План работы МУК «ШГСКК» на 2012 год.
Название мероприятия
Музыкально-анимационная программа в
новогоднюю ночь «Сказка новогодней
ночи»
Концертно-игровая программа «Чудо
новогодней сказки»
Новогодняя минута славы
Детская театрализованная игровая
программа «Зимние приключения, или
Кто обидел Веснушку?»
Новогодняя дискотека «Ритмы 21 века»
Концертная программа эстрадной группы
«Калинычи» «Желаю тебе…»
Праздничный концерт «Для вас, ветераны»
Детское представление «Мультгерои на
олимпиаде» (г.Санкт-Петербург)
«Юные виртуозы - детям» - концерт
камерного оркестра Ивановской
государственной филармонии
( музыкальный абонемент)
Театрализовано-музыкальный вечер для
офицерского корпуса города «Офицерский
бал». Цикл патриотических мероприятий.
Концерт хора ветеранов. Цикл концертов
«Шуйские сезоны»
Вечер памяти М.А.Павлова
Концерт городского народного духового
оркестра и танцевальная ретро-программа
Молодежная лига КВН
Праздник здоровья «Лыжня России»

Дата/время
проведения
1 января 2012 г.

Место
проведения
Центральная
площадь

2 января 2012 г.
2 января 2012 г.
3 января 2012 г.

Центральная
площадь
ГДК
ГДК

Январь 2012 г.
8 января 2012

КЦ «Павловский»
ГДК

19 февраля 2012 г.
20 января

ГДК
ГДК

9 февраля 2012 г.

ГДК

Февраль 2012 г.

ГДК

Февраль 2012 г.

ГДК

22 января
21 февраля
21 февраля
12 Февраля 2012 г.

Народное гуляние «Чудеса широкой
Масленицы»
Митинг, посвященный Дню памяти воиновинтернационалистов. Цикл
патриотических мероприятий.
Праздничный концерт «На страже всей
страны», посвященный Дню защитников
Отечества. Цикл патриотических
мероприятий.
Отчетные концерты коллективов ГДК

26 февраля

Праздничный концерт, посвященный
международному женскому дню «Весенних
дней царицы»
Выпускной вечер для студентов Шуйского
филиала Промышленно-экономического
колледжа

Март
2012 г.

15 Февраля 2012 г.

КЦ «Павловский»
КЦ «Павловский»
ГДК
Лыжная спортивная
база
Центральная
площадь
Памятник воинаминтернационалистам

Февраль 2012 г.

ГДК

4 марта 2012 г.

Избирательные
участки города
ГДК

Март 2012 г.

КЦ «Павловский»
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Юбилейный концерт ансамбля русской
песни «Злата Русь». Цикл концертов
«Шуйские сезоны».
Юбилейные торжества АШ РОСТО
Праздничный концерт к Дню работников
торговли и МПЖКХ. Цикл
профессиональных праздников.
День смеха
Детская развлекательная программа
«Танцевальная планета»
Концерт эстрадного ансамбля «Песенка» «Дети 21 века». Цикл концертов «Шуйские
сезоны».
«России звонкая душа» - концерт оркестра
русских народных инструментов
Ивановской государственной филармонии
(музыкальный абонемент)
Концерт народного ансамбля «Шуйские
гармоники». Цикл концертов «Шуйские
сезоны».
Праздничная концертная программа
«Голоса майских праздников». Открытие
парка.
Юбилейные праздничные мероприятия,
посвященные 67 – летию Великой Победы.
Цикл патриотических мероприятий.
Выпускной вечер студии бального танца
«Вояж».
Праздничная игровая программа,
посвященная Дню семьи «Веселая семейка»
Праздничная программа, посвященная
Дню защиты детей.
Праздничная театрализованная программа
на Центральной площади в День города
Комбинированная концертная программа в
Городском парке «Лейся, песня»
Вечерняя концертная программа «Шуя
праздничная»
Праздничный концерт, посвященный Дню
медика. Цикл профессиональных
праздников.
Праздничная программа - День молодежи.
Цикл патриотических мероприятий.
Торжественный митинг, посвященный
годовщине начала ВОВ. Цикл
патриотических мероприятий.
Проведение торжественных и
развлекательных программ для школ города
«Выпускной вечер – 2012»
«Школа юного автомобилиста» познавательная программа для школьников
«Праздник мыла» - театрализованная

Март 2012 г.

