
Имиджевые мероприятия в ДК «Бригантина». 

Что такое «имиджевое» мероприятие? Это мероприятие, которое 

определяет лицо учреждения, демонстрирует стиль работы, приоритеты и 

ценности команды. Оно может быть разовым или традиционным, глубоким 

по содержанию и по форме, или предстать веселым и шутливым, также 

может иметь улично-массовый характер или домашний уютный.  

Целевая аудитория ДК «Бригантина» обширна и многообразна: от 

малышей, которые посещают детские спектакли и игровые программы до 

людей преклонного возраста, являющиеся поклонниками серьезных 

мероприятий дискуссий. Также не оставляем без внимания подростков и 

молодежь, посещающие наши мероприятия как развлекательного характера, 

так познавательной направленности.  

В данном разделе представлены имиджевые мероприятия 2017 года. 

 

«Обними меня!..» 

   «Иногда достаточно просто обнять…  

       Это не сложно,  

    но этим можно спасти человека…»  

Среди множества праздников нельзя не 

упомянуть о дне, посвященном дружбе, доброте, 

любви к ближнему. 

     21 января во всем мире отмечается один из 

самых необычных праздников - международный 

день объятий.  

Он был основан в США в 1986 году под 

названием национального дня объятий, а затем 

стремительно распространился по всему миру.  

Согласно традиции праздника, заключить в 

дружеские объятия в этот день можно даже 

незнакомого человека.  

По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди 

обмениваются душевным теплом.  

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в 

объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви.  

Объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Приятно то, что 

празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Стоит 

лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным.  

В последние годы проводятся  различные флешмобы, посвященные 

данному празднику.  

Именно так поступает творческий коллектив  



ДК "Бригантина", которые  празднует 

День объятий уже второй год, решив 

сделать его традиционным.  

Сотрудники ДК в образе Скомороха, 

Собаки и других сказочных героев, с 

ростовыми куклами Зайца и Быка и даже 

Избушки на курьих ножках отправляются 

по "маршруту обнимашек" - от 

"Бригантины" до "Слона". И по дороге 

радостно улыбаются, обнимают прохожих и создают приятное настроение 

жителям города.  

Заканчивается  костюмированное 

шествие развлекательно-игровой 

программой с учениками школы № 11.  

Поздравляя с праздником, подарите 

своим близким и любимым людям 

объятия в знак теплого отношения к 

ним, напомнив тем самым о своих 

искренних теплых чувствах. 

 

 

 

«Блин - радио» 

Весна! Весна красная!  

Приди к нам с радостью!  

С великой милостью!  

С льном высоким!  

С корнем глубоким!  

С хлебом обильным!  

 

Масленица - один из самых любимых традиционных праздников, хранящий в 

себе культуру предков, их традиции и обычаи.  

Масленица - это поистине народный праздник, который проводят с размахом 

и удовольствием. 

На городское масленичное гуляние  собирались все горожане от мала до 

велика, чтобы прикоснуться к народным традициям и окунуться в атмосферу 

праздника! 

Главным атрибутам масленицы является круглый, вкусный, горячий блин! 

Именно ему была посвящена традиционная городская праздничная 

программа «Блин - Радио». 

Веселые скоморохи – радио ведущие напомнили зрителям традиции 

масленичной недели. 

Задорное исполнение музыкальных номеров перекликалось с конкурсами и 

викторинами. 



Герои русских народных сказок познакомили подрастающее поколение с 

традиционными масленичными играми и забавами. 

Ура! Традиционным завершением многочасовых гуляний стало сожжение 

чучела Масленицы  

 

 

«Непохожие» 

Мы разные…   

Мы не похожи друг на друга... 

 Но всех нас связывает желание творить, 

желание петь, танцевать, быть частью того 

прекрасного мира, который сотворили 

сами. Как сотворили?..  Своим трудом, 

тренировками и репетициями, упорством 

и усердием.  

26 марта распахнул свои гостеприимные 

двери ДК «Автомобилестроителей», чтобы принять гостей отчетного 

концерта творческих коллективов ДК «Бригантина». 

 И вместе  с ними стать немножко 

ближе к тому маленькому, но самому 

настоящему миру непохожих друг на 

друга юных артистов.  

