
План мероприятий Управления культуры на августа 2017 года  

№ Наименование мероприятия  Дата, время и место 

проведения  

Ответственный  

1 Конкурс рисунков «Мир природы 

глазами детей» 

4 августа в 11.00 

Городская детская 

библиотека–филиал №7 

Дугаева Н.С. 

2 «Биюлежомга – танцевальная 

пятница». Вечер чувашского 

народного танца  

4 августа в 17.00 

18 августа в 19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

3 Участие коллективов 

Альметьевского муниципального 

района (с.Р.Акташ, п.Н.Мактама, 

с.Кичуй, с.Новотроицк, 

п.Молодежный, с.Бута, с.Урсала, 

духовой оркестр НКЦ «Элмэт») в 

Xюбилейной Всероссийской 

Спасской ярмарке 

5 августа в 10.00 

г.Елабуга 

 

Беляева Н.В. 

Валеева А.А. 

4 Гала-концерт победителей 

фестиваля «Страна поющего 

соловья» 

5 августа в 15.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

5 Национальный праздник 

«Вечерний сабантуй» 

5 августа в 18.00 

Майдан с.Кульшарипово 

Беляева Н.В. 

6 Культурно-развлекательные 

мероприятия в рамках проекта 

«Культурная среда города»: 

- мероприятие с участием 

победителей ХХ фестиваля 

детского творчества «Страна 

поющего соловья». Концерт, 

мастер-классы от фонда духовного 

возрождения «Рухият» ПАО 

«Татнефть»; 

- «Алло, мы ищем таланты!». 

Программа с участием жителей и 

гостей города; 

- Шоу «Сумасшедшая 

лаборатория» и веселая анимация 

от семейства «Барбоскиных»; 

- «Фонтан ритма». Программа 

студии танца «HeadShotQueen», 

мастер-классы по танцевальному 

искусству; 

- «Зажигаем вместе!» Программа 

от студий и творческих 

коллективов Молодежного центра, 

мастер-классы по прикладному 

искусству; 

-  «TRIKVETRA». «Музыка о 

природе и природа в музыке». 

Путешествие в мир звучания 

австралийского диджериду; 

5 августа  

 

 

 Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана 

17.00-19.00 

 

 

 

 

Литературный дворик 

18.00-19.30 

 

Сквер «Яшьлек» 

18.00-19.30 

 

Площадь поющих 

фонтанов 

18.00-19.30 

 

Сквер им.60-летия 

Альметьевска  

18.00-19.30 

 

 

Городской пляж 

19.00-20.30 

 

 

Мотыгуллина Р.Г. 

Тимергалина А.К. 



-  «Феерия творчества». 

Программа молодых артистов 

города. Открытые занятия по 

уличному искусству от режиссера 

и ведущего актера театра 

«Странствующие куклы господина 

Пежо» Aleks; 

- «Вечер романса». Русские 

романсы в исполнении Людмилы 

Шатуновой, Андрея Денисова и 

Рузили Низамовой. Выступление 

дуэта «Эдем». Мастер-классы на 

аллее художников; 

- «Эх, суббота!». Юмористический 

вечер. Зажигательные танцы, 

песни и шутки от артистов города 

и района 

Улица Гагарина 

19.00-20.30 

 

 

 

 

 

Улица Чехова 

19.00-20.30 

 

 

 

 

Парк «Шамсинур» 

19.00-20.30 

7 «Кичке уен – вечерние 

посиделки». Танцуем под 

гармошку… 

5, 6, 13, 19, 20, 26 августа в 

20.30 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

8 «Веселые каникулы». Детская 

спортивно-игровая программа  

6 августа в 14.00 

13 августа в 17.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

9 Выступление кукольного театра  6 августа в 16.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

10 «Звездный час». Программа 

народных талантов  

6, 13, 20, 27 августа  

в 17.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

11 «Наша история». Выступление 

обладателей премии поэтессы, 

заслуженного работника культуры 

татарской АССР С.Сулеймановой 

6 августа в 18.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

12 Выступление популярных 

артистов РТ  

6, 13, 20, 27 августа  

в 19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

13 «Республикам минем – 

Татарстан!». Мероприятие, 

посвященное 97-летию со дня 

образования Татарской АССР и 

27-летию новой 

государственности 

7 августа в 10.00 

Мемориальный музей 

им.Ф.Каримис.Миннибаево 

Зайдуллина В.К. 

14 Мероприятия в рамках 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»  

С 7 по 19 августа 

Библиотеки города и 

района   

Дугаева Н.С. 

15 «Праздник спорта и здоровья». 

Семейная спортивно-

8 августа в 11.00 

Площадь перед ДК 

Беляева Н.В. 



развлекательная программа, 

приуроченная ко Дню 

физкультурника 

п.Н.Мактама 

16 Участие в Международном 

фольклорном фестивале тюркских 

народов «Чатыртаудажыен»: 

- фольклорный ансамбль «Идел 

яр» Районного дома культуры; 

- фольклорный ансамбль 

«Сэрбиназ» Абдрахмановского 

СДК; 

- вокальный ансамбль «Лэйсэн» 

Ст.Михайловского СДК  

11 августа  

г.Азнакаево 

Беляева Н.В. 

