Приложение
к приказу управления
культуры области
от _08.02. 2017 г. № _35__

График подтверждения учреждениями культуры клубного типа
статуса «Модельный Дом культуры», в том числе
переформатированными в Центры культурного развития,
на 2017 год
Муниципальный
район
/городской
округ/

Культурно-досуговое
учреждение

Название и форма
отчетно-массового
мероприятия

Дата
проведения

Апрель
Яковлевский

Краснояружский
Краснояружский
Белгородский

«Ярмарка талантов» –
день открытых дверей
МКУК «Гостищевский
модельный Дом культуры» с элементами театрализованного
представления
«Родной край – источник
МУК «Теребренский
творчества» –
сельский Дом культуры»
день открытых дверей
«Рецепт хорошего настроения
МУК «Репяховский
от Репяховского поселения» –
сельский Дом культуры»
творческий отчет
МБУК «Разуменский
«Двенадцать оттенков
зеленого» –
Центр культурного
театрализованный праздник
развития
им. И.Д. Елисеева»

8 апреля

22 апреля
22 апреля
29 апреля

Май
Ракитянский

Ракитянский

Нижнепенский сельский
Дом культуры – филиал
№ 17 МУК «РОМЦ»
Бобравский модельный
сельский Дом культуры –
филиал № 2 МУК «РДК
«Молодежный»

«Для вас всегда
открыты двери» –
презентация деятельности
Нижнепенского СДК
«Творческий формат» –
презентация деятельности
Бобравского СДК

20 мая

20 мая

Июнь
Новооскольский

Голубинский сельский
Дом культуры –
структурное подразделение
МКУК «Новооскольская
клубная система»
Грайворонский
Дунайский сельский
модельный Дом культуры
МБУК «Грайворонский РДК»
Грайворонский
Мокроорловский
сельский модельный Дом
культуры
МБУК «Грайворонский РДК»

«Смотрины голубинской
картины» –
творческий отчет

9 июня

«День гармониста
на Дунайской земле» –
день открытых дверей

10 июня
10 июня

«Живая нить традиций» –
творческий отчет

Июль
Красногвардей
ский

Большебыковский
сельский Дом культуры,
филиал МБУК «ЦКС
Красногвардейского района»

«В мир творчества
мы открываем дверь» день открытых дверей

29 июля

Сентябрь
Корочанский

Ивнянский

Валуйский

Ломовский модельный «Дом, где рождаются таланты» 9 сентября
сельский Дом культуры –
– день открытых дверей
филиал МКУК «Корочанский
районный Дом культуры»
Курасовский модельный
«Курасовский ДК собирает
29 сентября
друзей» –
сельский Дом культуры
МКУК «ЦНТ Ивнянского
день открытых дверей
района»
«Творческая палитра» –
«Центр культурного
30 сентября
развития» с. Тимоново,
день открытых дверей
филиал МУК «Районный
Дворец культуры и спорта»
Октябрь

Алексеевский

Губкинский

Матрёногезовский
Дом культуры,
структурное подразделение
МКУК «Матрёногезовский
культурный центр»

1 октября
«Дом талантов и идей» театрализованный праздник
«Истобнянский Дом культуры
собирает друзей!» –
творческий отчет

МБУК «Истобнянский
Дом культуры»

21 октября

Ноябрь
Борисовский

«Здравствуйте!
Мы Вам рады!» –
вечер-презентация

МБУК «Центр
культурного развития
«Борисовский»

8 ноября

Декабрь
Вейделевский

Клименковский Центр
культурного развития –
филиал № 10 МКУ
«РОМЦ»

«На пути к совершенству» –
вечер-презентация

8 декабря

Исп. Е.Г. Ряшенцева,
т. 8(4722) 21-16-57
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