
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Директор МБУ ГДК 

                                                                                  ___________    Коновалова Н.Н. 

«09»  октября 2020г. 

План работы 

муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец культуры» 

городского округа город Михайловка 

на ноябрь  2020 года 
 

Название мероприятия, события и т.д. Организатор, дата, 

время, место 

Краткое описание Ответственный за проведение 

(ФИО, должность, контактный 

телефон (мобильный) 

МБУ ГДК 

(http://mihgdk.ru/, https://ok.ru/group/52764094038189, https://www.instagram.com/gdkmih/. https://vk.com/public101378108) 

Тематическая программа, посвященная Дню отца: 

 радиожурнал 

 конкурс детского  рисунка «Мой папа» 

 фотовыставка «С моим папой весело!» 

01.11.2020 Радиожурнал, конкурс рисунка, 

фотовыставка 

Семенова Н.В., режиссер, 

2-63-54 

 

 

Тематическая программа, посвященная День 

народного Единства: 

 радиожурнал «Вместе – мы сила!» 

 видеожурнал  «История праздника  Дня 

народного  Единства»   

04.11.2020 

 

Радиожурнал, видеожурнал Сидоренко Ю.Ю., руководитель 

коллектива с/и,  

Долгачева К.П., руководитель 

коллектива с/и, 2-63-54 

Онлайн хоррор-квест «Спуск 2» 10.11.2020 Хоррор-квест Сидоренко Ю.Ю., руководитель 

коллектива с/и, 2-63-54 

Мастер-класс «Бумажная лоза». (Урок 5.) 11.11.2020 Мастер-класс ДПТ Карбулян Т.Г., заведующий отделом 

по ДПТ, 2-63-54 

Мастер-класс по народному танцу 12.11.2020 Мастер-класс по хореографии Быкова С.Ю., балетмейстер, 2-63-54 

Онлайн знакомство с предметами казачьего быта 12.11.2020 

15.00 

Знакомство с исторической 

песней 

Кириллов И.В. заведующий ЭКЦ 

Вольница, 89370944108. 

Семячкина В.С., руководитель 

коллектива с/и, 89375486724 

Клуб «Подросток и закон». 

 Пропаганда ЗОЖ среди несовершеннолетних 

«Добро и зло в нашей жизни».   

09 -15.11. 

2020г. 

 

 

Выставка рисунка, сторис тест-

викторина 

Семенова Н.В., режиссер, 2-63-54 

 

http://mihgdk.ru/
https://ok.ru/group/52764094038189
https://www.instagram.com/gdkmih/
https://vk.com/public101378108


 Выставка рисунка «Неделя добрых дел».  

 Познавательная сторис тест-викторина  

«Знать, чтобы жить».  

Мастер-класс «Мастерская маленького 

кукольника». 

19.11.2020г. Мастер-класс руководителя 

кукольного театра  

Долгачева К.П., руководитель 

коллектива с/и, 2-63-54 

Клуб «Подросток и закон».  

«Я живу! Я люблю жить! А ты?»» - ролик по 

профилактике  вредных привычек.  

20.11.2020г. Видео презентация Семенова Н.В., режиссер, 2-63-54 

Мастер-класс «Бумажная лоза». Урок 6. 24.11.2020г. Мастер-класс по ДПТ Карбулян Т.Г., заведующий отделом 

по ДПТ, 2-63-54 

Открытое занятие молодежного театра «Лира» по 

дисциплине «Эстетика». (Для всех желающих) 

24.11.2020г. Мастер-класс Сидоренко Ю.Ю., руководитель 

коллектива с/и, 2-63-54 

Мастер-класс по народному танцу  26.11.2020г. Мастер-класс по хореографии Быкова С.Ю., балетмейстер 2-63-54 

Знакомство с исторической казачьей песней 26.11.2020г. Знакомство с духовными стихами Кириллов И.В. заведующий ЭКЦ 

Вольница, 89370944108. 

Семячкина В.С., руководитель 

коллектива с/и, 89375486724 

Тематическая программа, посвященная Дню  

матери: 

 Радиожурнал  «Спасибо, мама». 

