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                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                                                    решением Оргкомитета план 

                                                                                                                  мероприятий посвященных                                                                                                                                             
                                                                                                                                         Году театра на территории МО «Котлас» 

                                                                                                                от «06» декабря 2018 года 
 
 

План мероприятий  
посвященных Году театра на территории МО «Котлас» 

№ п/п Срок 
проведения Наименование мероприятия Ответственный 

МУ «Молодёжный Центр» 

1.  В течение года 

Молодежная театральная студия «Укушенные искусством» 
Всем молодым жителям МО «Котлас» в возрасте от 14 до 35 лет 

будет предложено стать участниками студии. Кроме того, 
каждая заявившаяся организация-участник вытянет жеребьевкой 

один из видов театрального искусства. Их задачей будет в 
течение всего года показать спектакль определенного вида на 
любой площадке города, продолжительностью 15-20 минут 

Специалист по работе с 
молодежью  

Садовникова Мария 
Александровна  
8-999-275-02-44 

2.  В течение года 

Игра по станциям «МАСКА» 
Игра по станциям с элементами мастер-класса, темой которых 

будет театр. Проводиться игры будут по заявкам на базах 
организаций и предприятий МО «Котлас» 

3.  25.01.2019 

Информационный пост с опросом «Как часто Вы посещаете 
театр?» 

Информационный пост, направленный на выявление уровня 
интереса молодежи к сфере театрального искусства и 

распространение информации о Годе театра 

Ведущий специалист по работе с 
молодежью Верещагина Екатерина 

Николаевна 
8-996-920-13-60 

4.  В течение года 

Тематические мероприятия в клубах по месту жительства МУ 
«МЦ» 

Планирование деятельности на 2019 год будет предоставлено 
сотрудниками до 07.12.2018 (в связи с приемом на работу в 



 
 

конце ноября 2018 года), после чего, на их основе, будет 
сформирован дополнительный план 

МУК «Котласская ЦБС» 

1. 6 февраля 2019 
 

Тематический час «Путешествие в мир театра»: 
Беседа и викторина по истории театра, о Котласском театре 

с приглашением актеров театра (для инвалидов)   
 

Библиотека – филиал № 2 МУК 
«Котласская ЦБС» 

(О. В. Сивкова) 

2. Март 2019 

Час искусства: 
«Театр – великий маг, волшебник, чародей» с моментальным 

спектаклем: история театра, Котласский театр, проект 
на сайте ЦБС ««Котлас в биографиях киноактеров» 

 (для молодёжи и студентов) 

Центральная городская библиотека  
МУК «Котласская ЦБС» 

(Бубнова О. В.) 

3. Март 2019 
Арт-встреча с актрисой Котласского драматического театра 

Ольгой Белых «Служители Мельпомены»: разговор о профессии 
актера 

Центральная городская детская 
библиотека  

МУК «Котласская ЦБС» 
(Белых Л. Ю.) 

4.  5 или 6 марта 
2019 

Знакомство с профессией «Художник и театр» 
 с приглашением работника театра: разговор о профессии для 

детей 

Детская библиотека – филиал № 11 
«Книжный лоцман» МУК 

«Котласская ЦБС» 
(Е. В. Замяткина) 

5. 20 марта 2019 «Театральный калейдоскоп»: 
история Котласского театра, презентация книги В. Чиркина, 

виртуальное путешествие по театру города Котласа 
(Для старшеклассников) 

Детская библиотека – филиал № 6 
«Солнышко» 

 МУК «Котласская ЦБС» 
(Милохина Н. Р.) 

6. 27 марта 2019 Театральные встречи «У нас в гостях артисты!» 
 с приглашением актеров театра: разговор о профессии актера 

(для инвалидов клуб «Содружество) 

Библиотека – филиал № 8 им. Э. 
Бояршиновой  

МУК «Котласская ЦБС» 
(Лапина Е. А.) 