Отчетный концерт – это всегда очень 

эмоциональное событие, вызывающее 

бурный восторг, волнение и радость.  

Всегда определенный итог 

проделанной работы.  

Итог своей работы представили на суд зрителей следующие коллективы: 

Хореографический коллектив Style-балет 

«Взрыв» рук. Ольга Кадылкина, Коллектив 

эстрадного вокала «Рингтон» рук. Наталья 

Амирова, Хореографический коллектив 

«Super-детки» рук. Екатерина Киреева, 

Хореографический коллектив «Акцент» 

рук. Елена Устюжанина. 

Зрители с большим восторгом принимали 

выступления начинающих артистов, 

которые с детской непосредственностью и открытой душой, делали первые 

шаги на большой сцене, а также с криками «браво» встречали уже 

полюбившихся артистов. 

 

 

 

 

 



«Помнит сердце, не забудет никогда…» 

 

Сегодня и года уже седы, 

С тех пор, как минула война,   

Но поздравляет с Днем Победы 

Дедов и правнуков страна. 

 

День Великой Победы — один из 

главных праздников нашей страны!  

Все дальше и дальше теперь от нас 

эта дата – 9 Мая 1945 года… 

Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа.  

4 мая на открытой сцене ДК «Бригантина» собрались не равнодушные 

жители г Миасса, чтобы вспомнить песни военных лет.  

Юные солисты вокальных коллективов очень трогательно и душевно 

исполняли  песни фронтовой поры: «В землянке», «Синий платочек», 

«Темная ночь», «Последний бой»… 

          Восторженными аплодисментами приветствовали зрители мужской 

ансамбль Хора ветеранов и дружно подпевали всеми известные песни «Мы 

друзья, перелетные птицы» и 

«Дождливым вечером, вечером, 

вечером…» 

         Исполнение, сопровождавшееся 

живым аккомпанементом, создавало 

праздничную атмосферу.  

Минутой молчания почтили память 

погибших в войне и недавно ушедших 

ветеранов.  

Завершающим аккордом праздничного концерта стало общее исполнение 

песни «День Победы»  

 

  

 

 

«Школьный вальс» 

Последний звонок - это школьный вальс.  

Это радость и одновременно слёзы на глазах.  

Это торжественные речи и тёплые слова поздравлений.  

Это белые банты и, конечно же, море цветов. 

25 мая, для выпускников миасских школ прозвучал последний звонок.  



Будущие выпускники со всего города собрались на площади около здания 

администрации, чтобы вместе устроить флэш-моб и повеселиться перед 

началом выпускных экзаменов.  

Под музыку известной песни «Школьный вальс» («Когда уйдем со 

школьного двора») под восторженные возгласы зрителей закружились 

полтора десятка нарядных школьников.  

Сегодня они сказали "до свидания" детству, любимым учителям, 

одноклассникам – друзьям. 

В концертной программе, организованной творческими коллективами ДК 

«Бригантина», приняли участи финалисты городского конкурса  «Миасс 

талантливый».  

Финалом праздника стала дискотека. 

 

 

 «И в сентябрьский день погожий» 

Вот и осень, это значит – 

Снова наступил учебный год.   

По стране сентябрь рыжеголовый 

В форме ученической идёт… 

 

День знаний – это праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света!  

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно же, праздничное 

настроение!  

А праздника без сказочных персонажей, танцев, песен, игр не бывает. 

«Делу время – потехе час», гласит русская поговорка. 

И вот 1 сентября распахнул двери для детей микрорайона Дом Культуры 

«Бригантина», порадовав их театрализованной игровой программой. 

 Главные герои – ведущие программы, Карлсон и Фрекен Бок, подарили 

ребятам массу новых, ярких 

впечатлений и эмоций. 

Первоклашки справились со всеми 

заданиями и конкурсами Крокодила 

Гены и Чебурашки. 

Не обошелся праздник и без проделок 

Шапокляк.  

Скорость, ловкость, смекалка 

понадобилась юным ученикам, чтобы 

справится с ее заданиями.   Герои представления пожелали всем «школярам» 

живого интереса к знаниям, успехов в учёбе и чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 



   «Как молоды мы были…» 

В преддверии векового юбилея 

Октябрьской революции творческие 

сотрудники ДК "Бригантина" подготовили 

необычную тематическую программу "Как 

молоды мы были".  

