
Информация о мероприятиях, 

проводимых в культурно-досуговых учреждениях Дятьковского района 

февраль - март 2016 года 

 

Дятьковский городской Дом культуры 

 

4 марта 2016 года в 15-00  в МБУК «МКДЦ» состоялся концерт, 

посвящѐнный международному женскому Дню 8 марта. 

На мероприятии присутствовали Глава Дятьковского района И.М.  

Арсѐнов, Глава города С.П Лукъяненко., представители администрации,  

учреждений, предприятий , жители и гости г. Дятьково.  

Зал был наполнен до отказа,  на концерте присутствовало более 400 

человек.  

Пред началом концертной программы Ю.Сухачѐва,  специалист Отдела 

культуры и делам молодежи администрации Дятьковского района,  провела 

праздничную лотерею со зрительным залом  и вручила победительницам 

цветы. С поздравительной речью  к присутствующим женщинам обратился 

Глава администрации Дятьковского района П.В. Валяев. Концертную 

программу подготовили  коллективы  Городского Дома культуры. В ней 

приняли участие: театр-студия «Лада» (руководитель Никитина В.Д.),  

солисты эстрадной студии «Живая музыка»  (руководитель А.Л.Покровский),  

С. Лысенкова, И. Сыроватский, В. Монастырский, С. Ужва, А. Пименов, 

народный коллектив хор «Ветеран» (руководитель В.М.Черкасов), 

танцевальный коллектив «Тандем» (руководитель Овчинникова Е.В.),  

«Агат» (руководитель Панкова Л.А.),  а также участники самодеятельности 

«МБУК МКДЦ»  трио «Валерия» (руководитель А.Кеба), театр- студия  

«Маска» (руководитель О. Задарновская), театр малых форм «МАЁ» 

(руководитель  Е. Гришкина) . 

Основная идея сценарного плана была посвящена истории создания и 

развития Международного женского движения,  в результате которого и был 

провозглашѐн  женский праздник.  Программа была выстроена в 

юмористической форме. Наряду с песенными и танцевальными номерами 

хорошо зрителями воспринимались ненавязчивый  лѐгкий конферанс 

ведущей Я. Паниченко и участников театральной студии «Лада». Сценки из 

шоу «Уральские пельмени», монолог из репертуара Е. Степаненко   

«Романтик» воспринимались с юмором.  Горячо принимали автора – 

исполнителя А.Сычѐва.  Атмосфера концерта была позитивной, в зале 

раздавались бурные аплодисменты практически после каждого номера. 

Концерт открывали и закрывали  барабанщицы -участницы Ритм- студии 

«Созвездие» из города Брянска. Яркие выступления артистов, весѐлая 

атмосфера концерта подарили  зрителям хорошее праздничное настроение. 

 

 

 

 



Старской Дом культуры 

 

22 февраля в зрительном зале  Дома культуры п. Старь прошел 

праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. 

На мероприятии присутствовали:  директор департамента культуры 

Брянской области Е.С.Кривцова, Глава администрации п. Старь И.В. 

Черкесова , настоятель Старского храма отец Сергий, воины – афганцы. 

В концерте «За мирное небо» приняли участие   творческие коллективы 

ДК и Старской школы искусств. Зрители тепло принимали хореографический 

коллектив «Атмосфера», руководитель О.Т.Самохина. Со слезами на глазах 

смотрели хореографическую композицию «Кукушка», руководитель 

В.С.Романова. Вокальные ансамбли  «Вдохновение» и «Соцветие» - 

исполнили песню «У солдата выходной», солировал Арсений Самаров. 

Зрители стоя аплодировали прекрасным женщинам из вокального коллектива 

«Старица», которые очень трогательно исполнили песню «Защитники 

Отечества».  На мероприятии присутствовало  300 человек. 

 

 
 

 



6 марта в зрительном зале  Дома культуры п. Старь прошел 

праздничный концерт «Для милых дам», посвященный Международному 

женскому Дню. 

Концерт открыли  юноши, которые подготовили прекрасные 

поздравления милым женщинам. Ведущими мероприятия была семья 

Зеваковых, мама - Зевакова Н.А. и ее сын второклассник - Зеваков Игорь. В 

течение всего концерта они шутили, рассказывали смешные истории из своей 

жизни. Они провели интересный розыгрыш призов со зрителями. 

Вокальные группы «Соцветие» (руководитель Шилкина Т.Н.), 

«Вдохновение», «Веселые нотки» (руководитель Ильюшина О.М.), 

«Созвучие» (руководитель Тютькова Н.Г.) исполнили песню «Мама первое 

слово». Нежно и душевно спели песню на английском языке Козявина Влада, 

Сметанюк Настя. В исполнении Андрея Шилкина прозвучала песня для 

женщин. Его вокальный номер разнообразила танцевальная композиция 

хореографического коллектива «Атмосфера» (руководитель Самохина О.Т.).  

Трогательное стихотворение «Милая, мама!» прочитала Л.Обухова,  которое 

сопровождалось  инструментальной музыкой и выходом детей с портретами 

своих мам.  На празднике присутствовало 350 человек. 