7. Апрель 2019 
 

Тематический час «Путешествие в мир театра»: 
Беседа и викторина по истории театра, о Котласском театре 

с приглашением актеров театра (для участников клуба) 

Библиотека – филиал № 2 МУК 
«Котласская ЦБС» 

(О. В. Сивкова) 
8. Апрель 2019 «Театральная бессонница» в рамках Всероссийской акции 

«Библиосумерки» 
Детская библиотека – филиал № 11 

«Книжный лоцман» МУК 



 
 

«Котласская ЦБС» 
(Е. В. Замяткина) 

9. Апрель 2019 Всероссийская акция «Библионочь»,  
посвященная Году театра 

Центральная городская библиотека  
МУК «Котласская ЦБС» 

(Бубнова О. В.) 
10. Апрель 2019 Всероссийская акция «Библиосумерки» посвященная Году 

театра 
 

Центральная городская детская 
библиотека  

МУК «Котласская ЦБС» 
(Белых Л. Ю.) 

11. Апрель 2019 Всероссийская акция «Библиосумерки», 
посвященная Году театра - "Такой разный театр" 

 (разные виды театра: театр теней, кукольный театр) 

Детская библиотека – филиал № 7 
МУК «Котласская ЦБС» 

(Елсакова С. Н.) 
12. Апрель 2019 Всероссийская акция «Библиосумерки», 

посвященная Году театра  
 «Путешествие в ТЕАТРЛАНДИЮ» 

Детская библиотека – филиал № 6 
«Солнышко» 

 МУК «Котласская ЦБС» 
(Милохина Н. Р.) 

13. Июнь 2019 Арт-час "Встреча с театром" - история театра в России, 
национальные театры разных стран (мероприятия для летних 

площадок) 

Детская библиотека – филиал № 7 
МУК «Котласская ЦБС» 

(Елсакова С. Н.) 
14. Ноябрь 2019 Час искусства: «Театр – великий маг, волшебник, чародей» с 

моментальным спектаклем: история театра, Котласский театр, 
проект на сайте ЦБС ««Котлас в биографиях киноактеров» 

 (для молодёжи и студентов) 

Центральная городская  
библиотека  

МУК «Котласская ЦБС» 
(Бубнова О. В.) 

15. Ноябрь 2019 «Библиотека + театр»  -парад представлений по книгам  
(миниатюры, сценки по книгам  для мл. школьников): зрители 

должны узнать книгу или героя 

Детская библиотека – филиал № 11 
«Книжный лоцман» МУК 

«Котласская ЦБС» 
(Е. В. Замяткина) 

МУК «Котласский краеведческий музей» 
1. Ноябрь – декабрь 

2019 г. 
"Театральные династии" - мини-выставка, ноябрь - декабрь  
2019 г. Выставку по истории театра мы оформляли чисто на 
материале, который дали в театре. Если предоставят - наш 

специалист готов оформить снова. Свои предметы фондовые на 
прошлой выставке мы не выставляли. 

Казакова С.В. 



 
 

Комитета по образованию  
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

1. Ноябрь 2019 г. Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Году театра 
(конкурс художественного чтения среди обучающихся 1 - 11 

классов) 

МУ ДО «Центр дополнительного 
образования», Комитет по 

образованию 
2. В течение года, 

согласно 
отдельного плана 

Театральные конкурсы в образовательных организациях 
(конкурсы театральных постановок, сценического мастерства, 

театральные сезоны) 

Общеобразовательные школы, 
Комитет по образованию 

3. В течение года, 
по заявкам 

образовательных 
организации 

Театральные встречи и мастер-классы в образовательных 
организациях (встречи и мастер-классы актеров Котласского 
драматического театра с руководителями и обучающимися 

театральных кружков, студий)   

Общеобразовательные школы, 
Комитет по образованию 

4. В течение года, 
согласно 

отдельному 
плану 

Мероприятия в дошкольных образовательных организациях, 
посвященные Году театра 

Дошкольные образовательные 
организации, Комитет по 

образованию 

5. В течение года, 
согласно 

установленного 
графика 

В качестве предложения: посещение малообеспеченными 
семьями, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, спектаклей и театральных представлений в 
Котласском драматическом театре на бесплатной основе (цели: 
поддержка детей и семей, находящихся  в трудной жизненной 

ситуации, организация семейного досуга, знакомство с театром) 

МУК «Котласский драматический 
театр», Комитет по образованию 

МУК «Котласский драматический театр» 
1. 25 января 2019 г. Торжественное открытие года театра. МУК «Котласский драматический 

театр» 
2. 15 февраля  

2019 г. 
«Карлсон, который живет на крыше», 0+,  

Программа «Школьная классика в театре» 
 С. Прокофьева, М. Микаэлян. по мотивам повести А. Линдгрен 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

3. 8-9 марта 2019 г «Восемь любящих женщин», 16 + 
Муниципальное задание. Робер Тома 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

4. 29-30 марта  
2019 г. 

