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1. Главные цели на 2019 год
Политика государства в сфере культуры, а также цели и задачи, которые ставит краевая и муниципальная власти,
заставляют искать методы и формы деятельности Нефтекумского многофункционального култьтурного центра , как очага
культуры города, шагающие в ногу с современностью.

Для выполнения поставленных целей Учреждение, в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, оказывает услуги и выполняет работы социальнокультурного, информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного характера:
- Создание и организация работы клубных формирований.
- Проведение спектаклей, концертов, бенефисов, творческих вечеров, других театрально-зрелищных и выставочных
мероприятий с участием клубных формирований культурного центра , сольных исполнителей, авторов.
- Организация работы разнообразных экспозиций, проведение тематических вечеров, выставок, циклов и других форм
просветительской деятельности.
- Проведение массовых театрализованных праздников, представлений, обрядов в соответствии с местными обычаями и
традициями.
- Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров-огоньков, вечеров отдыха и танцев,
дискотек, молодежных балов, детских утренников, выпускных , игровых и других культурно-развлекательных программ.
- Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей.
- Организация и проведение мероприятий городского и краевого уровней.

2. Основные задачи МБУК «НМКЦ» НГО СК на 2019 год:

- Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного художественного творчества;
- Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой направленности;
- Проведение городских фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой
деятельности;
- Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса у участников творческих коллективов;
- Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов;
- Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи;
- Создание условий для участия в культурно-массовых мероприятиях людей с ограниченными возможностями;
- Участие творческих коллективов и сольных исполнителей в краевых, региональных, международных мероприятиях;
- Создание условий для повышения профессионального мастерства творческих специалистов учреждения;
- Развитие материально-технической базы учреждения. Модернизация оборудования. Внедрение современных
технологий.
- Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на воспитание социально активной
личности.
- Обеспечение жителей города услугами сферы культуры. Активизация досуга населения.
- Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи;
- Создание условий для предоставления услуг маломобильным группам населения;
- Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного Прейскуранта на оказание услуг;

- Исполнение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на территории Нефтекумского
городского округа.
Перспективный план работы МБУК «НМУК» НГО СК составлен так, чтобы одновременно отвечать требованиям
сегодняшнего дня и формировать потребности населения, реагировать на все запросы публики, опираясь на творческий
потенциал и кадровый ресурс коллектива.
Культурно-массовые мероприятия, вошедшие в перспективный план работы на 2019 год, демонстрируют комплексный
подход и направление развития культурной жизни учреждения к решению поставленных задач. В реализации плана
работы примет участие, как звенья одной цепи, весь коллектив Культурного центра – от администрации до технического
персонала.
Культурный центр работает как единый организм, главные задачи которого: исследование окружающего пространства,
придумывание новых ходов для привлечения зрителя, обмен опытом с коллегами, анализ проделанной работы с целью
применения лучшего опыта работы с пользой для себя и зрителя, в частности:
* модернизация существующих коллективов самодеятельного искусства;
* информационная поддержка культурно-массовых мероприятий;
* реализация запланированных мероприятий;
* поддержка и участие в фестивалях и конкурсах, направленных на развитие творческого потенциала юных дарований;
* содействие в расширении гастрольной, концертной деятельности творческих коллективов Культурного центра;
* организация концертов (гастрольных) творческих коллективов города, края и др.;
* повышение конкурентной способности подготовленных кадров учреждения;

* повышение уровня культурного продукта и качества услуг, предоставляемых Культурным центром;
* увеличение количества зрителей и участников клубных формирований Культурного центра;
* пребывание в шаговой доступности от населения, открывая тем самым перед ним большие возможности творческой
реализации.
3. Основные направления деятельности на 2019 год
• Год театра.
• Патриотическое воспитание.
• Профилактика правонарушений и наркомании среди граждан.
• Работа с инвалидами и лицами с ОВЗ
• Антитеррористическая защищенность граждан
4. Работа с общественными организациями
В 2019 году Культцрный центр планирует продолжить сотрудничество с Нефтекумским отделением политической
партии «Единая Россия», с районным казачьим обществом, с районным обществои инвалидов,

с РН-

Ставрпольнефтегаз , ЛПУМГ и другими общественными организациями, которые оказывают помощь и поддержку
в организации культурно-массовых мероприятий для жителей города, проводимых нашим учреждением.

Для участия в ежегодном фестивале народного творчества «Венок дружбы» традиционно планируется привлечение
национальных диаспор, находящихся на территории Нефтекумскиго городского округа.
5. Работа в средствах массовой информации
Рекламная информация в СМИ о планируемых мероприятиях, на официальный сайт учреждения и АИС (за 14 дней
до проведения мероприятия), в печатные издания (за 10 дней до проведения мероприятия) размещает специалист по
рекламе и маркетингу.
- Информационные статьи о проводимых мероприятиях в газету «Восход», на официальный сайт учреждения
(через 3 дня после проведения мероприятия) размещает специалист по рекламе и маркетингу.
- Статьи в СМИ о творческих коллективах Культурного центра– по мере необходимости (юбилеи творческих
коллективов и др.) – художественный руководитель.
- Выпуск рекламных листовок. афиш об отдельных программах и мероприятиях согласно плана работы – фото
художник, художник оформитель и специалист по рекламе и марекетингу.
- Выпуск рекламно - печатной продукции (проспекты, баннеры, календари, пригласительные билеты и т.д.) 2-5
наименований в течение года.
Продолжить проведение маркетинговых исследований и социальных опросов по дальнейшему выявлению
востребованных у населения форм культурно-досуговой работы, по поиску актуальных методов для повышения
эффективности и расширения деятельности Нефтекумского многофункционального культурного центра.

