
АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

~ ~  №

О проведении Г ода театра в Бугурусланском районе

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 
12.12.2018 г. № 694-ук «О проведении Года театра в Оренбургской области», в 
целях подготовки и проведения в Бугурусланском районе в 2019 году Года 
театра:

1. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению Г ода театра 
в Бугурусланском районе и утвердить в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года театра в 
Бугурусланском районе согласно приложению №2.

3. Отделу образования администрации Бугурусланского района 
(Куликова М.Г.), муниципальному казенному учреждению «Отдел по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Бугурусланского 
района» (Соколов В.В.) выделить транспорт для подвоза театральных 
коллективов к месту проведения мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бугурусланского района псЛсоциальным 
вопросам Н.И. Рывасва.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его пфщисани^.

Глава муниципального образования А.И.Полькин

Разослано: 3 -  в дело, членам оргкомитета



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Бугурусланского района
отН М Щ о Щ л -

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению 

Г ода театра в Бугурусланском районе

Рываев - руководитель рабочей группы, заместитель
Николай Иванович главы администрации по социальным

вопросам

Члены:

Вакула - директор муниципального бюджетного
Ольга Анатольевна учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Кудашева - и.о.директора муниципального бюджетного
Надежда Николаевна учреждения культуры «Музей-заповедник

писателя С.Т.Аксакова»

Куликова - заведующая отделом образования
Марина Геннадьевна администрации Бугурусланского района

Лепская
Наталья Евгеньевна

Нарушева 
Ирина Анатольевна

заведующая финансовым отделом 
администрации Бугурусланского района

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
клубная система»

Соколов
Валерий Владимирович

заведующий муниципальным казенным 
учреждением «Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Бугурусланского района»

Сямукова - и.о.заведующего муниципальным казенным
Ольга Михайловна учреждением «Отдел культуры

администрации Бугурусланского района»

Фииогеева - директор муниципального бюджетного
Елена Г еннадьевна учреждения культуры «Центральная

межпоселенческая библиотека»

Г лавы муниципальных образований сельских поселений (по согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Бугурусланского района 
от^ (f - Ж. оСУ/̂ №

План
мероприятий по проведению Года театра в Бугурусланском районе

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я С р о к  и с п о л н е н и я О т в е т с т в е н н ы е  и с п о л н и ! ел и

I. Творческие проекты
1 «Русски]'! креатив, или чего на свете не бывает..»/ 

Театральный марафон, посвященный открытию 
Года театра в Оренбургской области

декабрь 
2018 года

Советский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

2 «Диалог двух культур»/ Познавательная программа январь 
2019 года

Краснояровский сельский дом культуры 
МБУК «1 Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

3 «Волшебная страна театра»/ 
Видео-презинтация

февраль 
2019 года

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

4 «Путешествие в мир театра»/ Видеопрезентация март
2019 года

Русскобоклинская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

5 «Пусть г вашу честь звучат 
аплодисменты»\Виртуальное путешествие

март
2019 года

Краснояровская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

6 «Театра мир откроет нам свои кулисы...»\ 
иртуальное путешествие по театрам страны

март
2019 года

Елатомская сельская библиотека МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района

7 Сказка «Зеркальце» / Театрализованное 
представление, посвященное Международному дню 
театра

март
2019 года

Лукинский сельский клуб 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

8 «По обе стороны кулис»/ Познавательная март Русскобоклинский сельский дом культуры



программа 2019 года МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

9 «Лесной разбойник»/ Театрализованное 
представление, посвященное Международному 
Дню театра

март
2019 года

Коптяжевский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

10 «Мир по имени Театр»/ Театрализованный 
экспромт

март
2019 года

Староузелинская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

11 «В гостях у Солохи»\ Театрализованное 
представление, посвященное 210 -  летию со дня 
рождения Н.В. Гоголя и Году театра

март
2019 года

Краснояро зская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

12 «Его величество - театр»/ Праздничная программа март
2019 года

Мордбугурусланский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

13 «Театр -  эго всегда чудо!) / Познавательная 
программа

март
2019 года

Староузелинский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 

Бугурусланского района
14 «Маленький принц» по сказке Сент Де 

Экзюпери/Театрализованное представление
март

2019 года
Нойкинский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная, клубная система» 
Бугурусланского района

15 «Мы пришли в театр»/ Познавательная программа март
2019 года

Пилюгинский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

16 «И рождается чудо спектакль»/Час искусства март
2019 года

Нойкинская сельская библиотек МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района

17 «Вопросы из театральной шляпы»/ Познавательный 
видеочас

март
2019 года

Коровинская сельская библиотека МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района

18 «Его величество театр»/ Л итературно - музыкальная 
композиция с элементами театрализации

март
2019 года

Кирюшки};ская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

19 «Куклы-артисты»/Познавательная программа март
2019 года

Пилюгинский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

20 «Мы артисты»/Театрализованная постановка март Пилюгинский сельский дом культуры



