ПЛАН
ГАУ Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк»
(Наименование организации)

_____________________на I квартал__________________________
(календарный период: месяц, квартал, полугодие, год)

№

Наименование мероприятий

п/п
1

2

Сроки исполнения и место проведения
мероприятия
3

Цели и задачи
мероприятия
4

1. Работа по интеграции в общероссийское и мировое культурное пространство.
Межрегиональное и международное сотрудничество.
1
2

2. Проведение тематических мероприятий, посвященных календарным и памятным датам
республиканского, всероссийского и международного значения
1

С
1.

2.

3.

4.

5.

(

22.02.2017г. «Мемориальный комплекс
Тематическое мероприятие «Имя
Славы» им. Ахмат-Хаджи Кадырова
твое в сердцах мы сохраним»
11:00
совместно с «Мемориальным
комплексом Славы»
им.Ахмат-Хаджи Кадырова
22.02.2017г.в малом
зале
филармонии
Тематическое мероприятие
им.А.Шахбулатова 14:00
«Отчизны славные сыны»
(маленький концерт)
23.02.2017г. Дом Радио 11:00
Участие ансамбля «Даймохк» в
мероприятии проводимым
Министерством по делам
национальной политики и
информатики
Участие
в
праздничных 23.02.2017г.ГТКЗ г.Грозный
мероприятиях посвященных «Дню
защитника Отечества» проводимых
Министерством Культуры ЧР
Планируется
участие
ансамбля 08.03.2017г.ГТКЗ г.Грозный
«Даймохк»
в
праздничных
мероприятиях
проводимых
Министерством Культуры ЧР
З.Деятельность театрально-концертных организаций по культурному
обслуживанию жителей Республики

2

(

(
а)стационар

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Планируется
общее
собрание,
обсуждение планов на 2017г
В
середине
каждого
месяца
запланированы встречи и лекции с
представителями духовенства (мовлид)

13.01.2017г.в малом зале
им.А.Шахбулатова 15:00
15.01.2017г.в малом зале
им.А.Шахбулатова 15:00

Пройдет ежегодная встреча с
родителями и учителями, будет
представлен
специально
подготовительный урок
Концерт для воспитанников детских
садов г.Грозного
Концерт для детей и молодежи

20.01.2017г.в малом
им.А.Шахбулатова

филармонии
филармонии

зале

филармонии

27.01.2016г.в малом зале
им.А.Шахбулатова 15:00

филармонии

04.02.2017г.в малом зале
им.А.Шахбулатова
Плановый
концерт
ансамбля 13.02.2017г.в малом зале
«Даймохк» посвященный «Нам 18» им.А.Шахбулатова
В
середине
каждого
месяца 15.02.2017г..в малом зале
запланированы встречи и лекции с им.А.Шахбулатова 15:00

филармонии

представителями
духовенства
(мовлид)
Планируется
мероприятие,
приуроченное ко дню депортации
Запланированы встречи и лекции с
представителями
духовенства
(мовлид)

филармонии
филармонии

21.02.2017г.в малом
им.А.Шахбулатова

зале

филармонии

15.03.2017г.в малом
им.А.Шахбулатова

зале

филармонии

3

с

t
10. Планируется концерт для детей
нуждающихся помощи, планируется
раздача подарков и сладкий стол
11. Планируется концерт для учащихся
школ г.Грозного

20.03.2017г.в малом зале
им.А.Шахбулатова 16:00

филармонии

•

30.03.2017г.в малом зале
им.А.Шахбулатова 15:00

филармонии

б) городские, районные и сельские площадки
1.
2.

3.
4.

Планируется
плановый
концерт
ансамбля «Даймохк»
Планируется
плановый
концерт
ансамбля «Даймохк»
Благотворительный концерт ансамбля
«Даймохк» в садике №89 «Солнышко»
Планируется
«Даймохк»

концерт

09.02.2017г.ДК г.Урус-Мартан 14:00
10.02.2017г.ДК г.Урус-Мартан 14:00
12.02.2017г.детский
г.Грозный

сад

«Солнышко»

ансамбля 05.03.2017г.. СОШ №14 г.Грозного

5.

Планируется концерт для родителей и 07.03.2017г.КЗ «Вайнах»
гостей участников ансамбля «Даймохк»
приуроченное к «8 марта»
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Планы на месяц необходимо предоставлять в курирующие отделы Министерства культуры в срок до 18 числа
предыдущего месяца.
2. Планы на квартал необходимо предоставлять в курирующие отделы Министерства культуры в срок до 20 числа
месяца, предшествующего началу следующего квартала.
3. Планы на год необходимо предоставлять в курирующие отделы Министерства культуры в срок до 1 декабря
предыдущего года.
4. Планы необходимо предоставлять в бумажном и электронном виде.
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