5.1 Инновационная и проектная деятельность, брендирование территории.
В качестве инновации внедрить новую форму работы в патриотическом кулубе «45-параллель» и в молодежном
клубе «Инициатива»– «Гость в студии». Приглашать людей, добившихся результата в различных сферах
деятельности, чтобы они поделились составляющими успеха с молодёжью. Организовать в течении года встречи с
людьми самых разных профессий. Подростки и молодёжь смогут сформировать правильное мнение о профессии и
более осознанно подойти к выбору.
Подготовить проекты: «Здоровый образ жизни – это жить здорово!». Организация каникул для детей « Хороши у
нас каникулы!».
6. Контрольные показатели.
6.1. Коллективы, носящие звание «народный»
Название коллектива
Народный театр
«вдохновение»
Народный хор «Радуга»
Народный ансамбль
«Грация»
Народный вокальный
ансамбль «Вернисаж»
ВИА «А - мажор»

Год создания коллектива

Ф.И.О. руководителя

Год присвоения
(подтверждения) звания
2020г.

1986

Ненашева В.А.

1972г.
2002г.

Максимов Н.В.
Никишкина И.В.

2019г.
2021г.

2006г.

Сингурова Е.П.

2021г.

2007г.

Лизин В.Е.

2021г.

6.2. Клубные формирования и количество участников планируемое на 2019 год.

№

1
2
3
4
5

6
7

Название клубных формирований

Жанровая
направленность
Взрослые (25лет и более)
Народный хор «Радуга»
хоровое народное
пение
Народный театр «Вдохновение»
театральное
Народный вокальный ансамбль
вокальное пение
«Вернисаж»
Народный ВИА «А-Мажор»
ВИА
альтернативной музыки
ВИА «Фортуна»
вокально
инструментальный
ансамбль
ВИА «Shale Pristine»
ВИА
Клуб «Бархатный причал»
Добровольное
общественное
объединение

Молодежные (с 14 до 24 лет)
8
Народный ансамбль танца «Грация»
хореография
9
Ансамбль танца «Серпантин» (старшая
хореография
группа)
10
Ансамбль восточного танца «Лотос»
хореография
11
Ансамбль восточного танца «Жемчуг» хореография
старшая группа
12
Вокальный ансамбль «Брэвис»
вокально-эстрадный

Количество
участников
22 человека
15 человек
4 человека
6 человек
6 человек
5 человек
15 человек

14 человек
15 человек
15 человек
25 человек
8 человек

Сольное вокальное пение –старшая
группа
14
Ансамбль спортивного танца «Marvel
Grew» старшая группа
15
ВИА «Драйв»
13

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

вокально-эстрадный

15 человек

спортивный танец

25 человек

вокальноинструментальный
Клуб «45-парралель»
патриотический
дискуссионный клуб
Молодежное клубное формирование
любительское
«Инициатива»
объединение
Детские (до 14 лет)
Ансамбль танца «Грация» средняя группа
хореография
Ансамбль танца «Грация» младшая
хореография
группа
Ансамбль танца «Серпантин» средняя
хореография
группа
Ансамбль восточного танца «Жемчуг»
хореография
младшая группа
Детский ансамбль современного танца
хореография
«Созвездие»
Кружок
декоративно-прикладного
Прикладное
искусства «Солнечный город» (средняя группа) искусство
Сольное вокальное пение-средняя группа
вокал
Детский
фольклорный
ансамбль
вокал
«Златница»
Детский вокальный коллектив «Анютины
вокал
глазки»

8 человек
35 человек
18 человек
12 человек
19 человек
16 человек
27 человек
28 человек
20 человек
10человек
6 человек
10человек

Детская театрально-эстрадная
«МАГМИС»
28
Кружок «Юный художник»
27

студия

вокал

Изобразительное
искусство
29
Кружок
декоративно-прикладного
Прикладное
искусства «Солнечный город» (младшая искусство
группа)
30
Кружок «Мастерская Умельцев»
Декоративноприкладное искусство
31
Сольное вокальное пение
вокал
32
Ансамбль казачьей песни «Ставр»
вокал
33
Детская театрально-эстрадная студия
Театральная студия
«МАГМИС»
Всего
Всего формирований
33
Число на платной основе
2

22 человек
25 человек
20 человек
30 человек
14 человек
8 человек
20 человек
538 человек

6.3. Планируемое количество мероприятий (в динамике)

Показатели
Количество мероприятий в год
Количество посетителей в год (всего)
Из них дети до 14 лет
Взрослые
Количество клубных формирований
Количество участников клубных
формирований

2018

2019г.

3008
184860
38604
146256
33
538

3010
185000
39000
145000
33
550

7. Массовые мероприятия, запланированные на 2019 год.
на I квартал
№п\п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

1.

Беседа «Как Новый Год встретили»

январь

2.

Игра "Угадай мелодию" на тему
мелодии снежной зимы
Проведение викторины «Зимняя
плетёнка»

январь

Оформление стенда «Профилактика
асоциальных явлении, формирование
ЗОЖ»
Проведение беседы «Двенадцать дней
Рождества»

январь

Интеллектуальная игра «Природные
явления»
Проведение акции «Покорми зимой
птиц».
Час памяти «Стоек и бессмертен
Ленинград»

январь

3.

