УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ставропольского края
______________________В.В.Владимиров
«_____» ______________ 20____г.
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОДА ТЕАТРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
«Виват, ТЕАТР!» - торжественная церемония
открытия Года театра

Дата и время
проведения
13 декабря
2018 года

Адрес и место проведения
г. Ставрополь, пл.Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова,
муниципальные образования Ставропольского края

Участие во Всероссийском театральном марафоне (региональные форумы) «Российский театр – XXI век. Новый взгляд»
2.

Всероссийский театральный фестиваль
«Лермонтовская осень на Ставрополье»
к 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова

октябрь

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова,
г. Пятигорск,
Музей-заповедник М.Ю.Лермонтова, Ставропольский
государственный театр оперетты

3.

V Международный форум творческих союзов
«Белая акация»

10 – 14 июня

государственные и муниципальные учреждения
культуры, публичные уличные пространства

Поддержка всероссийских/международных театральных фестивалей и выставок
4.

29-й Фестиваль «Шаляпинский сезон»

24 - 28 июня

г. Кисловодск, улица Шаляпина, 1
Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»

5.

II Международный театрально-музыкальный
фестиваль «Эолова арфа»

октябрь

г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты
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Участие во всероссийском проекте «Театр и школа»
6.

Литературный спектакль «ПАЛАТА № 6»
по произведению А.П.Чехова

январь – май

г.Ставрополь,
проспект Октябрьской Революции, 7/2
Ставропольская централизованная библиотечная
система города Ставрополя

7.

Выставочно-просветительский проект
«Художники и театр»

март – октябрь

г.Ставрополь,
улица Дзержинского, 115-119
Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств,
муниципальные образования Ставропольского края

8.

Всероссийская неделя
«Театр для детей и юношества»

ноябрь

г.Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
г.Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол
г.Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

9.

Всероссийская неделя
«Театр и дети» на Ставрополье

ноябрь

г.Ставрополь, ул. Мира, 382
Ставропольская краевая детская библиотека
им.А.Е.Екимцева,
библиотеки Ставропольского края

10.

«Школьный театральный абонемент»

в течение года

г.Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты
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Проведение фестивалей-конкурсов студенческих и любительских театров России
11.

Краевой конкурс-фестиваль детских театральных
коллективов «Театральная Весна»

февраль – март

г. Ставрополь, улица Комсомольска, 65
Краевой Центр развития творчества детей и юношества
имени Ю.А.Гагарина,
СОШ №29 «Гармония» г. Пятигорска,
образовательные учреждения Ставропольского края

12.

Краевой фестиваль-конкурс любительских театров
«Театральный перекресток»

март – сентябрь

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 54
Ставропольский краевой Дом народного творчества,
муниципальные образования Ставропольского края

13.

Краевой конкурс театров моды

октябрь – ноябрь

г. Ставрополь, улица Комсомольска, 65
Краевой Центр развития творчества детей и юношества
имени Ю.А.Гагарина

14.

VII Всероссийский театральный фестиваль «Феникс»

октябрь

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Северо-Кавказский федеральный университет

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
государственные бюджетные учреждения культуры
15.

«Русский сувенир» - премьерная программа
Музыкально-театральной гостиной театра оперетты

январь

г.Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

16.

Театрально-музейная экспозиция
«Служим театру» в Ставропольском академическом
театре драмы им. М.Ю.Лермонтова

февраль-декабрь

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
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17.

Бал-маскарад в рамках Всероссийской акции
«Ночь в театре»

март

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

18.

Театральные дебаты
«Театр в прошлом, настоящем и будущем»

март

г. Ставрополь, пл.Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова,
Региональное отделение Союза театральных деятелей

19.

Краевой конкурс «Мы молодые!» в рамках
Всероссийской акции «Ночь в театре»

март

г. Ставрополь, пл.Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова,
Региональное отделение Союза театральных деятелей

20.

Краевая Театральная Неделя
«Наполни сердце вдохновением»

март

г. Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 14
Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им. М.Ю.Лермонтова,
библиотеки Ставропольского края

21.

Выступление артистов коллектива
«Театральное сообщество при галерее «Паршин»
(руководитель Владимир Петренко)
«Театр в музее»

март

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72а,
Зеленокумский краеведческий музей

22.

Выставка из архивов Ставропольского края «Театр и
жизнь»

март-апрель

г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 12
Комитет Ставропольского края по делам архивов

23.

Выставка «Ипатовский народный театр. История,
творчество, жизнь»

март – апрель

г. Ипатово, ул. Ленинградская , 57
Ипатовский районный краеведческий музей

24.

Театральные встречи в усадьбе Василия Смирнова

март – май

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 105
Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-
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заповедник им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве,
филиал «Музей-усадьба художника – академиста
В.И.Смирнова с мемориалом
25.

Медийный творческий культурный проект
"Я - артист!" - встречи с известными российскими
актерами театра и кино, режиссерами, мастер-классы,
творческие лаборатории, открытые репетиции

март - сентябрь

26.

Кинопутешествия «Игра и жизнь»

март-ноябрь

Ставропольский киновидеопрокат,
площадки муниципальных образований края

27.

Передвижная выставка
«Старейший театр на Кавказе»

март – декабрь

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135
Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве,
музеи Ставропольского края

28.

Премьера спектакля «Гадкий утёнок» (Г.Х.Андерсен)

29.

Выставка «Театральные портреты эпохи»

апрель

г. Кисловодск, улица Шаляпина, 1
Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина

30.

Премьера мюзикла «Голубая камея» (К.Брейтбург)

апрель

г. Ставрополь, пл.Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова

31.

«Театральное наваждение в Лермонтовке»

апрель

г. Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 14
Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им. М.Ю.Лермонтова

32.

«Раненное сердце» - премьерная программа
Музыкально-театральной гостиной театра оперетты

апрель

г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

государственные
театрально-концертные организации,
Региональное отделение Союза театральных деятелей,
площадки муниципальных образований края

г. Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол
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33.

Межрегиональный фестиваль-конкурс
“Театральные встречи”

апрель

г. Ставрополь, пер. Крупской , 31,
Ставропольский краевой колледж искусств

34.

Концерт-ревю «От сердца к сердцу», посвященный 80летию государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольский
государственный театр оперетты», с участием
приглашенных артистов музыкальных театров России и
зарубежья

апрель

г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

35.

Премьера оперетты И.Кальмана «Марица»

апрель

г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

36.

Совместный проект Ставропольской государственной
филармонии и муниципального литературномузыкального театра-гостиной «Гармония»
им. Г.Н.Пухальской «Моцарт и Сальери»

май

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
Ставропольская государственная филармония

37.

Премьера музыкально-литературной композиции
«Метель» по повести А.С. Пушкина на музыку
Г. Свиридова

май

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина 40,
Ставропольский краевой музыкальный колледж
им. В.И. Сафонова

38.

Акция «Ночь музеев»
«Превращение на одну ночь: из музея - в театр»

май

музеи Ставропольского края

39.

Премьера спектакля «Бармалей» (К.И.Чуковский)

май

г. Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол

40.

Концертная программа студентов и преподавателей
Ставропольского краевого музыкального колледжа им.
В.И. Сафонова, посвященная 220-летию А.С. Пушкина
«Глаголом жги сердца людей»
Выездная культурно-просветительская акция
«Библиотечный дилижанс» -

июнь

г. Пятигорск, проспект Кирова 32,
Пушкинский сквер

июнь-июль

г. Ставрополь, ул.Мира, 382
Ставропольская краевая детская библиотека

41.
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«Театр книги Екимовки в гостях у детей»

им.А.Е.Екимцева,
библиотеки Ставропольского края

42.

Театрализованное преставление студентов и
преподавателей Ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И. Сафонова «Опальная
тетрадь» к 178-летию дня памяти М.Ю. Лермонтова

июль

г. Пятигорск, улица Лермонтова, 4,
Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова

43.

Участие в VIII Всероссийском конкурсе юных чтецов
«Живая классика»

сентябрь 2018 –
июнь 2019

библиотеки Ставропольского края

44.