 

 
 

 



Сельцовский ДК 

 

22 февраля в зрительном зале Сельцовского ДК состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Святое дело Родине 

служить». Концерт – это радость, веселье, торжество, он должен надолго 

остаться  в памяти зрителей. Именно к этому и стремились организаторы 

мероприятия. Открыла праздничную программу заведующая Дома Культуры 

Ларькина Н.Д. Она поздравила сильную половину человечества с 

праздником. С концертными номерами выступили участники 

художественной самодеятельности: вокальная группа «Лейся песня» 

(руководитель Хандешина С.М.), Дибров Дима, Тимохина Диана, Понизова 

Влада, Тимохина Диана - они исполнили песни о Родине и о войне. 

Громкими аплодисментами встречали  детскую вокальную группу 

«Ветьмяночки»  (руководитель Хандешина С.М.) с песней «Барбарики». В 

зале присутствовало 60 человек. 

 

 
 

 



В предпраздничный весенний день 7 марта в Сельцовском ДК 

состоялся концерт «Мама, солнце и весна». 

Сотрудники Дома культуры оригинально  украсили зал, и приготовили 

всем женщинам много песен, стихов и поздравлений. От начала концерта  до 

конца царило праздничное настроение. Ведущей праздника была Хандешина 

С.М. 

 В концерте прозвучали песни в исполнении Диброва Димы и 

Осиповой Леры (песня «Облака»), Тимохиной Дианы и Понизовой Влады 

(песня «Смородина»), Осиповой Леры и Понизовой Влады (песня 

«Подруга»), Тимохиной Дианы (песни «Титаник», «Кукла»). Бурными 

аплодисментами гости праздника встретили выступление вокальной группы 

«Сударушки» (руководитель Хандешина С.М.), а так же солистку группы 

Сидорову Иру с песней «Жена». 

Всех женщин поздравила заведующая ДК Ларькина Н.Д. и вручила 

выступающим цветы, а так же  выразила огромную благодарность 

организаторам праздника за создание прекрасного настроения.      

    
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СДК п. Дружба 

 

21 февраля в СДК п. Дружба прошла праздничная концертная 

программа, посвящѐнная Дню защитника Отечества   «Защитникам 

Отечества». В рамках этого мероприятия была подготовлена презентация и 

рассказ о нашем земляке Косолапове Владимире Георгиевиче. Он служил в 

лѐтных войсках  и  был воином- интернационалистом в Афганистане. 

В концерте приняли участие участники художественной самодеятельности 

СДК п.Дружба. Танцевальные группы «Нон - стоп» и «Карамельки» 

руководитель Агапова Л.С., вокальная группа «Симфония» руководитель 

Кармилицына Е.А.  Зрители бурными аплодисментами встречали всех 

артистов мероприятия . 

6 марта  прошѐл торжественный вечер, посвящѐнный Международному 

женскому Дню «Дарите женщинам цветы». Все номера художественной 

самодеятельности прошли строгий отбор и только лучшие были 

представлены нашему зрителю. Зал был полон до отказа.  

Тѐплыми поздравлениями  всем присутствующим дамам открыл 

концерт заместитель главы МО Большежуковское сельское поселение 

Поляков В.П. Ученики 3 класса для своих мам приготовили музыкальное 

поздравление (классный руководитель Долматова В.Д.). Появилась первый 

раз  на этом концерте новая звѐздочка Дунаева Лина. Наргиза с дочерью 

Эвелиной подготовили песню «Лучшая подруга». В концерте приняли 

участие Гридина Наталья, Дунаева Оксана, Родион, Лучия, Лео, Долматова 

Валентина, Кармилицына Елена – наши вокалисты, танцевальные 

коллективы «Нон-стоп» и «Карамельки» – руководитель Агапова Л.С. 

 

Любохонский ДК 

 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Международному женскому 

дню, состоялись 7 марта. Днѐм в фойе ДК были организованы выставки – 

продажи цветов и изделий декоративно-прикладного творчества. Вечером 

зрительный зал был наполнен нашими дорогими зрителями. Творческие 

коллективы ДК  подарили им два часа хорошего настроения, праздничные 

поздравления, песни, танцы, стихи. Для любимых мам, девушек, бабушек 

выступали: детская вокальная группа «Карамель» (руководитель 

Мардамшина Н.Л.),  танцевальные коллективы «Каприз» (руководитель 

Гаврикова Л.Л.) и «Эклектика» (руководитель Гвоздкова Д. О.),  народные 

коллективы «Карагод» и «Любава» (руководитель Мардамшина Н.Л.). 

Романтические песни исполнили солисты – Артѐм Таранов, Сергей 

Симпольский. 