ГДК

16 марта 2012
Март 2012 г.

ГДК
ГДК

1 апреля 2012 г.
Апрель 2012 г.

ГДК
ГДК

Апрель 2012 г.

ГДК

5 апреля 2012 г.

ГДК

Май 2012 г.

ГДК

Май 2012 г.

Парк КиО

Май 2012 г.

Мемориал Славы
Парк КиО

Май

ГДК

Май 2012 г.

Детский парк

Июнь
2012 г.
Июнь
2012 г.
Июнь 2012

Парк КиО

Июнь 2012 г.
Июнь 2012 г.

Центр.пл.
Парк КиО
Парк КиО
Центральная
площадь
ГДК

Июнь
2012 г.
Июнь 2012 г.

Мемориал Славы

Июнь-июль
2012 г.

ГДК
КЦ «Павловский»

Июнь 2012 г.

ГДК

Июль

Парк КиО

Парк КиО
2

музыкальная программа
Дни микрорайонов «Посадские забавы»
Концертная программа «Нам песня строить
и жить помогает», посвященная Дню
строителя. Цикл профессиональных
праздников.
Концертная программа, посвященная Дню
Российского флага. Цикл патриотических
мероприятий.
«Шуйская скатерть-самобранка»
-театрализованная музыкальная программа
на осенней ярмарке.
Концерт народного хора «Околица». Цикл
концертов «Шуйские сезоны»
Концерты фестиваля искусств
«Дни Российской культуры»
Концертная программа ко Дню учителя
«Учитель, быть тебе звездою во
вселенной!». Цикл профессиональных
праздников.
Детская познавательная программа
«Путешествие на веселом паровозике»
Региональный фестиваль молодежных
театров моды «Мир молодых»
Концерт городского духового оркестра.
Цикл концертов «Шуйские сезоны».
Фестиваль «Театральные встречи в
провинции»
Концерт «Мам, милая мама»,
посвященный Дню матери
Митинг – концерт, посвященный Дню
народного единства «Един народ в стране
единой». Цикл патриотических
мероприятий.
Концертная программа к Дню ракетных
войск «России верные сыны». Цикл
профессиональных праздников.
Концертная программа к Дню сотрудников
внутренних войск. Цикл
профессиональных праздников.
Городской конкурс «Шуйская красавица»
Новогодние праздники «С Новым годом,
Шуя!»
Торжественная свадебная церемония «День
рождения семьи»
Прием туристов. Обзорная экскурсия по
Павловскому дворцу с концертной
программой.

2012 г.
Июль-август
2012 г.
Август 2012 г.

Микрорайоны
города
Парк КиО

Август 2012 г.

Центральная
площадь

Сентябрь 2012 г.

Ул.М.Белова
(у фонтана)

Сентябрь 2012 г.

ГДК

Октябрь 2012 г.
Октябрь 2012 г.

ГДК
КЦ «Павловский»
ГДК

Октябрь 2012 г.

ГДК

Октябрь 2012 г.

ГДК

Октябрь 2012 г.

ГДК

Ноябрь 2012 г.
Ноябрь 2012 г.

ГДК
КЦ «Павловский»
ГДК

4 ноября 2012 г.

ГДК

Ноябрь 2012 г.

ГДК

Ноябрь 2012 г.

ГДК

Декабрь 2012 г.
Декабрь 2012 г.

ГДК
ГДК
Центральная
площадь, Парки
города.
КЦ «Павловский»

Январь -декабрь
2012 г.
Январь -декабрь
2012 г.

КЦ «Павловский»
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В течение года реализация плана мероприятий по следующим направлениям:
- Городской клуб «Молодая семья»;
- Цикл познавательных программ для специализированной смены детского лагеря
при ГДК для творческих детей «Я познаю мир»;
- Цикл танцевальных вечеров под духовой оркестр «Забытые мелодии»;
-Цикл детских мероприятий в каникулярное время «Веселые каникулы;
-Цикл молодежных досуговых мероприятий;
-Цикл праздничных концертов для сотрудников администрации;
-Цикл юбилейных концертов творческих коллективов и исполнителей города.
-Цикл выездных мероприятий;
-Участие в городских, областных и региональных конкурсах и фестивалях;
-Отчетные концерты народных коллективов МАУК «ШГСКК».
Заведующая организационно-методическим отделом

Евстигнеева М.В.
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