Организация и проведение обменных гастролей
государственных театров Ставропольского края в
рамках Дня Ставропольского края

сентябрь

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

45.

Премьера детской музыкальной сказки Г.Гладкова
«Бременские музыканты»

сентябрь

г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

46.

Выставка исторического костюма
Театра моды «Вдохновение»
«Душа моя - Россия»

сентябрь

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72а,
Зеленокумский краеведческий музей

47.

Новый совместный экспериментальный проект
«ГОЛОСА» Ставропольской государственной
филармонии и актеров муниципального литературномузыкального театра-студии «Гармонии»

сентябрь

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
Ставропольская государственная филармония

48.

Гастрольный тур Ставропольского краевого театра
кукол в Карачаево-Черкесской Республике

сентябрь-октябрь

Сценические площадки
Карачаево-Черкесской Республики

49.

Гастроли Ставропольского академического ордена
«Знак Почёта» театра драмы им. М.Ю.Лермонтова
в Республике Беларусь

сентябрь-октябрь

Сценические площадки
Республики Беларусь
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50.

«Средь шумного бала…» офицерский Лермонтовский бал

октябрь

г. Пятигорск, улица Лермонтова, 4,
Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова,
проспект Кирова, 17,
Ставропольский государственный театр оперетты

51.

Премьера оперетты Ф.Легара «Весёлая вдова»

сентябрь

г. Пятигорск, улица Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

52.

Фестиваль-конкурс спектаклей
по произведениям А.С.Пушкина

октябрь

г. Кисловодск, улица Ярошенко, 1
Мемориальный музей-усадьба художника
Н.А.Ярошенко

53.

Премьера мюзикла «Бременские музыканты»

октябрь

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
Ставропольская государственная филармония

54.

Интерактивная тифлоплощадка
«Театральный перформанс»: открытие ежегодной
краевой акции «Белая трость»
в рамках Международной акции «Белая трость»

октябрь

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
Ставропольская краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени В. Маяковского

55.

Театрализованное представление студентов и
преподавателей Ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И. Сафонова «Белеет
парус одинокий», посвященная 205-летию М.Ю.
Лермонтова

октябрь

г. Пятигорск, улица Лермонтова, 4,
Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова

56.

Фестиваль школьных кукольных театров
«Весёлый Петрушка»

октябрь

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72а
Зеленокумский краеведческий музей

57.

Премьера спектакля «Маленький Мук» (В.Гауф)

октябрь

г. Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол

58.

Краевой библио-десант
«Театр в формате ТИФЛО»

октябрь-ноябрь

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
Ставропольская краевая библиотека для слепых и
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слабовидящих имени В. Маяковского
59.

Театральный конструктор
«Прикоснись к таинственному искусству»

ноябрь

г. Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 14
Ставропольская краевая универсальная научная
библиотека им.М.Ю.Лермонтова

60.

«Театральный MIKS» в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств»

ноябрь

Государственные театры,
государственные учреждения культуры,
муниципальные учреждения культуры
Ставропольского края

61.

Фестиваль ролевых чтений по Брайлю
«Театр у микрофона»:
ежегодная краевая акция «Ни дня без Брайля!»

ноябрь

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
Ставропольская краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени В. Маяковского

62.

Выставочный проект «Великая русская актриса Вера
Федоровна Комиссаржевская в Железноводске»

ноябрь

г. Железноводск, ул.Лермонтова,3,
Железноводский краеведческий музей

63.

Премьера спектакля «Новогодняя сказка»

декабрь

г. Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол

64.

Организация и проведение гастролей государственных
театров Ставропольского края

в течение года

Сценические площадки
муниципальных образований Ставропольского края

65.

«Театральные встречи на Водах» - музыкальная
гостиная в театре оперетты

в течение года

г. Пятигорск, ул.Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

66.

Специальный проект «Школа юного театрала»

в течение года

г. Ставрополь, просп. К.Маркса,15
Ставропольская краевая библиотека для молодежи
им. В.И. Слядневой

67.

«В союзе звуков, чувств и дум…» - творческие встречи
актеров государственных театров и театральных
коллективов

в течение года

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
г. Ставрополь, ул.Ленина, 251

10

Ставропольский краевой театр кукол
г. Пятигорск, улица Кирова, дом 17
Ставропольский государственный театр оперетты
муниципальные образования Ставропольского края
68.

«Мир театра глазами детей» - конкурс детских
рисунков

в течение года

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
г. Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол
г. Пятигорск, улица Кирова, дом 17
Ставропольский государственный театр оперетты
муниципальные образования Ставропольского края

муниципальные районы и городские округа
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
69.

Арт-перфоманс «Волшебный мир сцены»

декабрь
2018 года

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

70.

Спектакль «Приключения новогодних игрушек»

январь

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

71.

Конкурс художественного слова «Если Родина зовет»

февраль

72.

Мастер-класс по изготовлению театральных и
маскарадных масок

февраль

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры
г. Ессентуки, ул. Гааза,1
Центр развития творчества детей и юношества,
г. Ессентуки, ул. Кисловодская,11
Детская школа искусств

11

73.

Танцевально-театральный мастер-класс
«Его Величество – ПОЛОНЕЗ!»

февраль

г. Ессентуки, ул. Гааза,1
Центр развития творчества детей и юношества
г. Ессентуки, ул. Кисловодская,11
Детская школа искусств

74.

Проект «Дети играют детям» - музыкальнотеатрализованная сказка учащихся школы искусств
«Кот в сапогах»
по пьесе Н. Цыбульской. Музыка и слова А. Водова

март

г. Ессентуки, ул. Кисловодская,11
Детская школа искусств

75.

XVIII Южно-Российский фестиваль-конкурс
«Аплодисменты»
(номинация «Театр», «Художественное слово»)

март

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

76.

Вечер отдыха в клубе «Активное долголетие»
«Подмостки»

апрель

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

77.

Фестиваль уличной поэзии «ЕссПоэтФест»

май-октябрь

г. Ессентуки, ул. Озерная,
клуб «Аттракцион»

78.

Кинопоказы спектаклей российских театров
«Третий звонок»

май-сентябрь,
последнее
воскресенье месяца

г. Ессентуки, ул. Озерная,
клуб «Аттракцион»

79.

Детская музыкально-театрализованная сказка
«Чемпион» в рамках проекта «Профориентационные
концерты для летних пришкольных лагерей»

июнь

г. Ессентуки, ул. Кисловодская,11
Детская школа искусств

80.

Выставка народной изостудии «Колорит»
«Мизансцена»

июнь – август

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

81.

Театральный перформанс «Любовью дорожить умейте»

июль

г. Ессентуки,
Театральная площадь

82.

Интермедия «В подводном царстве»

июль

г. Ессентуки, ул. Озерная,
клуб «Аттракцион»

83.

Интермедия «Еда – я люблю тебя» в рамках II
открытого гастрономического фестиваля «Аджика»

сентябрь

г. Ессентуки, ул. Озерная,
клуб «Аттракцион»

12

84.

Детский мюзикл «Гуси-лебеди»
по мотивам одноименной сказки

декабрь

г. Ессентуки, ул. Кисловодская,11
Детская школа искусств

85.

Фотовыставка «Весь мир - театр»

По отдельному
графику

г. Ессентуки, ул. Озерная,
клуб «Аттракцион»

86.

Спектакли театральной школы «Метаморфозы»

По отдельному
графику

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

87.

Антрепризы гастрольных концертных организаций

По отдельному
графику

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
88.

89.

90.

Театрализованное представление самодеятельных
творческих коллективов «Любимый театр»

апрель

г. Железноводск, ул. Чайковского 1
Городской Дворец культуры города-курорта
Железноводска

Музыкально-литературные программы Театральной
гостиной «Пушкинская галерея города-курорта
Железноводска»

май-декабрь

«Пушкинская галерея»
города-курорта Железноводска

Конкурс театрализованных постановок по кавказским
мотивам «Ночь легенд»

июнь

«Пушкинская галерея»
города-курорта Железноводска

91.

92.
93.

