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План учреждений культуры 

 Городецкого муниципального района в Год театра 

(Указ Президента Российской Федерации 

 «О проведении в Российской Федерации Года театра»)                 

№       

п/п 

Сроки 

проведе

-ния 

Наименование мероприятия Место проведения 

 

Театральные показы премьерных постановок 

/спектакли, гастрольные туры/ 
 

1.  Декабрь-

февраль 

«Его Величество – театр!» - цикл 

торжественных церемоний  открытия 

Года театра  в Городецком районе 

ДК г. Заволжья, 

Дом культуры 

«Северный», 

ДЦ «Метеор»/ 

«Усадьба А. 

Лапшиной» 

2.  В 

течение 

года 

Цикл премьерных спектаклей 

самодеятельного театра «Зеркало»: 

- «Инь и Янь» /Б.Акунин/; 

- «Тринадцатая Звезда» / В. Ольшанский/ 

ДК г. Заволжья/ 

Сокольское, 

Правдинск, Балахна 

3.  В 

течение 

года 

Цикл премьерных спектаклей 

самодеятельного театра «Радость»: 

- «От нежного сердца» 

- «Театральный сундучок» 

- выпускной спектакль 

ДК «Северный» 

4.  В 

течение 

года 

Цикл премьерных спектаклей 

самодеятельного театра «Душа»: 

- «Любовь и прочие обстоятельства» 

- «Путаница»- спектакль детской 

театральной студии «Муха» 

ДЦ «Метеор» 

/Первомайский ДК/ 

5.  В 

течение 

года 

«Ярмарочный переполох»  - цикл 

тематических театральных постановок к 

Году театра 

 

Город мастеров 

6.  июль «Узоров Городецких отраженье» - 

театрализованное представление. 

посвященное  867-летию Древнего города 

Городца /ДЦ «Метеор»/ 

Александровская 

набережная 

7.  В 

течение 

года 

«Приключения трех поросят» - 

гастрольный тур с интерактивным 

представлением для детей младшего 

школьного возраста 

 

 

Детские сады и 

школы района /ДЦ 

«Метеор»/ 



8.   II 

полугод

ие 

«Обиженная тучка» - гастрольный тур с 

интерактивным представлением для детей 

младшего школьного возраста 

ДЦ «Метеор»/ 

детские сады и 

школы района 

9.  В 

течение 

года 

«Театральный десант» - серия 

спектаклей театральных трупп из 

крупных городов России: 

- «В стране невыученных уроков» - 

музыкальный спектакль для детей 

(песочное шоу, г. нижний Новгород)  ; 

- «Один на один. Мысли» - спектакль 

Михаила Пшенко (г. Москва); 

- цирковые представления (Сочи, Пермь, 

С анкт-Петербург) 

ДЦ «Метеор» 

10.  апрель «Театральная бессонница» - участие во 

всероссийской культурной акции 

«Библионочь» 

Центральная 

библиотечная 

система 

11.  июль Серия кукольных спектаклей: 

- «Кошкин дом на Городецкий лад»; 

- «Репка на новый лад» 

Музей «ГородецЪ 

на Волге», 

ДЦ «Метеор»/ 

Аксентисский СДК/ 
 

Районные фестивали и конкурсы, 

посвященные Году театра в России 
 

12.  февраль «По мудрым  страницам басен 

Крылова» - районный конкурс малых 

театральных форм в рамках 250-летия 

И.А. Крылова среди СДК 

ДЦ «Метеор» 

13.  март «Парад премьер»-  фестиваль 

театральных постановок 

Дом культуры 

«Северный» 

14.  31 марта I межрайонный фестиваль 

самодеятельных театров «Волшебный 

мир кулис» 

ДК г.Заволжья при 

поддержке 

управления 

культуры и туризма 

15.  март «Магия вечного искусства» - 

театрально-литературный фестиваль 

Центральная 

библиотека 

16.  апрель «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» - районный конкурс 

агитбригад СДК 

ДЦ «Метеор» 

17.  май, 

сентябрь 

 «О театре и актерах» - цикл конкурсов 

чтецов среди жителей сельских поселений 

Городецкого района 

ДЦ «Метеор» 

/Шадринский СДК, 

Смольковский СДК 

/ 

18.  июнь «Там на неведомых дорожках…» - 

районный театрализованный квест по 

мотивам произведений А.С. Пушкина 

ДЦ «Метеор» 

/Тимирязевский 

СДК/ 

19.  июнь «Театр моими глазами» - цикл 

конкурсов художественного творчества 

ДЦ «Метеор» 

/Ковригинский СДК, 

Бриляковский СДК 

 



20.  ноябрь  «Весь мир театр» - проведение 

Областного фестиваля конкурса 

самодеятельных театральных коллективов 

и художественного слова 

ДК г. Заволжья 

 

21.  декабрь «Сказка Нового года» - районный 

конкурс театрализованных новогодних 

представлений в рамках закрытия Года 

театра в России 

ДЦ «Метеор» 

 

Информационно-просветительская деятельность,  

посвященная Году театра в России 
 

22.  в 

течение 

года 

«Театр есть искусство отражать»  - 

серия выставок- панорам,  

информационных стендов, арт-показов, 

фотовыставок, информационных акций, 

медиа-презентации 

Учреждения 

культуры 

Городецкого района 

 

Тематические программы к Году театра 

для жителей района  
 

23.  в 

течение 

года 

«Театр – школа жизни»  - серия 

творческих концертов для городчан 

Учреждения 

культуры 

Городецкого района 

24.  февраль, 

ноябрь 
«Грани актерского мастерства» - 

творческие встречи со студентами 

Театрального училища имени Евстигнеева 

Учреждения 

культуры 

Городецкого района 

25.  в 

течение 

года 

 «Без грима и в гриме» - вечера отдыха 

 

Учреждения 

культуры 

Городецкого района 

26.  в 

течение 

года 

«Волшебный мир – театр» - работа 

открытых театральных мастерских и 

творческих мастер-классов по актерскому 

мастерству для жителей города 

Дом культуры 

«Северный», ДК г. 

Заволжья 

 

Детские и подростковые программы к Году театра 

(познавательные, развлекательные программы, мастер-классы) 
 

27.  В 

течение 

года 

 

«Волшебный мир театра» - цикл 

тематических познавательных программ 

для юных жителей сельских поселений 

Городецкого района 

ДЦ «Метеор» / СДК 

28.  В 

течение 

года 

 

«Театральные  посиделки» - цикл 

конкурсно-развлекательных программ для 

юных городчан 

Учреждения 

культуры 

Городецкого района 

29.  март  «Его величество –   театр» - часы 

искусства 

Централизованная 

библиотечная 

система 

 