4.

5.

6.
7.
8.

январь

январь

В течение
месяца
январь

Место
проведения

Предполагаем Ответственный
ое кол-во
исполнитель
участников
Клуб «Орленок»
15
Ахмедсабирова
М.П.
Клуб «Орленок»
12
Муратова Р.Х.
Клуб по месту
жительства
«Алый парус
Клуб» Орленок»

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

Ахмедсабирова
М.П.

Клуб по месту
жительства
«Алый парус
Клуб «Орленок»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

15

Муратова Р.Х.

На участке
клуба
Городская
библиотека

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Ахмедсабирова
М.П
Гвоздева Н.А.

15

Проведение беседы «Как справиться
с плохим настроением
,раздражением и обидой»
10. Открытие нового паркового
пространства возле кинотеатра
«Мир» в рамках реализации проекта
«Местные инициативы»
11. Посиделки «Рождественские святки»

январь

12. Развлекательная программа для
людей старшего поколения и людей с
ОВЗ «Зимняя вечерка» в клубе
«Бархатный причал»
13. Проведение театральной
инсценировки «По щучьему
велению»
14. Международному Дню объятий
«От объятий станет всем теплей» развлекательная программа для
учащихся средних классов МКОУ
СОШ №3.
15. Проведение инсценировки о
здоровом образе жизни« Школа
здоровья»

январь

9.

январь

январь

январь

январь

январь

Клуб по месту
жительства
«Алый парус
парк

20

150

Совместно с
«ОПДП»
и психологом
Цыбуркова Д.Н.

Клуб по месту
жительства
«Алый парус
МБУК «НМКЦ»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

50

Карагодина Н.Н.

Клуб по месту
жительства
«Алый парус
МБУК «НМКЦ»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

25

Цыбуркова Д.Н.

Клуб по месту
жительства
«Алый парус

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

16. Вечер памяти , посвященный 75летию снятия блокады с Ленинграда.
«Слава героям тебя, Ленинград,
отстоявшим!»
17. Отчетный концерт творческих
коллективов МБУК «НМКЦ»
«Тысяча и один номер»
18. Проведение конкурса рисунков« Со
спортом дружить – здоровым быть»

январь

НМКЦ

60

Карагодина Н.Н.

январь

НМКЦ

600

Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.

январь

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

19. К году театра в России,
театрализованное представление для
детей «Чудо новогоднее»
20. Видео - ролик «Сквернословиевредная привычка»
21. Проведение патриотического часа.
День разгрома советскими войсками
немецко фашистких войск в
Сталинградской битве (1943 г)

январь

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

300

Кадочникова Н,Б.

22. Конкурсная программа «А ну ка
мальчики!»

февраль
февраль

февраль

Городская
библиотека
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»

15 человек

Городская
библиотека

30 человек

20чел.

Муратова Р.Х.
Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20чел.

Ахмедсабирова
М.П.
Гвоздева Н.А.

23. День зимних видов спорта
«Зимние забавы»

февраль

24. Оформление тематического стенда:
- «30-летний юбилей вывода частей и
соединений ограниченного
контингента советских войск из
Афганистана»
- «Их подвиг не забудем никогда»
25. Уроки-мужества о Нефтекумцах —
героях Афганской войны

февраль

26. Выставка рисунков «Мужество,
смелость, сила»
27. Тематическая экскурсия «Афганская
война» для детей, состоящих на
социальном учёте.
28. Вечер афганской песни «Афганистан
живёт в моей душе» в клубе
«Бархатный причал»
29. Проведение мероприятия День
Святого Валентина

Февраль

30. Костюмированная дискотека для
старшеклассников « Виват Амуру»

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

20чел.

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

1500

Краюшкин В.М.

Клуб по месту
жительства
«Орленок»
Клуб «Орленок»

50

Ахмедсабирова
М.П.

20

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

35

Ахмедсабирова
М.П.
Дубровина С.Н.

45

Карагодина Н.Н.

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

120

Цыбуркова Д.Н.

31. Вечер встречи участников Афганской
войны «Солдат войны не выбирает»

15 февраль
15-00

32. Проведение викторины «Ответьте на
вопросы»

февраль

33. Праздничный концерт «Я честью этой
дорожу!», посвященный Дню
воинской славы России «День
защитника Отечества»
34. «Мгновения войны» (редкие
фотографии); конкурс семейных
фотографий, к дню защитника
Отечества. Клуб 45- параллель.
35. Проведение конкурсной программы
«Из жизни солдата»

февраль

Молодежный
клуб
«Инициатива»
НМКЦ
Клуб «45параллель»
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

февраль

февраль

36. Проведение профилактического
мероприятия Час здоровья «Почему
люди курят?»
37. Проведение спортивного часа
«Сильный Я»

февраль

февраль

60

Карагодина Н.Н.

20

Матыцина И.А.

600

Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.

НМКЦ

45

Карагодина Н.Н.

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

38. «Милой мамочке» изготовление
подделок
Работа кружка «Мастерская
умельцев»
39. Открытие масленичной недели
«Встречаем Масленицу»
40. «7 чудес Масленицы». Масленичные
вечерки в клубе «Бархатный причал»
41. Проведение Масленицы русские
народные игры
42. - «За милых дам!» - праздничный
вечер отдыха за сервированными
столиками в клубе «Бархатный
причал»
43. К Международному Дню 8 марта
проведение акции«Подари улыбку»

март

Клуб «Орленок»

20

Муратова Р.Х.
Ахмедсабирова
М.П.