г. Железноводск, ул. Чайковского 1
Городской Дворец культуры города-курорта
Железноводска

Конкурс эскизов декораций и костюмов «В мире
театра»

июнь

Цикл театрально-музыкальных мероприятий «Театр в
музыке»

октябрь-декабрь

детские школы искусств города-курорта
Железноводска

Конкурс чтецов, сочинений, театральных постановок

в течение года

учреждения культуры, места досуга для жителей и
гостей города-курорта Железноводска

ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК

13

94.

Торжественное открытие Года театра

13 декабря
2018 года

г. Кисловодск, пр. Победы, 37
детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова

95.

Спектакль образцового театра «Сказочная страна»
«Тетушка темнота»

январь

г. Кисловодск, пр. Победы, 37
детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова

96.

Премьера спектакля театра «Храм слова» «Полианна»

январь

г. Кисловодск, пр. Победы, 37
детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова

97.

Презентация мультфильма детской творческой студии
«Мульти-Арт» «Да здравствует спорт!»

май - июнь

г. Кисловодск, пр. Победы, 37
детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова

98.

Театрализованный библиопроект централизованной
библиотечной системы города-курорта Кисловодска
«Голос памяти правдивой»

октябрь

г. Кисловодск, ул. У. Алиева, 37
Кисловодский медицинский колледж, Минздрава
России

99.

Кукольный спектакль творческой студии «МультиАрт» «История одного театра»

ноябрь

г. Кисловодск, пр. Победы, 37
детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова

ГОРОД ЛЕРМОНТОВ
100.

«Театр – искусство, близкое правде» - книжные
выставки о театральном искусстве

январь-декабрь

г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 42,
библиотека № 1

101.

«Забавы по Крылову» - театрализованная постановка к
250-летию И.Крылова

13 февраля

г. Лермонтов, ул. Ленина, 20,
детская библиотека

102.

«Истинный храм искусства!» - издание буклета о
театральном искусстве

март

г. Лермонтов, ул. Ленина, 18,
центральная библиотека

103.

«Театральные подмостки» - цикл игровых и
образовательных мероприятий для детей

март

г. Лермонтов, ул. Ленина, 20,
детская библиотека

104.

«Апрельские шутки, смех, да прибаутки» - юмор о
театре и кино в клубе «Золотой возраст»

апрель

г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 31,
Лермонтовское отделение реабилитации детей и

14

подростков с ограниченными возможностями
ГОРОД НЕВИННОМЫССК
105.

Торжественное открытие Года театра:
театрализованные программы, показы спектаклей
самодеятельных театральных коллективов

13 декабря
2018 года

Дома культуры и библиотеки города Невинномысска

106.

Выпуск информационного буклета «Год театра – 2019»

январь

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

107.

Поэтический мини-спектакль
«Я наравне с другими хочу тебе служить»

февраль

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

108.

Мини-спектакль «Извечная мудрость шекспировских
строк» (по мотивам пьес Шекспира)

март

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

109.

Музыкально-театральное представление
«Театральный сундучок»

март

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

110.

Театральный капустник «Весь мир-театр, а мы в
нем?..»

март

г. Невинномысск, ул. Менделеева, 25
Городской Дворец культуры им. Горького

111.

Открытие регионального центра культуры и творчества
«Теремок» (кукольный театр)

март

г. Невинномысск, ул. Калинина, 186

112.

Финал городского конкурса театральных постановок

апрель

г. Невинномысск, ул. Менделеева, 25
Городской Дворец культуры им. Горького

113.

Мини-спектакль «Бесплодные усилия любви»
(У. Шекспир)

апрель

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

114.

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты»
по мотивам сказки братьев Гримм

апрель

г. Невинномысск, ул. Ленина, 85а
Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА»

15

115.

Поэтический спектакль «До свидания, мальчики!»
(Б. Окуджава)

май

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

116.

Театрализованное представление
«Гуси-лебеди на новый лад»

май

г. Невинномысск, ул. Маяковского, 24
Дом культуры «Шерстяник»

117.

Пушкинские чтения «Чувства добрые я лирой
воспевал»

июнь

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

118.

Театральные квесты «Тайны старого театра» и «По обе
стороны кулис»

июнь

г. Невинномысск, ул. Менделеева, 25
Городской Дворец культуры им. Горького,
Бульвар Мира, 16 а
Центральная детская библиотека
Центральная городская библиотека

119.

Театрализованное представление «Карлсон, который
живет на крыше» по мотивам повести Астрид
Линдгрен
Театральное представление «Театр – сказочная страна»

июль

г. Невинномысск, ул. Ленина, 85а
Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА»

июль

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

121.

Театрализованное представление «Школа
волшебников»

сентябрь

г. Невинномысск, ул. Маяковского, 24
Дом культуры «Шерстяник»

122.

Мини-спектакль «Я иногда себя презираю, не от того
ли я презираю других?» (М. Лермонтов)

октябрь

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

123.

«Весь мир – театр!» - торжественная церемония
подведения итогов Года театра

декабрь

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 16 а
Центральная городская библиотека

120.

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
124.

Торжественное открытие Года театра - концертная
программа Театра поэзии «КРЕДО» под руководством
заслуженного деятеля искусств республики Карелия
Н.Т. Прокопца «Золотой 19 век»

13 декабря
2018 года

г. Пятигорск, ул. Козлова, 1,
Центральная городская библиотека им. М.Горького
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125.

VII открытый театральный фестиваль-конкурс
«Арт-парад героев сказок»

март

г. Пятигорск, ул. Козлова, 1,
Центральная детская библиотека им. С.Михалкова

126.

Цикл познавательных мероприятий для школьников
«История театров, история театральной жизни
Пятигорска» в городских библиотеках

март – ноябрь

г. Пятигорск, ул. Советской Армии, 112,
Централизованная библиотечная система города
Пятигорска, Филиал № 4

127.

«Сказка о царе Салтане» - премьера кукольного
спектакля детского кукольного театра «Золотой
ключик»

20 апреля

г. Пятигорск, пр. Кирова, 68,
Детский кукольный театр «Золотой ключик»

128.

Экологический спектакль театральной студии
«Небо без заплаток»

27 апреля
14 июня

г. Пятигорск, ул. Сельская, 40,
Детская музыкальная школа № 2

129.

Спектакли детского кукольного театра «Золотой
ключик» для детей пришкольных оздоровительных
лагерей
Литературно-музыкальный вечер для школьников
«Волшебный мир балета»

июнь

г. Пятигорск, пр. Кирова, 68,
Детский кукольный театр «Золотой ключик»

октябрь

г. Пятигорск, ул. 295-ой Стрелковой Дивизии, 14,
Централизованная библиотечная система города
Пятигорска, Филиал № 8

130.

131.

Цикл познавательных мероприятий для школьников
«Русские - писатели драматурги»

в течение года

г. Пятигорск, ул. Кочубея, 21,
Централизованная библиотечная система города
Пятигорска, Филиал № 2

132.

Цикл книжно-иллюстративных выставок «Магия
вечного искусства: театр»

в течение года

г. Пятигорск,
Централизованная библиотечная система города
Пятигорска, библиотеки-филиалы

133.

Торжественное подведение итогов Года театра

декабрь

г. Пятигорск, ул. Козлова, 1,
Центральная городская библиотека им. М.Горького

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

17

134.

Познавательная программа для школьников
«Виват, театр!»

январь

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2,
Ставропольская централизованная библиотечная
система

135.

«Освобожденный город» - премьера спектакля
Театра-студии «Слово» им. В.В.Гурьева, созданного
по архивным материалам о деятельности театральных
трупп, судьбе ставропольских актеров периода
Великой Отечественной войны

февраль

г. Ставрополь, ул. Артема, 4
Ставропольский Дворец детского творчества

136.

Урок-беседа об основах театрального искусства
«Под сенью Мельпомены»

февраль

г. Ставрополь, ул. Суворова, 3,
Детская школа искусств № 2

137.

«Моцарт» - мюзикл эстрадного коллектива «Театр
песни «VIVA»

март

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251,
Ставропольский Дворец культуры и спорта

138.

