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Мероприятия МАУ «Дворец культуры»  
 

25 декабря в 18.00 – новогодняя концертно – игровая программа для старшеклассников 

(8-11 классы). Цена билета – 150 руб. 

26 декабря в 10.30 – детское представление «В гостях у новогодней сказки» для 

начальных классов (1-4 класс). Цена билета – 150 руб. 

27 декабря в 10.30 – новогодняя концертно – игровая программа для школьников 

среднего звена (5-7 классы). Цена билета – 150 руб. 

02 января в 12.00 - детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб.  

02 января в 15.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб. 

03 января в 12.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб.  

03 января в 15.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб. 

04 января в 12.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб. 

04 января в 15.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб. 

05 января в 12.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб. 

05 января в 15.00 – детское представление «В гостях у новогодней сказки». Цена билета 

– 150 руб. 

06 января в 13.00 – концертная программа Сергея Осипова «Лучший день» (в программе 

лучшие хиты Стаса Михайлова). Цена билета – 150 руб. (6+). 

06 января в 15.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

07 января в 13.00 – рождественский концерт народного коллектива «Играй, гармонь!». 

Вход свободный. 

07 января в 15.00 – благотворительный показ мультфильма. Вход  свободный.  

08 января в 12.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

08 января в 15.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

09 января в 12.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

09 января в 15.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

10 января в 12.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

10 января в 15.00 – демонстрация мультфильма. Цена билета – 50 руб. 

24 февраля в 17.00 - Балет для всей семьи в двух действиях «ЩЕЛКУНЧИК». Цена 

билета – от 400 до 1200 руб.  
 

Принимаем коллективные заявки на проведение детских утренников. Цена билета – 150 

руб. 

В программе возможны изменения. 

Справки по тел: 6-34-84 (касса), 6-44-57. 

Информация в соц. сетях: vk.com/maudk, ok.ru/maudk 