март

Площадь
Ленина
НМКЦ

150

Кадочникова Н.Б.

30

Карагодина Н.Н.

По улице
Ленина.
НМКЦ

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Карагодина Н.Н.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

44. Театрализованное представление
«Любая женщина -весна…» (8 марта)
45. Праздничная дискотека для
старшеклассников школ города
«Девчонки сегодня ваш день»
46. Праздничный концерт «Загляниете в
мамины глаза», посвященный Дню 8
марта.

март

25

март

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Городская
библиотека
НМКЦ

120

Муратова Р.Х.
Гвоздева Н.А.
Цыбуркова Д.Н.

март

НМКЦ

600

март
март
март

март

40

Муратова А,М.
Цыбуркова Д,Н.

47. Проведение чаепития «Блинный
карнавал

март

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

март

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб «Орленок»

48. Игровая программа «Масленицу
провожаем, света солнца ожидаем»

20

Ахмедсабирова
М.П.
Педди Е.А.

49. «Меня война пахать учила» (о
тружениках тыла);встреча в клубе 45параллель.
50. Народное гуляние «Вспомним
привычки милой старины - как на
Масленице жирной пеклись русские
блины»
51. Выставка рисунков «Мир без
наркотиков» профилактика
наркомании.
52. Виртуальная экскурсия «Весь мир
театр…», посвященная
международному дню театра
53. Проведение круглого стола «Все в
твоих руках»

март

НМКЦ

45

Карагодина Н.Н.

март

Площадь
Ленина

2500

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.

март

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб «Орленок»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

НМКЦ
Молодежный
клуб
«Инициатива»

20

Муратова Р.Х.
Ахмедсабирова
М.П.
Цыбуркова Д.Н.
совместно с
«ОПДП»

март

март

54. Всемирный день воды проведение
март
загадок по экологии .Выставка
рисунков
«Мать водица – всему царица»
55. «Россия Крымом прирастала, славян
март
спасая на века» праздничный
концерт, посвященный
воссоединению Крыма с Россией.
56. Устный журнал «Мы вместе»,
март
посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией в клубе 45параллель.
57. Неделя театра, проведение
март
театральных постановок на новый
лад.
58. «Жизнь культуре посвящаем!»,
март
торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников
культуры. Награждение лучших
работников культуры Почетными
грамотами и благодарственными
письмами Министерства культуры
СК и Главы АНГО.
59. Премьера спектакля по пьесе Ксении
март
Драгунской
«Все мальчишки дураки» детской
театрально-эстрадной
студии

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

НМКЦ

450

Цыбуркова Д.Н.

50

Карагодина Н.Н.

Клуб по месту
жительства.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

НМКЦ

600

Муратова А,М.
Цыбуркова Д.Н.

НМКЦ

600

Сурхаева М.А.

НМКЦ

«МАГМИС»,
Театра

посвященная

Году

на II квартал

60. Мастер класс по гриму «Мы
апрель
улыбаемся сегодня, и шутим в кругу
друзей», посвященный ко Дню смеха
61. «Ай да я!» развлекательная дискотека
апрель
для старшеклассников посвященная
Дню смеха
62. Проведение конкурсно –
апрель
развлекательной программы
«Первоапрельские встречи»
63. Спортивное состязание «Поправь
апрель
здоровье, займись спортом»,
посвященное Всемирному Дню
здоровья.
64. «Город празднует рожденье,и он
апрель
достоин восхищенья!» праздничный
концерт ко дню города.
65. Проведение выставки рисунков
С 03.04. по 05.04.
«Город, в котором я живу»
в течение дня
(краеведение)

Клуб
«Орленок»

15

Муратова Р.Х.

НМКЦ

80

Цыбуркова Д.Н.

клуб по месту
жительства

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

Площадка
клуба
«Орленок»

20

Ахмедсабирова
М.П.

НМКЦ

600

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

клуб по месту
жительства.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

66. Тематическая дискотека в клубе
апрель
«Бархатный причал», посвященная
70-летнему юбилею советской и
российской эстрадной певице Алле
Борисовне Пугачёвой. (1949 г.)
67. Дискотека для детей и подростков,
апрель
посвященная Всемирному дню
Танца.
68. Встреча с настоятелем храма Сергия
апрель
Радонежского в клубе «Бархатный
причал» «Готовимся к Пасхе»
69. Всемирный день здоровья,
апрель
проведение спартакиады «Движенье –
жизнь»

70. «Гордиться вами вся Россия,
а
помнит вас весь мир» агитбригада
чествование участников ВОВ на дому
71. Проведение патриотического часа
«Освоение космоса»

аперель

72. Круглый стол «Вредные привычки и
их последствия»

апрель

апрель

НМКЦ

50

Карагодина Н.Н.
Нанешвили В.Ш.

Клуб
«Орленок»

25

НМКЦ

25

Ахмедсабирова
М.П.
Муратова Р.Х.
Карагодина Н.Н.

На территории 20чел.
участка клуба
по месту
жительства
«Алый парус»
По адрессам
15

Совместно с
«ОПДП»

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб
«орленок»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

Муратова Р.Х.