Познавательно-развлекательная программа детского
центра «Орленок» «Путешествие в Закулисье»

март

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148 а,
Ставропольский социальный приют для детей и
подростков «Росинка»

139.

Спектакли и мастер-классы молодежного театра
«В.А.М.П.»

март

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 101,
Молодёжный культурно-досуговый центр «Пионер»,
Центр досуга и кино «Октябрь»

140.

Кукольный спектакль «Колобок» детского клуба
«Умка»

март

г. Ставрополь, пр. Чапаевский, 21,
киноклуб «Чапаевец»

141.

Открытие выставки «Родная культура – исток всех
видов современного творчества» в рамках проведения
Недели культуры

март

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 133,
Детская художественная школа

142.

Фестиваль детских и юношеских театральных студий
города Ставрополя «Вся наша жизнь – игра!»

март

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 4,
Ставропольский городской Дом культуры

143.

Театрализованный литературный вечер
«По страницам любимых сказок»

апрель

г. Ставрополь, ул. Дзержинского 231 а,
Детская школа искусств

18

144.

Театральная неделя «По обе стороны кулис»:
творческие встречи с актерами литературномузыкального театра-гостиной «Гармония» им. Г.Н.
Пухальской

апрель

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2
Ставропольская централизованная библиотечная
система

145.

Кинопоказ «Театр на экране» по пьесе А.П. Чехова
«Дама с собачкой»

апрель

г. Ставрополь, ул. Трунова, 71,
Дом культуры «Ставрополец»

146.

Музыкально-литературный праздник
«И чувства добрые я лирой пробуждал»,
посвященный 220-летию со дня рождения А. С.
Пушкина

апрель

г. Ставрополь, ул. Суворова, 3,
Детская школа искусств № 2

147.

«Веселый капустник» - театрализованное
представление

май

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 87,
Детская музыкальная школа № 1

148.

Выставка – беседа «За кулисами театра»

май

г. Ставрополь, пр. Чапаевеский, 21,
киноклуб «Чапаевец»

149.

Социально-культурная акция «Театральные чудеса» в
поддержку чтения «Библионочь»

май

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2,
Ставропольская централизованная библиотечная
система

150.

Театрализованная концертная программа
«Балаганчик-Шоу»

июнь

г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 22 а,
Центральный парк культуры и отдыха

151.

Театрализованный концерт «Парад творчества»

июнь

г. Ставрополь, ул. Серова, 420,
Дом культуры «МИР»

152.

Театрализованный концерт-мюзикл
«Во власти музыки и танца»

июнь

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 4,
Ставропольский городской Дом культуры

153.

Музыкально-театрализованное представление
«Краски музыки»

сентябрь

г. Ставрополь, пр. Юности, 20,
Открытая площадка

19

154.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра

декабрь

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 4,
Ставропольский городской Дом культуры

155.

Серия интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда? - Театральный сезон»

ежеквартально

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 4,
Ставропольский городской Дом культуры

156.

«Театральный абонемент»:
арт-терапевтические прогулки

в течение года

город Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2
муниципальный литературно-музыкальный
театр-гостиная «Гармония» им. Г. Н. Пухальской»
Ставропольская краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени В. Маяковского

157.

Интерактивные кино-лекции для школьников
«Музы вели в бой

в течение года

г. Ставрополь, ул. Шаумяна, 45/1,
Музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
«Память»

158.

Цикл познавательных мероприятий для школьников
«Театра мир откроит вам свои кулисы…»

в течение года

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2,
Ставропольская централизованная библиотечная
система

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
159.

Театрализованное представление, посвященное
открытию Года театра - «Его Величество Театр»

январь

с. Александрия, ул. Красная, 240,
Дом культуры села Александрия

160.

Книжная выставка «2019-Год Театра»

весь период

Дома культуры и библиотеки
Благодарненского городского округа

161.

Показ спектакля по народной притче
«Дом моего сердца»

февраль

с. Александрия, ул. Красная, 240,
Дом культуры села Александрия

162.

Театрализованное представление «Саквояж с

март

с. Александрия, ул. Красная, 240,

20

чудесами», посвященное Международному Дню театра

Дом культуры села Александрия

163.

Литературно-музыкальная композиция «Театра мир
откроет нам свои кулисы», посвященная
Международному Дню театра

март

г. Благодарный, пер Октябрьский, 16
Благодарненская централизованная библиотечная
система

164.

«С любовью к театру» - чествование участников
народного театра «Истоки» в рамках празднования
Международного Дня театра

март

с.Елизаветинское, ул. Ленина,136
Дворец культуры села Елизаветинское

165.

Конкурсно – развлекательная программа
«По обе стороны кулис»

март

Дома культуры Благодарненского городского округа

166.

Спектакль «Осенние свадьбы» в постановке народного
театра «Гармония» на тему «Эхо войны»

март

с. Сотниковское, ул. Советская, д. 20/1,
Сотниковский Дворец культуры

167.

«Любви все возрасты покорны» - премьера спектакля
по пьесе Эвелины Пиженко

март

с.Елизаветинское, ул. Ленина,136
Дворец культуры села Елизаветинское

168.

«Блаженный мир любви, добра и красоты!» - круглый
стол, посвящённый Году театра

март

п.Ставропольский, ул.Советская 3,
Дом культуры поселка Ставропольский

169.

«Горьким словом моим посмеются…» театрализованная программа Литературной гостиной,
посвященная 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя

апрель

г. Благодарный, пер Октябрьский, 16,
Благодарненская централизованная библиотечная
система

170.

Театрализованная игра «В мире театра»

апрель

с. Мирное, Красная, 46б,
Дом культуры села Мирное

171.

Фото-выставка «Театр в масках»

май

с. Мирное, Красная, 46б,
Дом культуры села Мирное

172.

Театрализованное представление по произведению
Б. Васильева «А зори здесь тихие»

май

х. Алтухов, ул. Чапаева,33,
Дом культуры села Красные Ключи

173.

Конкурсная программа «Театр - это радость и любовь»

июнь

с. Александрия, ул. Красная, 240,

21

Дом культуры села Александрия
174.

Театрализованные постановки по отрывкам
произведений А. С. Пушкина

июнь

х. Алтухов, ул. Чапаева,33,
Дом культуры села Красные Ключи

175.

Театрализованное представление
«По сказочным страницам»

июнь

с. Мирное, Красная, 46б,
Дом культуры села Мирное

176.

«Детство-страна заветная» - театрализованное
представление для детей с участием артистов детского
театра «Затейник»

июнь

с. Елизаветинское, ул. Ленина,136,
Дворец культуры села Елизаветинское

177.

Организация летней творческой площадки «И
божество, и вдохновенье, и любовь!»

июнь-август

п.Ставропольский, ул.Советская 3,
Дом культуры поселка Ставропольский

178.

Литературный портрет «Михаил Зощенко: мелочи
жизни» к 125-летию со дня рождения

август

г. Благодарный, пер Октябрьский, 16,
Благодарненская централизованная библиотечная
система

179.

Декада, посвященная творчеству М.Ю. Лермонтова,
«Кавказ! Любил ли кто тебя, как я!

октябрь

Дома культуры и библиотеки
Благодарненского городского округа

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
180.

Торжественная церемония открытия Года театра
Премьера пьесы «ЖИТЬ?!»
(режиссер-постановщик С.М.Васильев)

13 декабря
2018 года

г. Георгиевск, ул.Чугурина-Московская, 12/46,
Городской дворец культуры

181.

Премьера спектакля Народного драматического театра
города Георгиевска по сказке А.С. Пушкина
«Руслан и Людмила»

январь

город Георгиевск, ул.Луначарского, 41,
Георгиевский городской Дом культуры

182.

«Волшебная сила театра» - спектакль народного театра
юного зрителя «Бенефис»

март

с. Обильное, ул.Советская, 46,
Обильненский сельский Дом культуры

22

183.

Театр книги «Великая держава – великая культура»

март

ст. Незлобная, ул.Ленина, 84,
Межпоселенческая центральная библиотека

184.

3-й открытый межрегиональный конкурс малых
театральных форм «Георгиевские сезоны – 2019»

март

г. Георгиевск, ул.Луначарского, 41,
Георгиевский городской Дом культуры

185.

