
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2018 № 2023-п 

Об утверждении плана мероприятий по 
проведению в 2019 году на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 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», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2019 году на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» Года театра согласно приложению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении, организовать освещение 



мероприятий по проведению в 2019 году Года театра на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 

 
 

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 17.08.2018 № 2023-п 
 
 

 
                                                                     

ПЛАН  
мероприятий по проведению в 2019 году  

на территории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» Года театра 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения,  

место 
Ответственные 
исполнители 

1.  «Приключения в стране дорожных 
знаков» - спектакль - развлечения по 
ПДД 

В течение 2019 года 
 

МБУК ГДК «Геолог» в МБДОУ города 
Междуреченска 

 
Е.П.Черкашин 

2.  «Русский фольклор для дошколят» - 
театрализованные представления  

В течение 2019 года 
 

МБУК ГДК «Железнодорожник» 

Е.П.Черкашин 

3.  «Театральная» - интерактивная игра-
викторина 

В течение 2019 года 
 

МБУК «МИБС», городская детская библиотека 

Е.П.Черкашин 



4.  Театр книги: 
- «Петушок – золотой гребешок» 
- «Про Красную шапочку» (на новый 
лад) 
- «Огородники» и «Вот так фокус» 
- «Заяц в огороде» 
- Н.Сладков «Непослушные малыши» 

В течение 2019 года 
 

МБУК «МИБС», городская детская библиотека 

Е.П.Черкашин 

5.  «Мир театра» - цикл детских 
спектаклей 

Ежеквартально 2019 год 
 

МБУК ГДК «Романтик» 
 

Е.П.Черкашин 

6.  «Театральные художники» - лекция Ежеквартально 2019 год 
 

МБУК «Выставочный зал» 

Е.П.Черкашин 

7.  «Незнайка и его друзья» - театр книги Ежемесячно 2019 год 
 

МБУК «МИБС», 
городская детская библиотека 

Е.П.Черкашин 

8.  «Театральные миниатюры» - конкурс 
среди школьников города 

Январь-март 2019 года 
 

МБУК ГДК «Железнодорожник» 

Е.П.Черкашин 

9.  «Розы и шипы русского балета» - 
выставка 

Январь 2019 года 
 

МБУК «МИБС», 
центральная городская библиотека 

Е.П.Черкашин 



10.  Городской конкурс детского и 
юношеского изобразительного 
творчества «В мире прекрасного», 
посвященный году театра и балета 

Январь 2019 года 
 

МБУ ДО ЦДТ 

С.Н.Ненилин 

11.  «Святки» - театрализованное 
представление 

06 января 2019 года 
 

МБУК ГДК «Железнодорожник» 
Е.П.Черкашин 

12.  «За кулисами» - годовая выставка 15 января –20 ноября 2019 года 
 

МБУК «МИБС», центральная городская 
библиотека 

Е.П.Черкашин 

13.  «В гостях у Буратино» - 
театрализованная программа 

Февраль 2019 года 
 

МБУК ДК «Распадский» 

Е.П.Черкашин 

14.  Мастер-классы по театральному 
мастерству 

Февраль 2019 года 
 

МБУДО «Хоровая школа №52» 
Е.П.Черкашин 

15.  «Два часа счастья» - спектакль по пьесе 
А. Финка 

Февраль 2019 года 
 

МБУК ДК им.В.И. Ленина 
 

Е.П.Черкашин 

16.  «По обе стороны кулис» - конкурсно - 
развлекательная программа  

23 февраля 2019 года 
 

МБУК ГДК «Романтик» 
 

Е.П.Черкашин 



17.  «О! Пеппи!» - мюзикл Март, май 2019 года 
 

МБУДО «Хоровая школа №52» 

Е.П.Черкашин 

18.  «Хочу быть актером» - игровая 
программа  
 

Март 2019 года 
 

МБУК ГДК «Геолог» в МБОУ СОШ № 7 

Е.П.Черкашин 

19.  «Театр экспромт» - конкурсная 
программа  
 

Март 2019 года 
 

МБУК ГДК «Железнодорожник» 

Е.П.Черкашин 

20.  «Театральный марафон» - спектакли Март 2019 года 
 

МБУК ДК им. В.И.Ленина 

Е.П.Черкашин 

21.  «Они играют, как живут» - 
литературно-театральная беседа  

Март 2019 года 
 

МБУК «МИБС», центральная городская 
библиотека 

Е.П.Черкашин 

22.  «Братишки-сестренки» - семейный 
конкурс  

Март 2019 года 
 

МБУК ДК «Распадский» 