Цыбуркова Д.Н.

73. Проведение акции – распространение
флаеров и буклетов.»Человек –
творец своей судьбы»
74. Толерантное воспитание - беседа «Я,
ты и мы жители Земли!»

апрель

По ул Ленина.

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

апрель

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

75. Патриотическое мероприятие ,
посвященное Международному Дню
освобождения узников фашистских
концлагерей.
76. Театрально-музыкальный коллаж
«Великая Отечественная Война
глазами театра» (концертнофронтовыая бригада)
77. Праздничная программа «Навеки в
памяти людской»
(ко дню победы)
78. Городская акция «1000 журавлей»

апрель

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

50

Карагодина Н.Н.

Апрель-май

Открытые
площадки

250

Цыбуркова Д,Н,
Кадочникова Н.Б.

май

Городская
библиотека

24

май

Возле
Магнита

50

Ахмедсабирова
М.П.
Гвоздева Н.А.
Муратова Р.Х.
Педди Е.А.

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Г.Нефтекумск
2–3
микрорайон.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

79. Проведение конкурса чтение стихов
«Победный Май!»

май

80. Адресное поздравление – акция
«Мы помним Ваши имена»

май

81. Проведение патриотического часа
«Живут герои в памяти народа»
82. Проведение Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
83. «Нам 41-й не забыть, нам вечно
славить 45-й!» митинг
84. Театрализованный концерт «Я деда
своего, достойный внук»
85. «Победный майский день весны!»
праздничный концерт
86. «Мы помним» Диалог поколений,
встреча молодежи с тружениками
тыла и детьми войны в клубе «45паралель»
87. Спортивный семейный турнир
«Вместе мы сила», посвященный ко
Дню семьи
88. «Как слово наше зародилось»,концерт
посвящённая Дню славянской
письменности.
89. Тематическая встреча «Вспомним
правила дорожного движения» с
инспектором по безопасности
дорожного движения Мухамедяева
М.С.

май

май

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Проспкет
Нефтяников
трибуна

май

площпдь

6500

Май

Площадь
Ленина
НМКЦ

3500
60

Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.
Карагодина Н.Н.

Площадка
клуба
«Орленок»
НМКЦ

15

Муратова Р.Х.

450

Кадочникова Н.Б.

25

Ахмедсабирова
М.П.
Муратова Р.Х.

май

май

май

май

май

Клуб
«Орленок»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

200

Цыбуркова Д.Н.

3500

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.
Муратова А.М.

90. Экскурсия в краеведческий музей
клуба «Бархатный причал» в
международный день музеев.
91. День семьи проведение инсценировки
«Моя семья»

май

92. Тематическая встреча «Вспомним
правила дорожного движения» с
инспектором по безопасности
дорожного движения Мухамедяева
М.С.
93. Проведение круглого стола «В
некотором царстве – спортивном
государстве»
94. Проведение спартакиады «Мы
красивые и сильные»
95. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню пограничных
войск.
96. Всемирный день соседей «По
соседству мы живем»

май

97. Проведение теннисного турнира.

май

май

май

май
май

май

Краеведческий
районный
музей
клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб
«Орленок»

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Открытая
площадка
Проспект
Нефтяников
клуб по месту
жительства
«Алый парус»
клуб по месту
жительства
«Алый парус»

40

Карагодина Н.Н.

20

Матыцина И.А.
Дубровина С.Н.

25

Ахмедсабирова
М.П.
Муратова Р.Х.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

60

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

500

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

98. Проведение беседы «Терроризм –
угроза жизни»

май

99. Театрализованное представление для
дедей «Сказки ученого кота»,
посвященная Международному дню
защиты детей.
100. Праздник двора «Удивительные
каникулы», посвященный
международному дню защиты детей
101. Проведение праздничного
мероприятия «Планета детства»

1 июня

102. Праздничный концерт, посвященный
Дею России «Любить Россию»
103. Спортивная игра «Страна, в которой я
живу», посвященная ко Дню
независимости России
104. Конкурс рисунков на асфальте «Ура
лето»
105. Вечер романса к 130 лет со дня
рождения русской поэтессы
Анны Андреевны Ахматовой (1889 –
1966)

12 июня

июнь

июнь

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

Площадка
клуба
«Орленок»
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

600

Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.

25

Муратова Р.Х.
Педди Е.А.

30

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

600

Кадочникова Н.Б.

июнь

Городская
библиотека

20

Ахмедсабирова
М.П.

июнь

На территории
клуба
НМКЦ

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Карагодина Н.Н.

июнь

50

106. Проведение патриотического часа
«День памяти»

июнь

30

июнь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

40

Матыцина И.А.
Дубровина С.Н.
Карагодина Н.Н.

107. «Сначала была беда, Победа пришла
потом…» устный журнал в клубе «45паралель»
108. Праздничный шоу- концерт «На
крылях молодости», посвященный
Дню молодежи.
109. Проведение игровой программы по
экологии «Снова лето к нам пришло»

27 июня

НМКЦ

800

Цыбуркова Д.Н.

июнь

На территории
клуба.

20

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
На территории
участка клуба

30

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

45

110. К Международному Дню борьбы с
наркоманией. Выставка рисунков
«Знание: против миражей»

июнь

111. Проведение спортивной игровой
программы « Мы со спортом очень
дружим»
112. Проведение праздничного
мероприятия День двора
«Вместе весело друзьям»
113. Открытие летней площадки «Игровая
программа «Дайте детству
наиграться»

Июнь

Июнь

июнь

25

50

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Матыцина И.А.
Дубровина С.Н.

