


академического хора для 

руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК 

ИТОГО за 1 квартал 

 

 

                                                                 59 

16. апрель  «Пасхальное чудо-дерево» 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

1 

17. апрель «Помни имя свое!» - урок Памяти, 

посвященный Международному Дню 

освобождения узников концлагерей. 

1 

18. апрель «Возраст тревог и ошибок» - 

информационно-разъяснительные 

беседы в рамках проведения 

«Всемирного дня борьбы с 

наркотиками» для родителей 

творческих коллективов и спортивных 

секций. 

3 

19. 

 

 

апрель Соревнование по брейк-дансу 1 

20. апрель Спектакли театральной студии 

«Сюрприз» 

2 

21. май Открытые уроки в творческих 

коллективах 

7 

22. май «Эх, путь-дорожка фронтовая!» - 

праздничная встреча 3-х поколений 

1 

23. май «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет!» – военно-

спортивный турнир 

1 

24. июнь «Детства яркая планета» - праздничная 

концертно-игровая программа 

1 

25. июнь Городская концертная программа, 

посвященная Дню России 

1 

26. 

 

 

1 раз в месяц Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся КГБС(К)ОУ 

"Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 VIII вида".  

3 

27. 

 

1 раз в месяц Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся КГКС(К)ОУ 

"Алтайская краевая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа III-IV вида". 

3 

28. 1 раз  в месяц Культурно-досуговые программы для 

членов Клуба «Собеседник» 

3 

29. 

 

1 раз в месяц Мероприятия по профилактике 

правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних 

из цикла «Вокруг Света» 

3 

30. В течение квартала Сольные концерты и участие 

творческих коллективов в 

общегородских концертных, 

тематических программах. 

35 

31. В течение квартала Мастер-классы главного хормейстера  

на базе муниципального 

академического хора для 

2 



руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК 

ИТОГО за 2 квартал 

 

 68 

31. Август - сентябрь День открытых дверей 4 

32. 

 

сентябрь Культурно-досуговые программы для 

членов Клуба «Собеседник» 

1 

33. 

 

Август-сентябрь Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся КГБС(К)ОУ 

"Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 VIII вида". 

2 

34. 

 

Август-сентябрь Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся КГКС(К)ОУ 

"Алтайская краевая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа III-IV вида". 

2 

35. 

 

Август- сентябрь Мероприятия по профилактике 

правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних 

из цикла «Вокруг Света» 

2 

36. сентябрь Праздничная концертная программа на 

День города 

1 

37. сентябрь Фестиваль по брейк-дансу на День 

города 

1 

38. В течение квартала Мастер-классы главного хормейстера  

на базе муниципального 

академического хора для 

руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК  

3 

39. 

 

В течение квартала Сольные концерты и участие 

творческих коллективов в 

общегородских концертных, 

тематических программах. 

20 

 

ИТОГО за 3 квартал 

  

32 

40. октябрь «Посвящение в юные кружковцы» 2 

41. 

 

октябрь «В Рубцовске не было войны, но мы её 

огнем задеты!» - информационный 

стенд о ветеранах города 

1 

41. ноябрь «Остров семейного счастья» - 

конкурсная программа, посвященная 

Дню матери 

1 

 

42. 

ноябрь «День призывника» Спортивные 

состязания для старшеклассников  

3 

 

 

ноябрь Спектакль театральной студии 

«Сюрприз» 

1 

43. декабрь Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний сувенир» 

1 

44. декабрь Соревнования по брейк-дансу 1 

45.  Мероприятия по профилактике 

правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних 

из цикла «Вокруг Света» 

3 

46. 1 раз в месяц Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся КГКС(К)ОУ 

"Алтайская краевая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

3 



 

 

 

 

 

 

 
 

школа III-IV вида" 

47. 1 раз в месяц Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся КГБС(К)ОУ 

"Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 VIII вида". 

3 

48. 1 раз в месяц Культурно-досуговые программы для 

членов Клуба пожилого человека 

«Собеседник» 

3 

49. 

 

В течение квартала Мастер-классы главного хормейстера  

на базе муниципального 

академического хора для 

руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК 

3 

50. 

 

В течении квартала  Сольные концерты и участие 

творческих коллективов в 

общегородских концертных, 

тематических программах. 

31 

ИТОГО за 4 квартал 56 

ВСЕГО за 2015 год 215 




