
«У  т  в  е  р  ж  д  а  ю» 

       Директор  ГБУК БЦКС 

        

         _________________    С.В. Корх 

 

 

 

 

План  работы  клубов ГБУК БЦКС 

на  июнь  2022 года 

№  Дата Мероприятие Место проведения 

 

1.  
Концерт 

04.06.22 

19.00 

В рамках проекта «Летний Севастополь». 

Интерактив со зрителями, игровая 

программа ко дню детства.«Должны 

смеяться дети» - праздничный концерт  

творческих коллективов ГБУК ДК 

«Севастопольский» совместно с 

Образцовым хореографическим 

ансамблем «Фантазия» (ГБУК БЦКС). 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

04.06.22 

19.00 

В рамках проекта «Летний Севастополь» 

Интерактивная программа для детей 

«Рисунок на асфальте». Выставка детских 

книг. 

Концерт  народного вокального ансамбля 

«Хорошее настроение» (ГБУК БЦКС) 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк с. 

Первомайка 

2.  Концерт 

11.06.22 

19.00 

В рамках проекта «Летний Севастополь». 

Детская развлекательная программа 

"Большая Пушкиниана" (ГБУК ДК 

«Севастопольский»)  

«Родина Моя» - тематический 

праздничный концерт творческих 

коллективов ГБУК ДК 

«Севастопольский», посвященный Дню 

России. 

Продолжительность 2 часа 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

11.06.22 

19.00 

В рамках проекта «Летний Севастополь» 

Концерт творческих коллективов филиала 

ГБУК БЦКС клуб 3-е отделение совхоза 

Золотая балка – посвященный, дню 

России 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк с. 

Первомайка 

3.  Концерт 

18.06.22 

19:00 

В рамках проекта «Летний Севастополь» 

Музыкальная программа при содействии 

ГАУК ЦНТ - Оркестр 

Локация «Золотой 

АРТ-Купаж» парк с. 

Первомайка 

4.  Концерт 

29.06.22 

17.00 

«Пойте вместе с нами»  Праздничный 

отчетный концерт, посвященный дню 

Клуб 10 км. БШ 



молодежи 

Участники: детский музыкальный кружок 

«Гармония», подростковый музыкальный 

кружок «Гармония Кураж» 

Продолжительность: 1,5  часа, 6+ 

5.  Фестиваль 

19.06.22 

11.00 

 

«Душа поёт, гармонь играет!» городской 

фестиваль народного творчества 

Участники: приглашенные творческие 

коллективы, творческие коллективы 

ГБУК БЦКС  

Продолжительность:  4 часа, 6+ 

Парк с. Первомайка 

6.  Народное гуляние 

12.06.22 

12.00 

«День России» Народное гуляние, 

праздничный концерт, посвященные дню 

России 

Участники: ВИА – «Импульс», 

образцовый хореографический ансамбль 

«Фантазия», в/а «Околица» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

с. Штурмовое 

7.  Народное гуляние 

25.06.22 

19.00 

В рамках проекта «Летний Севастополь». 

«День молодёжи» Народное гуляние, 

посвященное дню молодежи, концертная 

программа, развлекательная программа 

для детей и молодежи 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

8.  Цикл игровых программ для детей и подростков 

04.06.22 

10.00 

Малые детские олимпийские игры  

«Вперёд к вершинам»  Детская спортивно 

игровая, конкурсно – развлекательная 

программа посвященная дню защиты 

детей,  для детей и подростков. 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

с. Первомайка 

05.06.22 

12.00 

«Хорошо, что есть каникулы!» Детская  

развлекательная программа, посвященная 

дню защиты детей, игры, конкурсы, 

викторины 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

Клуб 10 км. БШ 

18.06.22 

16.00 

«Солнечный круг!»  Конкурсно – 

развлекательная программа для детей и 

подростков посвященная дню защиты 

детей 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

Клуб с. Хмельницкое 

18.06.22 

19.00 

В рамках проекта «Летний Севастополь» 

Детская игровая программа «Летние 

олимпийские игры» ГБУК ДК 

«Севастопольский». Караоке вечер 

«Музыка нас связала» ГБУК БЦКС 

Локация «Акведук 

искусств» - летняя 

сцена «Ракушка» с. 

Черноречье 

23.06.22 

15.00 

«Солнце, воздух и вода- наши летние 

друзья!»  Детская  развлекательная 

программа, посвященная дню защиты 

детей, игры, конкурсы, викторины 

Продолжительность: 1, 5 часа, 0+ 

Клуб с. Хмельницкое 

25.06.22 В рамках проекта «Летний Севастополь» Локация «Золотой 



 
 

 

 

 

Художественный руководитель ГБУК БЦКС                                                                    Е.В. Белкова 

19.00 Выставка рисунков «Калейдоскоп». 

Детская игровая программа – квест 

«Разноцветный мир», посвященный дню 

поиска кладов и секретов. 

Детская дискотека. 

АРТ-Купаж» парк с. 

Первомайка 

29.06.22 

19.00 

Детская игровая программа «День 

поисков кладов» 

Летняя сцена 

«Ракушка» с. 

Черноречье 

9.  Цикл клубных гостиных 

09.06.22 

17.00 

«Биография Петра I»  Информационно – 

просветительское мероприятие, фото 

выставка,  исторический экскурс, 

посвященный 350летию со дня рождения 

Петра I 

Продолжительность: 40мин., 12+ 

Клуб 10 км. БШ 

10.06.22 

17.00 

«Петр I – основатель Балтийского Флота»  

Информационно – просветительское 

мероприятие, беседа с мультимедийной 

презентацией,  исторический экскурс, 

посвященный 350летию со дня рождения 

Петра I 

Продолжительность: 40мин., 12+ 

Клуб с. Первомайка 

12.06.22 

18.00 

«Петр I – Великий реформатор»  

Информационно – просветительское 

мероприятие, фото выставка,  

исторический экскурс, посвященный 

350летию со дня рождения Петра I 

Продолжительность: 40мин., 12+ 

Летняя сцена 

«Ракушка» 

с.Черноречье 

18.06.22 

12.00 

«Петр I – последний царь всея Руси и 

первый Император Всероссийский»  

Информационно – просветительское 

мероприятие, беседа с мультимедийной 

презентацией,  исторический экскурс, 

посвященный 350летию со дня рождения 

Петра I 

Продолжительность: 40мин., 12+ 

Клуб с. Хмельницкое 

19.06.22 

16.00 

«Мы рисуем вместе» клубная гостиная, 

совместное рисование летних пейзажей 

Клуб с. Хмельницкое 


