
 

Отчет 

культурно-массовых мероприятий МБУК ДДК «Радуга» за II квартал 2016 года 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Кто участвовал 

Охват 

количества 

человек 

1 

Квест на тему «Любимые сказочные персонажи»: 

- игры, конкурсы; 

- тематические станции 

1 апреля 

11:00  

ДК «Радуга» 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

-кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 

- МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия №1» 4 класс 

(кл. рук. Романенко Г.Л.) 

19 

2 

Квест на тему «Любимые сказочные персонажи»: 

- игры, конкурсы; 

- тематические станции 

1 апреля 

13:00 

ДК «Радуга» 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

-кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- танц.анс. «Непоседы» 
(рук. Полякова Н.А.) 

18 

3 
Участие на церемонии награждения  по итогам 

городского фестиваля «Радуга талантов» 

2 апреля 

16:00 

ЦДК «Звездный» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 

- тан.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А. 

600 

4 
 Беседа  по правилам безопасного    поведения на 

водоемах в летний,  осенне-зимний и весенний  

периоды.  

3 апреля 

10:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 
10 

5 

Беседа «Благовещение – птиц на волю 

отпущенье»: 

-приметы и поверья на Благовещенье 

7 апреля 

15:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
15 



6 

Беседа «Благовещение – птиц на волю 

отпущенье»: 

-приметы и поверья на Благовещенье 

8 апреля 

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
5 

7 

Музыкально-литературный праздник «Друзья 

собираются вместе» к 155-летию со дня рождения 

А.П. Рябушкина. (По картине художника «Втерся 

парень в хоровод…») 

10 апреля 

12:00 

ДК «Радуга» 

Жилкина Т.В. 

Раковский Е.С. 

Камельхар Е.С. 

- нар.вок. студ. «Акцент» 

(рук.Клюева Т.Л.) 

- муз. театр. студ. «Метро» 
(рук. Камельхар Е.Г.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

- студенты БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» 
рук. Морозова Ираида Алексеевна 

45 

8 

Проект «Незакрытый показ»: 

- просмотр мультфильма «Крепость: щитом и 

мечом» (в рамках плана мероприятий к году кино) 

16 апреля 

13:00 

ДК «Радуга» 

Раковский Е.С. 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

30 

9 
Беседа по правилам безопасного поведения на 

водоемах в весенний период 

18 апреля 

14:00 

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
6 

10 
Беседа по правилам безопасного поведения на 

водоемах в весенний период 

19 апреля  

10:30 

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
5 

11 

Познавательная программа «Мальчики да 

девочки, свечечки да вербочки понесли домой…»: 

- традиции празднования Вербного воскресенья 

21 апреля 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 8 

12 

Познавательная программа «Мальчики да 

девочки, свечечки да вербочки понесли домой…»: 

- традиции празднования Вербного воскресенья 

 

22 апреля 

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
4 



13 
Беседа-обсуждение «Пасха – что это такое»: 

- чаепитие. 

24 апреля 

10:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 
10 

14 

День именинника: 

- чаепитие, 

-конкурсы, игры 

26 апреля 

14:00 

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
10 

15 
Выставка прикладного и изобразительного 

творчества «Праздник Пасхи» 

С 29 апреля  

по 25 мая 

Витрины 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- изостудия «Клякса» 
(рук. Шеина Т.Н.) 

1000 

16 
Информационная выставка ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

с 5 по 20 мая  

Витрины 

 ДК «Радуга 

Раковский Е.С. 1000 

17 

Познавательная программа  

«Пасха красная»: 

- обычаи и традиции христианского праздника 

Пасхи; 

- традиционные пасхальные блюда; 

- легенда о первом красном яичке; 

- чаепитие 

5 мая 

16:00  

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
10 

18 

Познавательная программа  

«Пасха красная» и «Егорий на порог весну 

приволок»: 

- обычаи и традиции христианского праздника 

Пасхи; 

- традиционные пасхальные блюда; 

- легенда о первом красном яичке 

- Георгий Победоносец - прообраз святого 

Егория; 

- приметы и обычаи праздника; 

- пословицы и поговорки, связанные с 

празднованием Юрьева дня  

6 мая 

9:00  

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
5 



19 
Участие в праздничном концерте, посвященном 

Дню Победы 

6 мая  

16:00  

Драмтеатр им Н.Г. 

