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                                                                                                                                                                   Утверждаю: 

Начальник по делам культуры, 

                                                                                                                                                         молодежи, спорта и туризма                                     

Семёнова Е.А.________________ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы  на 2016 год 

Муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

г. Пошехонье. 
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Областныефестивали и конкурсы 

 
№ 

 
Фестивали, конкурсы и другие культурно-

досуговые мероприятия 
 

 
Мероприятия 

подготовительного 
периода, сроки 

 

Дата   
проведения 

мероприятия, 
концерта, 
спектакля 

 

Ответственный 
 

 
 

1. 
 
 

Областной конкурс исполнителей эстрадной 
песни « Ретро- шлягер» 

 

  Отборочный тур   
  8     февраля. 

 
 

21 февраля Шабанова И.И. – 
художественный 
руководитель. 

 
2. 
 
 

Областной конкурс детских и молодёжных 
хореографических коллективов «Родничок» 

Проведение отборочных  
туров в районе 

 
 

апрель 
 

Бокова Ю.Г. – 
балетмейстер 
МУК « МКДЦ» 

3. 
 
 

Областной фестиваль хоров ветеранов  
«Споёмте, друзья!» 

Отборочный тур  
 

    апрель Шабанова И.И. – 
художественный 
руководитель. 

 
 

4. 
 
 

Областной фестиваль любительских театров 
«Мышкинскиетеатралинки» 

Отборочный тур 
 

май 
 

Конышева Е.И. –
режиссёр 
народного театра. 
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5. Областная выставка- конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного искусства  
«Грани мастерства»  

Отборочные туры в районе май 
 

 
 

Бахвалова Г.И. – 
ведущий 
методист МУК  
«МКДЦ» 

6. 
 

Областная фотовыставка, посвящённая Году 
кино. 

 

Отборочные туры и сбор 
фотоматериалов в районе. 
 
 

август 
 
 

Бахвалова Г.И. – 
ведущий 
методист МУК 
«МКДЦ» 
 

 
7. 
 

Областной конкурс хоров и ансамблей песни 
и танца «Весенняя мозаика» 

Отборочный тур 20 марта в 
г. Пошехонье (Даниловский, 
Первомайский, Любимский, 
Пошехонский районы) 

апрель 
 

 

Шабанова И.И. – 
художественный 
руководитель. 

 

 
8. 

 
Областной фестиваль фольклора «Волжские 

гуляния» 

Подготовка гармонистов и 
частушечников города и 
района, репетиции. 

 
      июль 

 
 

Ведущий 
методист – 

Бахвалова Г.И. 

 
9.  
 
 
 

Областной конкурс игровых программ  
«Солнечный круг» 

Проведение отборочных 
туров в районе. 

 
 

       ноябрь 
 

.Шабанова И.И.- 
художественный 
руководитель. 

10.  Всероссийский фестиваль «Русский костюм на 
рубеже эпох» 

 

Подготовка костюмов к 
фестивалю. 

 

октябрь Бахвалова Г.И.- 
ведущий 
методист. 
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11. Фестиваль масленичных затей «Румяный 
круг» 

Изготовление масленичных 
кукол, подготовка команды. 

март Специалисты МУК 
«МКДЦ» 

12. Областная выставка « ЯР- АГРО 2016» 
 

Подготовительный период, 
сбор материала, поделок. 

   сентябрь Специалисты МУК 
«МКДЦ» 

13. Областной праздник  День работника 
культуры. 

 

Проведение торжественных 
мероприятий в районе. 

     март Шабанова И.И.- 
художественный 
руководитель. 

14. 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Массовые и районные мероприятия 
 

1. Организация и проведение новогодних 
праздников. 
Театрализованного представления для 
молодёжи « Валенки». 
Новогоднее представление для детей 
«Однажды под Новый год» 
Новогодняя массовка у ёлки. 

Написание сценария, 
подбор материалов к 
массовке, репетиции 
представления для 

молодёжи, спектакля и 
массовки для детей 

январь Руководитель 
любительского 
объединения – 
Полубабкин В.А 
Режиссёр 
народного театра 
Конышева Е.И. 
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Показ Рождественского спектакля « Самое 
дорогое» ( автор Н. Прозорова). 

