РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 февраля 2019 года

г. Алушта

№ 40-р

О подготовке и проведении
Года театра на территории
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года
№ 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра», распоряжением Совета
Министров Республики Крым от 12 декабря 2018 года № 1570-р «О подготовке и
проведении Года театра в Республики Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления Республики Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, с целью
организации и проведении Года театра на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым:
1.

2.

3.

4.

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года
театра на территории муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым (приложение 1).
Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению Года театра
на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым (далее – План) (приложение 2).
Управлению культуры (О.Н.Михайлюченко):
3.1
Обеспечить организацию и координацию работы
мероприятий по
подготовке и проведению Года театра на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, согласно утвержденному Плану.
3.2
Направить в ОМВД России по г. Алуште (А.В.Гурченко) информацию о
запланированных мероприятиях на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, согласно утвержденному Плану.
3.3
Направить в ОНД по г. Алушта УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Крым (Р.И.Перепелице) информацию о запланированных мероприятиях на
территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым, согласно утвержденному Плану.
Управлению образования и молодежи (И.Ю. Гончаровой) обеспечить организацию и
координацию работы по подготовке и проведению
мероприятий, согласно
утвержденному Плану.

5.

6.

7.

8.
9.

Рекомендовать ОМВД России по г. Алуште (А.В. Гурченко) в период проведения
мероприятий обеспечить охрану общественного порядка, согласно утвержденному
Плану.
МУП «Управление благоустройства города и капитального строительства»
(А.Е.Голуб) обеспечить санитарную уборку в местах проведения городских
мероприятий согласно утвержденному Плану.
Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации города
Алушты (С.В. Ярмантовичу) опубликовать настоящее распоряжение на
официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Ответственность за выполнение распоряжения возложить на заместителя главы
администрации города Алушты Э.А. Сейдаметова.

Глава администрации

Г.И. Огнёва

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Алушты
8 февраля 2019 года
№ 40-р

ПЛАН
мероприятий Года театра
на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

Торжественные мероприятия
Управление культуры

1
Праздничный вечер - открытие Года театра

02.02.2019

Праздничный вечер - закрытие Года театра

21.12.2019

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
Управление культуры

2

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

Фестивали и конкурсы
3

Фестиваль
«Зимние краски», приуроченный к Праздничному вечеру
открытия Года театра

02.02.-20.02.2019

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
Управление культуры

4
Конкурс детского творчества «Волшебный мир театра»
номинации: фотография, рисунок, эссе, прикладное
творчество, поэзия.

Управление образования и молодёжи
март

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
МБУ ДО «ДХШ» г. Алушты

Управление культуры

5
Фестиваль ландшафтного театра и ремёсел
«Крепость Фуна»,
посвященный 560-летию крепости Фуна

Отдел по вопросам физической
культуры и спорта
июль
МАУ ИАМ "Большая Алушта"
МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

6
III Фестиваль любительских театральных коллективов
«Краски осени»
(в рамках проекта «Алушта театральная»)

Управление культуры

октябрь

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

Конкурсно-развлекательные программы
7

Конкурсно- развлекательная программа
«Удивительный мир театра»

март

Партенитская поселковая библиотека

8

Конкурсно- развлекательная программа
«Поиграем в театр»

март

Солнечногорский СК

Конкурсно- развлекательная программа
«Театра волшебный миг»

март

9

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

10

«Театральные игры или парад фантазий»
Конкурс мимических этюдов (на открытом воздухе)

июнь

Городская библиотека №1

11

Развлекательная программа для детей
«Театральный бриз»

июль

Запрудненский СК

12

Клуб выходного дня.
Игровая программа «Турнир трех волшебников»

июль

Изобильненский СДК

13

Клуб выходного дня для детей.
Конкурсно- развлекательная программа
«Кукольный театр»

август

Рыбачьевский СК

14

Карнавал «Новогоднее чудо»

декабрь

Детская городская библиотека

15

Сюжетно – игровая программа
«Новогоднее приключение!»

декабрь

Городская библиотека №1

Постановка спектаклей
16

Спектакль «Снежная королева. Перезагрузка»

февраль

Спектакль «Снежная королева»

февраль

Премьера спектакля студии «Краски»
к Международному Дню театра

29.03.2019

Спектакль «Федот – стрелец, удалой молодец»

апрель

Спектакль «Сказка о золотой рыбке»

июнь

Спектакль «Гамлет-Омлет»

октябрь

Спектакль «Волшебная история»

ноябрь

Спектакль «Волшебная елочка»

декабрь

Премьера спектакля «Золушка»

