
 
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.10.2018 № 481-П 

г.Мариинск 
 

Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2019 году на 

территории Мариинского муниципального района Года театра 

 

      В целях привлечения внимания общества к российскому репертуарному 

театру, повышения роли российской культуры, а также в  соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 «О проведении 

в Российской Федерации Года театра», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 19.07.2018 № 298-р «Об объявлении 2019 года в 

Кемеровской области Годом театра» и в соответствии с Уставом Мариинского 

муниципального района: 

1. Утвердить прилагаемый план по проведению в 2019 году на территории 

Мариинского муниципального района Года театра. 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района  по социальным 

вопросам Малетину Г.А. 

 

И.о. главы Мариинского 

муниципального района                                                                      Е.Н. Синченко  
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального района 

от 05.10.2018 № 481-П 

ПЛАН 

мероприятий учреждений культуры Мариинского муниципального района, 

посвященного Году театра 

 
Возрас

тное 

ограни

чение 

Мероприятия Дата, время, 

место проведения 

Ответственный 

 Областные мероприятия 

6+ Участие учащихся МБУ ДО «ДМШ 

№ 22» в IV Сибирской региональной 

олимпиаде по 

дисциплинам музыкально - 

теоретического цикла для учащихся 

детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ 

искусств «Краски музыки» 

14-16 февраля  

г. Кемерово 

Кемеровский 

областной 

музыкальный колледж 

и Центральная детская 

школа искусств  

Лыхина Е.А., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа 

№ 22» (далее МБУ 

ДО «ДМШ № 22») 

(по согласованию) 

Общегородские и районные мероприятия 

0+ Организация и проведение II 

открытого районного фестиваля – 

конкурса любительских театров 

 «В гостях у Мельпомены» 

март 

МБУК «Сусловский 

СДК» 

Кропотова И.П., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Информационно – 

методический центр» 

Степанова Т.И., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Сусловский 

сельский Дом 

культуры» (далее - 

МБУК «Сусловский 

СДК»)  
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(по согласованию) 

 Организация досуга населения 

6+ «Хобби-фест» - праздник - ярмарка 

народного творчества  мастериц и 

любителей декоративно – 

прикладного искусства  

январь – февраль 

МАУК «Центр 

национальных культур 

и ремѐсел» 

Кузнецова Е.А., 

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения культуры 

«Центр национальных 

культур и ремѐсел» 

(далее - МАУК 

«Центр национальных 

культур и ремѐсел») 

(по согласованию) 

12+ «На сцене и в жизни» - 

тематические выставки, 

посвященные знаменитым  

театральным деятелям 

ежеквартально 

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Малопесчанский 

сельский Дом 

культуры» (далее - 

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК») 

(по согласованию) 

12+ «Юбилейные даты» - выставки, 

посвященные знаменательным 

театральным датам 

ежемесячно 

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Волшебный мир кулис» - 
театрализовано-игровая программа 

9 января 12.00 

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ 

 

«Путешествие  в мир театра» - 

конкурс иллюстраций к 

драматическим произведениям 

18 января  16.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

 

Долгополова В.А., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Красноорловский 

сельский Дом 

культуры» (далее - 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК») 

(по согласованию) 

6+ «Виват, театр» - театрализованный 

концерт, посвященный открытию 

Года театра 

26 января 20.00    

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

18+ «Страницы истории 27 февраля 18.00 Долгополова В.А., 
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возникновения театра» -  
тематический вечер 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ Знакомство с видами театра 

(настольный, куклы - марионетки) - 

викторина для учащихся   

февраль 

 МБУ ДО «ДМШ № 

80» 

Никитенко Н.Н., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа 

№ 80» (далее – МБУ 

ДО «ДМШ № 80») 

(по согласованию) 

0+ «Коза – дереза» - премьера 

музыкальной сказки для детей 

февраль 

МБУК «Калининский 

СДК» 

Зоркина В.И. , 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Калининский 

сельский Дом 

культуры» (далее - 

МБУК «Калининский 

СДК») 

(по согласованию) 

