
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__________________________________________________________________________ 

 

04.02.2019 № 88 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении календарного плана общепоселковых 

культурно-массовых мероприятий на 2019 год 

                                 в городском округе Рефтинский 

 

 

 

В целях развития культуры на территории городского округа 

Рефтинский и упорядочения проведения общепоселковых культурно-

массовых мероприятий, реализации постановлений главы городского округа 

Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие культуры  в городском округе Рефтинский» до 2024 

года»  и от 29.12.2018 года  № 958 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пунктов 18 и 37 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план общепоселковых культурно-массовых  

мероприятий на 2019 год в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму администрации городского округа Рефтинский Г.С. Власову. 

 

  

 

И.о. главы 

Заместитель главы 

администрации                                                                           Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1                                                                                           

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы 

городского округа Рефтинский 

от 04.02.2019 года № 88 

«Об утверждении календарного 

плана общепоселковых 

культурно - массовых 

мероприятий на 2019 год в 

городском округе Рефтинский»  

 

 ПЛАН 

 общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2019 год  

в городском округе Рефтинский  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Проводящие 

организации 

Количество  

(чел.) 

1 Проведение новогодних 

спектаклей 

5 января МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

400 

 

2 

Фестиваль военной и 

патриотической песни 

«Славу пою тебе, 

Родина!» для 

воспитанников детских 

садов 

20 февраля МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

150 

Фестиваль военной и 

патриотической песни 

«Славу пою тебе, 

Родина!» для учащихся 

школ 

21 февраля МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

150 

3 Конференция  

«Возрождение 

родословных традиций» 

10 февраля МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

100 

4 Общепоселковое  

мероприятие «Широкая 

Масленица» 

 

17 февраля МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский; 

МБУК 

«Библиотечная 

5 000 
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система» городского 

округа Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская 

ДШИ» 

5 Мероприятия по 

созданию традиционной 

народной культуры, 

цикл программ 

«Хоровод круглый год» 

В течение 

года 

МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

1200 

6 Творческие встречи-

лаборатории 

любительских 

объединений 

В течение 

года 

МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

350 

7 Торжественная 

программа, 

посвящённая Дню 

местного 

самоуправления 

21 апреля МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

300 

8 «Библионочь – 2019» 20 апреля МБУК 

«Библиотечная 

система» городского 

округа Рефтинский, 

МАУ «Центр 

культуры и 

 искусства» 

городского округа 

Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская 

ДШИ» 

200 

9  Областной конкурс 

эстрадного танца 

«Весенние ритмы» 

01 мая МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

700 

10 Общепоселковое 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

09 мая МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская 

ДШИ» 

4 000 

11 Фестиваль детского и 

юношеского 

самодеятельного 

май МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

150 
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творчества 

«Музыкальная 

жемчужина» (для 

детских садов) 

городского округа 

Рефтинский 

12 Фестиваль детского и 

юношеского 

самодеятельного 

творчества 

«Музыкальная 

жемчужина» (для 

учащихся школ) 

 май МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

150 

13 Мемориальная 

гражданская акция 

«Свеча памяти», 

приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 

 

21 июня МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

800 

 

14 Общепоселковое 

мероприятие День 

посёлка Рефтинский 

 

июль МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

 

 

5 000 

15 Молодёжный фестиваль 

 

июль МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

530 

16 Осенний бал сентябрь МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

200 

17 

 

День матери ноябрь МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

250 

18 Муниципальный этап 

Областного  

фестиваля молодёжной 

клубной культуры  

«ТИНЕЙДЖЕР-

ЛИДЕР»  

в городском округе 

декабрь МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский; 

общеобразовательные 

организации 

350 
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Рефтинский  

19 Тематическая 

программа «Нам весело 

в кругу друзей» (для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

декабрь  МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

 

30 

20 Открытие Новогоднего 

городка 

 

декабрь МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

городского округа 

Рефтинский 

2000 

     

 

 

 

 

 

 


