
 

Отчет 

культурно-массовых мероприятий МБУК ДДК «Радуга» за II квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Кто участвовал Охват количества человек 

1 

Обновление информационного стенда в 

рамках проекта «Колесо традиций 

«Народный календарь» 

Апрель 

ДК «Радуга» 
Скопинцева С.В. 500 

2 

Беседа «Благовещение – птиц на волю 

отпущенье»: 

- рассказ об особенностях праздника (третья 

встреча весны), - знакомство  с приметами  

и поверьями этого дня, с обычаем отпускать 

птиц на волю. 

3 апреля 

9:00 

ДК «Радуга» 

 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
4 

3 

Беседа «Благовещение – птиц на волю 

отпущенье»: 

- рассказ об особенностях праздника (третья 

встреча весны), - знакомство  с приметами  

и поверьями этого дня, с обычаем отпускать 

птиц на волю. 

4 апреля 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

10 

4 

Интервью об участии в межрегиональном 

фестивале современного танца «Черный кот 

– 2017»  

4 апреля  

19:00 

ДК «Радуга» 

- танц.студ. «АнтАнта» 

(рук. Чернышов А.А.) 
800 

5 

Беседа «Мальчики да девочки, свечечки да 

вербочки понесли домой…»: 

- рассказ о Вербном воскресенье, обряды, 

обычаи этого дня 

6 апреля 

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

4 

6 
Съемка видеоролика к отчетному концерту 

танцевальной студии 

6 апреля 

20:00 

ДК «Радуга» 

- танц.студ. «АнтАнта» 

(рук. Чернышов А.А.) 
30 

7 
Квест «Знаменитость из Третьяков»: 

- игровая конкурсная программа по 

7 апреля 

12:00 

Камельхар Е.Г.  

Раковский Е.С. 
19 



станциям с получением конвертов на 

каждом этапе; 

- биографическая вставка. 

ДК «Радуга» Жилкина Т.В. 

Студенты историко-

филологического факультета 

БФ ВГУ 

8 

Беседа «Мальчики да девочки, свечечки да 

вербочки понесли домой…»: 

- рассказ о Вербном воскресенье, обряды, 

обычаи этого дня 

7 апреля 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

10 

9 Квест «Зеленая тропа» 

8 апреля 

14:00  

ДК «Радуга» 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

Камельхар Е.Г. 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

22 

10 Открытое занятие «Изучение частушек» 

8 апреля 

18:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 
12 

11 

Беседа «Человек и космос»: 

- рассказ о первых космических 

кострукторах, первых попытках освоения 

космоса, первом полёте человека в космос, 

первых женщинах космонавтах, выходе в 

открытый космос; 

- просмотр видеосюжета о первом полёте в 

космос 

10 апреля 

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

4 

12 

Беседа «Человек и космос»: 

- рассказ о первых космических 

кострукторах, первых попытках освоения 

космоса, первом полёте человека в космос, 

первых женщинах космонавтах, выходе в 

открытый космос; 

- просмотр видеосюжета о первом полёте в 

космос 

11 апреля 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

12 



13 
Участие с концертными номерами на 

областной студенческой весне ВГТУ 

11 апреля 

 г.Воронеж 

- танц.студ. «АнтАнта» 

(рук. Чернышов А.А.) 
500 

14 

Выставка «От Пасхи до Троицы»: 

- изделия прикладного творчества; 

- информация о празднике 

с 13 апреля  

Витрины 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

Раковский Е.С. Жилкина Т.В. 

1000 

15 

Изготовление сувениров, открыток, 

посвященных святым Борису и Глебу (для 

продажи их с лотков в день открытия 

памятника) 

Апрель  

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

20 

16 Беседа «Правила дорожного движения» 

12 апреля 

19:00 

ДК «Радуга» 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 
17 

17 

Беседа «Пасха Красная»: 

- рассказ об обычаях и традициях 

христианского праздника Пасхи; 

- легенда о первом красном яичке, способы 

крашение яиц 

- чаепитие с дегустацией традиционных 

пасхальных блюд 

17 апреля 

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

4 

18 

Беседа «Пасха Красная»: 

- рассказ об обычаях и традициях 

христианского праздника Пасхи; 

- легенда о первом красном яичке, способы 

крашение яиц 

- чаепитие с дегустацией традиционных 

пасхальных блюд 

18 апреля 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

 

15 

19 
Психологический тренинг на развитие 

креативного мышления 

19 апреля 

15:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
6 

20 
Участие в международном конкурсе-

фестивале искусств «Наследие» 

22 апреля 

г. Курск 

- вок.анс. «Вечера», 

«Веретенце» 

(рук. Карамышева А.П.) 