Чернышевского 

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

400 

20 Поздравление семейных пар с юбилеями 

7 мая  

11:00 

ЗАГС 

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
50 

21 
Участие в городском митинге, посвященном Дню 

Победы 

9 мая  

10:00  

Мемориал 

Работники ДК 10 

22 
Участие в концерте лауреатов, дипломантов 

патриотического конкурса «Красная гвоздика» 

9 мая  

20:00 

Площадь Ленина  

- вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
5000 

23 

Познавательная программа «Егорий на порог 

весну приволок»: 

- Георгий Победоносец - прообраз святого 

Егория; 

- приметы и обычаи праздника; 

- пословицы и поговорки, связанные с 

празднованием Юрьева дня 

10 мая 

16:00 

 ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
10 

24 

Выставка изделий декоративно-прикладного и 

изобразительного детского творчества «Город, 

где живет «Радуга» 

с 12 мая  

по 13 июня  

Витрины 

 ДК «Радуга 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

1000 

25 Концертная программа «Праздник Фунтика» 

14 мая 

12:00  

Городской парк 

культуры и отдыха 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

-кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 
«Иванушки» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- танц.анс. «Непоседы» 

250 



(рук. Полякова Н.А.) 

- вок.анс. «Иван да Марья»,  

(рук. Карамышева А.П.) 

26 
Просмотр мастер-класса Дианы Январёвой в 

технике декупаж 

14 мая 

14:00  

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
7 

27 

Участие с концертными номерами на церемонии 

награждения лучших трудовых коллективов и 

работников города Борисоглебска 

15 мая 

12:00  

Драмтеатр им. Н.Г. 

Чернышевского 

-вок.анс. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., Чернышов 

А.А.) 

300 

28 
Интерактивная игровая программа «Загадки для 

именинника» 

15 мая  

12:00  

Городской парк 

культуры и отдыха 

Камельхар Е.Г. 

Раковский Е.С. 

-кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 
«Иванушки» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

100 

29 

Участие в концерте коллективов художественной 

самодеятельности Борисоглебского городского 

округа 

«С днем рождения, город!» 

15 мая  

19:30  

Площадь  

им. В.И.Ленина 

Камельхар Е.Г. 

- вок. студ. Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- вок. анс. «Марья» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

5000 

30 Занятие-сказка «Филипп и Клод Моне» 
с 16 по 22 мая  

ДК «Радуга» 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
50 

31 
Профилактическая беседа «Наркотикам – скажем 

нет» 

17 мая 

18:30 

 ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 10 

32 Праздничный концерт  «Нескучное кино»  

20 мая 

18:00 

ЦДК «Звездный» 

Камельхар Е.Г. 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

Жукова В.Э. 

300 



- вок. студ. Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- вок. анс. «Марья» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

33 

Чаепитие «День именинника» 28 мая 

14:00  

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
8 

34 
Чаепитие «День именинника» 29 мая  

10:00  

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 9 

35 

Викторина по произведениям устного народного 

творчества «На печи лежим, сказки слушаем»: 

- беседа о сказках; 

- пословицы и поговорки;  

- просмотр сказки великого режиссера сказочника 

Александра Роу 

30 мая 

13:00  

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
20 

36 
Начало конкурса видеороликов «Как я провел 

лето» 

Май – сентябрь  

 ДК «Радуга» 
Руководители кружков  

37 
Благотворительный концерт «Дети детям» ко 

Дню защиты детей 

1 июня 

18:00 

Драмтеатр им. Н.Г. 

Чернышевского 

-кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 

«Василисы», «Иванушки» 
(рук. Клюева Т.Л.) 

- танц.анс. «Непоседы» 

(рук. Полякова Н.А.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 

«Веретенце» 

(рук. Карамышева А.П.) 
 

