Анонсы юбилейных мероприятий ОСП «ДК «Водник»

1.

Литературномузыкальная композиция
«Героям посвящаем!»
6+

ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
22.02.2019
18:00-19:00

2.

Творческий вечер
Альбины Никитиной и
выставка декоративноприкладного творчества
и мастер-классы от
руководителей клубных
формирований ДК
«Рукотворные этюды»
0+

ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
28.02.2019
14:00

3.

Праздничная программа
«Имя твоё – красота!»
0+

4.

Литературномузыкальная композиция
«Если на душе весна!»
0+

ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
05.03.2019
14:00
ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
05.04.2019
16:00

5.

Отчетный концерт
творческих коллективов
ОСП «ДК «Водник»
«Листая яркие
страницы…»
0+

ж.р. Мыс,
ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
26.04.2019
18:00

6.

Праздничная программа
«Мыс – родина моя!»
0+

ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
30.04.2019
14:00

7.

Фестиваль-конкурс
самодеятельного
творчества ветеранских

ТКиТ «Торфяник»
13-17.05.2019

В канун Дня защитника Отечества творческие
коллективы ДК «Водник» подготовили для ветеранов
тематическое мероприятие. Гости праздника услышат
тематические стихи о воинской доблести, увидят
специально подготовленные концертные номера в
исполнении творческих коллективов ОСП «ДК
«Водник».
Альбина Никитина – жительница мкр. Мыс,
самобытный поэт, участница художественной
самодеятельности ДК «Водник» поделится секретами
долголетия, расскажет о своем творческом становлении
и прочтет полюбившиеся мысовчанам стихи.
На выставке посетителям будут представлены авторские
работы Альбины Никитиной, руководителей и
участников клубных формирований ДК «Водник»:
акварельные пейзажи, батик, картины из бисера,
традиционные народные и интерьерные куклы,
деревянные игрушки и многое другое.
Дом культуры «Водник» поздравит прекрасную
половину человечества с наступающим
Международным женским днем яркой и насыщенной
программой: песни, танцы, стихи и поздравления в
исполнении самых ярких творческих коллективов ДК.
Традиционно в первую неделю апреля ДК «Водник»
приглашает зрителей на мероприятие, приуроченное к
дате образования хора «Русская песня». Зрители смогут
насладиться любимыми песнями в исполнении хоров
«Русская песня» и «Родные напевы». Также вниманию
гостей будет представлена концертная программа
ансамбля народных инструментов «Русский сувенир».
Все самые яркие концертные номера и образцы
декоративно-прикладного творчества, созданные
творческими коллективами ОСП «ДК «Водник», будут
представлены в это вечер в рамках отчетного концерта.

Поселок, а ныне микрорайон Мыс расположен на берегу
реки Тура, в одном из самых красивых мест нашего
города. И неслучайно долгие годы развитие Мыса было
связано с Тюменским судоремонтно-судостроительным
заводом – именно это предприятие долгое время
считалось для поселка градообразующим. Большая
часть населения - это капитанские семьи, многие
учреждения названы в соответствии с речной
тематикой: ДК «Водник», спортивная школа с
одноименным названием, поликлиника «Водников»,
кафе «Чайка», Училище речников…И неслучайно День
рождения Мыса празднуется в канун открытия речной
навигации. В праздничной программе прозвучат
поздравления от представителей Управы ЛАО,
специальных гостей. Зрителей порадуют выступления
творческих коллективов ДК.
Ежегодно творческие ветеранские коллективы города
объединяются на одной сцене в рамках Фестиваля.
Много лет хоры, солисты и ансамбли ДК «Водник» не

клубов и организаций
«Рубиновый микрофон»
0+

уступают никому лидерские позиции. Программа,
подготовленная в 2019 году для выступления, будет
соответствовать основной теме, одновременно являясь
продолжением юбилейных мероприятий.
Жители микрорайона Мыс приглашаются в этот день на
праздничную программу, посвященную Дню защиты
детей. Посетителей ждут призы и подарки, веселые
головоломки и увлекательные игры и еще много-много
сюрпризов.

8.

Праздничная программа
«Дадим солнце детям!»
0+

Сквер
«Корабельный»,
ул. Судоремонтная,
25
01.06.2019
12:00

9.

Праздничная программа
«УРА! Каникулы!»
0+

Матмасы,
площадь
ул. Пражская, 27
01.06.2019
14:00

Летние каникулы у детей микрорайона Матмасы
начнутся с праздника: игры и головоломки, эстафеты и
соревнования, танцы и песни – все это ждет участников
праздничной программы «УРА! Каникулы!»

10. Праздничная программа

Сквер
«Корабельный»,
ул. Судоремонтная,
25
28.06.2019
19:00

В День молодежи горожан поздравят творческие
коллективы ДК «Водник» и веселые ведущие. Также
зрителей ждет розыгрыш призов от специальных гостей
и партнеров мероприятия.

11. Праздничная программа

ж.р. Мыс,
площадь
ОСП «ДК «Водник»
ул. Судоремонтная,
1а
08.07.2019
18:00
ж.р. Мыс,
площадь
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
26.07.2018
18:00
ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
14.09.2019
17:00

Название мероприятия выбрано неслучайно, ведь его
специальными гостями станут выдающиеся семьи –
супруги, прожившие вместе более 40 лет, многодетные
семьи. Они поделятя секретами долгой и счастливой
семейной жизни, ведь именно семья становится для
каждого человека главным и надежным оплотом.

ко дню пожилого
человека «Вечер теплых
воспоминаний»
0+

ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
01.10.2019
14:00

XIV Городской
фестиваль народного
творчества «Березка»,
посвященный Дню
народного единства
0+

ж.р. Мыс,
ОСП «ДК «Водник»,
ул. Судоремонтная,
1а
02.11.2019
11:00

Пожилые граждане всегда желанные гости на
мероприятиях ДК, и это неслучайно: огромное
количество людей, проживающих на Мысу, тесно
связали свою судьбу с «Водником». «Вечер теплых
воспоминаний» - это еще одна возможность поговорить
об этих замечательных людях, вспомнить тех, кого уже
нет, и поблагодарить тех, кто молод сердцем.
Экскурс в историю праздника и выступление
творческих коллективов города Тюмени ждут зрителей
на Фестивале.

«У нас, молодых,
впереди года»
0+

«Моя семья – моя опора»
0+

12.

Литературномузыкальная программа
«Пою тебя, мой город на
Туре!»
0+

13.

День открытых дверей
ОСП «ДК «Водник»
«Водник: открытые
сердца»
0+

14. Праздничная программа

15.

Стихи и песни о Тюмени, конкурс слов, созвучных с
названием города, выставка детских рисунков и конкурс
на самое оригинальное признание в любви родному
городу – так отметят жители микрорайона Мыс День
города.
На Дне открытых дверей Дома культуры «Водник»
гости познакомятся с основными направлениями работы
клубных формирований, смогут попробовать себя в
качестве танцоров, певцов и мастеров, а также увидят
увлекательное представление.