-вок.анс. «Вечера»: 

Лауреат 1 степени; 

- вок.анс. «Веретенце»: 

Лауреат 2 степени 

 



21 
Психологический тренинг на развитие 

креативного мышления 

22 апреля 

14:00 

ДК «Радуга» 

 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
10 

22 Тренинг-игра «Перевоплощение» 

24 апреля 

18:30 

ДК «Радуга» 

-театр.студ. «Метро» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 
6 

23 
Открытое занятие «Изготовление шаров из 

ниток и клея (основная техника 

исполнения). 

25 апреля 

17:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
10 

24 

Проект «Искусство танца»: 

- видео просмотры по истории 

танцевального искусства; 

- обсуждение 

26 апреля 

19:00 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

 

8 

25 

Концертная шоу-программа «Поющий 

город» (отчетный концерт народной 

вокальной студии «Акцент» ДК «Радуга») 

29 апреля 

15:00 

ЦДК «Звездный» 

-нар.вок.студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

Камельхар Е.Г. 

400 

26 

Молодежные вечерки «Красная горка – 

хороводница»: 

- катание яиц 

- народные игры, песни 

30 апреля 

12:00 

ДК «Радуга» 

- танц.анс. «Непоседы»  

(рук. Полякова Н.А.) 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- кружок.худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

35 

27 

Обновление информационного стенда в 

рамках проекта «Колесо традиций 

«Народный календарь» 

Май  

ДК «Радуга» 
Скопинцева С.В. 500 

28 

Праздничный концерт «Первомайский 

сюрприз», посвященный открытию 

городского парка культуры и отдыха 

1 мая  

12:00 

Городской парк 

культуры и 

отдыха 

Раковский Е.С. 

Камельхар Е.Г. 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

- вок.анс. «Светлица», 

«Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

 

200 



29 

Участие с концертными номерами в 

спортивном празднике, посвященном Дню 

весны и труда «Химмаш приглашает 

друзей» 

1 мая 

11:00 

СК 

«Борисоглебский» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

- вок.студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

Жилкина Т.В. 

1000 

30 

Выставка-презентация произведения 

художников-баталистов 20 века о Великой 

Отечественной войне  

с 4 мая  

ВитриныДК«Раду

га» 

Шеина Т.Н. 1000 

31 

Беседа-презентация «Егорий на порог весну 

приволок»: 

- рассказ о празднике Егорий Вешний 

(Юрьев день): 

- приметы и обычаи праздника,  

-пословицы и поговорки  

4 мая  

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

10 

32 

Беседа-презентация «Егорий на порог весну 

приволок»: 

- рассказ о празднике Егорий Вешний 

(Юрьев день): 

- приметы и обычаи праздника,  

-пословицы и поговорки  

5 мая  

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

3 

33 
Открытое занятие «Изготовление 

украшения из георгиевской ленты» 

6 мая 

14:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
8 

34 
Участие в городском митинге, посвященном 

Дню Победы 

9 мая  

10:00  

площадь им.В.И. 

Ленина 

 

Работники ДК 10 

35 

Участие в концерте лауреатов, дипломантов 

патриотического конкурса «Красная 

гвоздика» 

9 мая  

20.00  

площадь им.В.И. 

Ленина  

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- вок.анс. «Метро» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

 

5000 

36 

Выставка изделий прикладного и 

изобразительного творчества «Славный 

град – Борисоглебск!»: 

с 13 мая 

Витрины 

ДК «Радуга» 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

1000 



- информация о символике Борисоглебска 

(герб города, герб Воронежской области) 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

37 Викторина-игра «Знатоки живописи» 

14 мая 

12:00  

ДК «Радуга» 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
14 

38 
Праздничный концерт танцевальной студии 

«Согласие»  

14 мая 

17:00 

Драмтеатр им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

Камельхар Е.Г. 

-танц.студ. «Согласие» 

(рук. Чернышов А.А.) 