Матыцина И.А.
Дубровина С.Н.

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Жукова В.А.

на III квартал

114. Мастер-класс «Дружная семейка»
Изготовление кукол-оберегов из пряжи
(куклы изготавливаются по принципу
соломенных русских кукол или
болгарских мартиничек).
115. Праздничный концерт «Символ верной
красивой любви»
116. День святых Петра и Февронии.
Проведение акции «Белая ромашка»
117. Спортивная игра «Страна, в которой я
живу», посвященная ко Дню
независимости России
118. Проведение развлечения «День
Нептуна»

июнь

НМКЦ

Чадина Р.В.

июнь

НМКЦ зал ЗАГС

45

июнь

По ул Ленина

15

июнь

Городская
библиотека

20

июнь

25

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

119. День двора - развлечение «В гости
сказка нас зовёт»

июнь

30

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

120. Час памяти «Чуть теплится в ночи
свеча», посвященный ко дню скорби и
памяти

июнь

На территории
клуба «Алый
парус»
На территории
клуба «Алый
парус»
Клуб «Орленок»

16

Муратова Р.Х.

30

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.
Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Ахмедсабирова
М.П.

121. Проведение спортивного мероприятия
«Спорт и мы»

июнь

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
Возле магазина
«Магнит»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

122. Городская акция «Ромашка-символ
семьи, любви и верности».

июль

60

На территории
клуба «Алый
парус»
Площадка клуба
«Орленок»

25

Ахмедсабирова
М.П.
Муратова Р.Х.
Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

123. Проведение развлечения «Сладкоежка

июль

25

Ахмедсабирова
М.П.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

июль

На территории
клуба «Алый
парус»
Клуб «Орленок»

20

Муратова Р.Х.

август

Клуб «Орленок»

15

Муратова Р.Х.

август

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»

25

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

124. Театрализованный праздник двора
июль
«Морское путешествие», посвященный
ко Дню Нептуна
125. Проведение соревнования по волейболу.
июль

126. Информационная встреча с
инспектором ПДН Бруштели И.В.
«Я и Закон»
127. Игровая программа «У светофора
каникул нет»
128. Проведение фольклорного мероприятия
«Традиции народы»

129. Акция «День Российского флага»
(раздача буклетов)

август

Клуб «Орленок»

15

130. Выставка рисунков «Я, рисую будущее»

август

20

131. В День российского кино «Фильм,
фильм, фильм…» познавательная
викторина с просмотром фильма в
клубе «Бархатный причал»
132. Проведение развлечения «Мыльные
пузыри»

август

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

35

Карагодина Н.Н.

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
Клуб
«Орленок»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

Муратова Р.Х.
Дубровина С.Н.

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
площадь пред
НМКЦ

25

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

250

Цыбуркова Д.Н.

133. Спортивная игра «Смелее, быстрее,
выше», посвященная ко Дню
физкультурника
134. Мини инсценировки разных жанров.

август

август

август

135. Молодёжная акция «Мы будущее
август
России!», посвящённая Дню
государственного Флага РФ «Триколор»

Ахмедсабирова
М.П.
Муратова. Р.Х.
Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

136. Выставка рисунков «Гордо реет флаг
России»

август

137. Акция «Помоги собраться в школу» для
детей из неблагополучных семей

август

138. Литературно-документальная
композиция «Нет террору!»,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
139. Торжественный концерт « Слова
черному золоту» , плсвященный Дню
нефтяной и газовой промышленности.
140. Краеведение. Беседа «Первый фонтан
нефти»

сентябрь

141. Познавательная игра «Учение – всем
делам начало» (день знаний)
142. Беседа «Азбука дороги»
Викторина «Страна дорожных знаков»

сентябрь

143. Акция «Территория здоровья» (раздача
профилактических материалов,
угощение чаем), посвященная Дню

Сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

В клубе по
месту
жительства
«Алый парус»
Организация
спонсорской
помощи
НМКЦ

НМКЦ

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб
«Орленок»
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Проспект
Нефтяников

30

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

3 семьи

50

Муратова Р.Х.
Ахмедсабирова
М.П.
Карагодина Н.Н.

600

Цыбуркова Д,Н.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

15

Ахмедсабирова
М.П.
Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

15

150

Цыбуркова Д.Н.

трезвости. Молодежный клуб
«Инициатива»
144. Информационный час «Беслан…Боль и Сентябрь
скорбь всей планеты»
145. Проведение круглого стола «Что делать, сентябрь
когда родители меня не понимают?»
146. Литературно-документальный монтаж
«Нет террору!, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
147. Профилактическая беседа с элементами
просмотра видеороликов «С трезвостью
по дороге добра», посвященная
Всероссийскому Дню Трезвости.
148. Экологическая игра «Воздух, земля,
вода»
149. Инсценировка по экологии «Лесное
приключение»
150. В международный день мира просмотр
видеофильма «Право на счастье» в
клубе «Бархатный причал»
151. Ток-Шоу «Наше время» среди
трудновоспитуемых детей и подростков,
состоящих на учете ПДН и КДН

Клуб «Орленок»

16

Муратова Р.Х.

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

20

Совместно с
«ОДПД»
и психологом
Цыбуркова Д.Н.

