский вокальный
ансамбль «Зоренька», хореографический ансамбль «Дива»,
танцевальный коллектив «Улыбка», танцевальный коллектив
«Зернышки», танцевальный коллектив «Гномики»;
- 2 часа;
- разновозрастная.
- эстрадно-спортивное шоу, пропагандирующее здоровый образ жизни
- Народный ансамбль танца «Сударушка», Народный ВИА «Таймер»,
Образцовый ансамбль танца «Юность», ВИА «Новое поколение»,
Хореографический ансамбль «Дива», спортивные секции ДКС, гости;
- 2 часа;
- разновозрастная.
- концертная программа;
- Народный хор «Славяне» и Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки»;
- 1.5 часа;
- средний и старший возраст
- клубная гостиная
- Народный хор «Славяне» и Народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки»;
- 1 час;
- пожилые

106.

Открытие новогодней елки
«Зеленая гостья 2021»

107.

Эстрадный концерт «Новый год ГБУК ДКС
спешит к нам в гости»
18.12.20
18.00

108.

Клубная гостиная «Новогоднее
конфети»

ГБУК ДКС
18.12.20
20.00

109.

Предновогодняя интерактивная
клубная гостиная для
участников детских
коллективов «По дорогам
зимних сказок»
Предновогодняя интерактивная
клубная гостиная для
подростков «В снежном
царстве, в морозном
государстве»
Предновогодняя интерактивная
клубная гостиная для взрослых
участников коллективов
«Новый год шагает по планете»

ГБУК ДКС
26.12.20
15.00

110.

111.

112.

Цикл информационнопросветительских мероприятий
по пожаробезопасности
1. Беседа-дискуссия «Искру
туши до пожара»

ГБУК ДКС
18.12.20
17.00

ГБУК ДКС
26.12.20
17.00
ГБУК ДКС
27.12.20
18.00

- праздник открытия новогодней елки
- население микрорайона
- 1 час
- разновозрастная
- праздничный концерт;
- Народный ВИА «Таймер», ВИА «Новое поколение»;
- 1.5 часа;
- разновозрастная.
- интерактивная клубная гостинная;
- Народный ВИА «Таймер», ВИА «Новое поколение»;
- 1 час;
- разновозрастная.
- праздник для участников детских коллективов художественной
самодеятельности ДКС;
- детские клубные формирования ДКС
- 2 часа;
- дети
- праздник для подростков, участников коллективов художественной
самодеятельности ДКС;
- подростковые клубные формирования ДКС;
- 2 часа;
- молодежь
- праздник для взрослых участников коллективов художественной
самодеятельности ДКС;
- взрослые клубные формирования и работники ДКС;
- 2 часа;
- средний и старший возраст

ГБУК ДКС

20.04.2024.04.20

- беседа по противопожарной безопасности
- участники клубных формирований
- 5 дней
- разновозрастная

2. Флаер-акция по пожарной
безопасности «101»

113.

114.

115.

16.07.20

Цикл мероприятий по
информационной безопасности
в сети интернет

ГБУК ДКС

1. Флаер-акция «Компьютер –
друг или враг?»

10.02.20

Цикл мероприятий по
формированию правовой
грамотности у населения

ГБУК ДКС

1. Беседа по правам ребенка
«Куда обращаться, если
нарушены мои права?»

с 03.02.2007.02.20

Цикл информационнопросветительских
мероприятий по профилактике
асоциальных явлений в
подростковой и молодежной
среде.

ГБУК ДКС

1. Информационный час по
профилактике асоциальных
явлений в подростковой и
молодежной среде «Умей
сказать НЕТ!»
2. Дискуссия «Хочу! Можно!
Нельзя!»

с 20.01.2024.01.20

23.06.20 –
26.06.20

- акция с целью информирование широких слоёв населения об
опасностях использования открытого огня дома, в учреждениях и на
природе. Действия при обнаружении пожара.
- население микрорайона
- 1 день
- разновозрастная

- акция, направленная на пропаганду безопасности в сети «Интернет»
- население микрорайона;
- 1 день
- разновозрастная.

- беседа с целью формирования правовой культуры у детей и
подростков
- участники клубных формирований
- 5 дней
- дети и подростки

- беседа по профилактике асоциальных явлений в подростковой и
молодежной среде.
- участники клубных формирований, подростки, молодежь
- 5 дней
- подростки и молодежь
- беседа по профилактике наркозависимости
- участники клубных формирований, подростки

- 4 дня
- подростки, молодежь
116.

