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ПЛАН  

работы Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры им.1мая» 

 на сентябрь 2020 г. 

 

Концертно-

развлекательная 

программа «День 

знаний» 

1 сентября Детский парк Для детей города Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 
Беседа «Мы против 

терроризма» 
1 сентября ДК им.1мая Для детей 

коллективов 

Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 
Концертно-
развлекательная  
программа 
посвящённая «Дню 
города» 

5 сентября Детский парк Для жителей 

города 

Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 
Концертно-
развлекательная  
программа, 
посвящённая «Дню 
города» 

6 сентября Октябрьская  

площадь 

Для жителей 

города 

Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 



Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 

Выборы депутатов  

Совета депутатов  

Городского округа 

Подольск 

13 сентября  ДК им.1мая Для жителей 

города 

Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 

Беседа для детей  

«Скажи наркотикам и 

курению НЕТ» 

28 сентября ДК им.1мая Для участников 

коллективов ДК 

им.1мая 

Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 

Спектакль 

театральной студии 

«Монолог» «Как 

козлёнок научился 

считать до 10» 

30 сентября  ДК им.1мая Для детей города Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 

 Концерт солистов 

Народного 

коллектива 

«Гармония» 

посвященного 

творчеству советского 

композитора-песенника 

Бориса Мокроусова 

сентябрь ДК им.1 мая Для жителей 

города 

Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 



   

 

Директор МБУ «ДК им.1мая»                                                                                     М.Н.Квасов 

Участие вокального 

коллектива 

«Вдохновение» в 

Заочном 

международном 

вокальном конкурсе 

«Колорит» 

сентябрь   Зам. директора 

по досуговой и 

творческой 

работе Хлынова 

М.И. 

Зав. детским 

отделом 

Гордеева Я.В. 

 dk.1maya@ 

mail.ru 

60-40-40 