Городская
библиотека

15

Ахмедсабирова
М.П.

12

Муратова Р.Х.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

сентябрь

Городская
библиотека
клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

45

Карагодина Н.Н.

сентябрь

Клуб «Орленок»

19

Муратова Р.Х.
Ахмедсабирова
М.П.

сентябрь

Сентябрь

сентябрь
сентябрь

25

«Непонимание поколении детей и
взрослых»
152. Торжетсвенный
концерт
,
посвященныйфй Дню Нефтекумского
района.
153. Праздничный
концерт
ко
Дню
Ставропольского края «Люблю тебя,
горжусь тобой»
154. Проведение выставки осенних поделок

сентябрь

НМКЦ

600

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

сентябрь

НМКЦ

800

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

сентябрь

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

На IV квартал
155. Вечер отдыха, посвящееный Дню
пожелых людей «День молодых
душой»
156. Праздничное мероприятие «Днём
мудрости зовётся этот день»

октябрь

ДК «Нефтяник»

50

Цыбуркова Д.Н.

октябрь

25

Дубровина С.Н.

157. Вечер отдыха для старшего поколения
в клубе «Бархатный причал» «Золотое
времечко»
158. Театрализованная игровая программа
«Мои года, мое богатство» (День
пожилого человека)

октябрь

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

60

Карагодина Н.Н.

октябрь

Городская
библиотека

30

Ахмедсабирова
М.П.
Гвоздева Н.А

159. Проведение беседы «Вред алкоголя на
организм подростка»

октябрь

160. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню памяти жертв
политических репрессий в клубе 45параллель.
161. День памяти жертв политических
репрессий-Тематическая встреча «По
ком звонят колокола?»
162. Беседа- дискуссия «Учитель, которому
я благодарен за…»
Просмотр мультфильма «Наш друг
Пишичитай»
163. Выставка рисунков «Я в будущем
мире»

октябрь

164. Видео - презентация «Праздник белых
журавлей»
Акция «1000 журавлей»
165. Проведение спортивного часа
«Быстрее, выше, сильнее!»

октябрь

166. Проведение мероприятия «Осенний
маскарад»

ноябрь

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

50

Карагодина Н.Н.

октябрь

Краеведчиский
музей

25

Цыбуркова Д.Н.

октябрь

Клуб «Орленок»

15

Муратова Р.Х.

октябрь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб «Орленок»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

20

Муратова Р.Х.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

25

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

ноябрь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
клуб по месту
жительства
«Алый парус»

167. День народного единства праздничная
литературно-музыкальная композиция
«Мы едины и тем сильны»
168. Фестиваль национальных культур
«Венок дружбы»
169. Игра - беседа «Россия –
многонациональное государство»
(День народного единства)
170. Встреча с студентами НРПК «День
народного единства» в клубе 45параллель.
171. Проведение патриотического часа
«Мы свято России любимой верны»

ноябрь

НМКЦ

600

Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.

ноябрь

НМКЦ

450

ноябрь

Городская
библиотека

12

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.
Ахмедсабирова
М.П.

ноябрь

НМКЦ

45

Карагодина Н.Н.

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

172. Молодёжная акция, посвящённая
Международному дню толерантности
173. Экологический этюд «За природу в
ответе взрослые и дети»
174. Музыкально – тематический вечер
«Вернисаж маминых улыбок» (День
матери)
175. Проведение конкурса загадок
«Загадки осени»

ноябрь

150

Цыбуркова Д.Н.

ноябрь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

ноябрь

Клуб «Орленок»

18

Муратова Р.Х.

ноябрь

Городская
библиотека

20

Муратова Т.С.
Гвоздева Н.А.

ноябрь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

ноябрь

НМКЦ

600

Цыбуркова Д.Н.
Кадочникова Н.Б.

177. Проведение игры - викторины
«Театральный сундучок»

ноябрь

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

178. « Материнское счастье» вечер-отдыха
в клубе « Бархатный причал»,
посвященный Дню матери.
179. Спектакль народного театра
«Вдохновение» по пьесе Ж. Фейдо
«Дамский портной»
180. Выставка декаративного творчества
«Город мастеров»

ноябрь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

45

Карагодина Н.Н.

ноябрь

НМКЦ

50

Ненашева В.А.

ноябрь

25

181. «Дорога к беде» к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом раздача
информационных флаеров. (
молодежный клуб Инициатива)
182. Проведение праздничного
мероприятия «Её величество мама»

декабрь

Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Проспект
Нефтяников

Матыцина И.А. и
руководители
кружков
Цыбуркова Д.Н.

183. Всемирный день в борьбе со СПИдом.
Час размышления

ноябрь

176.
«Прекрасен мир, любовью женщины»
- праздничный концерт, посвящённый
Дню матери.

ноябрь

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
По ул Ленина

150

20

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

15

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

« О беде по имени СПИД»
184. Городская акция «Свод законов»,
декабрь
посвященная ко дню Конституции
185. Проведение информационного часа
декабрь
«День Конституции РФ»
186. Фестиваль
художественного
декабрь
творчества инвалидов
187. «Елка, свечка, два шара» изготовление
декабрь
новогодних игрушек. Работа кружка
«Мастерская умельцев»
188. Беседа в клубе 45-параллель «От
декабрь
героев былых времен» в День Героев
Отечества.
189. Выставка рисунков «Предновогодняя
декабрь
праздничная суета».
190. Праздник «Зимняя фантазия»
декабрь
191. Изготовление новогодних поделок
«Фабрика Деда мороза»
192. Беседа «Жизнь без СПИДа прекрасна»,
посвященная дню борьбы против
СПИДа.
193. Проведение познавательного конкурса
«Что такое Новый год?»

