
Информация о культурно-досуговых мероприятиях 

 

МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

 

7 апреля в зрительном зале МБУК «МКДЦ»  состоялся районный 

фестиваль агитационных бригад, среди учащихся образовательных 

учреждений Дятьковского района в рамках Всемирного Дня здоровья.  

Фестиваль был организован сектором по обеспечению работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Дятьковского района, отделом по культуре и делам молодежи и 

муниципальным отделом образования администрации Дятьковского района.  

Участие приняли учащиеся ДСОШ № 1, ДСОШ № 3, Дятьковской 

городской гимназии, ДСОШ № 5, СОШ п. Ивот. Ребята презентовали свои 

агитбригады в танцах, песнях, театральных миниатюрах, пропагандируя  

здоровый образ жизни.   

Жюри было сформировано из числа представителей муниципального 

отдела образования, отдела по культуре и делам молодежи администрации 

Дятьковского района: 

- Релина М. А. – заместитель начальника муниципального отдела 

образования администрации Дятьковского района; 

- Андреяненков А.Е. – специалист отдела по культуре и делам 

молодежи администрации Дятьковского района; 

- Андреяненков К. Е.- инспектор по делам несовершеннолетних при 

администрации Дятьковского района 

- Балалева Н.А. – заведующая  сектором комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав администрации Дятьковского района; 

 

Дипломы по номинациям были распределены следующим образом:  

-  ДСОШ № 1- «Лучшее музыкальное оформление» 

- ДСОШ № 3- «Актерское мастерство» 

- Дятьковская городская гимназия- «Самые оригинальные» 

- ДСОШ № 5 – «Лучший сценарий» 

- СОШ п. Ивот – «Лучшая постановка». 

 

Все команды получили ценные призы - клавиатуру и мышь для 

компьютера.   

 

С 11 апреля по 17 апреля в МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

проходит межрегиональный фестиваль театрального искусства «Хрустальная 

маска».  Многие коллективы из разных регионов России принимают участие 

в фестивале (Владимирская обл. г. Киржач, Курская обл. г. Железногорск, г. 

Москва, Калужская  обл. п. Хвастовичи, Брянская обл. г. Дятьково, п. 

Дубровка, г. Новозыбков, п. Любохна, г. Сураж, п. Локоть, п. Климово). Всем 

любителям театрального искусства представлены разновозрастные и 

разножанровые спектакли.   



 

 

 

 

СП «Ивотской Дом культуры» 

 

  Для учащихся Ивотской средней общеобразовательной школы прошла 

беседа «Космические фантазии» в фойе Дома культуры, посвященная 55 

годовщине со дня первого полета  человека в космос Ю.А. Гагарина. 

Участники коллектива  изобразительного искусства «Акварель» подготовили 

выставку своих работ посвященных этому дню. Названия работ говорят сами 

за себя: «Межгалактические газовые облака», «В созвездии Центавра», 

Туманность Андромеды»… В ходе работы над своими произведениями дети 

немало времени посвятили изучению космоса. Участниками коллектива 

«Наш край» были подготовлены увлекательные доклады: «Космос: 

пространство и время», «Гагарин навсегда». Большой интерес у 

приглашенных на мероприятие детей вызвала тематическая викторина 

«Путешествие в космос». 

 

 

 

 

 