0+ «Диалог с Шекспиром» - 
театральная фантазия  по мотивам 

произведений Шекспира 

8 марта 17.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Волшебный мир театра» – 

познавательная программа 

20 марта                

КДЦ «Творчество» 

филиал МБУК «КДО 

«Праздник» 

Верхотурова Е.Д., 

директор МБУК 

«КДО «Праздник» 

(по согласованию) 

6+ «Мариинский - быль и вымысел» - 

круглый стол, посвященный юбилею 

Большого каменного театра 

23 марта 20.00 

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «По мудрым страницам басен 

Крылова» - театрализованное 

представление, посвященное 

открытию Недели детской книги 

24 марта 12.00 МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Ночь в театре» - ток - шоу 26 марта 21.00      

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Театральный капустник»- 
развлекательная программа  

27 марта 18.00 

МБУК 

«Красноорловский 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 
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СДК» 

 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Театр – сказочная страна» - 
познавательно-развлекательная 

программа 

27 марта                    

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 3 «Малыш» 

Верхотурова Е.Д., 

директор МБУК 

«КДО «Праздник» 

(по согласованию) 

6+ «Театр и дети» - праздничное 

мероприятие 

27 марта  МБУК 

«Сусловский СДК» 

Степанова Т.И., 

директор МБУК 

«Сусловский СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Матушка крапива» - премьера 

спектакля клуба любителей театра 

«Балаганчик» 

март 

МБУК «Калининский 

СДК» 

Зоркина В.И., 

директор МБУК 

«Калининский СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Мечты сбываются» - 

театрализованная выставка  

декоративно – прикладного 

искусства в рамках  районного 

фестиваля любительских театров «В 

гостях у Мельпомены» 

март 

МБУК «Сусловский 

СДК» 

Степанова Т.И., 

директор МБУК 

«Сусловский СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Музыкальная сказка» - спектакль 

для  воспитанников детских садов с 

участием фольклорного ансамбля 

«Заигрыш» 

в течение года 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

управления 

образования 

Лукашова О.И., 

преподаватель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 

25»  

(далее - МБУ ДО 

«ДШИ № 25») 

(по согласованию) 

12+ «За театральной кулисой…»  - 

театральная викторина 

март 

Таежно- 

Михайловский СДК 

филиал МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

Никулина Е.В., 

директор МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

(по согласованию) 

12+ «Литература и театр» - 

тематический вечер по творчеству 

русских писателей на сцене 

Российских театров 

март            

Обояновский СДК 

филиал МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

Никулина Е.В., 

директор МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

(по согласованию) 

16+ «По обе стороны кулис» - 

конкурсно-развлекательная 

программа для молодежи 

март                  

Тенгулинский СДК 

филиал МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

Никулина Е.В., 

директор МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

(по согласованию) 

12+ «Страницы истории март                       Никулина Е.В., 
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возникновения театра» - 

тематический вечер  

Колеульский ДД 

филиал МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

директор МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Правила поведения в театре» - 

беседа 

март 

МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

Никулина Е.В., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Благовещенский 

сельский Дом 

культуры» (далее - 

МБУК 

«Благовещенский 

СДК») 

(по согласованию) 

6+ «Гуси – лебеди» - детский спектакль 

кукольного театра «Жихорка» 

март                       

МБУК «КДО 

«Праздник» 

Верхотурова Е.Д., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно – 

досуговое 

объединение 

«Праздник» (далее - 

МБУК «КДО 

«Праздник») 

(по согласованию) 

6+ «Любимый сказочный герой» - 
выставка 

22-31 марта МБУК 

«Сусловский СДК» 

директор МБУК 

«Сусловский СДК» 

(по согласованию) 

18+ « Театра мир откроет нам свои 

кулисы» - конкурс актерского 

мастерства 

14 апреля 15.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

0+ «А зори здесь тихие» - спектакль к 

юбилею Васильева Б.В. 