А до начала программы гости получили 

заряд положительных эмоций на выставке 

"Мое советское детство", которая была 

оформлена прямо в фойе в виде 

импровизированной советской квартиры 

со всеми необходимыми атрибутами.  

Здесь нашлось место ручной швейной машинке, диапроектору, шапке-

ушанке, школьной форме, радиоприемнику, книгам и игрушкам и даже 

конькам-полозьям, которые прикручивались к валенкам!..  

         Отойдя от привычных штампов (хронология революционных событий, 

роль личности в истории, подробности Октябрьского переворота и т.д.), мы 

устроили своим гостям ностальгический вечер под девизом "Мы из СССР" - 

и таким образом не только отдали должное политическому событию 

мирового значения, но и открыли дорогу юбилею следующего года – 100-

летию комсомола. 

Мероприятие, больше было похоже на вечер приятных воспоминаний, с 

множеством видеофрагментов, в которых рассказывалось о милых сердцу 

особенностях советской жизни: о популярных напитках и закусках, 

дефицитной мебели и бытовой технике, детских садах и пионерских лагерях, 

бумажных деньгах. 

Ведущая остроумно и живо комментировала происходящее на экране, 

задавала вопросы викторины, побуждающие ветеранов напрячь память и 

вспомнить прошлое, предлагая при этом отведать лимонад, вкус которого 

каждому из присутствующих был 

знаком с детства. 

С веселым смехом и энтузиазмом 

гости праздника делали 

«производственную гимнастику на 

новый лад», под руководством 

руководителя хореографического 

коллектива ДК. 

А с каким же явным удовольствием 

пели участники вечера любимые песни! Настоящим украшением 

праздничного мероприятия стали выступления молодых руководителей и 

солистов вокальных ансамблей "Камертон" и "Рингтон», солистов ансамблей 

национальной песни "Дулкын»,  русской песни "Калина-ягода", и, конечно 

же, хора ветеранов ДК «Бригантина». 

 



 

"День рождения Деда Мороза" 

Все мы с раннего детства  привыкли, что с 

новогодними праздниками к нам в дом 

приходит Дед Мороз.  

Зимний кудесник дарит подарки, о 

которых мы мечтали целый год. Детишки 

пишут дедушке письма-просьбы, а Дед 

Мороз старается исполнить все пожелания. 

 Но есть один день в году, когда 

поздравления принимает сам  Дед Мороз.   

Долгое время о его дне рождения  никто даже не догадывался. Но было 

выяснено, что и у этого сказочного волшебника есть «своя» дата, с помощью 

которой можно определить возраст любимого персонажа. Точную цифру 

назвать нельзя, но знатоки утверждают, что герою более двух тысяч лет.  

Свой день рождения он празднует 18 ноября.  

В преддверии праздничного события  ДК «Бригантина» распахивает двери 

для воспитанников детских садов и школьников начальных классов.  

Детей встречают сказочные персонажи – Баба Яга, Кощей Бессмертный, 

Снежная Королева, Царевна Несмеяна и Петушок – золотой гребешок.  

Прихватив с собой песни, танцы, загадки, 

стихи, игры и хорошее настроение, эта 

веселая компания отправляется поздравлять 

дедушку с днем рождения.  

 Дети передают свои письма-пожелания, с 

обещанием хорошо  учиться и хорошо себя 

вести. Прощаясь с именинником, все 

приглашают дедушку Мороза в гости в 

Новогоднюю ночь. 

 

 

"Миасс - город любви» 

 

На свете есть красивых мест немало, 

Но среди них считают без прикрас 

В чудесном ожерелии Урала   

Воистину жемчужиной Миасс. 

Наш город — ровесник горнозаводского 

Урала. Он развивается, строится и 

с каждым днем становится лучше.  

Миасс — город с богатейшей историей, 

с высоким духовным, научным 

и промышленным потенциалом.  



День основания — это общий праздник всех его жителей, всех, кто создавал 

его традиции, кто сегодня отдает свой труд и свою душу на благо родного 

города, и тех, кто примет эстафету завтра. 

"Миасс - город любви», так называлась литературно-музыкальная 

постановка, подготовленная к 244-ю города. 