 
2. 

 
 
 

 
Рождественский бал « Принцев и Принцесс» 

 

 
Подготовительный этап 

декабрь 
 

 
 8 января 

 
 «МКДЦ» 

Шабанова И.И. – 
художественный 
руководитель. 

 
3. 

 
Районный праздник «Широкая масленица»: 
 - театрализованное представление 
«Масленичные смотрины» 
Игровая программа « Как пошехоны на 
Москву ходили глазеть» 
 - масленичные забавы: столб, перетягивание 
каната, гиревой спорт, бой подушками на 
бревне, катание на буранах и т.д. 
- Конкурс на лучшую масленичную куклу. 
 - Праздничный костёр. 

 
 
 
 
 
 

 
Подбор материалов. 
Написание сценария. 

Репетиционный период . 

 
13 марта 
 

Площадь 
Свободы 

 
Художественный 
руководитель – 
Шабанова И.И. 
Руководитель 

любительского 
объединения – 

Полубабкин В.А. 
Конышева Е.И.-
режиссёр театра 
Бахвалова Г.И. 
ведущий 
методист. 

4. 
 
Районный фестиваль  патриотической песни 

и музыки «Память»    
Разработка положения, 
проведение отборочных 

 С 8 по 18 
февраля. 

Ведущий 
методист – 
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туров в сельских 
поселениях, написание 

сценария 
 

 23 февраля 
«МКДЦ»  

Бахвалова Г.И. 
Художественный 
руководитель – 
Шабанова И.И. 
 
 

5. Премьера спектакля – сказки в 2-х действиях 
детской и молодёжной театральной студий 
при народном театре «Марья краса - золотая 
коса» 

Репетиционный период. февраль Конышева Е.И.- 
режиссёр 
народного театра. 

 6.     
 
 
 
 

 

«Премия - 2015» - торжественная церемония  
награждения по итогам работы учреждений 

района в 2015 году 
 
 

 

Подготовительная работа. 
Написание сценария. 
Подбор репертуара. 
Репетиции с января по март  

2 раза в неделю 

 
март 
 

«МКДЦ» 
 
 

 
художественный 
руководитель – 
Шабанова И.И. 

7.   
Праздничная программа, посвященная  

Международному женскому дню 8 марта 
«Самым дорогим на свете» 

 
Подбор материалов. 
Написание сценария. 

Репетиционный период с 
февраля по март 3 раза в 

неделю 
 

 
8марта 
 
      «МКДЦ» 
 

 
художественный 
руководитель – 
Шабанова И.И. 
Бахвалова Г.И. 
вед.методист. 
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8. Районный фестиваль детского творчества 
«Золотая лесенка» совместное мероприятие с 
Центром детского творчества «Эдельвейс» 

Проведение отборочных 
туров с февраля по март. 
 
Гала – концерт победителей 
фестиваля. 

Февраль – март 
 
 
        Март 

художественный 
руководитель 
Шабанова И.И. 

9. Праздничная программа ко Дню работников 
культуры « Мы дарим людям радость» 

Написание сценария,  
подготовка концертных 
номеров, репетиции 2 раза 
в неделю 
 

25 марта 
МУК «МКДЦ» 

 
 

Ведущий 
методист 
Бахвалова Г.И. 
Художественный 
руководитель 
Шабанова И.И. 

 
10. 

Премьера спектакля народного 
театра«Ханума»(комедия- водевиль в 2-х 
действиях) 

Репетиционный период 
с октября по май. 

       май    Конышева Е.И.- 
режиссёр 
народного театра. 
 

 
11. 

 
Отчётный концерт народного ансамбля 
песни и танца «Согожаночка» - «Мы с Согожи 
реки» 

 
Подбор репертуара, 
репетиционный период  с 
октября по апрель 

 
апрель 

Хормейстер 
ансамбля 
«Согожаночка» 
Баскаков А.С. 
Балетмейстер 
МайхровскаяИ.Ю 
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12. 
 

День работников местного самоуправления 
 
 

Написание сценария, 
подготовка концертных 
номеров. 

 
 

апрель 

 

 

 

Шабанова И.И.  
художественный 
руководитель. 
 