Театрализованное представление «Приключения в
лунном царстве»

апрель

пос. Шаумянский, ул.Советская, 1,
Шаумяновский сельский Дом культуры

186.

Творческий вечер «Праздничное путешествие в
волшебный мир театра» с участием театральных
коллективов

октябрь

ст. Георгиевская, пер.Кооперативный, 9а,
Георгиевский сельский Дом культуры

187.

Торжественное подведение итогов Года театра

декабрь

г. Георгиевск, ул.Луначарского, 41,
Георгиевский городской Дом культуры

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
188.

Спектакль театральной студии «Стойло Пегаса» - «По
страницам прозы» (по произведениям В.Шукшина)

март

п.Солнечнодольск, ул.Молодежная,6
Центр культуры и досуга

189.

Спектакль детской театральной студии «Ералаш» «Вовка в тридевятом царстве»

апрель

п.Солнечнодольск, ул.Молодежная,6
Центр культуры и досуга

190.

Отчетный показ театра миниатюр «Вариант» «Театральный винегрет»

апрель

п.Солнечнодольск, ул.Молодежная,6
Центр культуры и досуга

191.

Спектакли театральной студии «ЛИК»:
«Пять невест»,
«Тимур и его команда»

май
июнь

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

с.Птичье, ул.К.Маркса,31
Сельский дом культуры

23

192.

Мероприятия, посвященные открытию Года театра

13 декабря
2018 года

Дома культуры и библиотеки
Ипатовского городского округа

193.

Премьера спектакля в 2-х действиях «Коробочка»
по мотивам произведений Н.В. Гоголя

27 марта

г. Ипатово, ул. Ленина,111
Дом культуры

194.

Игровая викторина «Путешествие в страну Театралию»

март

Дома культуры
Ипатовского городского округа

195.

Спектакль «Братья по разуму»

19 апреля

с. Тахта, ул. Ленина,115
Сельский дом культуры

196.

Представление кукольного театра по одноименному
произведению «По щучьему велению»

19 апреля

с. Добровольное, ул. Ленина,126
Сельский дом культуры

197.

Библио-квест «Театральные чудеса»

апрель

Дома культуры
Ипатовского городского округа

198.

Районный фестиваль-конкурс театральных коллективов
«Театральная весна 2019»

апрель

г. Ипатово, ул. Ленина,111
Культурно-досуговый центр

199.

Поэтические конкурсы чтецов «О театре и актерах»

апрель

муниципальные учреждения культуры
Ипатовского городского округа

200.

«Театр – детям!» выступление детских театральных
коллективов в День защиты детей

01 июня

муниципальные учреждения культуры и образования
Ипатовского городского округа

201.

Летний театральный марафон в детских пришкольных
лагерях (викторины, выставки, мастер-классы)

июнь

муниципальные учреждения культуры и образования
Ипатовского городского округа

202.

Конкурс детского рисунка «Путешествие в мир Театра»

октябрь

муниципальные учреждения культуры и образования
Ипатовского городского округа

203.

Представление театра кукол «Аквамарин» «Куклыигрушки и куклы-артисты»

октябрь

г. Ипатово, ул. Ленина,111
Дом культуры

24

204.

Выставка учащихся детской художественной школы –
«Вся жизнь - театр!»

ноябрь

г. Ипатово, ул. Гагарина,65
Детская художественная школа

205.

Книжные выставки о театрах России и театральном
искусстве

в течение года

Дома культуры и муниципальные библиотеки
Ипатовского городского округа

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
206.

Торжественное открытие Года театра - показы
спектаклей народных театров: «Тема» и «Резонанс»

13 декабря
2018 года

Дома культуры г. Новопавловска и ст. Марьинской

207.

«Маски-маски» - театральный перформанс,
посвященный Всемирному Дню театра

март

Дома культуры Кировского городского округа

208.

Показ спектакля народного самодеятельного
театрального коллектива «Тема» «Тим Талер или
проданный смех»
(Джеймс Крюс)

в течение года

ст. Марьинская, ул. Победы, 54 «ж»,
Дом культуры ст. Марьинской

209.

Показ спектакля народного театра «Резонанс»
«Шутки в глухомани» (В.Муренко)

октябрь

г. Новопавловск, пл. Ленина б/н,
Дворец культуры г. Новопавловска

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
210.

Проект «Театральная маска» - программа мероприятий
с театральной тематикой в муниципальных
учреждениях культуры

в течение года

муниципальные учреждения культуры
Минераловодского городского округа

211.

Праздник книги и чтения «На театральном бульваре» выступления уличных театров

сентябрь

муниципальные учреждения культуры
Минераловодского городского округа

25

212.

Литературно-театральная гостиная
«Путешествие в мир театра»

октябрь

библиотеки Минераловодского городского округа

НЕФТЕКУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
213.

Театрализованное представление, посвященное
открытию Года театра «Сказочные герои!»

декабрь

г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4,
Нефтекумский многофункциональный центр

214.

Интернет-проект «Театр прочитанных книг»

февраль-октябрь

г. Нефтекумск, пл. Ленина, 3,
Нефтекумская централизованная библиотечная система

215.

Театральный калейдоскоп «Сюрприз из-за кулис»,
встреча с коллективом Народного театра
«Вдохновение»

март

г.Нефтекумск, мкр 2, д. 16
Нефтекумский историко-краеведческий музей

216.

Премьера спектакля детской театрально-эстрадной
студии по пьесе Ксении Драгунской
«Все мальчишки дураки»

30 марта

г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4, большой зал
Нефтекумский многофункциональный центр

217.

Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «Весь мир - театр!»

июнь

г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4,
Народная студия декоративно-прикладного творчества
«Гармония»

218.

Районный театрализованный фестиваль-конкурс
«Золотая маска»

ноябрь

с. Каясула, ул.Советская 43, Дом культуры,
г. Нефтекумск, пл. Ленина, 4, большой зал
Нефтекумский многофункциональный центр

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
219.

Торжественная церемония открытия Года театра
«Да, здравствует театр!»

13 декабря
2018 года

г.Новоалександровск, ул.Ленина 101,
Новоалександровский районный дом культуры

220.

Выездные театрализованные представления

январь-июнь

муниципальные учреждения культуры
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фольклорно-этнографического детского театра «Театр
казачьих традиций»: «Святочные вечера»,
«Масленичные гулянья», «Пасхальные посиделки»,
«Зеленые Святки»

Новоалександровского городского округа

221.

Театрализованная конкурсно-развлекательная
программа «По обе стороны кулис»

февраль

муниципальные учреждения культуры
Новоалександровского городского округа

222.

Межрайонный театральный фестиваль
«Виват, Мельпомена!»

март

г.Новоалександровск ул.Ленина 101,
Новоалександровский районный дом культуры

223.

Районная детская акция для детей в пришкольных
оздоровительных лагерях – «Лабиринт «Познай театр»

июнь- июль

муниципальные учреждения культуры
Новоалександровского городского округа

224.

Районный конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Театральная маска»

октябрь-декабрь

г.Новоалександровск, ул.Ленина 101,
Новоалександровский районный дом культуры

225.

Районная интерактивная выставка-конкурс «Грани
театра»

декабрь

г.Новоалександровск, ул.Ленина 101,
Новоалександровский районный дом культуры

226.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра - бенефис лучших театральных коллективов
Новоалександровского городского округа
«Театральная Мистерия»
Квест-игры, викторины, литературные часы
«От Станиславского до Фокина. Великие режиссеры
прошлого и современности»

227.

г.Новоалександровск, ул.Ленина 101,
Новоалександровский районный дом культуры

декабрь
в течении года

библиотеки Новоалександровского городского округа

ПЕТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
228.

«Театр – жизнь моя!» - мероприятия, посвященные
открытию Года театра
(выставки творческих работ, конкурсноразвлекательные программы, интерактивные игры и
викторины, показы спектаклей самодеятельных

13 декабря
2018 года

муниципальные учреждения культуры
Петровского городского округа

27

театральных коллективов)

229.