2019 года МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланс кого района

21 «Театр и музыка»/Конкурсная программа март
2019 года

Пилюгинский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугу русланс кого района

2 2 «Театральные страницы»/ Фотовыставка март
2019 года

Пилюгинский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланс кого района

23 «Что я знаю о театре»/Викторина март
2019 года

отдел образования админист рации Бугурусланского 
района

24 «Здесь ожигают сказочные сны»/Театральная 
бессонница, рамках акции «Библионочь -  2019»

апрель 
2019 года

Лукинская сельская библиотека МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района

25 «Это волшебное слово -  театр»/ Литературный 
экспресс по произведениям В. Олевой с элементами 
театрализации

апрель 
2019 года

Пониклинская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

26 «Мы пришли в театр»/ Сюжетно-ролевая игра апрель 
2019 года

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

27 Всероссийская культурно-просветительская акция 
«Ночь музеев»

май
2019 года

МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» 
Бугурусланского района

28 «Стихи о театре и актерах»/ Конкурс чтецов май 2019 отдел образования администрации Бугурусланского 
района

2 9 Творческий проект «Театр на траве» Июнь-август 2019 
года

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

30 «Времена, люди, театр»/Час театрального искусства июнь 
2019 года

Аксаковская сельская библиотека МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района

31 «И оживаю'! куклы ...»/ Тематический вечер июнь 
2019 года

Пилюгинская модельная сельская библиотека 
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района

32 «История возникновения театра»/Устный журнал июль 
2019 года

Кокошеевский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

33 Всероссийская неделя «Дети и театр»: «Великий 
комик жизни действительной»/Театрализованное 
представление, посвященное 210 -летию  со дня

сентябрь 
2019 года

Центральная районная детская библиотека 
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района



рождения Н.В. Гоголя и Году театра
34 «Весь мир - театр»/Конкурс чтецов сентябрь 

2019 года
Кокошеевский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

35 «Дети и театр»/Информационно - развлекательная 
программа

сентябрь 
2019 года

Аксаковская сельская библиотека МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района

36 «Сказки дедушки Корнея»/ Театрализованное 
представление

сентябрь 
2019 года

Лукинский сельский клуб 
МБУК «Централизованная клубная система» 

Бугурусланского района
37 Литературная викторина с элементами 

театрализованного представления «Певец родного 
края»

сентябрь 
2019 года

МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» 
Бугурусланского района

38 «Манящее слово театр»/ Виртуальная экскурсии сентябрь 
20 ' 9 года

1 Центральная районная детская библиотека 
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района

39 Всероссийская культурно-образовательная акцкя 
«Ночь искусств»

ноябрь 
2 0 19 года

Районный дом культуры
МБУК «Централизованная клубная система»
Бугурусланского района

40 Театрализованная экскурсия в рамках 
Всероссийской культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств»

ноябрь 
2019 года

МБУК «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» 
Бугурусланского района

41 «Волшебный мир кулис»/ Видеопрезентация декабрь 
20 ] 9 года

Благодаровская сельская библиотека
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Бугурусланского района

42 «Битва талантов»/ Конкурс чтецов декабрь 
2019 года

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

43 «Театр в моей жизни»/ в течение 
2019 года

отдел образования администрации Бугурусланского 
районаКлассные часы

44 «Мир сказочных чудес» и
«Театральная маска»/Конкурс и выставки рисунков

в течение 
2019 года

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

45 «По обе стороны кулис»
/Экскурсия в театр драмы им.Н.В.Гоголя

в течение 2019 года 
по графику

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

46 Знакомство с театральными профессиями в течение 2019 года отдел образования администрации Бугурусланского



(художник гример, музыкант, декоратор, костюмер, 
артист)

по плану работы района

47 «Прикоснись сердцем к театру....»/ 
Арт-встреча у книжной выставки

в течение 2019 года 
по графику

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

II. Гастрольная деятельность
48 Проведение гастролей народного театрального 

коллектива «На Кит:еле» районного Дома культуры 
в селах Бугурусланского района

в течение 
2019 года

Районный дом культуры
МБУК «Централизованная клубная система»
Бугурусланского района

49 Проведение гастролей народного театрального 
коллектива «Вдохновение» Советского сельского 
Дома в селах Бугурусланского района

в течение 
2019 года

Советский сельский дом культуры 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Бугурусланского района

50 Просмотр театральных постановок в кружках 
дополнительного образования

в течение 2019 года 
по плану работы

отдел образования администрации Бугурусланского 
района

III. Информационное сопровождение ме роприятий по проведению Года театра в Бугурусланском районе
51 Публикации на официальном сайте администрации 

Буп русланского района, а также на сайтах 
учреждений культуры отчетов о реализованных 
мероприятиях

в течение 
2019 года

руководители муниципальных учреждений культуры и 
образования