7 мая  17.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Лестница на радугу»  - 

музыкально-театрализованное 

представление 

май   

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

Острикова С.А., 

директор МБУ ДО 

«ДШИ № 25» 

(по согласованию) 

 

6+ «Магия театра» - познавательный 

час о театрально-декорационном 

искусстве 

24 мая 13.00 МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 
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6+ «Экскурсия по закулисью» -  

знакомство с театральным 

производством 

июнь 

МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

Никулина Е.В., 

директор МБУК 

«Благовещенский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Лукоморье» - театр-экспромт  6 июня 12.00  МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

0+ «Под сенью дружных муз» - 

театральная гостиная, посвященная 

драматургии Пушкина 

6 июня 12.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Театральная маска своими 

руками» - мастер-класс по 

изготовлению театральных  масок 

июнь 

МБУК «Калининский 

СДК» 

Зоркина В.И., 

директор МБУК 

«Калининский СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Дюймовочка» - детский спектакль 

кукольного театра «Жихорка» 

июнь                      

 МБУК «КДО 

«Праздник» 

Верхотурова Е.Д., 

директор МБУК 

«КДО «Праздник» 

(по согласованию) 

0+ «Литература и театр» - конкурсная 

программа для молодежи 

24 августа 20.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Мастерство преображения» - 

мастер - класс по гриму 

21 сентября 20.00 

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Колобок» - детский спектакль 

кукольного театра «Жихорка» 

сентябрь                    

МБУК «КДО 

«Праздник» 

Верхотурова Е.Д., 

директор МБУК 

«КДО «Праздник» 

(по согласованию) 

6+ «Знаменитые театры мира» - 

виртуальное путешествие 

сентябрь 

МБУК «Калининский 

СДК» 

Зоркина В.И., 

директор МБУК 

«Калининский СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Печки лавочки» - 

театрализованный концерт  

1 октября 12.00  

МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

Балыбина Г.С., 

директор МБУК 

«Малопесчанский 

СДК» 

(по согласованию) 

0+ «Странник с русскою душой» - 

конкурс чтецов к юбилею 

Лермонтова М.Ю. 

18 октября 16.00 

МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

Долгополова В.А., 

директор МБУК 

«Красноорловский 

СДК» 

(по согласованию) 

16+ «Виват, театр!» - час - искусства ноябрь 

МБУК 

Никулина Е.В., 

директор МБУК 
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«Благовещенский 

СДК» 

«Благовещенский 

СДК» 

(по согласованию) 

6+ «Поиграем в сказку»  - игра -

фантазия 

ноябрь 

МБУК «Калининский 

СДК» 

Зоркина В.И., 

директор МБУК 

«Калининский СДК» 

(по согласованию) 

6+ «По обе стороны кулис!» - 

тематический вечер  

ноябрь 

МБУ ДО «ДМШ № 

80» 

Никитенко Н.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДМШ № 80» 

(по согласованию) 

6+ «Новогодние приключения» - 

театрализованное представление для 

учащихся  

декабрь 

Большой зал  

МБУ ДО  

«ДМШ № 22» 

Лыхина Е.А., 

директор МБУ ДО  

«ДМШ № 22» 

(по согласованию) 

6+ «Три поросѐнка» - детский 

спектакль кукольного театра 

«Жихорка» 

декабрь                    

МБУК «КДО 

«Праздник» 

Верхотурова Е.Д., 

директор МБУК 

«КДО «Праздник» 

(по согласованию) 

Работа МБУК «ТДЦ «Жѐлтое окошко» 

Премьеры спектаклей 

6+ «38 причин пожара» - кукольный 

спектакль                          

январь                     

МБУК «ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

Зубарева С.А., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Театрально – 

досуговый центр 

«Жѐлтое окошко» 

(далее МБУК «ТДЦ 

«Жѐлтое окошко») 

(по согласованию) 

6+ «По кочкам, по кочкам» - 

спектакль 

конец февраля - 

начало марта           

МБУК «ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

Зубарева С.А., 

директор МБУК 

«ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

(по согласованию) 

6+  «Пуп Земли, или Люди с Другой 

Стороны» - спектакль 

март                          

МБУК «ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

Зубарева С.А., 

директор МБУК 

«ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

(по согласованию) 

18+ «Геройские анекдоты» - спектакль 

для взрослой аудитории  

октябрь-ноябрь       

МБУК «ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

Зубарева С.А., 

директор МБУК 

«ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» 