500 



38 
Участие с концертными номерами в мероприятии, 

посвященном дню социального работника 

7 июня 

16:00 

Администрация 

БГО 

Камельхар Е.Г. 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 

- вок. студ. Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

100 

39 
Беседа по правилам безопасного поведения на 

водоемах в летний период 

8 июня 

14:00 

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
6 

40 Информационная выставка ко Дню России с 10 по 25 июня Раковский Е.С. 1000 

41 Выставка детских рисунков «Родные просторы» с 10 по 25 июня 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

 

1000 

42 
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«В гостях у сказки» 
с 10 по 25 июня 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

 

1000 

43 

Развлекательная программа «День защиты детей»: 

- игры; 

- чаепитие 

10 июня 

14:00 

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
6 

44 

Участие в праздничном концерте «Я люблю тебя, 

Россия», посвященном Дню России  

(по заказу отдела культуры) 

12 июня 

18:00 

Драмтеатр им. Н.Г. 

Чернышевского 

Камельхар Е.Г. 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

- вок. анс. «Василисы» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

200  

45 

Чаепитие: 

- чествование именинников; 

- подведение итогов года; 

- вручение грамот   

24 июня 

14:00 

ДК «Радуга» 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 
12 

46 

Проект «Искусство танца»: 

- просмотр фильмов «Золотой век танца» (в 

рамках плана мероприятий к году кино) 

24 июня 

19:00 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

15 

47 
Чаепитие «День именинника»: 

- поздравления именинников; 

- конкурсы, загадки 

26 июня 

10:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 
13 



48 

Развлекательная программа «Оранжевое лето»: 

- творческие задания; 

- вручение дипломов; 

- сладкий стол; 

- фото-сессия  

26 июня 

11:00 

ДК «Радуга» 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
15 

49 

Развлекательная программа «Оранжевое лето»: 

- творческие задания; 

- вручение дипломов; 

- сладкий стол; 

- фото-сессия  

26 июня 

12:00 

ДК «Радуга» 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 
15 

50 
Мониторинг по изучению мнения родителей о 

качестве предоставляемых услуг ДК 

Июнь  

ДК «Радуга» 
Жилкина Т.В. 40 

Дополнительные мероприятия 

1 
Участие в качестве члена жюри в городском 

конкурсе «Мисс и Мистер студенчество» 

8 апреля 

16:00 

БТЭТ 

Чернышов А.А. 300 

2 

Беседа с просмотром видео фильмов на тему: 

«Человек и космос», посвященных полету 

Ю.Гагарина в космос 

12 апреля 

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 

-дизайн студ. «ЖУК» 

(рук. Жукова В.Э.) 

15 

3 

Участие в семинаре «Влияние живописи на 

развитие личности» немецкого художника-

педагога вальдорфской школы Ангелиной Кольбе  

14 апреля 

г. Воронеж 
Шеина Т.Н. 80 

4 

Участие в обучающем семинаре-практикуме 

«Проектная деятельность как фактор развития 

КДУ» 

15 апреля 

09:00 

ЦДК «Звездный» 

Жилкина Т.В. 

Раковский Е.С. 
20 

5 
Участие в областном конкурсе «Красная 

гвоздика» 

15 апреля 

г. Воронеж 

- вок.студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
 1 место 

6 Мастер-класс «Изготовление птичек из ниток» 

18 апреля  

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
4 

7 Мастер-класс «Изготовление птичек из ниток» 
19 апреля  

16:00 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 
10 



ДК «Радуга» 

8 Выезд на природу «Здравствуй, весна» 
19 апреля 

 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
12 

9 

Беседа по профилактике негативных 

криминогенных ситуаций во дворе, на улице, в 

других общественных местах 

20 апреля 

19:00 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 
20 

10 
Посещение занятий студентами ВГУ БФ н.а.с.э.т. 

«Арабеск» в рамках взаимного сотрудничества 

20 апреля 

17:30 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 
30 

11 
Посещение занятий студентами ВГУ БФ н.а.с.э.т. 