«Мелкий случай из личной жизни» показ спектакля
театральной студии «Родники России» и
выставка творческих работ учащихся Светлоградской
детской художественной школы

апрель

Светлоград, ул. 50 лет Октября, д.10
Центральный дом культуры г.Светлограда

230.

«Приключения в стране дорожных знаков» - спектакль
о правилах дорожного движения

апрель

с. Просянка ул. Мира,д. 58
Дом культуры села Просянка

231.

Театрализованное представление для детей
«Вместе весело играть»

01 июня

муниципальные учреждения культуры
Петровского городского округа

232.

Конкурс чтецов «И тот бессмертен, кто Отечество
воспел!» ко дню памяти М.Ю. Лермонтова

июль

Дома культуры
Петровского городского округа

233.

Театрализованное представление для детей «Осенняя
сказка»

12 ноября

с. Благодатное, ул. Советская, д. 36
Дом культуры села Благодатного

234.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра

декабрь

г.Светлоград, ул.Ленина, 14
Петровский организационно-методический центр,
к/кл «Дружба» (по согласованию)

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
235.

«Театра мир откроет нам свои кулисы…»
торжественные мероприятия, посвященные открытию
Года театра

13 декабря
2018 года

муниципальные учреждения культуры
Советского городского округа

236.

Спектакль «Морозко» - постановка театральной студии
«Зазеркалье»

04 января

г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72а,
Дворец культуры им. И.А. Усанова

237.

Спектакль кукольного театра «Зайкина избушка» -

05 января

г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72а,

28

постановка театральной студии «Фантазеры»

Дворец культуры им. И.А. Усанова

238.

Урок путешествие по истории театра «Знакомьтесь!
Создатель первого русского театра»

февраль

г. Зеленокумск, ул. Есенина 1
Центральная библиотека

239.

Театральная мастерская «Коробка с куклами» в рамках
Международного дня театра кукол

март

библиотеки Советского городского округа

240.

Театральная викторины, конкурсно-игровые
программы, обозрения, выставки книг и фотографий,
мастер-классы «В стране театра»

сентябрь-декабрь

Дома культуры и муниципальные учреждения
культуры
Советского городского округа

241.

Выступление театра ростовых кукол «В гостях у
Маши»(игровые детские программы)

в течение года

242.

Торжественное подведение итогов Года театра

декабрь

Дома культуры и муниципальные учреждения
культуры
Советского городского округа
х.Восточный ул.Октябрьская,18
Дом культуры

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
243.

Театрализованное представление
«Его величество – театр»

март

с. Круглолесское, ул. Советская 46,
сельский дом культуры

244.

Театрально-музыкальный фестиваль
«Мир музыки и театра»

апрель

с. Александровское, ул. Карла Маркса 44,
детская музыкальная школа

245.

Театрализованное представление для детей
«Волшебный мир добрых сказок»

июнь

с. Александровское, ул. Карла Маркса 44,
детская музыкальная школа

246.

Детское театрализованное представление
«Приключения в стране Знаний»

сентябрь

с. Александровское, ул. Карла Маркса 44,
детская музыкальная школа

247.

Районный фестиваль театрального искусства
«Маска – 2019»

октябрь

муниципальные учреждения культуры
Александровского района

29

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
248.

«Да здравствует театр!» - торжественная церемония
открытия Года театра

13 декабря
2018 года

муниципальные учреждения культуры
Андроповского муниципального района

249.

Районный театральный фестиваль
«Весна театральная – 2019»

март

муниципальные учреждения культуры
Андроповского муниципального района

250.

«Театр – ты мир» - цикл мероприятий в рамках
тематических театральных смен в оздоровительных
пришкольных лагерях

июнь−август

муниципальные учреждения культуры
Андроповского муниципального района

251.

«Великий волшебник – театр» - торжественная
церемония подведения итогов Года театра

декабрь

муниципальные учреждения культуры
Андроповского муниципального района

АПАНАСЕНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
252.

253.

254.

255.

256.

Видеомарафон «Виват Театр!»,
посвященный открытию Года театра в России

январь

муниципальные учреждения культуры
Апанасенковского муниципального района

«Вредный заяц Бука» -интерактивный кукольный
спектакль для детей

27-29 марта

с. Дивное, ул. Советская, 43
Социально-культурный центр

«Театр у микрофона» - конкурс чтецов произведений
русской классики

март

муниципальные учреждения культуры
Апанасенковского муниципального района

«Весь мир театр…» - театральный квест
«Экскурсия по закулисью народного театра «Дивное»
для детей и подростков пришкольных лагерей

июнь
июнь-июль

муниципальные учреждения культуры
Апанасенковского муниципального района
с. Дивное, ул. Советская, 43
Социально-культурный центр

30

257.

Благотворительный спектакль народного театра –
«Дивное» в доме-интернате для престарелых и
инвалидов «Дубки»

с. Дивное, ул. Советская

октябрь

с. Дивное, ул. Советская, 43
Социально-культурный центр

258.
Районный фестиваль театрального творчества
259.

Выездные спектакли народного театра и народного
театрального коллектива Апанасенковского
муниципального района «Веселый чемоданчик»

октябрь-ноябрь

муниципальные учреждения культуры
Апанасенковского муниципального района

ежеквартально

АРЗГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
260.

Театрализованное представление «Театр, где играем
мы», посвященное открытию Года театра

13 декабря 2018
года

Центры культуры и досуга
Арзгирского муниципального района

261.

Театральная культурно-просветительская программа
«Доктор культура»

февраль

с. Арзгир, ул. П. Базалеева , 8,
Межпоселенческое социально-культурное объединение

262.

Театрализованные представления для школьников
«Волшебный мир театра»

март

Центры культуры и досуга
Арзгирского муниципального района

263.

Театрализованное представление
«В царстве школьных наук»

сентябрь

с. Арзгир,ул. Горького, 18,
Центр культуры, досуга и спорта

БУДЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
264.

Выставка кукол театра «Чародеи» и мастер-класс по
изготовлению кукол «Оживи куклу сам»

февраль

Центры культуры и досуга
Буденновского муниципального района

265.

«Путешествие в мир театра» - познавательные
программы для молодежи о театрах Ставрополья

март

Центры культуры и досуга, библиотеки
Буденновского муниципального района

31

266.

Конкурс чтецов произведений о театре и актерах

март

Центры культуры и досуга, библиотеки
Буденновского муниципального района

267.

Театрализованное представление для детей в
пришкольных оздоровительных лагерях
«В гостях у Театраши»

июнь

Центры культуры и досуга
Буденновского муниципального района

268.

Книжная выставка к 90-летию В.М.Шукшина
«Шукшин и театр»

июль

библиотеки Буденновского муниципального района

269.

Районный театральный конкурс «Привет! Артист!»

октябрь

Центры культуры и досуга
Буденновского муниципального района

270.

Праздничный концерт, посвященный
60 – летию со дня образования студии драматического
театра «Заря»

ноябрь

г. Буденновск, Дом культуры

271.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра
Книжная выставка «Имена театральной летописи»

декабрь

г. Буденновск, Дом культуры

в течение года

библиотеки Буденновского муниципального района

272.

ГРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
273.

«ВИВАТ – ТЕАТР!» торжественная церемония
открытия Года театра

15 декабря
2018 года

с.Грачевка, ул.Советская, 13,
Районный межпоселенческий Дом культуры

274.

«Мы – помним» - спектакль домашнего театра-студии
«Оптимисты»

январь-июнь

с.Старомарьевка, ул. Красная, 169,
домашний театр-студия «Оптимисты»

275.

Районный фестиваль детского и юношеского
творчества «Большие таланты маленького района»

май-июнь

с.Грачевка, ул.Советская, 13,
Районный межпоселенческий Дом культуры

32

276.

Цикл информационно-познавательных мероприятий в
муниципальных учреждениях культуры (выставки,
викторины, квесты, мастер-классы, экскурсии)

в течение года

муниципальные учреждения культуры
Грачевского муниципального района

277.