А порадовали гостей праздника на сцене ДК «Автомобилестроителей» 

творческие коллективы Миасского городского округа.  

Режиссёрами этого увлекательного концерта выступили директор ДК 

«Бригантина» Сергей Севрюков и директор МКУ «Управление культуры» 

Жанна Мартенс.  

В 40-ка минутном шоу им удалось соединить великолепные стихи 

Александра Саркисяна, Роберта Рождественского, Елены Сыромятниковой, 

Андрея Дементьева и лучшие номера коллективов в единый гимн любви 

родному городу. Никого в зрительном зале не оставили равнодушными 

вдохновенные выступления артистов: Ирины Сесюниной, Вокального 

коллектива «Вьюнок» (рук. Юлия Яковлева,) Народного коллектива Студия-

театр танца «Журавушка», (рук. Галина Белькова), солистов Народного 

коллектива, Ансамбля бального танца "ВИЗАВИ" Семёна Шаброва и Дарьи 

Латыповой, (рук. Денис Тосхопаран  и Дарья Латыпова), Народного 

коллектива Ансамбля русской песни 

«Ивушка», (рук. Сергей Чуканов), 

Коллектива эстрадного вокала 

«Рингтон» (рук. Наталья Амирова) и 

многих других.   

Мы ценим свою историю и уверенно 

смотрим в будущее. 

Пусть Золотая долина остается 

символом нашего благополучия, 

а каждый новый день начинается с 

любви… 

 

 

Новогодний КВЕСТ по мотивам сказки 

    Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

Пожалуй, только новогодние праздники 

способны вернуть любого, даже самого 

серьезного, взрослого человека в детство, 

подарить массу впечатлений и светлых 

переживаний. Всем так хочется  верить в Деда 

Мороза и Снегурочку,  которые непременно 

придут в гости. 

И не зависимо от возраста, на рубеже старого и 

нового года вопреки всему каждый человек 

верит в сказку и ждет новогодних чудес.  



А сказка в это прекрасное время всегда рядом, и 

чудеса частенько случаются на фоне звездного неба 

и тихо падающих снежинок.  

В преддверии Нового года в Доме культуры 

«Бригантина» усиленно трудились волшебники, 

чтобы каждый желающий мог не только побывать в 

сказке, но и почувствовать себя героем произведения 

Льюиса Кэрролла «Алиса в стане чудес»!  

В удивительный новогодний квест ребята 

отправились с  жизнерадостной Алисой, Мышкой и 

Кроликом Мактвистом 

Ребята нанесли везит Гусенице Абсолему, были 

приглашены на чаепитие к Шляпнику и  побывали в 

чертогах Красной Королевы.  

Все действо было наполнено множеством загадок, игр, танцев и, конечно же, 

волшебством и таинственностью… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках Года экологии. 
Прости Земля, прости, прости… 

Мы, люди, так тебя обидели. 

Груз совести за это мам нести. 

На многое смотрели… и не видели. 

 

                   20 век прошел под лозунгом – «Мы рождены, чтоб  сказку сделать 

былью!»  Какая красивая была мечта и как уродливо исказила ее жизнь. Те, 

кому не безразлична судьба Земли, пытаются помочь ей. Рождается новая 

этика- этика ответственности, этика культуры. Культура, если она 

развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя 

пустыню. 

               И здесь мы, работники учреждений культуры ,на переднем рубеже. 

Мы несем эту культуру в массы. В ДК « Бригантина», за отчетный период 

проведено 33 мероприятия и обслужено 1543 человека. 



Мероприятия в рамках Года экологии. 
               Было проведено 3 экологических субботника, один из которых 

проводился на набережной реки Миасс. на котором трудились представители 

администрации, студенты нескольких средних специальных учебных 

заведений, школьники и те горожане, которые не могут оставаться 

равнодушными к беспорядку. Под энергичную танцевальную музыку, 

силами миасцев, весь мусор с берега укладывался в мешки, после чего глава 

города Геннадий Васьков, помимо слов благодарности в адрес участников 

субботника, напомнил, что здесь запланировано создание полноценного 

места отдыха. С пешеходными дорожками, беседками, детскими 

площадками… 

 

Экологические квесты. 
Интересно, а задумывается ли кто-то из школьников о том, что чистая 