(по согласованию) 

 Работа МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

6+ «Удивительные маски» - 
литературно-художественная 

мастерская: 

 Обучение основам 

изготовления масок с 

январь – март    

модельная библиотека 

для детей и 

юношества МБУК 

«ЦБС Мариинского 

Зуева В.И., директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 
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использованием различных 

техник 

«Театр, где играют дети» - 
постановка мини-спектаклей, а также 

экспромт-театр с использованием 

реквизита, изготовленного своими 

руками 

муниципального 

района» 

апрель - декабрь 

модельная библиотека 

для детей и 

юношества МБУК 

«ЦБС Мариинского 

муниципального 

района» 

библиотечная система 

Мариинского 

муниципального 

района» (далее МБУК 

«ЦБС Мариинского 

муниципального 

района») 

(по согласованию) 

0+ «По обе стороны кулис…» - арт-

встречи у библиотечной выставки 

февраль-декабрь 

Модельная 

библиотека-филиал № 

5 МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

0+ «Театральные маски» - акция март             

Модельная 

библиотека-филиал № 

5 МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

6+ «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» - театральная декада 

 «Я - актер» - мастер-класс 

«Когда оживают куклы» - 

театральная гостиная 

март  

Городская библиотека 

им. В.А. Чивилихина 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

6+ «Жизнь моя - театр» - вечер -

встреча 

март                   

Филиал № 29 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

6+ «К нам едет ревизор» – мини-

спектакль к 210-летию Гоголя Н.В. 

апрель                

Филиал № 29 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

6+ «Прикоснись сердцем к театру» - 

арт-встреча с Зубаревым П.М. 

май                                  

Городская библиотека 

им. В.А. Чивилихина 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

6+ «Тридесятые сказки» - кукольный 

театр 

июнь                  

Филиал № 29 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 



10 

 

муниципального 

района» 

района» 

(по согласованию) 

6+ «Библиотечные подмостки» - 

издание сборника сценариев 

ноябрь - декабрь 

модельная библиотека 

для детей и 

юношества МБУК 

«ЦБС Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

 

6+ «Театральный портрет» - цикл 

заочных встреч 

в течение года 

Городская библиотека 

им. В.А. Чивилихина 

Филиал № 29 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

6+ «Сказки Мариинска» - 

краеведческий проект 

в течение года               

модельная библиотека 

для детей и 

юношества МБУК 

«ЦБС Мариинского 

муниципального 

района» 

Зуева В.И., директор 

МБУК «ЦБС 

Мариинского 

муниципального 

района» 

(по согласованию) 

Работа образовательных учреждений: 

6+ Неделя театра и кино (по отдельному 

плану) 

март 

образовательные 

организации 

управления 

образования  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

управлению 

образования 

администрации 

Мариинского 

муниципального 

района (далее – 

управление 

образования) 

(по согласованию) 

6+ Муниципальный фестиваль  детского 

театрального непрофессионального 

творчества «Театральная неделя» 

для дошкольных образовательных 

учреждений 

19-30 марта 

МКУ «ИМЦ» 

Тимонова А.М., 

методист 

муниципального 

казѐнного 

учреждения 

«Информационно-

методический центр 

Мариинского 

муниципального 

района» (далее - МКУ 

«ИМЦ») 

(по согласованию) 

6+ Муниципальный конкурс 

театральных постановок, 

апрель 

МБОУ ДО «ДДТ» 

Василеня И.А., 

директор 
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посвящѐнный 220-летию  

Пушкина А.С. 

 «Что за прелесть эти сказки» 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

(далее - МБОУ ДО 

«ДДТ») 

(по согласованию) 

6+ Посещение МБУК «ТДЦ «Жѐлтое 

окошко» учащимися 

образовательных организаций 

в течение года 

образовательные 

организации 

управления 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

управление 

образования 

(по согласованию) 

6+ Организация работы коллективов 

детского театрального 

непрофессионального творчества в 

дошкольных образовательных  

учреждениях 

в течение года 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

управления 

образования 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

управление 

образования 

(по согласованию) 

 

 

 