декабрь

17

18

19

20
21

22
23

24

Театральный кружок «Водевиль»
Маломаякский СДК
Театрально-музыкальная студия
«Колибри»
Солнечногорский СК
Театральная студия «Краски»
МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
Любительское объединение
«Коллектив малых театральных
форм «Маленькая страна»
Изобильненский СДК
Литературный кружок
«Вдохновение» Запрудненский СК
Клубное формирование
«Экспериментальный театр рассказа
«Кубик- Рубик»
Изобильненский СДК
Театральный кружок «Маски»
Генеральский СК
Любительское объединение Театр
малых форм «Коломбина»
Приветненский СДК
Маломаякский СДК

Цикл мероприятий «Театр. Книга. Дети»
25

Реализация проекта
«Детский абонемент»
(театрализованные постановки клубных формирований)

Управление образования и молодёжи
в течение года
МБУК КДЦ «Дом творчества

26

Книжная выставка «Театр и книга»

в течение года

27

Библиокинозал «Сокровища хозяйки Медной горы»
(140 лет П.П. Бажову,
«Малахитовая шкатулка» -80 лет)

январь

28

Литературная игра путешествие «Театр и дети»

март

29

Литературный конкурс
«В стране героев Г.Х. Андерсена»

март

30

Литературный юбилей «Пушкин и театр»
(220-летию со дня рождения А.С. Пушкина – 6 июня)

июнь

31
32

Громкие чтения
«Айболит» (1924); «Крокодил» (1924)
Спектакли и телеспектакли, просмотр в библиотеке
«Театр на экране»

июль
август

33

Литературно-театральная гостиная «Играем русскую сказку»

34

Громкие чтения «Мойдодыр» (1923),
«Муха-цокотуха» (1923), «Тараканище»(1923)
95 лет - Чуковский К. И.
Литературный праздник «Путешествие в Чукландию»
(50 годовщина памяти К.И.Чуковского)

35

«Подмосковье»
МБУК «Алуштинская ЦБС»
все библиотеки
Детская городская библиотека
Рыбачьевская сельская библиотека
Детская партенитская библиотека
МБУК «Алуштинская ЦБС»
Центральная городская библиотека
им. С.Н. Сергеева-Ценского
Детская партенитская библиотека
Городская библиотека №1

ноябрь

Рыбачьевская сельская библиотека

декабрь

Детская партенитская библиотека

декабрь

Рыбачьевская сельская библиотека

Арт-встречи
36
37
38
39
40

Арт-встреча с участниками театральной студии «Краски»,
мини-спектакль
Арт-выставка «Татры бываю разные…»
Арт-выставка
«Волшебный мир сцены»
Арт-встреча «Театральные встречи»
Арт-встреча Театральное за кулисье
«Волшебный мир сцены или свидание с талантами»
(лучшие мировые спектакли)

февраль

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
Зеленогорская сельская библиотека
Верхнекутузовская сельская
библиотека
Партенитская поселковая библиотека

февраль

ЦГБ им. С.Н.Сергеева-Ценского

февраль
февраль

февраль

41

42

АРТ - гостиная «Профессия – актриса! Женщина и театр»

март

Арт-встреча «Театр- территория чуда»
к международному дню театра

март

43
Арт-встреча «Театр и музыка»

в течение года

МБУК «Алуштинская ЦБС»
Центральная городская библиотека
им. С.Н. Сергеева-Ценского
Маломаякский СДК
МБУ ДО «МДМШ»
МБУ ДО «ДМШ»
МБУ ДО «ПДМШ»
г. Алушты

Неделя театра «Тикенлерден-йылдызларгьа» («Через тернии – к звёздам»)
Управление образования и молодёжи

44
Выставка декоративно-прикладного искусства
«Театральный переполох»

март

45

Спектакль, посвященный, Международному Дню театра.

27.03.2019

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
Лучистовский СК

46

Виртуальное путешествие «Браво, театр»

март

Изобильненская сельская библиотека

47

Конкурс - выставка рисунков
«Театральная маска»

март

48

Спектакль литературной студии «Алуштинский рассвет»

март

ДТ «Подмосковье»

49

Пальчиковый театр
«Театр начинается с детства»

март

Малореченская сельская библиотека

Городская библиотека №1

Театрализованные программы
50
51
52
53

54

Музыкально-театральное шоу «Куклы так похожи на людей»
(Ночь искусств-2019)
Показ театральной постановки
«По сказочной дорожке»
Библиосумерки (Театрализованные библиобродилки)

ноябрь

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

март

Детская партенитская библиотека

апрель

Театрализованные постановки клубных формирований

в течение года

Детская городская библиотека
МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

Театральный капустник
«С днём рождения, Краски»
Праздничный вечер, посвященный 4-летию труппы театра

2 квартал 2019 года

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

«Краски»

«Весь мир-театр» интерактивная программа

август

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

Театральное представление «Вас приглашает Снегурочка»

декабрь

МБУК ДТ «Подмосковье»
Изобильненская сельская библиотека

55

56

Цикл вечеров «Театр-ожившая книга» (в рамках культурно-просветительского проекта «Книга и театр» и проекта
«Читающий Крым»)
Литературный час
«Символ дворянской России» (115-летию пьесы А.П. Чехова
«Вишневый сад»)