17 День открытых дверей, 

посвящѐнный Международному 

Дню молодѐжи. В программе 

игры, конкурсы. 

11 августа  

с 10.00 ч. до 18.00ч. 

Краеведческий музей  

Зайдуллина В.К. 

18 Ярмарка меда - 2017 11 августа в 10.00 

СДК с.Чупаево 

Беляева Н.В. 

19 «Театральжомга». Выступление 

театральных коллективов РТ 

11 августа в 19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

 «Яблочный спас». Праздник села. 12 августа в 18.00 

Майдан Ямашского СП 

Беляева Н.В. 

20 Культурно-развлекательные 

программы в рамках проекта 

«Культурная среда города»: 

- «Вечер искрометных стартов». 

Детские соревнования, игры-

конкурсы, дискотека; 

- Концерт Заслуженного артиста 

Республики Башкортостан Азата 

Имаева и эстрадной группы 

«Юлдаш» (г.Туймазы); 

- «Мелодии родного края» 

Концерт ВИА «Яшьлек» НКЦ 

«Әлмәт»; 

- Концерт кавер-группы «Vegas» 

(г.Н.Челны); 

- Рок-концерт памяти В.Цоя «Дань 

кумиру».  Выступление  группы 

«Марш» г. Заинск; 

- Концерт популярных 

исполнителей города  «Летняя 

эстрада» ; 

- Концерт, мастер-классы  от  

Фонда духовного возрождения 

«Рухият» ПАО «Татнефть»; 

- «Back to school». 

Развлекательный вечер «Снова в 

школу»; 

-«Летний интенсив» от студии 

танца «Freestyle» рук. 

12 августа  

 

 

Сквер «Яшьлек» 

18.00 

 

Парк «Шамсинур» 19.00 

 

 

 
Литературный дворик 

19.00 

 

Городской пляж 

19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана 

19.00 

Улица Чехова 

19.00 

 

Сквер им.60-летия 

г.Альметьевск 

18.00 

Площадка перед 

Молодежным центром 

18.00 

Поющие фонтаны 

Мотыгуллина Р.Г. 

Тимергалина А.К. 



М.Апраксин» 19.00 

21 «Мой любимый парк». Конкурс 

юных художников  

13 августа в 13.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

22 Праздник села. Концертная 

программа, встреча с 

односельчанами  

13 августа в 19.00 

Бишмунчинское СП 

Беляева Н.В. 

23 Рок-фестиваль «В.Цой  - Дань 

кумиру» 

13 августа в 19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

24 - Фотовыставка «Гималаи. Тибет» 

представленная Международной 

общественной организацией 

«Центр духовной культуры» (г. 

Самара). 

- Выставка фотоаппаратов из 

коллекции И.Карсалова 

(г.Альметьевск) 

До 15 августа 

с 10 до 18.00 

Картинная галерея  

Минабутдинова Р.Р. 

25 Открытие: 

- фотовыставки «Планета Земля. 

Венеция», представленная 

Международной общественной 

организацией «Центр духовной 

культуры» (г. Самара); 

- выставки из фондов АКГ 

посвященная 100-летию 

Октябрьской Революции 

16 августа в 16.00 

Картинная галерея  

 

Минабутдинова Р.Р. 

26 Всемирный день фотографии. 

Выставка «Застывшие мгновения» 

С 17 по 31 августа  

с 9.00 до 16.00 

Музей истории п.Нижняя 

Мактама  

Зайдуллина В.К. 

27 Праздник села «Яблочный спас – 

яблочко припас» 

19 августа в 18.00 

СДК с.Аппаково 

Беляева Н.В. 

28 Культурно-развлекательные 

мероприятия в рамках проекта 

«Культурная среда города»: 

- Концерт, мастер-классы  от  

Фонда духовного возрождения 

«Рухият» ПАО «Татнефть»; 

- Театрально-развлекательный 

вечер от артистов Драмтеатра; 

- Концерт «На крыльях 

вдохновения» с участием 

камерного оркестра НКЦ «Әлмәт”; 

- «Шедевры советского 

кинематографа» 

Кинопоказ под открытым небом; 

- Концерт творческих коллективов 

Дворца культуры  г. Азнакаево; 

 

- Шоу «Сумасшедшая 

лаборатория» и весѐлая анимация 

19 августа 

 

 

Сквер «Яшьлек» в 18.00 

 

 

Парк «Шамсинур» в 18.00 

 

Литературный дворик 

в 18.00 

 

Городской пляж в 18.00 

 

 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

в 19.00 

Сквер 60-летия 

г.Альметьевск в 18.00 

Мотыгуллина Р.Г. 

Тимергалина А.К. 