 Конкурс детского рисунка  «О самой 

любимой» 

 Фотовыставка  «Лучше всех на свете – мама» 

 Музыкальная поздравительная  видео- 

открытка  «Святое  слово – мама» 

29.11.2020г. 

 

Радиожурнал, конкурс детского 

рисунка, фотовыставка, видео—

открытка. 

Семенова Н.В., режиссер, 

Долгачева  К. П., руководитель 

коллектива с/и, 2-63-54 

 

Филиал МБУ ГДК клуб Заозерье» 

(https://www.instagram.com/club_zaozerye/) 

Онлайн концерт, посвященный дню народного 

единства России «Квартирник у Кашулина  

04.11.20  

16:00 

Онлайн концерт, посвященный 

дню народного единства России. 

Кашулин А.А зав. филиалом,4-24-36 

Фото-квест 

 «Настоящий следопыт» 

 

05.11.20  

12:00 

Фото-квест 

посвящённый дню военного  

разведчика 

Красикова Н.В., руководитель 

кружка, 4-24-36 

Сторис «Смешно обо всём»   11.11.20  

13:00 

Сторис приколы к 

международному дню КВН 

Данильченко О.Ю. руководитель 

коллектива самодеятельного 

искусства, 4-24-36 

Познавательный час «История появления Деда 

мороза» 

18.11.2020  

14.00 

Познавательный час ко дню 

рождения Деда мороза 

Красикова Н.В., руководитель 

кружка, 4-24-36 



Тематическая викторина  ко дню призывника 

«Будем в армии служить»  

21.11.2020  

14.00 

Тематическая викторина  ко дню 

призывника 

Данильченко О.Ю. руководитель 

коллектива самодеятельного 

искусства, 4-24-36 

Фотовыставка поделок «Для мамочки любимой» 26.11.20  

16:00 

Фото выставка поделок Вечканова С.П. руководитель 

кружка, 4-24-36 

тематическая концертная программа «Пусть всегда 

будет мама!»  

28.11.20  

13:00 

тематическая видео концертная 

программа ко дню Матери. 

Красикова Н.В., режиссер, 4-24-36  

Онлайн концерт, посвященный дню 

Национального Единства России «Квартирник у 

Кашулина»  

04.11.20  

16:00 

онлайн концерт, посвященный 

дню Национального Единства 

России. 

Кашулин А.А зав. филиалом,  

4-24-36 

Филиала МБУ ГДК «Себровский ДК» 

(https://ok.ru/group/57445904023630) 

Фотоконкурс «Папы разные нужны, папы разные 

важны» 

03.11.2020 

 

Фотоконкурс Касухина Н.И., режиссер (4-65-98) 

Презентация «Мы разные, но мы едины». 04.11.2020 

14.00 

Презентация Касухина Н.И., режиссер (4-65-98) 

Конкурс рисунков «Родина моя» 05.11.2020 

 

Конкурс рисунков Щеглина Е.В., руководитель 

коллектива с/и (4-65-98) 

Квест «Остров сокровищ»  06.11.2020 

 

Квест Касухина Н.И., режиссер (4-65-98) 

Тематическая программа «Мы против 

наркотиков» 

12.11.2020 

15.00 

Презентация Голенкова Е.А., заведующий 

филиалом (4-65-98). 

Спортивная  игровая программа «Вперед к 

здоровью» 

19.11.2020 

14.00 

Игровая программа Чурюмова С.В., руководитель 

коллектива с/и (4-65-98) 

Музыкальный вечер «Милые мамы» 25.09.2020 

18.00 

Видео концерт Романовсков С.И., руководитель 

коллектива с/и (4-65-98) 

Выставка ДПТ 28.11.2020 Выставка Щеглина Е.В., руководитель 

коллектива с/и (4-65-98) 

Концертная программа «Подарок для мамы» 29.11.2020 

16.00 

Видео концерт Щеглина Е.В., руководитель 

коллектива с/и (4-65-98) 

 

План составил:  

заместитель директора по административной работе      ___________  Д.А. Доронин 

 