январь

МБУК «Алуштинская ЦБС»
Центральная городская библиотека
им. С.Н. Сергеева-Ценского

58

Театр книги «Ожившие герои книг»

февраль

Малореченская сельская библиотека

59

Литературный юбилей
«Мое имя будет счастливее меня» (210-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя и 185-летию повести «Как поссорились Иван
Иванович и Иван Никифорович»)
Литературно – кинематографический час
«Трагедии Шекспира на экране»
Литературно-музыкальная композиция «Этот день, мы
приближали, как могли»
Конкурс чтецов «Здравствуй, Солнышко!»
(стихи о родном крае)

57

60
61
62
63
64

65

Конкурс чтецов
«Пока мы помним, мы живем»
Представление пальчикового кукольного театра «Три
поросенка» работа с семьей
Конкурс чтецов
«Ты одна такая - любимая и родная»

март

ЦГБ им. С.Н.Сергеева-Ценского

апрель

ЦГБ им.С.Н.Сергеева-Ценского

май

Детская городская библиотека

май

Солнечногорская сельская
библиотека

май

Рыбачьевская сельская библиотека

август

Малореченский СДК

ноябрь

Рыбачьевская сельская библиотека

Участие в мероприятиях, проводимых Министерством культуры РК
66

Конкурсы, фестивали, круглые столы, семинары, выставки,
мастер-классы.

Управление культуры
в течение 2019 года
Управление образования и молодёжи

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
МБУК «Алуштинская ЦБС»

Гастрольная деятельность, творческие встречи
67

68

Управление культуры

Организация встреч жителей муниципального округа Алушта
с актёрами Крымского государственного и Крымско-татарского
театров

в течение 2019 года

Организация и проведение гастролей государственных и
любительских театров регионов РФ в рамках проекта «Алушта
театральная»

в течение 2019 года

МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
Управление культуры
МБОУ КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»

Культурно- просветительская деятельность
Рыбачьевская сельская библиотека

69

Беседа «О театре несколько слов»

январь

70

Выставка «Театральные зарисовки»

09.01-30.01.
2019

71

Вечер – портрет «Михаил Коцюбинский в Крыму»

февраль

Солнечногорская сельская
библиотека

72

Клуб «Встреча»
«Видео-путешествие
по театрам Москвы и Петербурга»
Электронная презентация
«Мир волшебных возможностей»
Час искусств
«Озаряет душу театр»

март

ЦГБ им.С.Н.Сергеева-Ценского

март

Городская библиотека №1

апрель

Партенитская поселковая библиотека

апрель

Лучистовская сельская библиотека

73
74
75
76
77
78
79

Книжная выставка
Драматург на все времена (по творчеству Островского)
Виртуальное путешествие
«Путешествие по Большому театру России!»
Всероссийская акция «Библионочь 2019»
Час искусства
«Всё о театре!»
Библиотечный час

апрель
апрель
май
май

Детская городская библиотека

Верхнекутузовская сельская
библиотека
Библиотеки ЦБС
Верхнекутузовская сельская
библиотека
Рыбачьевская сельская библиотека

«Театры СССР во время Великой Отечественной войны»
80
81

Беседа у выставка
«Театр в годы Великой Отечественной войны»
Цикл профориентационных встреч «Всё о театральных
профессиях»

май
сентябрь

Зеленогорская сельская библиотека
ЦГБ им.С.Н.Сергеева-Ценского

82

Час искусства «За кулисами театра»

сентябрь

Детская городская библиотека

83

Виртуальное путешествие «Какие бывают театры»

сентябрь

Малореченская сельская библиотека

84

Викторина
«Театра мир откроет нам свои кулисы»

октябрь

Партенитская поселковая библиотека

85

Познавательно - игровая программа «Что я знаю о театре?»

октябрь

Малореченская сельская библиотека

86

Клуб «Встреча» Вечер – портрет «Николай Рерих и театр»
(145- летию со дня рождения русского художника
Н.К. Рериха)

октябрь

87

Викторина – поиск «Театральный словарь»

ноябрь

88

Культурно-образовательная акция
«Ночь искусств»

ноябрь

ЦГБ им.С.Н.Сергеева-Ценского
Верхнекутузовская сельская
библиотека
Управление культуры
МБУК КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
«Алуштинская ЦБС»

89
90
91

Час искусства
«За кулисами театра»
Час искусства
«Театр на экране»
Мастер-класс
«Театральная маска»

Заместитель главы администрации
Начальник управления культуры

ноябрь

Изобильненская сельская библиотека

ноябрь

Малореченская сельская библиотека

декабрь

Малореченская сельская библиотека

Э.А. Сейдаметов
О.Н. Михайлюченко