от семейства Барбоскиных; 

- Концерт «Любимые песни 

нашего кино»; 

- «Эх, суббота!» 

Юмористический вечер. 

Зажигательные танцы, песни и 

шутки от артистов города и 

района; 

- Открытые занятия по уличному 

искусству от режиссера и 

ведущего актѐра театра 

«Странствующие куклы господина 

Пежо» Aleks. 

Программа студии танца 

«HeadShotQueen» (г.Альметьевск). 

Выступление солистов Академии 

эстрады UP STUDIO» 

(г.Наб.Челны).    

Мастер-классы по прикладному 

искусству. 

 

Улица Чехова в 18.00 

 

ДК «Иске Элмэт» в 18.00 

 

 

 

 

Площадь поющих 

фонтанов в 18.00 

29 Выступление творческих 

музыкальных коллективов РДК 

юго-востока РТ  

19 августа в 19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К.  

30 «Паркуша провожает лето». 

Концертно-игровая программа для 

детей  

20 августа в 13.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

31 Мероприятия ко Дню 

Государственного флага России  

20-22 августа  

 СДК, СК 

Беляева Н.В. 

32 «Три цвета России…». 

Патриотическая познавательная 

программа для детей, 

посвященная Дню флага  

22 августа в 15.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

33 «Театральжомга» - 

«Шаянтамаша». Заключительное 

выступление театральных 

коллективов РТ  

25 августа в 19.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К.  

34 Акция «Оставайся лето с нами» в 

рамках проекта  «Культурная 

среда города» 

26 августа  

В течение дня 

Сквер «Яшьлек»; 

Сквер  

им.60-летия Альметьевска; 

Парк «Шамсинур»; 

Литературный дворик; 

Городской пляж; 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана; 

улица Чехова; 

Площадь  

Молодежного центра; 

Площадь ДК «Нефтьче»; 

Площадь Памяти; 

Площадь ДС 

Мотыгуллина Р.Г. 

Тимергалина А.К. 



«Юбилейный»; 

Городской майдан; 

Поющие фонтаны; 

ДК «Иске Әлмәт» 

35 Мероприятия ко Дню Республики 

Татарстан  

с 26-30 августа 

СДК, СК 

Беляева Н.В. 

36 «Веселые каникулы». Культурно-

спортивная программа для детей  

26 августа в 15.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

37 «До свидания, лето». Концертно-

игровая программа для детей  

27 августа в 13.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

38 «Праздник воздушных шариков». 

Игровая программа для детей 

27 августа в 15.00 

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

39 День открытых дверей, 

посвящѐнный празднованию Дня 

Республики Татарстан. В 

программе беседы, экскурсии, 

викторины. 

29 августа  

с 10.00 до 18.00 

Краеведческий музей  

Зайдуллина В.К.  

40 День Республики Татарстан: 

 

- праздничная концертная 

программа коллективов 

художественной самодеятельности 

города и района; 

- «Виват Татарстан». Выступление 

духового оркестра;  

- «Наша история». Выступление 

участников Творческого клуба 

«Вектор слова»; 

- программа народных талантов 

«Звездный час»; 

- танцплощадка с ВИК «Ретро» 

приглашают и зажигают…; 

- праздничный концерт 

популярных артистов РТ; 

- поющие фонтаны 

30 августа  

Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана в 

13.00 

 

в 15.00 

 

в 16.00 

 

 

в 17.00 

 

в 18.00 

 

в 19.00 

 

в 21.00 

Беляева Н.В. 

Саматов В.В.  

 

 

 

Кашапов Ф.К.  

41 Постоянно-действующие 

выставки: 

- «Всѐ начиналось так...»; 

- «Поклонимся великим тем 

годам»; 

Временные выставки:  

- «Чарующее многоцветье» 

- Год экологии в краеведческом 

музее» 

Экскурсии по выставкам 

В течение месяца 

С 10.00 до 18.00 ч.  

без обеда 

Краеведческий музей  

Зайдуллина В.К. 

42 Постоянно действующие 

выставки: 

«Гүзәлҗирем - Мактамам», 

«Альметьевск – нефтяная столица 

В течение месяца  

с 9.00 до 16.00ч. 

Музей истории  

п. Нижняя Мактама 

Зайдуллина В.К. 



Татарстана» 

«Наркомании – бой!» 

«Берегите природу родного края» 

43 Выставки: 

-  «Бразильские агаты» из фондов 

Государственного историко-

архитектурного и 

художественного музея-

заповедника «Казанский Кремль»; 

- работ из капа (нарост на дереве с 

деформированными 

направлениями роста волокон 

древесины) нижегородских 

мастеров; 

- татарского и русского 

декоративно прикладного 

искусства; 

- работ учащихся ДХШ №1 и 

ДХШ №2 на тему: «Мы за жизнь!» 

В течение месяца  

Картинная галерея  

Минабутдинова Р.Р. 

 

 

 

 

 

Начальник 

Управления культуры        Г.А. Пайдуллина   

 


