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План  работы  клубов ГБУК БЦКС 

на  III квартал  2022 года 

№  Дата Мероприятие Место проведения 

Июль 

 

1.  
Народное гуляние 

02.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Фольклорный праздник, народное гуляние «Ивана 

Купалы»  

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

2.  Концерт 

08.07.22 

 

Праздничный концерт творческих коллективов 

клуба 10км БШ, посвященный дню семьи, любви и 

верности «Рядом с бабушкой моей» 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Клуб 10км БШ 

09.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»   

Сольная концертная программа народного 

вокального ансамбля «Хорошее настроение» 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

3.  Праздник 

09.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»   

IХ Фестиваль семейной песни «Поющая семья» 

совместно с ТОС Первомайка 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

4.  Концерт 

16.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь».  Концерт 

программа «Бухта чести» ГБУК «ТЦКД»  

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

30.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь».   

Концерт программа «Знакомые лица» ГБУК 

«ТЦКД» 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

5.  Концерт 

23.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  Сольная 

концертная программа народного вокального 

ансамбля «Хорошее настроение», посвященная 

дню ВМФ 

Выставка  ко дню фольклора «Тепло моей души» 

(ГБУК ДК «Севастопольский») 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

23.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Музыкальная программа при содействии ГАУК 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 



ЦНТ – Оркестр 

Продолжительность 2 часа 6+ 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

24.07.22 

 

Праздничный концерт с участием народного 

вокального ансамбля «Хорошее настроение» ко 

Дню Российского флота. 

Продолжительность: 1 час, 12+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

6.  Народное гуляние 

30.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»   

Народное гуляние, посвященное дню Флота, 

детская интерактивная игровая программа  (ГБУК 

ДК «Севастопольский»),  

Интерактивный квест на проекторе «Назад в 90-е». 

Вечер караоке, открытый микрофон.  

Продолжительность: 2 часа, 12+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

7.  Цикл игровых программ для детей и подростков 

02.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Итерактив-викторина со зрителями. 

Вечер-караоке «Милениум». 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

02.07.22 

 

Игровая спортивно-музыкальная развлекательная 

программа для детей и подростков «Кто быстрее», 

выставка детского рисунка 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

22.07.22 

 

Музыкальная конкурсно – развлекательная 

программа  «День Нептуна» к Дню ВМФ РФ 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб 10км БШ 

8.  Цикл клубных гостиных 

05.07.22 

 

«День семьи, любви и верности» 

Информационно – просветительское мероприятие, 

беседа о истории праздника, выставка семейного 

прикладного творчества 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб 10км БШ 

16.07.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»   

Вечер счастливых воспоминаний – «Озаряя дом 

теплом» 

Интерактивные мастер классы «Любимые 

рецепты моей семьи» (ГБУК ДК 

«Севастопольский») 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

23.07.22 

 

Мастер класс - Поделки из ракушек - «Морские 

глубины» 
Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

Август 

9.  Концерт 

20.08.22 

 
«День флага РФ» 

Праздничный концерт, посвященный Дню флага 

РФ 

Участники: н/а казачьей песни «Тавричане», в/а 

«Каравай», «Гармония Кураж», «Гармония» 

Продолжительность: 1,5  часа, 0+ 

Клуб 10 км. БШ 

21.08.22 

 
«Три цвета – наша Родина» 

Праздничный концерт, посвященный Дню флага 

РФ 

Клуб с. 

Хмельницкое 



Участники: н\а «Хорошее настроение», 

театральный кружок «Лучик» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

20.08.22 

 

«Белый, синий, красный» 

Праздничный концерт, посвященный Дню флага 

РФ 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

п. 1 – е отделение 

«Золотой Балки» 

10.  Концерт 

06.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» 

Концертная программа «Ромашковое поле» 

Солисты Образцового самодеятельного коллектива 

оркестра духовых инструментов «Гренадеры», 

вокальная группа «Надежда», солисты 

любительского объединения сольного пения 

«Сюрприз» (ГБУК «ТЦКД») 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

13.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» 

Концерт творческих коллективов клуба с. 

Первомайка, посвящённый дню молодёжи. 

(Вокальный ансамбль «Золотая Балка», вокальный 

коллектив «Лира», хореографический коллектив 

«Амадина»)   

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

11.  Концерт 

20.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» 

1. «История одного флага» - Кукольный 

спектакль, посвященный дню Флага РФ.  

2. Эстрадный концерт «Триколор моей Державы» 

(ГБУК ДК «Севастопольский») 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

12.  Народное гуляние 

21.08.22 

 

«Три цвета России» Народное гуляние, 

посвященное Дню Флага РФ, игровая программа 

для детей, праздничный концерт, полевая кухня, 

выставка ДПТ 

Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», в/а 

«Околица» 

Продолжительность: 3 часа, 0+ 

площадка у клуба 

с. Штурмовое 

13.  Народное гуляние 

27.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» 

День села «Первомаечка моя». Концерт 

коллективов клуба, выставка народного 

творчества, чествование активистов посёлка, 

семей проживших в браке более 25 лет, молодых 

семей, детей родившихся в текущем году, конкурс 

на лучший приусадебный участок. (ГБУК БЦКС 

совместно с ТОС с. Первомайка) 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

14.  Цикл игровых программ для детей и подростков 

05.08.22 

 

 «Умелые, весёлые, певучие» 

Музыкальная конкурсно – развлекательная 

Клуб 10 км. БШ 



программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

06.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» 1. 