13. «Играй-город» 0ткрытие сезона 
детскойплощадки аттракционов: 
А)  Игровая программа 
Б)  концертная программа 
В)  работа площадки детских аттракционов: 
батут, электромобили, карусели:«Солнышко», 
«Колокольчик», «Юнга» 
 

Подготовительная работа 
Написание сценария, 

подготовка концертных 
номеров 

 

       май Руководитель 
клубного 
любительского 
объединения 
Мельникова Н.В. 
Художественный 
руководитель 
Шабанова И.И. 

14. День Победы: 
- митинг, посвящённый 71-й годовщине 

Победы в ВОВ  в Аллее Героев, 
   - митинг у памятника погибшим воинам 
   - фронтовая кухня, концерт хора ветеранов, 

- концертная программа МКДЦ «Победный 
май, победная весна!», вечерняя 

танцевальная программа 
 

 
Подготовительная работа.  

Написание сценариев, 
подбор концертных 

номеров. 
Организационная работа. 
Репетиционный период с 

апреля по май 3 раза в 
неделю 

 
9 мая 

МУК «МКДЦ», 
Аллея Героев, 

Площадь 

города. 

 
Художественный 
руководитель  
Шабанова И.И. 
Вед.методист 
Бахвалова Г.И. 
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15. День России 
Торжественный митинг – концерт 

2.  Открытие фестиваля «Музыка над Согой» 
   3.Праздничная танцевальная программа. 

Написание сценариев. 
Организационная работа. 
Репетиционный период с 
апреля по июнь 2 раза в 

неделю 
Организационные вопросы 

12 июня Художественный 
руководитель – 
Шабанова И.И.  
Ведущий 
методист-
Бахвалова Г.И. 

16. 
 
 
 
 
 

День молодёжи 
- гала-концерт заключительного этапа 
районного фестиваля-конкурса молодёжного 
творчества «Годы молодые» 
- спортивные мероприятия 
- дискотека 

 

 
Подготовительная работа. 

Написание сценария. 
Репетиционный период – 

май - июнь, 2 раза в неделю 

 
 июнь 

 
Площадь 
Свободы 

Руководитель 
любительского 
объединения – 

Полубабкин В.А. 
Ведущий 
методист 
Бахвалова Г.И. 

17. 
 

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 
«Войны минувшей позабыть нельзя» 

 

Подготовительная работа. 
Написание сценария. 
Подготовка номеров 

 
     22 июня 

художественный 
руководитель- 
Шабанова И.И. 

 
18. 

 
Концертные программы фестиваля «Музыка 
над Согой» 
 

 
Организационная работа 

Июнь - август 
 
 
 

 
Ведущий 
методист 
Бахвалова Г.И. 

 
19. 

 

 
День города  «Пошехонская синема» 

 
Подготовительная работа: 

написание сценария, 

 
 

август 

Директор МКДЦ 
Васильев А.Г. 
Художественный 
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постановка 
театрализованного 

представления, организация 
выставок и концертов 

 

руководитель – 
Шабанова И.И. 

Режиссёр 
народного театра 

Конышева Е.И. 
 

20. Отчётный концерт студии восточного танца  
«Амрита» 

 

Репетиционный период с 
сентября по апрель  

    апрель Майхровская 
И.Ю. – 
руководитель 
студии. 

21. Межрегиональный фестиваль «Играй, 
гармонь!» 

 

Выявление талантливых 
гармонистов 

Написание сценария. 

6 августа Художественный 
руководитель – 

Шабанова 
И.И.Бахвалова 
Г.И. – ведущий 

методист. 
 

22. Районная выставка сельскохозяйственной 
продукции «Пош -Агро» 

а)  Ярмарка 
б) Выступления самодеятельных артистов 

сельских поселений и города 
 
 

Организационные 
мероприятия, написание 
сценария и подготовка 
концертных номеров 

 

 
сентябрь 

Ведущий 
методистБахвало
ва Г.И. 

23. 
 

День пожилого человека 
«Будьте молоды душой, несмотря на 

Написание сценария. 
Подготовка концертных 

1 октября 
МУК «МКДЦ» 

Ведущий 
методист 
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возраст!» - творческий вечер- концерт, 
посвящённый 35-ю образования хора 

ветеранов. 
 