С15.12 по
25.12.
декабрь

декабрь

Клуб «Орленок»

14

Муратова Р.Х.

Клуб по месту
жительства
ДК «Нефтяник»

20
120

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.
Цыбуркова Д.Н.

Клуб «Орленок»

16

НМКЦ

45

Клуб «Орленок»

12

Городская
библиотека
Клуб по месту
жительства
«Алый парус»
Клуб «Орленок»

30

клуб по месту
жительства.

20

18

20

Муратова Р.Х.
Ахмедсабирова
М.П.
Карагодина Н.Н.

Ахмедсабирова
М.П.
Муратова Р.Х.
Педди Е.А.
Совместно с
руководителями
кружка.
Ахмедсабирова
М.П.
Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

194. Торжественное открытие городской
елки театрализованное представление
«Ёлка, ёлочка- зажгись»
195.
Новогоднее представление «В снежном
царстве, морозном государстве»
196. Проведение Губернаторской елки.

декабрь

декабрь
декабрь

197. Молодежная
костюмированная
декабрь
дискотека «Ах, карнавал…»
198. « Смехом, шуткой, без забот мы
декабрь
встречаем Новый год» Новогодний
«Голубой огонек» в клубе «Бархатный
причал»
199. Цикл
Новогодних
мероприятий:- 26-30.12.(по
Театрализованные сказки для детей (по
графику)
заявкам)
200. Спектакль-сказка для детей.
30 декабря
Общегородская Елка.
201. Вечер отдыха для людей с
декабрь
ограниченными возможностями « Под
новый год , возможно все!»
202. Театрализованное представление для
31 декабря
взрослых на площади ««Хорошо, что
каждый год к нам приходит Новый
год»

Площадь Ленина

1200

клуб по месту
жительства
«Алый парус»
НМКЦ

30

Дубровина С.Н.
Матыцина И.А.

500

НМКЦ

120

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.
Цыбуркова Д.Н.

НМКЦ

80

Карагодина Н.Н.

НМКЦ

2500

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

НМКЦ

600

НМКЦ

Площадьт Ленина

60

2500

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.
Цыбуркова Д.Н

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

№п\п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование
Дата
Место проведения
мероприятия
проведения
Рекламная деятельность. Маркетинг.

Анкетирование «Удовлетворённость
услугами, предоставляемыми
населению МБУК «НМКЦ»
Публикации в местной прессе
материалов о деятельности МБУК
«НМКЦ»

Ответственный
исполнитель

Май
Декабрь

НМКЦ

Метельская В.Н.

В теч. года

Газета «Восход»
Страницы в
соцсетях
«Одноклассники»,
«Вконтакте»
«Инстаграм»
НМКЦ

Метельская В.Н.

Изготовление рекламных буклетов,
В теч. года
афиш о мероприятиях НМКЦ
Обновление информационного стенда
В теч. года
«ДК «Нефтяник» информирует»
Подготовка видео презентаций по теме
В теч. года
мероприятий, о деятельности НМКЦ
Оформление выставочных стендов о
В теч. года
деятельности клубных формирований.
Методическая деятельность

НМКЦ

Метельская В.Н.
Краюшкин В.М.
Метельская В.Н.
Краюшкин В.М.
Краюшкин В.М.

НМКЦ

Краюшкин В.М.

НМКЦ

1

2
3
4

Проведение производственной учёбы
для работников НМКЦ «Организация
деятельности клубного
формирования» .
Индивидуальная консультативная
деятельность.
Проведение худсоветов.

Январь
Сентябрь

НМКЦ

Кадочникова Н.Б.

В течение года

НМКЦ

Кадочникова Н.Б.

еженедельно

НМКЦ

Кадочникова Н.Б.

Обучение на курсах повышения
квалификации работников культуры,
творческих лабораторий и мастерских
по жанрам.

В течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

Работа с персоналом НМКЦ:
-формирование новой идеологии
- идеологии инновационной культуры.
- поиск квалифицированных кадров,
специалистов, владеющих основами
социокультурной деятельности,
маркетинга, компьютерными
технологиями.
- развития корпоративного единства
посредством организации
мероприятий для работников НМКЦ
совместно с профсоюзным комитетом
ДК.

В течении года

НМКЦ

Муратова А.М.
Цыбуркова Д.Н.

Финансово-хозяйственная деятельность
1

2

3

4

5

6

Укрепление материально-технической
базы ДК: приобретение творческопроизводственного инвентаря
(микрофоны, компьютерная техника,
световые приборы на сцену)
Применение современных
технических решений.
Поиск и использование
инновационных технологий.
(Комплексная работа по улучшению
качества светового сопровождения
мероприятий.
Пошив сценических костюмов для
коллективов художественной
самодеятельности.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

Приобретение:
костюмов для танцевальных
коллективов.
Благоустройство территории,
озеленение. Соблюдение норм
санитарного состояния. Проведение
санитарных дней.
Оформление каталога фонотеки
НМКЦ.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

7

Совершенствование художественного
решения пространства сцены
посредством использования новых
технологий и материалов.

в течение года

НМКЦ

Муратова А.М.

