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А.Е. Панченко

О размещении информации

Уважаемый Антон Евгеньевич !

управление культуры администрации Уссурийского городского округа
Еаправляет в Ваш адрес информацию о запланированных мероприrIтиях,

проводимых учреждениями культуры и искусства в период с 29.02.2016г. по
1З.03.201бг., для размещения на сайте администрации Уссурийского
городского округа.
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l 04.0З. 16г.
20.00 ч,

МЦКД <Горизонт>
Фойе
(ул. Ленина, 80)

!искотека
<Букет для милых дам))

2 06.03. 16г.
12.00 ч.

.Щетская школа
искусств
(ул, Комсомольская,
,77)

Концерт хореографических ансамблй
<<Талисман>, <<Непоседы>>, <iAHTpe>,
посвященный Международному
женскому дню

J 06.0З.l6г.
l4.00

.ЩК с. Новоникольк Праздничная программа (К ногам
Прекрасной дамы) к Международному
женскому дню

4 06.03. 16г.
14.00 ч.

.ЩК <Нива>
п. Тимирязевский

Праздничная программа <Женский
день - пора цветов и поздравлений> к
МеждунарЬдному женскому дню

5 07.03. 16г.
14.00

Зрительный заrt

!К <!ружба>
Концертная программq по'священная
Дню 8 марта



(ул. Русская, 10)
6 08.03.16г.

12.00 ч.
ЩК.Щ <Искра>
(ул. Владивостокс-
кое шоссе,
26-а)

Концертнм программа, посвященнаJI
Международному женскому дню

7 08.0З. 16г.
12.00 ч.

!К <Авангард>
с. Борисовка

Концертная программа <Женщина -
выдумка, тайна. загадка>>

8 08.03.16г.
1З.00 ч.

,ЩК <Родина>
(ул. Артемовская, 1-
б)

Праздничная программа <!евичий
переполох) к Международному
женскому дню

9 11.03.16г.
15.00 ч.

МЦКД <Горизонт>
Большой зал
(ул. Ленина, 80)

Краевой конкурс самодеятельности
<Надежда, вдохновение, TZUIaHT)

10 12.03.16г,
12.00 ч.

Прилегающм
территория
!К <Щружба>
(ул. Русскм, 10)

Массовое гуляние
<Проводы русской зимы>

11 12,03.16г.
13.00 ч.

I]КЩ <Искра>
(ул. Владивостокс-
кое шоссе,
26-а)

Массовое народное гулянье (Ой,
Маслена - красота!>>

|2 12.03.16г.
12.00 ч.

.ЩК с. Корсаковка Народное ryляние <Широкая
масленица)

1з 12.03,16г,
12.З0 ч.

Территория

,ЩК <Юность>
с. Воздвиженка

Театрализованная программа <Гуляй,
Масленица>

|4 13.03,16г.
12.00 ч.

Г9родской парк
(ул. Володарского,
35)

Праздничное народное гуляние
<Масленица Широкая>

15 1З.03.16г.
13.00

дк
с. Новоникольск

Народное ryляние <Как на масленой
неделе из трубы блины летели!>>

16 13.03.16г.
14.00

.ЩК <Нива>
п. Тимирязевский

РазвлекательнаlI программа
<Прощай, масленица)

|7 13.03.16г.
13.00

дк
с. Новоникольск

Народное гуляние <<Как на масленой
неделе из трубы блины летели!>>

Начальник управления культуры ,<Ф.v; ' Ким Е.С.