Цикл мероприятий по
профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения

ГБУК ДКС

1. Выставка плакатов по
профилактике наркотической
зависимости «Живи Твори!
Мечтай!»
2. Антинаркотический час к
Международному дню борьбы
с наркоманией «Наркомания –
это жизнь взаймы»

с 27.01.2031.01.20

4. Флаер-акция к
Всероссийскому дню
трезвости «Живите трезво»
117.

Цикл информационнопросветительских
мероприятий по
способствованию
формирования здорового
образа жизни
1. Выставка плакатов «Будь
здоров!»

118.

Цикл мероприятий ко Дню
защитника отечества
1. Выставка детского рисунка,
посвященная 23 февраля «Есть

с 16.03.2020.03.20

11.09.20

- выставка агитационных плакатов против наркотиков
- население микрорайона
- 6 дней
- разновозрастная
- беседа, направленная на формирование у подростков ценностного,
ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать
законы здорового образа жизни, усвоение социально ценных
поведенческих норм
- подростки, участники клубных формирований
- 1 час
- подростки
- пропаганда здорового образа жизни, приурочена к Всероссийскому
дню трезвости;
- население микрорайона;
- разновозрастная.

ГБУК ДКС

27.07.2031.07.20

- выставка плакатов, направленная на формирование потребности в
здоровом образе жизни, создание условий для гармоничного развития
- население микрорайона
- 4 дня;
- разновозрастная

ГБУК ДКС
с 17.02.2024.02.20

- выставка детского рисунка, направленная на воспитание
патриотизма
- учащиеся школы, воспитанники детского сада

такая профессия – Родину
защищать»

119.

120.

2. Выставка плакатов ко Дню
защитника отечества
«Вооруженные силы
Российской Федерации»

с 18.02.2024.02.20

Цикл мероприятий к
Международному женскому
дню 8 марта

ГБУК ДКС

1. Выставка детского рисунка,
посвященная Международному
женскому дню 8 марта
«Мамино счастье»

с 02.03.2009.03.20

Цикл просветительских
мероприятий ко дню
космонавтики

ГБУК ДКС

1. Выставка плакатов ко Дню
космонавтики «Новости
вселенной»
121.

- 8 дней
- разновозрастная

06.04.20 13.04.20

Цикл мероприятий ко Дню
победы и 75-летию
освобождения Севастополя

ГБУК ДКС

1. Выставка плакатов военных
лет ко Дню Победы «Четыре
страшных года»

с 29.04.2010.05.19

2. Информационный час,
посвященный 75-летию
освобождения от немецко-

- выставка плакатов, направленная на воспитание патриотизма,
популяризацию и пропаганду службы в вооруженных силах
Российской Федерации
- население микрорайона
- 7 дней;
- разновозрастная

- детская выставка, посвященная Международному женскому дню 8
марта
- учащиеся школы, воспитанники детского сада
- 6 дней
- разновозрастная

- выставка плакатов ко дню космонавтики
- население микрорайона
- 8 дней
- разновозрастная

- Выставка с патриотическим направлением
- население микрорайона
- 12 дней
- разновозрастная
с 27.04.20 – - информационный час по патриотическому воспитанию
30.05.20
- участники клубных формирований
- 4 дня

фашистских войск «Мы
помним!»»
3. Информационный час «Мы
не хотим войны»

122.

123.

124.

- разновозрастная
17.06.2022.06.20

Цикл информационных
мероприятий по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий

ГБУК ДКС

1. Информационный час
«Берегись автомобиля»

с 18.05.2022.05.20

2. Информационный час «Для
чего нужно знать и выполнять
правила дорожного движения?»

с 14.09.2018.09.20

Цикл мероприятий по
формированию семейных
ценностей

ГБУК ДКС

1. Выставка плакатов-призывов
ко Дню семьи «Там, где живет
счастье»

06.07.20 –
13.07.20

Выставки к значимым
событиям и праздникам.

ГБУК ДКС

1. Выставка плакатов ко Дню
военно-морского флота

с 20.07.2026.07.20

- информационный час по патриотическому воспитанию
- участники клубных формирований
- 6 дней
- разновозрастная

- информационный час по профилактике безопасного поведения на
дороге
- участники клубных формирований
- 4 дня
- разновозрастная
- беседа, с целью активизация деятельности детей по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах и пешеходных
зонах
- детские и подростковые клубные формирования;
- 5 дней;
- разновозрастная

- выставка плакатов ко Дню любви, семьи и верности направленная на
формирование семейных ценностей
- население микрорайона
- 8 дней
- разновозрастная

- выставка плакатов Военного-морского флота России в рамках
празднования Дня ВМФ

Российской Федерации
«Россия! Флот! Искусство!»

125.

126.

