Дорожная карта
по реализации на территории городского округа Новокуйбышевск
общественного творческого проекта «Культурное сердце России»
в весенне-летний период 2019 года
№
п/п

Место проведения
мероприятия

1.

ул.Коммунистическая,
37 а, открытая
площадка

2.

парк «Победа»

3.

парк «Дубки»

4.

ул. Миронова
(от ул.Кирова до
пл.им.Ленина)

5.

, площадь им. Ленина

6.

парк «Победа»

7.

площадь им. Ленина

Дата и время
проведения
мероприятия
7 мая
16.00-18.30

Наименование
мероприятия
«Слава весне! Слава
труду!» первомайский
праздник двора

Краткое описание
мероприятия

В празднике принимают
участие
профессиональные
творческие коллективы
МБУК «ТКК «Дворец
культуры».
9 мая
Концерт, посвященный В праздничном концерте
19.00-21.30
74-й годовщине со Дня
принимают участие
Победы в Великой
творческие коллективы
Отечественной войне
города
Новокуйбышевска.
24 мая
Городской фестиваль Праздник посвящён Дню
17.00-20.00
«Свет разумения
славянской письменности
книжного»
и культуры. В программе
праздника: работа
интерактивных площадок
и концерт с участием
творческих коллективов
и литературных
объединений города.
25 мая
Городское
К участию в карнавале
18.00-19.00
карнавальное шествие,
приглашаются все
посвященное Году
жители и гости города,
театра в России
также участие примут
творческие коллективы
города
25 мая
День города и
В празднике принимают
19.00-22.00
закрытие театрального
участие
фестиваля «ПоМост»
профессиональные
творческие коллективы
городов
Новокуйбышевска,
Самары, Глазов.
Хэдлайнером праздника
станет GRUPO PUJA с
шоу K@OSMOS
(Испания, г.Аликанте).
2, 9, 16, 23, 30 июня
Танцевальная
В программе принимает
7, 14, 21, 28 июля
программа под
участие духовой оркестр
4, 11, 18, 25 августа
духовой оркестр
«Горожане» МБУК «ТКК
19.00
«Горожане»
«Дворец культуры».
Танцевальная программа
1 июня
Праздничная
В праздничном концерте
11.00
концертная программа,
принимают участие

посвященная Дню
защиты детей

8.

парк «Победа»

1 июня
17.00

9.

парк «Победа»

1 июня
18.00

10.

Центральная
библиотека им.
А.С.Пушкина
Библиотечный проезд,
1

6 июня
10.00

11.

парк «Победа»

12 июня
19.00

12.

парк «Победа»

15 июня
12.00

13.

парк «Победа»

7,14,21,28 июля
21.00

14.

площадь им. Ленина

18 августа
18.00

творческие коллективы
МБУК «ТКК «Дворец
культуры».
Гала-концерт
В концерте принимают
открытого городского
участие участники и
творческого конкурса
победители финала
«Стань звездой»
открытого городского
творческого конкурса
«Стань звездой».
Концертная программа В концерте принимают
творческих
участие творческие
коллективов СДК
коллективы СДК «Маяк»
«Маяк»
Литературная эстафета Литературная эстафета
«Лучшие знатоки
для летних школьных
творчества
лагерей. В программе:
А.С.Пушкина»
работа
интерактивных
площадок,
«Открытый
микрофон», творческие
номера.
Отрядпобедитель
получает
кубок «Лучшие знатоки
творчества А.С.Пушкина
и приз.
Концертная
В праздничном концерте
программа,
принимают участие
посвященная Дню
творческие коллективы
России, с участием
МБУК «ТКК «Дворец
народного ансамбля
культуры».
бального танца
«Версия»
Городской
В праздничном концерте
национальный
принимают участие
чувашский праздник
творческие коллективы
«Акатуй»
МБУК «ТКК «Дворец
культуры»,
национальные
коллективы.
«Летний кино-LIFE!»
Показ фильмов под
кинотеатр под
открытым небом в
открытым небом
городском парке
ориентирован на жителей
города всех возрастов.
Будут показаны
мультипликационные
фильмы и
художественный фильм
«Барышня-крестьянка»
«Волшебный мир
В праздничном концерте
искусства»: концерт
принимают участие
творческих
творческие коллективы
коллективов МБУК
МБУК «ТКК «Дворец

15.

парк «Победа»

22 августа
Время уточняется

«ТКК «Дворец
культуры»
Праздничная
программа,
посвящённая Дню
государственного
флага

культуры».
В праздничном концерте
принимают участие
творческие коллективы
МБУК «ТКК «Дворец
культуры».