500 

39 
Участие в выставке – ярмарке мастеров 

декоративно – прикладного творчества 

15 мая 

11.30  

Городской сквер 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

2000 

40 

Праздничный концерт «День именинника» 

(в рамках проведения мероприятий ко Дню 

города Борисоглебска) 

15 мая 

12:00  

Городской парк 

культуры и 

отдыха 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

- танц. анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

- дуэт вок.анс. «Метро» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

70 

41 

Участие в концерте коллективов 

художественной самодеятельности 

Борисоглебского городского округа 

«С днем рождения, город!» 

15 мая 

19.00 

площадь им.В.И. 

Ленина 

- вок.анс. «Метро» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

- солисты нар.вок.студ. 

«Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

5000 

42 Беседа «Наркотикам - скажем нет» 

20 мая 

18:30 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 12 

43 Открытое занятие «Мыльная графика» 

24 мая 

17:30 

ДК «Радуга» 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
14 



44 Чаепитие «День именинника» 

27 мая 

18:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 12 

45 

Познавательно-развлекательная программа 

«Не красна изба углами, а красна пирогами» 

(в рамках проекта «Колесо традиций»): 

- о разнообразии видов и форм выпечки 

народов России; 

- культура гостеприимства; 

- презентация национальной выпечки 

29 мая 

18:00 

  

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- кружок.худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

25 

46 
Благотворительный концерт «Дети детям» 

ко Дню защиты детей 

1 июня 

18:00 

Драмтеатр им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

Раковский Е.С. 

Камельхар Е.Г. 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

- вок.анс. «Метро» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

-муз.театр.студ. «Метро» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

- вок.анс. «Вечера», 

«Веретенце» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- вок.анс. «Акцент» 

(Клюева Т.Л.) 

- танц.студ. «Согласие» 

(рук. Чернышов А.А.) 

600 

47 

Обновление информационного стенда в 

рамках проекта «Колесо традиций 

«Народный календарь» 

Июнь 

ДК «Радуга» 
Скопинцева С.В. 500 

48 

Мониторинг по изучению мнения родителей 

о качестве предоставляемых услуг ДК 

 

Июнь  

ДК «Радуга» 
Жилкина Т.В. 40 



49 
Беседа о правилах поведения на водоемах в 

летний период 

3 июня 

13:30 

ДК «Радуга» 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
13 

50 
Открытое занятие «Основы контемпорари 

денс, разучивание спектакля Монохром» 

5 июня 

19:00 

ДК «Радуга» 

- танц.студ. «Согласие» 

(рук. Чернышов А.А.) 

 

40 

51 
Беседа по правилам безопасности на 

водоемах в летний период 

с 5 по 11 июня 

ДК «Радуга» 

- нар.изостуд. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
40 

52 

Беседа «Зелёные святки»: 

- рассказ о празднике Святой Троицы;  - 

знакомство с русскими традициями 

народных гуляний на Троицу;  

- пословицы, поговорки, приметы 

праздника;  

- рассказ о березе-главной героине 

праздника Троицы.  

6 июня 

16:00 

ДК «Радуга» 

 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

7 

53 
Беседа о правилах поведения на водоемах в 

летний период 

7 июня 

15:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
10 

54 

Информационно-просветительская выставка  

«Мы живем в России»: 

- символика страны: герб, флаг, гимн; 

- фото кружковцев 

с 9 июня  

Витрины 

ДК «Радуга» 

Раковский Е.С. 1000 

55 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

России «Мы – дети России» 

 

12 июня 

12:00 

Городской парк 

культуры и 

отдыха 

Камельхар Е.Г. 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- вок.анс. «Акцент» 

(Клюева Т.Л.) 

- танц.студ. «Согласие» 

(рук. Чернышов А.А.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

150 



- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

56 

Беседа «Купальский праздник»:  

- рассказ о народно-христианском 

происхождение праздника, о купальским 

костре, купальским венке, цветке 

папоротника; 

- народные поверья и обычаи, поговорки и 

приметы 

13 июня 

16:00 

ДК «Радуга» 

 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

8 

57 

День именинника: 

- игры, конкурсы; 

- чаепитие 

14 июня 

14:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
13 

58 
Участие в праздничном концерте, ко дню 

медицинского работника 

16 июня 

17:00 

ЦДК «Звездный» 

Камельхар Е.Г. 

Жилкина Т.В. 