номеров, Репетиционный 
период – сентябрь, 3 раза в 
неделю 

 Бахвалова Г.И. 

24. Тематическая концертная программа для 
работников АПК.  «Что посеешь, то 

пожнёшь!» 
 

Написание сценария. 
Подготовка концертных 

номеров. Репетиционный 
период 

Октябрь 
МУК «МКДЦ» 

Художественный 
руководитель- 
Шабанова И.И. 

25. Праздничная концертная программа к Дню 
энергетика. 

 

Репетиционный период.     декабрь Худ.руководитель 
Шабанова И.И. 

26. 
 

День народного единства «В единении – 
сила!» 

- Торжественная часть. 
Концертная программа  

 
 

Подготовительная работа. 
Написание сценария.  

Подготовка концертных 
номеров.Репетиционная 

работа в течение 
творческого сезона 

 
ноябрь 

МУК «МКДЦ» 

 
Художественный 
руководитель- 
Шабанова И.И. 

27. Районный фестиваль народных традиций 
 

Подготовительная работа. 
Написание сценария.  Сбор 

материалов, отбор номеров. 

ноябрь 
МУК «МКДЦ» 

Ведущий 
методист – 

Бахвалова Г.И. 

 
28. 

 
День матери «Лучшая на свете – мамочка 

моя!» 

 
Подбор материалов. 
Написание сценария. 

Подготовка концертных 
номеров. 

Репетиционный период с 

 
    27 ноября 

МУК «МКДЦ» 
 

 
Художественный 
руководитель  
Шабанова И.И. 
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октября по ноябрь 3 раза в 
неделю 

 
29. 

 
День инвалидов «Твори добро!» 

Написание 
сценария.Подготовка 
концертных номеров. 

Репетиционный период с 
ноября по декабрь 3 раза в 

неделю 

Декабрь 
МУК «МКДЦ» 

 

Художественный 
руководитель 
Шабанова И.И. 

 
 

30. Районный конкурс самодеятельного 
народного творчества среди сельских 
поселений «На все руки от скуки». 

 

Репетиционный период,  
проведение концертных 
программ на местах в 
сельских поселениях. 
 

декабрь 
 

Ведущий 
методист 
Бахвалова Г.И. 
 

 
31.  
 
 

 
Губернаторская ёлка 
 

 
Организационная работа 

Декабрь 
МУК «МКДЦ» 

 

Специалисты 
ОДНТ г. 
Ярославль. 

 
32. 
 
 
 
 

 
Отчётный концерт вокального ансамбля 
«Своя волна»   

Репетиционный период. 6 августа Баскакова Н.В.-
руководитель 
любительского 
объединения. 
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33. Гастрольная концертная деятельность 
творческих коллективов МУК «МКДЦ» 

Репетиционный период. 
Подбор репертуара. 

В течение года. 
 

Шабанова И.И. – 
художественный 
руководитель. 

 
34. 

 
Сопровождение мероприятий по запросу:  
«Серебряная нить» 
Отчётный концерт ДШИ 
Отчётный концерт ЦДТ «Эдельвейс» 
 

 
Подготовка концертных 
номеров, предоставление 
помещения для репетиций,  
Помощь в написании 
сценария, предоставление 
аппаратуры. 

 
Май – июнь. 

 
Специалисты МУК 
«МКДЦ» 

 
35. 

 
День Призывника. 
Торжественная тематическая – концертная 
программа « Служу Отечеству» 

 
Написание сценария, 
подбор тематических 
концертных номеров, 
проведение репетиций. 

 
Март, ноябрь. 

 
Шабанова И.И. – 
художественный 
руководитель. 

 
36. 

 
День героев Отечества. 

 
Проведение репетиций, 
подбор концертных 
номеров, написание 
сценария. 

 
  Декабрь. 

 
Бахвалова Г.И. – 
ведущий 
методист. 
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Повышение квалификации 
 

 
1. 
 

 

 
Творческие лаборатории Областного Дома 
народного творчества 
 

 
По графику 

 

 
В течение года 

 
 

 
Ведущий 
методист – 
Бахвалова Г.И. 
 

