












18. апрель Молодежные соревнования «Молодо-

не зелено» 

2 

19. апрель Городской конкурс детского 

творчества «Хрустальный 

колокольчик» 

1 

20. апрель Спектакли театральной студии 

«Сюрприз» 

6 

21. Апрель,май Премьерные сольные программы 3 

22. май «Поем, играем  всей семьей».

 Концерт вокального ансамбля 

«Криница» 

1 

23. май Конкурс рисунков на асфальте 1 

24. май Праздничные программы в 

коллективах детской художественной 

самодеятельности, посвященные 

окончанию творческого года 

4 

25. В течение квартала Сольные концерты 5 

26. В течение квартала Общегородские концертные и 

тематические программы, 

соревнования и сборы 

7 

27. В течение квартала Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся из 

социально-незащищенных семей 

13 

28. В течение квартала Мастер-классы главного хормейстера  

на базе муниципального 

академического хора для 

руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК 

5 

ИТОГО за 2 квартал 48 

29. июнь Игровые программы для отдыхающих 

в летних пришкольных лагерях, 

отдыхающих в летних пришкольных 

лагерях   

23 

30. сентябрь Фестиваль по брейк-дансу на День 

города 

1 

31. сентябрь День открытых дверей 4 

32. В течение квартала Общегородские концертные и 

тематические программы, 

соревнования, сборы 

7 

33. В течение квартала Мастер-классы главного хормейстера  

на базе муниципального 

академического хора для 

руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК  

3 

ИТОГО за 3 квартал 38 

34. октябрь «И молоды мы снова» Концертная 

программа в рамках проведения 

месячника пожилого человека 

1 

35. ноябрь «Посвящение в юные кружковцы» 3 

36. ноябрь Выездная концертная программа  

«Женское счастье», посвященная Дню 

матери 

1 

37. 

ноябрь «День призывника» Спортивные 

состязания для старшеклассников  

3 



38. декабрь Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний сувенир» 

1 

39. декабрь «Богатырские потешки». Спортивные 

состязания для воспитанников 

спортивных секций  

1 

40. В течение квартала Общегородские концертные и 

тематические программы, 

соревнования и сборы 

7 

41. 

 

В течение квартала Спектакли театральной студии 

«Сюрприз» 

6 

42. В течение квартала Мастер-классы главного хормейстера  

на базе муниципального 

академического хора для 

руководителей хоровых коллективов 

города и района, студентов РГМК 

3 

43. В течение квартала Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся из 

социально-незащищенных семей 

12 

44. В течение квартала Сольные концерты 5 

45. В течение 

творческого года 

Профилактические беседы с 

родителями в творческих коллективах 

и спортивных секциях 

4 

46. В течение 

творческого года 

Культурно-досуговые программы для 

членов Клуба пожилого человека 

«Собеседник» 

9 

47 

 

В течение 

творческого года 

Культурно-досуговые программы для 

членов музыкально-эстетического 

объединения «Гармония» 

9 

48. 

 

В течение 

творческого года 

Познавательные программы, 

посвященные началу I Мировой войны 

7 

49. ежемесячно Развлекательные, игровые программы 

для учащихся коррекционной школы 

9 

ИТОГО за 4 квартал 81 

ВСЕГО за 2014 год 215 

 

 

 

 

 

 
 


