
Приложение

УТВЕРЖДЕН 
                                                           
распоряжением    администрации  
муниципального образования        
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от  16.01.2019  №  6

ПЛАН
основных мероприятий в учреждениях культуры Омутнинского района,

посвященных  Году театра в России

№
п/п

Месяц Название мероприятия Учреждение
культуры

1 январь Открытие года театра «… А имя 
королю – Театр!»

Дворец культуры 
«Металлург»

2 январь Праздничная программа «Виват, 
театр!»

Песчанский Дом 
культуры

3 январь Открытие Года театра в России «Год
театра начинается…»

МБУК           КСЦ
пгт Восточный

4 январь Открытие Года театра в России МБУ ДО ДШИ–2 
пгт Восточный

5 февраль Открытый городской    профи – квиз
«Давайте, разберемся!», 
посвященный Году театра в России 
для специалистов учреждений 
культуры

Управление 
культуры, 
КДУ Омутнинского 
района

6 февраль Театрализованное представление «В 
гостях у дедушки Крылова» к 250 – 
летию Крылова И.А. и Году театра в 
России

МБУ ДО ДШИ–1    
г. Омутнинска

7 февраль Конкурс исполнительского 
мастерства «Музыкальная палитра» 
(тема: «Музыка в театре») среди  
обучающихся 

МБУ ДО ДШИ - 3 
пгт Песковка

8 февраль
- ноябрь

Открытый городской 
библиофестиваль «Вне конкуренции
– 2019», посвященный Году театра в 
России

Управление 
культуры, 
МБУК 
«Библиотечно – 
информационный 
центр» 



2

№
п/п

Месяц Название мероприятия Учреждение
культуры

9 март Межрайонный театральный 
фестиваль «На пятачке»

Дворец культуры 
«Металлург»

10 март Премьера кукольного спектакля 
«Коза Дереза» для детей

Дворец культуры 
«Металлург»

11 март Спектакль «Волшебные прятки» для 
детей

Песковский Дом 
культуры

12 март День театра «Театральное 
закулисье»

МБУК КСЦ
пгт Восточный

13 март Творческая театральная встреча 
«Цвет рампы»

МБУК КСЦ
пгт Восточный

14 март Общественно – культурная акция 
«От книги к театру» к Году театра в 
России

Управление 
культуры, 
библиотеки 
города Омутнинска

15 март День театра в библиотеке «Великий 
волшебник театр» все категории 
населения

Центральная 
библиотека 
им. А.Л. Алейнова

16 март Конкурс чтецов «Россия. Театр. 
Актеры» 

Песчанская сельская
библиотека

17 март-
апрель

Спектакль образцового 
самодеятельного коллектива 
театральной студии «Пилигрим» 
«Душа Русалочки»

МБУК КСЦ
пгт Восточный

18 апрель Вечер – воспоминание «Пилигрим», 
посвященный памяти режиссера 
Сергея Бурова 

Дворец культуры 
«Металлург»

19 апрель Фестиваль «Театральная весна» для 
детей подростков и молодежи 

Белорецкий Дом 
культуры

20 апрель Акция «Театральная бессонница 
2019» в рамках Всероссийской 
социально – культурной акции 
«Библионочь-2019»

Библиотечный 
центр «Дом семьи» 
им. 
Н.А. Заболоцкого

21 апрель Библио-шоу «Театральная 
бессонница» в рамках 
Всероссийской социально – 
культурной акции «Библионочь –
2019» 

Леснополянская 
сельская библиотека
«Вернисаж»

22 апрель Библиосумерки «Театр и мы» в 
рамках Всероссийской социально – 
культурной акции «Библионочь-
2019» 

Чернохолуницкая 
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
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№
п/п

Месяц Название мероприятия Учреждение
культуры

23 апрель Музыкальная сказка «Ку-ка-ре-ку» МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

24 август Фестиваль театральных фигур 
«Маска, я тебя знаю»

МБУК КСЦ
пгт Восточный

25 октябрь Бенефис режиссера и актера  
Кротова А. «И жизнь, и сцена, и 
судьба»

Дворец культуры 
«Металлург»

26 октябрь Концерт «Музыка к театральным 
спектаклям»

МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

27 октябрь Межрайонный семинар «Театр в 
библиотечном пространстве: 
развитие и инновации» для 
библиотечных специалистов области

Управление 
культуры, 
МБУК 
«Библиотечно – 
информационный 
центр» 
Омутнинского 
района

28 ноябрь Юбилейная программа «Куклы 
играют для Вас» к 55 – летию 
народного самодеятельного 
коллектива театра кукол «Сказка»

Дворец культуры 
«Металлург»

29 ноябрь Всероссийская культурно – 
образовательная акция «Ночь 
искусств»

Учреждения 
культуры 
Омутнинского 
района

30 декабрь Торжественное закрытие Года 
театра в России «Театр начинается 
с…»

МБУК КСЦ
пгт Восточный

31 декабрь Открытая городская выставка – 
конкурс детского рисунка «Театр 
глазами детей»

МБУ ДО ДШИ -1     
г. Омутнинск

32 декабрь Выставка творческих работ 
обучающихся «Закулисье»

МБУ ДО ДШИ -3 
пгт Песковка

______________


