
План мероприятий Управления культуры на сентябрь 2017 года  

№ Наименование мероприятия  Дата, время и место 

проведения  

Ответственный  

1.  Открытие нового проекта «Мәдәни, 

моңлы җомга»: 

- выставка рисунков; 

-работа интерактивных площадок; 

-концерт вокального квартета 

Сөембикә. 

 

В рамках Проекта «Мәдәни моңлы 

жомга»: 

- Туган авыл урамы «Родная улица 

моя» – литературно-музыкальный 

вечер на Советской; 

- «Җыр керсен күңелгә - Юные 

таланты» – концерт талантливых детей 

села; 

- Концерт ко Дню Пожилых и 

Всемирному Дню Музыки 

Сельское поселение 

Абдрахманово  

1 сентября в 11.00 

Дворик  средней школы  

 

 

 

 

 

15 сентября в 18.00 

площадка сельского 

исполнительного комитета 

 

22 сентября в 18.00 

Родник Самовар 

 

29 сентября в 18.00 

Площадка магазина 

«Пятерочка» 

Беляева Н.В. 

2.  Праздничная линейка и открытие 

ДМШ №1 после ремонта  

1 сентября в 14.00 

Актовый зал музыкального 

колледжа  

Хайруллина Г.М. 

3.  Концерт выдающегося российского 

пианиста, обладателя Государственной 

премии РФ, народного артиста России 

Дениса Мацуева 

1 сентября в 19.00 

ДК «Нефтьче» 

Саматов В.В. 

4.  Празднование Дня города и Дня 

работников нефтяной и газовой 

промышленности: 

 

- торжественное открытие каскада 

прудов; 

- торжественное открытие детской 

поликлиники;  

- театрализованное открытие 

праздника; 

- праздничный концерт с участием 

победителя шоу «Голос» Сергея 

Волчкова, артистов эстрады РТ 

З.Фархетдиновой, З.Билалова, 

Ф.Тямаева, Элвина Грея и др.; 

- марафон выступлений участников 

проекта «Культурная среда города»; 

 

- праздничный концерт ко Дню города 

с участием звезд российской и 

татарской эстрады; 

- концерт популярных артистов РТ, 

2 сентября  

программа  

с 9.00 до 22.00 

 

Каскад прудов 

 

Детская поликлиника 

 

Площадь Ленина в 10.00 

 

с 11.40 до 20.00 

 

 

 

 

ул. Гагарина 

с 11.00 до 17.00 

 

пл. Нефтяников 

с 17.00 до 22.00 

 

Городской парк  

Мотыгуллина Р.Г. 

Тимергалина А.К. 



посвященный Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности; 

 

- светомузыкальное шоу «Час 

фонтана»; 

 

- Праздничный салют 

им.60-летия нефти 

Татарстана 

с 18.00 до 20.00 

 

с 20.00 до 22.00 

 

пл.Нефтяников в 22.00 

5.  «День здоровья». Веселые старты для 

детей, семейный праздник «Гаилә 

учагы», концерт молодых 

специалистов учреждений села 

2 сентября в  12.00 

Нижний пруд  

с. Абдрахманово 

Беляева Н.В. 

6.  «Нефтяной край» - праздничный 

концерт, посвященный Дню 

нефтяников 

2 сентября в 14.00 

ДК п.Н.Мактама  

Беляева Н.В. 

7.  Вечер отдыха «В кругу друзей». 

Концерт народного фольклорного 

ансамбля «Сарбиназ» совместно с 

ансамблем нашидов и мунаджатов 

Мирас 

3 сентября в  17.00 

Сквер ДК с. Абдрахманово 

Беляева Н.В. 

8.  «С праздником – Альметьевск!»   

Праздничный концерт популярных 

артистов  г. Набережные Челны 

3 сентября в 18.00 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана  

Кашапов Ф.К. 

9.  «Борьба с терроризмом касается 

каждого» - лекция с приглашением 

представителя УВД (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

5 сентября в 12.00 

Городская библиотека-

филиал №2 

Дугаева Н.С. 

10.  «Осенняя акварель» в рамках 

творческого проекта  

«Арт-гостиная» 

7 сентября в 17.30 

Картинная галерея  

Хайруллина Г.М. 

Минабутдинова Р.Р. 

11.  В рамках проекта «Мәдәни җомга». 

Открытие концертного сезона 

Абдрахмановской эстрады «Алабуга 

мизгелләре » 

8 сентября в 19.00 

Абдрахмановский СДК 

Беляева Н.В. 

12.  Участие Альметьевского Драмтеатра в 

XXII Международном театральном 

фестивале «Белая Вежа» 

с 8 по 16 сентября  

 Дата показа 15 сентября  

(Белоруссия) 

Исмагилова Ф.Б. 

13.  Выставка «Бразильские агаты» из 

фондов Государственного историко-

архитектурного и художественного 

музея-заповедника «Казанский 

Кремль» 

Действует до 9 сентября  

10.00-18.00 

Картинная галерея  

Минабутдинова Р.Р. 