«Снегопад для Киры». День театра.  
В. Денисов 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

5. 23-31 мая 2019 г. «Вождь краснокожих», 0+  МУК «Котласский драматический 



 
 

Программа «Здравствуй, лето»,  
Муниципальное задание. О. Генри 

театр» 

6. 11 июня 2019 г. «Деревянные кони» (название уточняется), 12 +,  
Программа «Школьная классика в театре» 

Закрытие сезона. Ф. Абрамов 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

7. 4-5 октября  
2019 г. 

«Нам без дураков скучно» 
(по пьесе А. Островского «Женитьба Бальзаминова») 
Программа «Школьная классика в театре», 12+, 

Открытие сезона. С. Моисеев 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

8. 18-24 октября 
2019 г. 

«38 попугаев», 0+, Неделя «Театр-детям» 
Г. Остер 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

9. 8-9 ноября  
2019 г. 

«Баба Шанель», 16+ 
Н. Коляда 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

10. 23 декабря 2019 г «Маугли», Программа «Школьная классика в театре», 0+ 
Новогодние представления для детей. Р. Киплинг 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

11. Январь 2019 г. Гастроли в г. Москва МУК «Котласский драматический 
театр» 

12. 3-15 апреля 2019 
года 

Гастроли по Архангельской области МУК «Котласский драматический 
театр» 

13. Июнь 2019 г. Гастроли в г. Сыктывкар МУК «Котласский драматический 
театр» 

14. Сентябрь 2019 г. Гастроли по Архангельской области МУК «Котласский драматический 
театр» 

15. В течение года Выездные спектакли по Котласскому району и 
Великоустюгскому району Вологодской области 

МУК «Котласский драматический 
театр» 

16. В течение года Творческие встречи со зрителями ведущих артистов театра МУК «Котласский драматический 
театр» 

17. Сентябрь 2019 г. 3-1 Северный фестиваль Сыктывкар МУК «Котласский драматический 
театр» 

18. Сентябрь 2019 г. Фестиваль театров стран Баренц-региона Мурманск МУК «Котласский драматический 
театр» 

19. Ноябрь 2019 г. Ночь в театре МУК «Котласский драматический 
театр» 



 
 

20. 25 января 2020 г. Торжественное закрытие года театра МУК «Котласский драматический 
театр» 

МУК «Культурно-досуговый комплекс» МО «Котлас» 
1. В течение года Театральный постановки и представления от театральной студии 

«Чемодан» 
Отдел «Котласский Дворец 

культуры» 
2. Март Выставка художника-модельера Котласского Дворца культуры 

Натальи Зотовой (театрально-сценический костюм и куклы) 
Отдел «Котласский Дворец 

культуры» 
3. 27 марта-30 мая Фото-выставка: «Как я побывал в театре» Отдел «ДК «Октябрь» 
4. Апрель Театральный капустник Отдел «Вычегодский ДК» 
5. Июнь Фестиваль сказочных брендов и самодеятельных театров 

«Сказки Северной Двины» 
Отдел «Котласский Дворец 

культуры» 
6. Октябрь Совместная с Котласским объединением художников выставка, 

посвящённая Году театра 
Выставочный зал Котласского 

Дворца культуры 
7. 8 декабря  

2019 года 
IX региональный смотр-конкурс театральных миниатюр памяти 

В.П. Ярышкина 
Отдел «Лимендский Дом 

культуры» 
8. Декабрь Театральная постановка «Ссора свах» Отдел «Вычегодский ДК» 

МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма» 
1. В течение года Выставка картин «Художники и театр» МОУ ДО Котласская школа 

искусств № 7 «Гамма» 
2. В течение года Концерт «Театр и музыка» МОУ ДО Котласская школа 

искусств № 7 «Гамма» 
3. В течение года Выставка картин «Артисты Котласского драматического театра»  МОУ ДО Котласская школа 

искусств № 7 «Гамма» 
 