«Я-Крылов» - премьерные показы спектакля
домашнего театра-студии «Оптимисты»

январь-март

с.Старомарьевка, ул.Свердлова, 48 «б»,
Старомарьевский Дом культуры,

278.

Мероприятия, посвященные 20-летию народного
домашнего театра-студии «Оптимисты»

июнь

с.Старомарьевка, ул. Красная, 169,
домашний театр-студия «Оптимисты»

279.

Спектакль «Слово о Законе и Благодати» митрополита
Иллариона приуроченный к Крещению Руси

июль-август

Домашний театр «Оптимисты»,
Храм Покрова Божьей Матери с.Старомарьевка,
храм Иверской иконы Божьей Матери с.Грачевка,
Храм Преображения Господня г.Ставрополь

КОЧУБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
280.

«Волшебный мир театра» - торжественное открытие
Года театра

13 декабря
2018 года

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 63,
Кочубеевское районное культурное объединение,
межпоселенческая центральная библиотека,
Кочубеевский районный историко-краеведческий
музей

281.

Спектакль по мотивам пьесы Вадима Коростылева
«Варшавский набат» театральной студии «Овация»

25 января

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 63,
Кочубеевское районное культурное объединение

282.

Фотовыставка новых театральных образов
«Театр в объективе»

февраль

с.Заветное, ул.Баркова, 17
Культурно-спортивный комплекс

283.

Районный фестиваль-конкурс театрального искусства
«Остров театра»

март

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 63,
Кочубеевское районное культурное объединение

284.

«Театральные зарисовки» - творческая встреча
с Т.Н. Баранниковой, матерью заслуженной артистки
РФ, актрисы Ставропольского краевого театра
И.А. Баранниковой, в рамках Всероссийской акции

март

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 63,
Кочубеевский районный историко-краеведческий
музей

33

«Ночь в театре»
285.

Кукольный спектакль «Праздничный пирог для мамы»

08 марта

х.Сотникова, ул.Центральная, 3,
Сотниковский сельский Дом культуры

286.

Театрализованное представление «Кошкин дом»

27 марта

с.Кочубеевское, ул.60 лет Октября, 1б,
сельский Дом культуры «Луч»

287.

«Когда пушки молчат…» - тематические экскурсии о
театрах в годы Великой отечественной войны
(1941-1945 гг.)

апрель

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 63,
Кочубеевский районный историко-краеведческий
музей

288.

Литературно-музыкальная гостиная к 200-летию
Гоголя «Великий талант»

апрель

х.Стародворцовский, ул.Ленина, 50,
Стародворцовский сельский Дом культуры

289.

Выставка «Лермонтовская осень»

октябрь

с.Кочубееское, ул.Октябрьской Революции, 63
Кочубеевский районный историко-краеведческий
музей

290.

Театрализованная музыкальная постановка «Вся жизнь
театр и люди в ней актеры»

декабрь

х.Стародворцовский, ул.Ленина, 50,
Стародворцовский сельский Дом культуры

291.

Вечер воспоминаний о К.С. Станиславском
«Творец театра»

декабрь

с.Дворцовское, пер.Молодежный, 4,
Дворцовский сельский Дом культуры

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
292.

Торжественная церемония открытия Года театра

13 декабря
2018 года

с.Красногвардейское ул.Ленина, 44
Межпоселенческое социально-культурное объединение

293.

Межрайонный семинар-практикум по театральному
искусству «Искусство быть разным»

март

с. Красногвардейское ул. Ленина,44
Межпоселенческое социально-культурное объединение

294.

Районный фестиваль-конкурс театрального искусства
"Открытый занавес"

апрель

с. Красногвардейское ул. Ленина,44
Межпоселенческое социально-культурное объединение

34

Детское театрализованное представление, посвящённое
Международному Дню Защиты детей «В гостях у
сказки»
Районный конкурс театральных постановок «Книга на
театральных подмостках»

01 июня

с. Красногвардейское ул. Ленина,44
Межпоселенческое социально-культурное объединение

октябрь

с.Красногвардейское ул. Ленина, 44
Межпоселенческая центральная районная библиотека

297.

Районный фестиваль КВН «Весь мир театр, а люди в
нём актёры!»

ноябрь

с. Красногвардейское ул. Ленина,44
Межпоселенческое социально-культурное объединение

298.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра

декабрь

с. Красногвардейское ул. Ленина 44
Межпоселенческое социально-культурное объединение

295.

296.

КУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
299.

Районный фестиваль самодеятельных театральных
коллективов «Синяя птица»

март

ст. Курская, ул. Титова, 12
Дом культуры

300.

Спектакль «Мой бедный Марат»

май

станица Курская, пер.Школьный, 14
Дом культуры

301.

Выставки литературы о мировой истории театра,
познавательные и игровые мероприятия, конкурсы,
квесты

в течение года

библиотеки Курского муниципального района

302.

Театрализованные представления, показы спектаклей
самодеятельных театральных коллективов

в течение года

Дома культуры Курского муниципального района

ЛЕВОКУМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
303.

Торжественная церемония открытия года театра
«Прикоснись сердцем к театру»

13 декабря
2018 года

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 62,
Социально-культурное объединение

304.

Районный детский творческий конкурс начинающих

февраль-май

с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62,

35

актёров «Руками и сердцем прочтенный сюжет»

Левокумская районная библиотека

305.

Районный фестиваль театрального искусства
«Искусство фронту»

апрель

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 62,
Социально-культурное объединение

306.

Районный фестиваль ростовых кукол «Союз
мультфильмов»

июнь

пос.Новокумский,
Оздоровительно-образовательный центр «Светлячок»

307.

Летний театральный сезон «Путешествие в мир театра»

июнь – август

муниципальные учреждения культуры
Левокумского района

308.

Театральная арт-лаборатория «Тайны сценических
подмостков»

сентябрь

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 62,
Социально-культурное объединение

309.

Гастрольный проект «Межрайонные встречи»
(обменные показы спектаклей театров кукол)

октябрь

Нефтекумский район, Арзгирский район, Левокумский
район

310.

Районный фестиваль кукольных театров по сказкам
казаков-некрасовцев «Наливное яблочко – золотое
блюдечко»

ноябрь

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 62,
Социально-культурное объединение

311.

Выставка-конкурс изобразительного творчества «За
кулисами театра»

декабрь

с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 172,
Детская школа искусств

312.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра

декабрь

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 62,
Социально-культурное объединение

НОВОСЕЛИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
313.

"Театральный калейдоскоп" – торжественная
церемония открытия Года театра

13 декабря
2018 года

с.Новоселицкое, пл.Ленина,1
Новоселицкая межпоселенческая центральная
библиотека

314.

«Весь мир театр, а люди в нем актеры» - неделя
театральных мероприятий

март

библиотеки Новоселицкого муниципального района
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315.

Спектакль народной детской театральной студии
«Фениксенок» «Хитрая сказка» по сказке Я.Экхольма

март

с.Чернолесское, ул.Карла Маркса, 7в,
Чернолесский сельский Дом культуры

316.

Игровая программа для детей ко Дню театра по
мотивам русских народных сказок «Сундучок со
сказками»

март

Дома культуры Новоселицкого муниципального района

317.

Спектакль народного театра «Феникс» «Гринландия»
по произведениям А. Грина.

апрель

с.Чернолесское, ул.Карла Маркса, 7в,
Чернолесский сельский Дом культуры

318.

Выставка художественного и декоративно-прикладного
творчества учащихся детской школы искусств
«Театральные костюмы и декорации»

июнь-сентябрь

с.Новоселицкое, пл. Ленина, 2а,
Районный историко-краеведческий музей

319.

Музыкальный салон «Театр и музыка»

октябрь

с.Новоселицкое, пл. Ленина, 5,
Новоселицкая районная детская школа искусств

320.

Торжественная церемония подведения итогов года
Театра «В царстве муз»

декабрь

Дома культуры Новоселицкого муниципального района

ПРЕДГОРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
321.

Торжественная церемония открытия Года театра

14 декабря
2018 года

с. Юца, ул. Октябрьская, 105
Детская школа искусств №4

322.

Исторический вернисаж «Путешествие в мир театра»

январь-март

Социально-культурные центры
Предгорного муниципального района

323.