вода, деревья, цветы, животные могут исчезнуть? Кажется, что это проблема 

только экологов. Люди пользуются дарами природы, при этом загрязняя 

воду, воздух, истребляя животных и растения, вырубая леса. Все хотят 

только сейчас и для себя. Конечно, говорить о проблемах окружающей среды 

необходимо с подрастающим поколением. Ведь им достанется в наследство 

всё, что взрослые оставят последующим поколениям. 7  и 21 апреля ДК 

«Бригантина» провел познавательно-развлекательный, спортивный квест 

«Спаси планету» дл младших школьников МАОУ «МСОШ №16» МКОУ 

«СОШ №44». Ребята из начальных классов отправились в путешествие в 

сказки. Встретили Бабу Ягу, Кощея, Водяного, Лешего, Василису 

Премудрую, Падишаха, Лесного кота, Скомороха, и даже Гусляра Садко. 

Участвуя в нехитрых соревнованиях и выполняя задания, школьники 

получали секреты. Секретами были плакаты о том, как надо бережно 

охранять природу - наше богатство. Памятки о правильном обращении с 

окружающей средой остались у каждого класса, чтобы ребята прочитывали 

их раз за разом. Всё в руках человека. И Мы, взрослые должны научить новое 

поколение грамотно и культурно распоряжаться ресурсами природы.  

 

«Волшебное дерево» Кукольный вертепчик. 
 

«Ай, потешить вас сказочкой?.. Сказка эта – необычная! Давно это 

было или недавно, а выросло в нашем лесу уральском Дерево Музыкальное. 



Звери говорят по-человечьи, да пляски весёлые пляшут…»- так начинаелся 

новый проект ДК «Бригантина»- кукольный вертепчик «Волшебное дерево».  

Как в старину, живые артисты открывают заветный расписной сундук и 

«вырастает» волшебное дерево- веник. Герои народных сказок – Заяц, Лиса, 

Волк и Медведь не дают жадному Мужику срубить их заветное Дерево. 

Замечательные куклы для представления изготовили мастера Н.Е. Белоусова 

и А.В. Старкова.  

С этой сказкой о бережном отношении к природе познакомились ребятишки 

из Детских дошкольных учреждений № 62, 63, 99 и ученики СОШ № 44. 

Было показано 13 спектаклей , которые посмотрели 579 зрителей. 

«Взгляни на эту Землю с высоты». Реквием о Земле. 

          Студенты МГРТ, МЭМТ и ММК с большим интересом 

посмотрели Реквием о Земле. Разговор с современниками на тему 

ответственного отношения к жизни, о том, что останется на земле после 

нас… 

21 век принял печальную эстафету от прошлого столетия. Набатным 

колоколом звучит слово «Экология» сегодня. Мы научились летать по 

воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы,  мы создали 

искусственную пищу, за нас думают и действуют компьютеры и роботы- 

чего же нам не хватает?  А нам не хватает, только одного: научиться жить на 

земле, как люди. Это проблема века, которую доносят до нас мифические 

герои: Создатель и два Архангела-Черный и Белый. Они ставят нам 

сверхзадачу века- сохранение не только природного в природе, но и 

человеческого в человеке. Выход из ситуации должна найти вся планета. 

Несомненно, речь идет об экологии подлинной культуры человечества, т.е. 

об экологии Человека- его души, его сознания. 

 «За живое!». Церемония награждения ежегодной 

символической премией «Апполинария». 

Завершающее событие Года экологии в ДК «Бригантина» стала  

церемония награждения «За живое!»(12. 12. 2017г). Это вручение 

символической премии «Апполинария» сотрудникам ДК «Бригантина», 

активно участвовавшим в мероприятиях года, тематику которого объявляет 

Президент России. На красной дорожке, как и в предыдущем сезоне, самым 



достойным участникам был вручен символ - нарядный Апельсин и 

оригинальный Диплом лауреата. Все «награжденные» номинанты смогли с 

высокой трибуны произнести речь, прочитать стихи или спеть. Специально 

приглашенная гостья- Баба Яга провела Апельсиновое шоу, чем порадовала 

всех присутствующих. 

 

 


	Мероприятия в рамках Года экологии.
	Мероприятия в рамках Года экологии. (1)
	Экологические квесты.
	«Волшебное дерево» Кукольный вертепчик.