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

 

300 

59 

Троичные гуляния: 

- выезд на природу; 

- народные игры, хороводы 

18 июня 

11:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 
30 

60 

Беседа «День Петра и Февронии»: 

- рассказ об истории праздника и его 

традиции;  

- современный символ праздника «День 

семьи, любви и верности» 

20 июня 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

 

8 

61 

Чаепитие «День именинника» 24 июня 

18:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 
12 

Дополнительные мероприятия 

1 
 Участие в награждении и подведении 

итогов конкурса "Маленький пушистик" 

1 апреля 

Хоперский 

заповедник 

 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
100 



2 

Участие в церемонии награждения конкурса 

декоративно-прикладного творчества  

«Радуга талантов» (по линии БЦВР) 

1 апреля  

15:00 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
100 

3 

Участие в церемонии награждения 

городского фестиваля-конкурса «Радуга 

талантов» народного и эстрадного танца (по 

линии БЦВР) 

1 апреля  

16:00 

-танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 
300 

4 

Участие в качестве члена жюри на 

заключительном этапе студенческой весны 

2017 

10 апреля 

18:00 

Драмтеатр им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

Камельхар Е.Г. 400 

5 
Выставка изобразительного творчества 

«Весна идет, весне дорогу» 

с 13 апреля  

Витрины 

ДК «Радуга» 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
1000 

6 
Участие в торжественном пасхальном 

концерте совместно с воскресной школой 

16 апреля 

17:30 

Знаменский храм 

- вок. студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
50 

7 

Участие в торжественном пасхальном 

концерте совместно с воскресной школой, 

поздравление трудовых коллективов МБУЗ 

БГО «Борисоглебская центральная районная 

больница» и людей находящихся на 

лечении со Светлым Христовым 

Воскресением 

17 апреля 

14:00 

Борисоглебская 

ЦРБ 

- вок. студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
40 

8 

Участие в торжественном пасхальном 

концерте совместно с воскресной школой, 

поздравление трудового коллектива ОАО 

«Борисоглебский ордена Трудового 

Красного Знамени завод химического 

машиностроения» со Светлым Христовым 

Воскресением 

 

20 апреля 

13:00 

ОАО 

«Борхиммаш» 

- вок. студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
200 



9 

Участие в торжественном пасхальном 

концерте совместно с воскресной школой, 

поздравление работников администрации 

Борисоглебского городского округа 

Воронежской области со Светлым 

Христовым Воскресением 

20 апреля 

14:30 

Администрация 

БГО 

- вок. студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
200 

10 

Участие в торжественном пасхальном 

концерте совместно с воскресной школой, 

поздравление престарелых и инвалидов БУ 

ВО «Борисоглебский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» со 

Светлым Христовым Воскресением 

20 апреля 

16:00 

БУ ВО 

«Борисоглебский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

- вок. студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
150 

11 

Участие с концертными номерами в 

праздничной программе, ко дню местного 

самоуправления 

21 апреля 

15:00 

Администрация 

БГО 

Камельхар Е.Г. 150 

12 

Участие в организации и проведении 

торжественного мероприятия, 

приуроченного к празднованию Красной 

горки (в рамках проекта «Мы славяне») (по 

заказу Борисоглебского отдела ЗАГС): 

- концертные номера; 

- тематическая композиция «Красная горка» 

(изделия прикладного творчества) 

 

22 апреля 

12:00 

Борисоглебский 

загс 

- вок. студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
50 

13 

Участие в праздничном концерте, 

посвященном 30-летию со дня основания 

«ДШИ №2» 

28 апреля 

16:00 

ДШИ №2 

Камельхар Е.Г. 50 

14 
Поход на отчетный концерт «Поющий 

город» вокальной студии «Акцент» и 

вокальной студии «Три кита» 

29 апреля 

15:00 

ЦДК «Звездный» 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

30 



(рук. Жукова В.Э.) 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

15 

Участие с праздничными номерами  на 

концерте, посвященном 9 мая для детей 

сирот 

5 мая 

15:00 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 
100 

16 

Выставка изделий прикладного и 

изобразительного творчества «Славный 

град – Борисоглебск!»: 

- информация о символике Борисоглебска 

(герб города, герб Воронежской области) 

с 13 мая 

Витрины 

ДК «Радуга» 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

- кружок худ.вяз. «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- дизайн-студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

1000 

17 
Участие в конкурсе рисунков на асфальте и 

мольбертах 

15 мая 

10:30 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
3 место 

18 

Участие с праздничными номерами на 

конкурсно- развлекательной программе 

«Тепло и свет родного дома» (к 

Международному дню семьи) 

15 мая  

13:00 

Библиотека им.  