«Арабеск» в рамках взаимного сотрудничества 

20 апреля 

19:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
30 

12 

Участие с концертными номерами на 

праздновании Дня работника местного 

самоуправления 

21 апреля  

14:00 

Администрация 

БГО 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

- нар.вок.студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

300 

13 
Беседа по правилам безопасности подростков на 

водоемах 

21 апреля 

18:30 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 20 

14 
Беседа по правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

22 апреля  

17:30 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 20 

15 Беседа «Не играй со спичками» 

22 апреля 

18:00 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 15 

16 
Участие во Всероссийском фестивале искусства 

«Наследие» 

23 апреля 

г. Курск 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 

Лауреаты 3 

степени 

17 

Участие в Пасхальной благотворительной акции  

«Благодатный огонь - в сердце каждого»: 

- мастер класс «Пасхальные цыплята из ниток»; 

- мастер класс «Пасхальный декупаж яиц» 

24 апреля 

12:00 

Драмтеатр им. Н.Г. 

Чернышевского 

Скопинцева С.В. 

Жукова В.Э. 
50 

18 
Участие с творческими номерами в концерте 

заслуженного ансамбля танца «Молодость», 

24 апреля 

16:00 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 
600 



посвященного 30-летию коллектива в качестве 

гостей 

ЦДК «Звездный» Чернышов А.А.) 

- нар.вок.студ. «Акцент» 
(рук. Клюева Т.Л.) 

19 
Беседа «Правила поведения детей в танцевальном 

зале» 

25 апреля 

17:30 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 
20 

20 
Беседа-практикум «Баллон и эваляция» 25 апреля  

19:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 
12 

21 Беседа на тему: «Правила дорожного движения» 

26 апреля 

14:00 

ДК «Радуга» 

- вок.анс. «Василисы» 

(рук. Клюева Т.Л.) 
7 

22 
Беседа о правилах поведения в танцевальных 

залах 

26 апреля 

18:30 

ДК «Радуга» 

-н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
20 

23 
Посещение занятий студентами ВГУ БФ н.а.с.э.т. 

«Арабеск» в рамках взаимного сотрудничества 

27 апреля 

19:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В. 

Чернышов А.А.) 

25 

24 

Участие в работе IV Гражданского форума 

Большого Совета НКО, в рамках Конгресса 

общественного развития Воронежской области. 

Участие в торжественной церемонии награждения 

лауреатов премии общественно-государственного 

признания «Добронежец» 

28 апреля 

г. Воронеж 
Скопинцева С.В. 500 

25 

Участие в качестве члена жюри в конкурсе на 

изготовление лучших эскизов и образцов 

сувенирной продукции Борисоглебского 

городского округа 

29 апреля  

10:00 

ЦДК «Звездный» 

Скопинцева С.В. 30 

26 
Участие во всероссийском конкурсе рисунков 

телекомпании «Мир» «Дети рисуют космос» 
апрель 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

Диплом за 

участие 

27 
Участие в конкурсе рисунков программы 

«Спокойной ночи малыши» 
апрель 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

Результаты 

ожидаются 

28 
Беседа по правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

7 мая 

18:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
20 



29 

Участие в работе площадки «Лента славы» в 

рамках культурной акции «В 7 часов вечера после 

войны», посвященной Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

9 мая  

19:00 
Жукова В.Э. 30 

30 

Беседа по профилактике негативных 

криминогенных ситуаций во дворе, на улице, в 

иных общественных местах 

12 мая 

19:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
20 

31 Беседа по правилам пожарной безопасности 

14 мая  

17:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 
15 

32 Открытие празднования Дня города 

15 мая  

10:00 

Площадь  

им. В.И.Ленина 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

- вок.студ. «Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- танц.анс. «Непоседы» 
(рук. Полякова Н.А.) 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 

3000 

33 Участие в выставке-ярмарке ко Дню города 

15 мая  

10:00 

Театральный сквер 

Жукова В.Э. 300 

34 

Участие в составе жюри III открытого конкурса 

на изготовление лучших эскизов и образцов 

сувенирной продукции Борисоглебского 

городского округа 

15 мая 

12:00 

Театральный сквер 

Скопинцева С.В. 30 

35 
Беседа о правилах поведения в открытых 

водоемах в летний период 

16 мая 

18:30 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 
15 

36 
Беседа о правилах поведения участников 

творческих коллективов на городских концертных 

мероприятиях 

19 мая 

18:30 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Чернышов А.А.) 
20 

37 
Беседа по профилактике негативных 

криминогенных ситуациях в развлекательных 

заведениях города 

19 мая 

19:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» старш.гр. 