Детская игровая программа, посвященная дню 

Нептуна «Пиратская вечеринка», 

2. дискотека для всей семьи.  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

06.08.22 Музыкально развлекательная программа для детей 

и подростков «Поем как птицы» 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

20.08.22 Игровая развлекательная программа для детей и 

подростков «До свидания – веселое лето» 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

27.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» 

1. «Играй город» - игровая программа, Вокально-

инструментальные мастер классы (ГБУК ДК 

«Севастопольский») 

2. Вечер караоке «Зажигай!»  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

27.08.22 

 
 «До свиданья, Лето! Здравствуй, школа!» 
Музыкальная конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков, посвященная 

дню знаний 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

Клуб 10 км. БШ 

30.08.22  

 

 «Теперь мы первоклашки» 

Конкурсно – развлекательная программа для детей 

с театрализацией, совместное мероприятие в 

рамках договора о сотрудничестве с ТОС 

Первомайский  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

Парк с. 

Первомайка 

15.  Цикл клубных гостиных 

13.08.22 Клубная гостиная «Яблоки и мёд – здоровье 

принесет» 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

13.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

1. Вечер настольных игр: Мафия, монополия, 

эрудиция», тематический аквагрим для детей. 

 2. Мастер класс поделок из ШДМ.  Просмотр 

мультфильма «Моана». 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

20.08.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

1. Выставка книг-сказок Э.Успенского.  

2. Театральный вечер «Я-актёр».  

Знакомство с театром. Постановка с детьми по 

мотивам мультфильма «Крокодил Гена и 

Чебурашка», посвященные дню рождения 

Чебурашки.  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

Сентябрь 

16.  Концерт 

10.09.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

1. Сольный концерт Народного вокального 

ансамбля «Хорошее настроение» 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 



2. Выставка осенних букетов и других творческих 

работ. «Краски осени». Вечер-караоке «Осенний 

вернисаж».  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

24.09.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Концертная программа «Листая памяти 

страницы...» Образцовый самодеятельный 

коллектив танцевальный ансамбль «Калинка», 

солисты Образцового самодеятельного коллектива 

оркестра духовых инструментов «Гренадеры», 

вокальная группа «Надежда», солисты 

любительского объединения сольного пения 

«Сюрприз» (ГБУК «ТЦКД») 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

17.  Народное гуляние 
17.09.22  

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Народное гуляние  «Дружная Первомайка». 

Фотозона. Игровая программа для детей. 

Интерактив со зрителем. Свободный микрофон.  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

18.  Народное гуляние 

17.09.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  

1. День села «Черноречье». Концерт ВИА 

«Импульс», танцевального коллектива «Амадина»  

2. Спортивно - оздоровительный праздник для 

детей «Готов к труду и обороне» (ГБУК ДК 

«Севастопольский») 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

19.  Цикл клубных гостиных 

03.09.22 

 
«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Информационно-просветительское мероприятие, 

лекция памяти о событиях 2004 года в Беслане 

Продолжительность 1 час, 12+ 

Клуб 10 км. БШ 

03.09.22 

 
«Мы будем помнить» 

Информационно-просветительское мероприятие, 

лекция памяти о событиях 2004 года в Беслане 

Продолжительность 1 час, 12+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

03.09.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Вечер семейного кинопросмотра «Кино в парке».  

(ГБУК БЦКС) 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк 

с. Первомайка 

11.09.22 

 
 «Найди счастье»    

Информационное мероприятие с элементами 

театрализации,  посвященное дню борьбы с 

алкоголем 

Участники: театральный кружок «Инкогнито» 

Продолжительность: 40 мин, 12+ 

Летняя сцена 

«Ракушка» с. 

Черноречье 

11.09.22 

 
 «Основы безопасности в сети» 

Информационно просветительское мероприятие, 

лекция с мультимедийной презентацией о 

правилах безопасного пользования сетью Интернет 

Продолжительность: 40 мин, 12+ 

Летняя сцена 

«Ракушка» с. 

Черноречье 

20.  Цикл игровых программ для детей и подростков   



 

 

 

 

Художественный руководитель ГБУК  БЦКС                                       Е.В. Белкова 

 

03.09.22 

 

В рамках проекта «Летний Севастополь»  

Интерактивный квест для детей «Школа 

волшебства», детская дискотека.  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

06.09.22 

 

 «АБВГДЕЙКА» Конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

10.09.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

 «Театральная суббота» Работа тематической 

фотозоны. Театральный мастер класс. Вечер 

открытой сцены и микрофона. 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

22.09.22 

 
 «Осенняя экскурсия леса» 

Познавательно игровая программа: задания, игры, 

ребусы, конкурсы 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

Клуб с. 

Хмельницкое 

24.09.22 В рамках проекта «Летний Севастополь»  

1. Интерактивная программа «Я-Турист!».  

2. Мастер классы, игры, виртуальная экскурсия по 

красивым местам Крыма. 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 