В. Кина 

Карамышева А.П. 

-танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

40 

19 

 

Участие с концертными номерами на 

церемонии награждения лучших трудовых 

коллективов и работников БГО 

15 мая 

15:00  

ЦДК «Звездный» 

Камельхар Е.Г. 400 

20 
Встреча с немецкой делегацией (мастер-

класс «Теория света и формы Василия 

Кандинского») 

18 мая 

17:00 

ДК «Радуга» 

Шеина Т.Н. 

Раковский Е.С. 

Немецкая делегация 

13 

21 

Участие в качестве члена жюри на конкурсе 

народного и эстрадного вокала в номинации 

«Поющий класс» в рамках окружного 

фестиваля детского творчества «Радуга 

талантов»  

19 мая 

12:00 

ЦДК «Звездный» 

Камельхар Е.Г. 600 

22 
Участие в открытии городской 

танцевальной программе «ВКЛючайся» 

19 мая 

19:30 

площадь им.В.И. 

Ленина 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

Жилкина Т.В. 

1000 



23 
Участие в качестве члена жюри в городской 

танцевальной программе «ВКЛючайся» 

19 мая 

19:30 

площадь им.В.И. 

Ленина 

Скурихина Л.В. 1000 

24 Чаепитие «День именинника» 

20 мая  

15:00 

ДК «Радуга» 

- дизайн.студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 6 

25 

Участие с праздничными номерами  на 

учебных сборах для юношей 

образовательных учреждений 

Борисоглебского городского округа 

25 мая 

11:00 

Авиационная база 

- солистка вок.студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
200 

26 

Участие с праздничными номерами на 

концерте, посвященном Дню российского 

предпринимательства 

 

29 мая  

15:00 

ЦДК «Звездный» 

Камельхар Е.Г. 

- вок. анс. «Флеш-фолк» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

-танц.студ. «Согласие» 

(рук. Чернышов А.А.) 

200 

27 
Участие в международном арт-проекте 

«Счастливая тарелка» 
Май-июнь 

- нар.изост. «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
Результаты ожидаются 

28 

Праздничный концерт, посвященный 

работникам текстильной и легкой 

промышленности 

9 июня 

14:00 

АО 

«Борисоглебский 

трикотаж» 

Камельхар Е.Г. 

Жилкина Т.В. 

- вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- вок.анс. «Акцент» 

(Клюева Т.Л.) 

- танц.студ. «Согласие» 

(рук. Чернышов А.А.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

150 

29 
Участие в Международном конкурсе 

«Славянская звезда» 

10 июня 

Г. Воронеж 

- трио танц.студ. «АнтАнта» 

(рук. Чернышов А.А.) 

- трио танц.студ. «АнтАнта» 

Безина А., Максимова К., 

Семченко В.: Лауреат 1 

степени 

- дуэт танц.студ. «АнтАнта» 

Безина А.,Калачев А.: 



 

 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                                  Суровцева В.Н. 

Художественный руководитель МБУК ДДК «Радуга»                            Раковский Е.С.  

Культорганизатор МБУК ДДК «Радуга»                                                    Жилкина Т. В. 

Культорганизатор МБУК ДДК «Радуга»                                                    Камельхар Е.Г. 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

30 
Участие с концертными номерами на 

городской игре «Что? Где? Когда?» 

23 июня 

17:00 

Центр «Сам» 

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 100 

31 
Участие в международном конкурсе «BEST 

OF THE BEST» 

24 июня  

г. Москва 

- танц.студ. «АнтАнта» 

(рук. Чернышов А.А.) 

- танц.студ. «АнтАнта»: 

Лауреат 1 степени 

- дуэт танц.студ. «АнтАнта» 

Безина А.,Калачев А.: 

Лауреат 1 степени, 

ГРАН ПРИ 

 

32 
Участие в финале областного конкурса 

игровых программ «Территория игры» 

27 июня  

Хохольский р-он 

Камельхар Е.Г. 

Карамышева А.П. 

-вок.анс. «Вечера» 

(рук. Карамышева А.П.) 

Результат ожидается 


	Отчет