14.  Концерт лучших музыкальных 

исполнителей и творческих групп 

летнего сезона 

9 сентября в 18.00 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

15.  Торжественное закрытие 

светомузыкального шоу на фонтане 

9 сентября в 20.00 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

16.  «Золотая осень». Детская концертно-

игровая программа  

10 сентября в 13.00 

Городской парк  

Кашапов Ф.К. 



им.60-летия нефти 

Татарстана 

17.  Поэтические чтения. Стихи великого 

русского поэта А.С.Пушкина  читают 

учащиеся среднеобразовательных 

школ  

10 сентября в 14.00 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

18.  Концерт популярных артистов РТ  10 сентября в 17.00 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

19.  «Таланты и Талантики!» - день 

открытых дверей в клубные 

формирования и любительские 

объединения 

с 11 по 15 сентября 

с 14.00 ч.-18.00 ч. 

Р.Акташский СДК 

Беляева Н.В. 

20.  «Чынласыннар эле чишмэ жырлары». 

Открытие после обустройства 

родников Р.Фахреддина и «Яр Чишмэ» 

14 сентября в 11.00 

с.Кичучатово 

Гимранова Д.Г. 

21.  «Пусть бьется всегда зеленое сердце 

природы». Концертная программа 

ДМШ №2, посвященный дню 

рождения экологической организации 

«Гринпис» 

15 сентября в 16.00 

Городской парк  

им.60-летия нефти 

Татарстана 

Кашапов Ф.К. 

22.  «Край любимый, край заветный мой!». 

Вечер поэзии местных авторов: 

Герасимовой Г.Я., Хасанова А.Г. 

16 сентября в 14.00 

Музей п.Молодежный  

Беляева Н.В. 

23.  «Вдоль по улице». День малой 

деревни  

16 сентября в 19.00 

Б.Никольское сп 

Беляева Н.В. 

24.  «У самовара я и моя Маша». 

Мордовские посиделки 

16 сентября в 19.00 

В.Акташский СДК 

Беляева Н.В. 

25.  Выставка керосиновых ламп «Огонек 

далеких лет» 

 

с 18 сентября по  

15 октября с 9.00 до 16.00 

Музей истории  

пгт Нижняя Мактама 

Зайдуллина В.К. 

26.  «Ты журналы полистай-миллион чудес 

узнай» - пресс-марафон 

22 сентября в 11.00 

Городская детская 

библиотека-филиал №7 

Дугаева Н.С. 

27.  Фольклорный праздник «Матушка-

Осенина» 
23 сентября  

ДК п.Молодежный  

Беляева Н.В. 

28.  «Осень ранняя да золотая» (Осенины) 

– народный фольклорный праздник 

24 сентября 

ДК п.Н.Мактама  

Беляева Н.В. 

29.  Выездной спектакль Альметьевского 

Драмтеатра  

26 сентября  

г.Туймазы 

Республика Башкортостан 

Исмагилова Ф.Б. 

30.  В рамках проекта «Музей в школе» 

встреча с бывшими сотрудниками и 

преподавателями ДМШ №1, 

посвященный Дню пожилого человека 

и Дню учителя   

29 сентября в 10.00 

ДМШ №1 

Хайруллина Г.М. 

31.  Выставка работ учащихся 

выпускников ДШИ №2 «Выпускник 

2017» 

В течение месяца  

ДШИ №2 

Каримова А.С. 

32.  Выставка: В течение месяца  Минабутдинова Р.Р. 



- фотоаппаратов из коллекции 

И.Карсалова (г.Альметьевск); 

- «Мелодия родной земли». 

Персональная выставка Николая 

Петрова (г.Альметьевск); 

- фотовыставка «Моя земля. Венеция», 

представленная Международной 

общественной организацией «Центр 

духовной культуры» (г.Самара); 

- работ из капа (нарост на дереве с 

деформированными направлениями 

роста волокон древесины) 

нижегородских мастеров; 

- татарского и русского декоративно 

прикладного искусства; 

- «Мы за жизнь!». Выставка работ 

учащихся ДХШ №1 и ДХШ №2 

10.00-18.00 

Картинная галерея  

33.  Постоянно-действующие выставки: 

- «Всѐ начиналось так...»; 

- «Поклонимся великим тем годам»; 

Временные выставки:  

- «Обо всѐм одежда говорила…» 

Экскурсии по выставкам 

В течение месяца 

с 10.00 до 18.00 ч. 

без обеда 

Краеведческий музей 

Зайдуллина В.К. 

34.  Постоянно действующие выставки: 

- «Гүзәл җирем - Мактамам»; 

- «Альметьевск – нефтяная столица 

Татарстана»; 

- «Наркомании – бой!»; 

- «Берегите природу родного края» 

В течение месяца  

с 9.00 до 16.00 

Музей истории  

пгт Нижняя Мактама 

Зайдуллина В.К. 

 

 

Начальник 

Управления культуры               Г.А. Пайдуллина  

 
 