- население микрорайона
- 6 дней
- разновозрастная

2. Выставка детского рисунка
ко Дню флага «Мы гордимся
тобою»

ГБУК ДКС
18.08.2023.08.20

3. Выставка плакатов ко Дню
народного единства «Мы
едины, мы непобедимы!»

02.11.2008.11.20

4. Выставка детского рисунка
«Чудеса нового года»

21.12.2031.12.20

5. Выставка детского рисунка
ко Дню рождения Дворца
культуры «Севастопольский»
«Мой дворец»
Цикл мероприятий
антитеррористической
направленности

05.10.2013.10.20
ГБУК ДКС

1. Информационный час: День
солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия
Беслана»

с 25.08.2031.08.20

2. Флаер-акция «Бдительность
спасёт мир»

02.09.20

Цикл мероприятий,
посвященных Дню матери

- вытавка-конкурс детского рисунка, посвященного Дню
государственного флага;
- дошкольники
- 6 дней;
- разновозрастная.
- выставка плакатов ко дню народного единства
- население микрорайона
- 7 дней
- разновозрастная
- выставка детских рисунков
- учащиеся школы
- 11 дней
- разновозрастная
- выставка детских рисунков
- учащиеся школы
- 9 дней
- разновозрастная

ГБУК ДКС

- антитеррористическая профилактика;
- участники клубных формирований;
- 1 час;
- разновозрастная.
- пропаганда борьбы с терроризмом, приурочена ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
- население микрорайона;
- 1 день
- разновозрастная.

127.

128.

1. Выставка детского рисунка
«Мама милая моя»

с 23.11.2029.11.20

2. Выставка декоративноприкладного творчества ко
Дню матери «Подари улыбку
маме»

с 24.11.2029.11.20

3. Беседа пропагандирующая
здоровый образ жизни «Быть
женщиной»

16.11.2020.11.20

Цикл мероприятий ко
Всемирному дню борьбы со
СПИДом

ГБУК ДКС

1. Выставка плакатов к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Красная лента»
2. Флаер-акция «ВИЧ/СПИД –
испытание на толерантность»

с 30.11.20 06.12.20

Цикл мероприятий по
формированию толерантного
отношения к людям с
ограниченными
возможностями.

ГБУК ДКС

1.Флаер-акция «Слушай
сердцем»

05.12.20

01.12.20

- выставка рисунка, посвященного Дню матери;
- учащиеся начальной школы;
- 7 дней;
- разновозрастная.
- выставка декоративно-прикладного творчества, посвященного Дню
матери;
- учащиеся начальной школы;
- 6 дней;
- разновозрастная.
- беседа по профилактике асоциальных явлений среди женщин и
девушек направленная на здоровый образ жизни будущего поколения
- участники клубных формирований
- 5 дней
- разновозрастная

- привлечение внимания к проблеме СПИДа;
- население микрорайона;
- разновозрастная
- акция, направленная на повышение уровня осведомленности по
проблеме ВИЧ/СПИДа, повышение ответственности у населения в
отношении к здоровью – собственному и здоровью окружающих.
- население микрорайона;
- 1 день;
- разновозрастная

- акция о способах общения со слабослышащими;
- население микрорайона
- 1 день;
- разновозрастная.

2. Беседа к Международному
дню инвалида «Мир спасет
доброта»

с 02.12.2004.12.20

129.

Выставки фотохудожников

ГБУК ДКС

130.

Фотовыставки о Севастополе

ГБУК ДКС

1. Фотовыставка хроники
«По страницам истории»

с 01.01.2031.12.20

2. Фотовыставка «Мой
Севастополь»

с 01.01.2031.12.20

3. Фотовыставки хроники
«Память вечно жива», «Наш
город-герой Севастополь»
4. Выставка «История быта
народов России»

с 01.01.2031.12.20

Внеплановые мероприятия
(итоговые гала-концерты и
концерты конкурсов,
фестивалей, выездные
концерты)
Всего

в течении
года
21
концертов

131.

с 01.01.2031.12.20

- беседа о способах общения с различными категориями людей с
ограниченными возможностями;
- клубные формирования ГБУК ДКС;
- 3 дня;
- разновозрастная.
- фотовыставки
- в течении года
- разновозрастная
- фотовыставка хроники
- в течении года
- разновозрастная
Фотовыставка С. Горбачева
- в течении года
- разновозрастная
Фотовыставки хроники
- в течении года
- разновозрастная
Выставка Чувашского национально-культурного общества
Севастополя
- в течении года
- разновозрастная
- концертные программы
- творческие коллективы
- 1.5 часа
- разновозрастная
151 мероприятие