  2. Школа  традиционной культуры 
 

  2 раза в месяц 
 

В течение года  
 

Ведущий 
методист – 
Бахвалова Г.И. 
 

 
 3. 

 
  - областной семинар ОДНТ «Затея 21 века» 
 
 
 

 
 
 

 

 
ноябрь 

 
Ведущий 
методист – 
Бахвалова Г.И. 
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4. 
 
 
 
 
 
 

 

Курсы повышения квалификации работников 
культуры: 
а) Руководителей самодеятельных 
театральных коллективов. 
б) Семинар для руководителей органов 
управления и директоров районных КДУ. 
в)Выездной семинар по обмену опытом для 
директоров КДУ на базе учреждений 
культуры г. Саранска и области. 
г) Семинар для руководителей 
хореографических коллективов КДУ по 
постановке современных танцев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 раза в месяц 

 
 
28 -31 марта. 
 
 
17 марта. 
 
23-27 мая. 
 
20 – 21 сентября 

 
Ведущий 
методист –
Бахвалова Г.И. 
 
Васильев А.Г. – 
директор МУК 
«МКДЦ» 
 
 
 
 
 
 
Бахвалова Г.И. – 
ведущий 
методист. 

5. 
 

Школа эстрадного танца. 
 

 
                                                                          ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
 
 1.Выпуск брошюры о хоре ветеранов, посвящённой 35-ю образования коллектива. – 2 квартал. 
2.Выпуск буклета о деятельности МУК «МКДЦ» - 4 квартал. 
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                                                   ОФОРМИТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

1. Оформление информационного стенда « Клубные любительские формирования МУК «МКДЦ» - 2квартал. 
2. Оформление стендов «Ведущие творческие коллективы МУК «МКДЦ»: - 2 квартал. 

«Народный ансамбль песни и танца «Согожаночка» 
«Народный театр» 
Хор ветеранов 
Вокальный ансамбль «Своя волна» 
Студия восточного танца «Амрита» 

 
 

3. Оформление информационного стенда «План работы МУК «МКДЦ» на текущий период – 1 квартал. 
 

 
 

 
                                         РАБОТА КЛУБНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ НА 2016 год. 
 
 
 

1. Народный театр (режиссёр Конышева Е.И.) 
2. Народный ансамбль песни и танца «Согожаночка» 

Хоровая группа (хормейстер Баскаков А.С.) 
3. Танцевальный коллектив (основной состав) – балетмейстер Майхровская И.Ю. 
4. Молодёжная театральная студия (руководитель Конышева Е.И.) 
5. Детский театральный коллектив (руководитель Конышева Е.И.) 
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6. Танцевальный коллектив (8-10 лет) балетмейстер Бокова Ю.Г. 
7. Танцевальный коллектив (11-12 лет) балетмейстер Бокова Ю.Г. 
8. Танцевальный коллектив при ансамбле «Согожаночка( средний состав- балетмейстер Майхровская И.Ю. 
9. Вокальный ансамбль «Своя волна»- руководитель Баскакова Н.В. 
10. Студия восточного танца «Амрита» (основной состав) – руководитель Майхровская И.Ю. 
11. Студия восточного танца «Амрита» (подготовительный состав) 
12. Младшая танцевальная группа «Горошинки» (4-5 лет) – руководитель Майхровская И.Ю. 
13. Младшая танцевальная группа «Звоночки» (5-6 лет)- руководитель Майхровская И.Ю. 
14. Младшая танцевальная группа «Колокольчики» (6-7 лет)- руководитель Майхровская И.Ю 
15. Клуб «Ветеран»- руководитель Смирнова В.П. 
16. Творческое объединение прикладного творчества «Батик, керамика» - руководитель Тычинина Е.Г. 
17. Творческое объединение прикладного творчества «Радуга»- руководитель Добрецова Л.Б. 
18. Творческое объединение «Настроение» - руководитель Конышева Е.И. 
19. Любительское объединение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Непоседы» - рук. 