 

 

 

 

 



Бытошский ДК 

 

7 марта в Бытошском Доме Культуры прошел концерт, посвящѐнный 

Международному женскому Дню - 8 марта. Этот праздник традиционно 

отмечается с особой теплотой, ведь он олицетворяет собой огромную любовь 

и уважение к прекрасной половине человечества. 8 марта — радостный День 

в году для каждой женщины. Ведь благодаря этому весеннему празднику 

прекрасная половина человечества, получая искренние поздравления, добрые 

пожелания, забывает о многочисленных заботах и наслаждается вниманием 

родных, близких,  коллег. Первыми поздравили всех присутствующих 

женщин с праздником ведущие-мужчины. Концерт открыли Виктория 

Сидоренко со своей маленькой дочкой Кариной. Они исполнили песню 

«Мама, мамочка». Дети младшей хореографической групп «Кнопочки» 

исполнили танец «Ангелы, вестники мира». Свои пожелания в адрес милых 

дам выразили наши солисты: Александр Балушкин, Анна Чепикова, Юлия 

Ивочкина. Зрители были в восторге от новых танцев «Египет», «Индия», 

«Горница», благодаря руководителю  хореографических коллективов ДК 

Петровой Н.П. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и праздника. 

Яркие и зажигательные номера оставили неизгладимые впечатления в душах 

не только бабушек, мам, но и всех присутствующих гостей. 

 

6 марта в  Бытошском Доме Культуры состоялся познавательный час 

«75 лет со дня рождения А. А.Миронова», посвященный Году Российского 

кино. Присутствовало 6 человек. Молодежь узнали множество интересных 

фактов об артисте. Например, что до 1950 года Андрей Александрович носил 

фамилию Менакер, а дебютировал в кино в 1960 году. Родился один из 

любимейших актеров советского кино 7 марта, но родители, популярные 

эстрадные артисты Александр Менакер и Мария Миронова, приняли 

решение записать его восьмым числом: «Будет подарок для женщин». 

 



Блестящий артист, чья игра поражала филигранной техникой и 

импровизационным блеском, остроумный, тонкий и удивительно светлый 

человек, которого обожала вся страна, Андрей Миронов по-прежнему как 

будто пребывает где-то среди нас. Созданный им образ веселого 

симпатичного парня (иногда – ловкого милого прохвоста), с удовольствием 

несущегося по жизни, не может уйти из жизни, ибо он – сама жизнь. 

Театральные работы в Театре сатиры (Фигаро – «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро», Хлестаков – «Ревизор» и др.); фильмы «Бриллиантовая 

рука» Л. Гайдая, «Берегись автомобиля» и «Невероятные приключения 

итальянцев в России» Э. Рязанова, «Блондинка за углом» В. Бортко, «12 

стульев» М. Захарова принесли  артисту всенародную славу. 

Березинский СК 

19 февраля в клубе прошла беседа «Синема, синема, от тебя мы без 

ума!», посвященная Году Российского кино. На мероприятие присутствовало 

20 человек, это молодежь старше 15 лет. В начале мероприятия рассказали 

детям, что 2016 год - это Год Российского кино. Спросили у детей, знают ли 

они российских актеров, откуда появилось кино? Знают ли они 

композиторов? На эти вопросы услышали разные ответы. Но после 

проведения беседы дети сами себя поправляли в неправильных ответах. 

В конце мероприятия были показаны отрывки из художественных 

фильмов: «Человек с бульвара Капуцинов», «Двенадцать стульев», «Весѐлые 

ребята» - эти фильмы ребята увидели впервые.  Был продемонстрирован 

современный российский фильм «Стритрейсеры», после чего ребята 

сравнили, насколько стал, продвинут современный   кинематограф. 

 
 



 
 

 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, 

женскими улыбками, украшен россыпью цветов. 

В преддверии праздника в нашем клубе прошли два праздничных 

мероприятия, посвященные Международному женскому Дню, это 

праздничный концерт 4 марта в 18-00 «Число восьмое, не простое!» и огонек 

5 марта 18-00 «Все женщины прекрасны!».  

Все номера были посвящены женщинам, любви и весне! Не смолкали 

бурные аплодисменты, которые дарили зрители участникам художественной 

самодеятельности. Большую радость доставили зрителям веселые бабушки с 

частушками, дети театрального кружка, показав театральные композиции 

«Цивилизация» и «Крошка сын к отцу пришел». С восхищением зрители 

смотрели яркий восточный танец. Девушки были элегантными и 

завораживающими. Пачутин Алексей прочитал стих про маму,  многие 

женщины не смогли сдержать слез. Финальную точку концерта поставил  

наш гость, учащийся колледжа искусств и культуры Брянской области - 

Кочетов Алексей, исполнив песню «Желаю», а участники концертной 

программы  подарили всем дамам цветы и массу положительных эмоций. 

Концерт удался на славу.  

На огоньке всех присутствующих поздравили участники театрального 

кружка «Веселые ребята» (руководитель Голованова С.Е.). Они 

спародировали  звезд Российской эстрады: Н. Баскова, Ф. Киркорова, А. 

Зверев, С. Михайлова. Это придало всем веселое настроение. Были 

проведены забавные конкурсы, посвященные женщинам весны, лета, осени и 

зимы.  
 



 

 