Неделя театра, мастер классы драматического театра
«Метафора» «Я начинающий актер»

март

Социально-культурные центры
Предгорного муниципального района

324.

Районный открытый фестиваль детского творчества
«Арлекино»

март

ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д.52
Детская школа искусств

325.

Флешмоб «Театр танца!»

июнь

Социально-культурные центры

37

Предгорного муниципального района
326.

Театрализованное представление к 220-летию
А.С. Пушкина «Скоро сказка сказывается…»

июнь

с. Садовое, ул. Мира, 146
Социально-культурный центр

327.

Театрализованная программа« Любимые актеры
театра»

декабрь

пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25
Культурно-спортивный центр поселка Ясная Поляна

328.

Рубрика в социальных сетях #ЧтоМыЗнаемОТеатре

в течение года

ст. Ессентукская, ул.Садовое кольцо, 5
Молодежный центр Предгорного района,
муниципальные учреждения культуры и образования
Предгорного муниципального района

329.

Торжественная церемония подведения итогов Года
театра

декабрь

Социально-культурные центры
Предгорного муниципального района

СТЕПНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
330.

Торжественная церемония открытия Года театра

13 декабря
2018 года

культурно-досуговые центры
Степновского муниципального района

331.

Цикл кукольных спектаклей для детей «Мир театра
кукол»

в течение года

культурно-досуговые центры
Степновского муниципального района

332.

Выставки рисунков и творческих работ фоторабот
«Театр в объективе», виртуальные экскурсии «Театры
мира», мастер-классы, квесты

в течение года

муниципальные учреждения культуры
Степновского муниципального района

333.

Литературно-театральная гостиная «Театр – особый и
прекрасный мир»

март

с. Степное, ул. Мира, 92 «б»
районная детская библиотека

334.

Районный фестиваль театральных коллективов
«Волшебная кулиса»

март

c. Иргаклы, ул. Молодежная 2 б
Иргаклинский культурно-досуговый центр

335.

Литературная гостиная «Странник с русскою душой»
(конкурс чтецов к юбилею М.Ю.Лермонтова)

сентябрь

с. Соломенское, пл. Административная, 14
Культурно-досуговый центр села Соломенское

38

336.

Театрализованное представление, посвященное
закрытию Года театра

декабрь

с. Степное, пл. Ленина, 19
Степновский районный Дом культуры

ТРУНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
337.

Спектакль «Счастливая сиротка»
по мотивам рассказа Л. Жохова

январь

с. Безопасное, ул. Ленина, 116 А,
Безопасненский культурно-досуговый центр

338.

Конкурс детских рисунков «Я рисую театр»

январь-март

с. Донское, ул. Комарова, 2
Детская художественная школа

339.

«Судьба человека» спектакль Театра-студии «Слово» им.В.В.Гурьева
Ставропольского дворца детского творчества

26 марта

с. Донское, ул. Комарова, 3
Районный Дом культуры

340.

Литературно-музыкальный вечер
«Его величество – Театр!»

март

библиотеки Труновского муниципального района

341.

Театрализованная игровая программа «Мы приглашаем
вас в театр»

сентябрь

библиотеки Труновского муниципального района

ТУРКМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
342.

Театрализованное представление Народной
театральной студии «Балаганчик», посвященное
открытию Года театра

13 декабря 2018 г.

с. Камбулат пл. Свободы, д. 55
Центр культуры и досуга села Камбулат

343.

Районная фотовыставка
«Театр – это сказка. Театр – это жизнь»

март-апрель

с.Летняя Ставка , ул. Советская, 114
Центр культуры и досуга

344.

Театрализованная - концертная программа
«Театр – детям!», посвященная Дню защиты детей

июнь

муниципальные учреждения культуры
Туркменского муниципального района

39

345.

Районный театрализовано-литературный праздник
«С книжных страниц на сцену»

ноябрь

муниципальные учреждения культуры
Туркменского муниципального района

346.

Цикл книжных выставок «Артисты на все времена»

в течение года

библиотеки Туркменского муниципального района

347.

Торжественное подведение итогов Года театра

декабрь

с.Летняя Ставка , ул. Советская, 114
Центр культуры и досуга

ШПАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
348.

Информационно-познавательные и игровые программы
«История театров в России», «Хочу быть актёром» и
др. в досуговых центрах культуры и библиотеках
(выставки, конкурсы, квесты, мастер-классы по
актёрскому мастерству)

в течение года

досуговые центры культуры и библиотеки
Шпаковского муниципального района

349.

Театрализованные программы, показы спектаклей
самодеятельных театральных коллективов

в течение года

досуговые центры культуры и библиотеки
Шпаковского муниципального района

Государственная поддержка театров
350.

Участие государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой театр кукол» в реализации
проекта «Культура малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - «Театры детям»

в течение года

город Ставрополь, ул. Ленина 251
Ставропольский краевой театр кукол

351.

Участие государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольский
государственный театр оперетты» в реализации
проекта «Культура малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - «Театры малых городов»

в течение года

город Пятигорск, ул.Кирова, 17
Ставропольский государственный театр оперетты

352.

Участие в реализации федерального проекта

в течение года

город Ставрополь, ул. Ленина 251

40

«Культурная среда» национального проекта
«Культура» - приспособление недвижимого
памятника истории и культуры «Народный дом, конец
XIX века» по адресу: г. Ставрополь,
пр.Октябрьской Революции, 39
под Ставропольский краевой театр кукол
353.

Проведение ремонтно-реставрационных работ в
государственном бюджетном учреждении культуры
Ставропольского края «Ставропольский
академический ордена «Знак Почёта» театр драмы
им. М.Ю.Лермонтова»

Ставропольский краевой театр кукол

в течение года

город Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова

Поддержка и продвижение деятелей театрального искусства
354.

Торжественное вручение стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры,
талантливой молодежи в области театрального
искусства и премий Губернатора Ставропольского
края в области театрального искусства имени
народного артиста СССР М.П.Кузнецова

март

город Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова

355.

Творческий вечер «Да, я боюсь лишиться чувства…»
актрисы Ставропольского академического театра
драмы им.М.Ю.Лермонтова - Лады Гольдман.
( к 50-летию)

ноябрь

город Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 78
Ставропольский Литературный центр

356.

Открытие мемориальной доски Водяному Михаилу
Григорьевичу – артисту театра и кино, выпускнику
средней школы № 9 г. Кисловодска

декабрь

город Кисловодск, ул.Школьная , 13
Кисловодский историко-краеведческий музей
«Крепость»,
Средняя общеобразовательная школа № 9
г.Кисловодска
(по согласованию)

357.

«Лучшая роль героя» - народное голосование

в течение года

город Ставрополь, пл. Ленина, 1а
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Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
город Ставрополь, ул.Ленина, 251
Ставропольский краевой театр кукол
город Пятигорск, улица Кирова, дом 17
Ставропольский государственный театр оперетты
муниципальные образования Ставропольского края
(по согласованию)
министерство культуры Ставропольского края,
государственные театры, Региональное отделение
Союза театральных деятелей РФ,
телекомпания «Ставропольское телевидение»

358.

Телевизионный клуб «Антракт» - цикл телевизионных
программ телекомпании «Свое ТВ» с участием актеров
государственных и самодеятельных театров

в течение года

359.

«О времени, о театре, о себе…» - цикл статейпортретов ставропольских актеров, в том числе
ветеранов театрального искусства» в средствах
массовой информации.

в течение года

министерство культуры Ставропольского края
государственные театры, Региональное отделение
Союза театральных деятелей РФ,

360.

Проведение интернет-акции «#ялюблютеатр»

в течение года

министерство культуры Ставропольского края
государственные театры Ставропольского края
Региональное отделение Союза театральных деятелей
РФ
министерство образования Ставропольского края,
управление по молодежной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по
согласованию)

361.

Торжественное подведение итогов Года театра

декабрь

город Ставрополь, пл. Ленина, 1а
Ставропольский академический ордена «Знак Почёта»
театр драмы им. М.Ю.Лермонтова