(рук. Скурихина Л.В.) 15 



38 
Чаепитие «Нескучное кино» 21 мая 

18:00 

ДК «Радуга» 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» старш.гр. 

(рук. Скурихина Л.В., 

Чернышов А.А.) 

15 

39 
Беседа с просмотром видеоматериала (Кирилл и 

Мефодий) «У истоков славянской письменности» 

23 мая  

9:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 3 

40 
Беседа с просмотром видеоматериала (Кирилл и 

Мефодий) «У истоков славянской письменности» 

24 мая  

16:00 

ДК «Радуга» 

- кружок «Сувенир» 

(рук. Скопинцева С.В.) 5 

41 
Участие в «Литературно-фольклорном фестивале 

«Шолоховская весна» 

28 мая  

ст. Вешенской 

Шолоховского 

района Ростовской 

области 

- вок. студ. Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.,  

Карамышева А.П.) 

Диплом за 

участие 

42 
Участие в конкурсе рисунков ко Дню защиты 

детей ООО «Аптека Плюс» 
1 июня 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

Диплом за 

участие 

43 Мастер-класс по декупажу 
12 июня 

ДОЛ «Дружба» 
Жукова В.Э. 18 

44 Мастер-класс по декупажу 
16 июня 

ДОЛ «Дружба» 
Жукова В.Э. 30 

45 
Участие в качестве члена жюри в конкурсе 

театральных постановок «В гостях у сказки» 

17 июня  

11:00 

МБОУ БГО СОШ 

№3 

Раковский Е.С. 200 

46 
Праздничный концерт «Нескучное кино», ко дню 

медицинского работника 

17 июня 

16:00 

ЦДК «Звездный» 

Камельхар Е.Г. 

Раковский Е.С. 

Жилкина Т.В. 

Жукова В.Э. 

- вок. студ. Акцент» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- вок. анс. «Марья» 

(рук. Камельхар Е.Г.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В., 

500 



Чернышов А.А.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 

«Веретенце» 

(рук. Карамышева А.П.) 

47 
Участие в конкурсе рисунков на асфальте и 

мольбертах «Мой любимый парк» 

19 июня  

12:00 

Городской парк 

культуры и отдыха 

- изостудия «Клякса» 

(рук. Шеина Т.Н.) 

Диплом за 

участие 

48 

Праздничный концерт, приуроченный к 

празднованию 135-летия городского парка 

культуры и отдыха 

19 июня 

12:00 

Городской парк 

культуры и отдыха 

-кружок эстр. мин. «Панда» 

(рук. Раковский Е.С.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 

«Василисы», «Иванушки» 

(рук. Клюева Т.Л.) 

- танц.анс. «Непоседы» 
(рук. Полякова Н.А.) 

- н.а.с.э.т. «Арабеск» 

(рук. Скурихина Л.В.) 

- вок.анс. «Иван да Марья», 

«Веретенце» 
(рук. Карамышева А.П.) 

300 

49 

Праздничный концерт народной вокальной 

студии «Акцент», посвященный 135-летию со дня 

основания Борисоглебского городского парка 

культуры и отдыха 

19 июня 

17:00 

Городской парк 

культуры и отдыха 

- вок.студ. «Акцент 

 (рук. Клюева Т.Л.) 
50 

50 Мастер-класс по декупажу 
20 июня 

ДОЛ «Дружба» 
Жукова В.Э. 35 

51 

Праздничные троичные гулянья: 

- обряды; 

- игры; 

- хороводы; 

- народные песни 

21 июня 

15:00 

 На природе у реки 

- вок.анс. «Иван да Марья» 

(рук. Карамышева А.П.) 
20 

52 

В рамках фестиваля детского творчества «Краски 

лета» участие в качестве члена жюри детских 

рисунков 

27 июня 

14:00 

БЦВР 

Шеина Т.Н. 100 

53 В рамках фестиваля детского творчества «Краски 28 июня Чернышов А.А. 200 



 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                                  Суровцева В.Н. 

 

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

 

Культорганизатор МБУК ДДК «Радуга»                                                    Жилкина Т. В. 

 

 

лета» участие в качестве члена жюри 
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