Е.П.Черкашин 

23.  «Кошкин дом» - премьера спектакля по 
сказке С.Маршака 

Март-апрель 2019 года 
 

МБУК ДК им.В.И. Ленина 

Е.П.Черкашин 



24.  «Сказки дядюшки Римуса» - премьера 
спектакля по сказкам Дж.Ч. Харриса 

Март-апрель 2019 года 
 

МБУК ДК им.В.И. Ленина 

Е.П.Черкашин 

25.  «Неделя театра» - цикл 
театрализованных программ 

20 - 27 марта 2019 года 
 

МБУК ГДК «Романтик» 

Е.П.Черкашин 

26.  День театра в библиотеке 27 марта 2019 года 
 

МБУК «МИБС», городская детская библиотека 

Е.П.Черкашин 

27.  Городской театральный фестиваль 
«Виват, Мельпомена!» 
- на иностранных языках; 
- на русском языке 

Апрель 2019 года 
МБОУ Гимназия №24 

С.Н.Ненилин 

28.  «Баба Яга и все, все, все…» - 
театрализованная программа 

Апрель 2019 года 
 

МБУК ДК «Распадский» 

Е.П.Черкашин 

29.  Театральная вечеринка в библиотеке Апрель 2019 года 
 

МБУК «МИБС», городская детская библиотека 

Е.П.Черкашин 

30.  «С вешалки…» - театр-квест в рамках 
«Библионочи-2019» 

Апрель 2019 года 
 

МБУК «МИБС», центральная городская 
библиотека 

Е.П.Черкашин 



31.  Мастер-класс по актерскому 
мастерству 

01 апреля 2019 года 
 

МБУК ГДК «Железнодорожник» 

Е.П.Черкашин 

32.  «Маленький принц» - премьера 
спектакля по повести-сказке                  
А.де Сент-Экзюпери 

Май 2019 года 
 

МБУК ДК им.В.И. Ленина 

Е.П.Черкашин 

33.  «Сказочные мастера» - театральная 
лотерея 

Июнь -август 2019 года 
 

МБУК «МИБС», городская детская библиотека 

Е.П.Черкашин 

34.  «О театре и актерах» - развлекательная 
познавательная программа 

15 июня 2019 года 
 

МБУК ГДК «Юность» 

Е.П.Черкашин 

35.  «Театральные посиделки» - конкурсно-
развлекательная программа 

Июль 2019 года 
 

МБУК ГДК «Геолог» 

Е.П.Черкашин 

36.  «Театральная маска» - конкурс 
рисунков 

12 июля 2019 года 
 

МБУК ГДК «Романтик» 

Е.П.Черкашин 

37.  «Путешествие в страну знаний» - 
театрализованная программа 

Сентябрь 2019 года 
 

МБУК ДК «Распадский» 
 

Е.П.Черкашин 



38.  «Волшебный мир балета» - 
литературно-музыкальный час ко Дню 
балета 

Октябрь 2019 года 
 

МБУК «МИБС», центральная городская 
библиотека 

Е.П.Черкашин 

39.  «Конкурс чтецов» - школьный конкурс Октябрь 2019 года 
 

МБУДО «Хоровая школа № 52» 

Е.П.Черкашин 

40.  Показы спектаклей из действующего 
репертуара народного самодеятельного 
коллектива, театра "Тет-а-тет"  

Октябрь-ноябрь 2019 года 
 

МБУК ДК им.В.И. Ленина 

Е.П.Черкашин 

41.  «Мы - артисты!» - мастер-класс по 
актерскому мастерству 

24 октября 2019 года 
 

МБУК ГДК «Романтик» 

Е.П.Черкашин 

42.  «По обе стороны кулис» - 
тематический вечер отдыха 

25 октября 2019 года 
 

МБУК ГДК «Юность» 

Е.П.Черкашин 

43.  «Я пою!» - региональный конкурс 
вокалистов  

Ноябрь 2019 года 
 

МБУК ДК «Распадский» 

Е.П.Черкашин 

44.  «Театр. GO» - игра-викторина  01 ноября - 01 декабря 2019 года 
 

МБУК «МИБС», центральная городская 
библиотека 

Е.П.Черкашин 



45.  «От Древней Греции до наших дней. 
Путешествие в мир театра» - 
исторический час 

10 ноября 2019 года 
 

МБУК ГДК «Юность» в МБОУ СОШ № 4 

Е.П.Черкашин 

46.  Постановка и показы новогоднего 
спектакля 

Декабрь 2019 года 
 

МБУК ДК им.В.И. Ленина,  
МБУК ДК «Распадский»,  

МБУК ГДК «Железнодорожник» 

Е.П.Черкашин 

 
 
 

Начальник МКУ «Управление культуры и  
молодежной политики»           Е.П.Черкашин 
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