Мельникова Н.В. 
20. Любительское объединение для детей дошкольного возраста «Сказка» - руководитель Соловьёва М.В. 
21. Киноклуб «Продлёнка» для детей младшего школьного возраста – руководитель Соловьёва М.В. 
22. Молодёжное «Анти-кафе» - руководитель Соловьёва М.В. 
23. Молодёжная тусовка «У Андрея» - руководитель Кошкин А.Ю. 
24. Спортивная секция по бильярду и теннису – руководитель Быков А.А. 
25. Тренажёрный зал «Торнео» - руководитель Шашков Д.С. 
26. Клуб «Отдыхаем всей семьёй» - руководитель Мельникова Н.В. 
27. Молодёжное объединение «Новая студия» - руководитель Полубабкин В.А. 
28. Хор ветеранов – руководитель  Шашков Н.В. 
29. Творческое объединение прикладного творчества «Мукасолка, плетение» - руководитель Смирнова М.Ю. 
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ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА 2016 год. 
 
 

1.  Работа любительских объединений « Непоседы», «Сказка», «Продлёнка», «Отдыхаем всей семьёй». 
2. Подготовить и провести праздничное мероприятие, посвящённое открытию детской площадки аттракционов 1       

мая «Весенний каламбур» 
3. Работа площадки детских аттракционов: батут, электромобили, катание на каруселях «Солнышко», «Юнга», 

«Колокольчик» с мая по сентябрь. 
4. Демонстрация кинофильмов, показ мультфильмов в формате 3Д и2Д в течение всего года. 
5. Проведение игровых программ для воспитанников детских садов и летних лагерей: 

Январь«В гостях у зимы» 
Март « Весна – красна» 
Апрель «Искатели развлечений» 
Май «На весенней лужайке» 
Июнь  - Праздник детства, игровая программа «Ура, каникулы» 
            «Поиск сокровищ» 
Июль «Спортивные состязания с Ириской» 
Август  - День города: конкурс рисунков на асфальте « Мой любимый город» 
Сентябрь – «Полёт в страну знаний» 
Октябрь – «Волшебница осень» 
Ноябрь – «Красный, жёлтый, зелёный»( по правилам дорожного движения) 
Декабрь «Предновогодние чудеса»  
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Финансово – хозяйственная деятельность 
 

                                                                                    Информатизация 
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 1. Создание сайта МУК «МКДЦ» 

 
1 квартал  Иванова О.В. зам. директора 

МУК «МКДЦ» Смирнов Е. 
2.  Приобретение компьютеров для работы 

специалистам МУК «МКДЦ»  
 

В течение 
года. 

 Васильев А.Г. -  директор 
МУК «МКДЦ» 

3.      
4.  

 
   

 

Ремонтные работы в 2016 году. 
 
1. Произвести ремонтные работы на площадке детских 

аттракционов, сделать обследование каруселей, 
подготовить всю документацию для работы аттракционов. 
 

апрель Иванова О.В. –зам. 
директора МУК «МКДЦ», 
Смирнов Н.А. завхоз . 

2. Подготовить сметную документацию для ремонтных работ в 
тренажёрном зале и комнаты творческого объединения 
«Горница» 
 

1 - 2 квартал Иванова О.В. – зам. 
директора МУК «МКДЦ» 

3. Сделать капитальный ремонт в тренажёрном зале и в 
комнате творческого объединения «Горница» 

2квартал Иванова О.В. – зам. 
директора МУК «МКДЦ» 
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Приобретение на 2016 год. 
 
 
1.Пошив костюмов для детского танцевального коллектива. 
2.Пошив костюмов для народного театра(премьера спектакля «Ханума») 
3.Пошив костюмов для младших танцевальных коллективов. 
4.Приобрести мебель( шкафы для хранения документов) 
5.Приобрести стулья для занятий в театре. 
 
 
                              ДОХОДЫ ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОГО СЧЁТА В 2016 году. 
 
 
Выручка: 
 - от показа концертных программ 
- от показа спектаклей 
 -от работы площадки детских аттракционов 
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- от проката электромобилей - 
-от катания на батуте - 
- от  кинопоказа - 
- от показа фильмов в формате 3Д - 
- от занятий в платных кружках - 
- от занятий в тренажёрном зале - 
- от бильярда и тенниса - 
- от аренды помещения - 
 
Всего по плану 500 тысяч рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МУК «МКДЦ»   _________         

                                                                                                      Художественный руководитель   __________      


