
                                                                                   Приложение  1                  

                                                                                   к соглашению от 17.01.2023 

 

План мероприятий,  

реализуемых на базе ДК с. Биштюбинка в рамках соглашения о взаимодействии  

ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песни и танца»  

с МКУ «Культурно-спортивный центр им. Б.А. Велявина» 

на 2023 год 

 

Дата/время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

08 Февраля 

18:00 

Театр Оперы 

и Балета 

Приглашение на 

сольный концерт Ансамбля  

«Троица. Ожившая история»  

на льготных условиях 

30 июня 

18:00 

Дом 

культуры с. 

Биштюбинка 

Сольный концерт Ансамбля  

«Астраханский край рыбацкий»  

в рамках реализации программы 

«Пушкинская карта» 

22 сентября 

15:00 

Дом культуры 

с. 

Биштюбинка 

Сольный концерт Ансамбля  

«Служил он истово России» 

 в рамках реализации программы 

«Пушкинская карта»  

24 сентября 

19:00 

Дом культуры 

с. 

Биштюбинка 

День села 

06 октября 

15:00 

 Дом 

культуры с. 

Биштюбинка 

Мастер-класс по народному вокалу и по 

народному танцу 

4 ноября 

18:00  

Театр Оперы 

и Балета 

Приглашение на Юбилейный концерт 

Ансамбля на льготных условиях  

05 декабря  

15:00 

Дом культуры 

с. 

Биштюбинка 

Прослушивание творческих коллективов 

Дома культуры с. Биштюбинка с целью 

оказания консультационной и 

методической помощи 
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План мероприятий,  

реализуемых на базе МКУК «Центр культуры муниципального образования 

«Килинчинский сельсовет» в рамках соглашения о взаимодействии  

с ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песни и танца»  

на 2023 год 

 

Дата/время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

08 Февраля 

18:00 

Театр Оперы 

и Балета 

Приглашение на 

сольный концерт Ансамбля  

«Троица. Ожившая история»  

на льготных условиях 

07 апреля 

15:00 

Центр 

культуры  

с. Килинчи 

Прослушивание творческих коллективов 

Центра культуры с. Килинчи с целью 

оказания консультационной и 

методической помощи 

29 июня 

18:00 

Центр 

культуры с. 

Килинчи 

Сольный концерт Ансамбля  

«Астраханский край рыбацкий»  

в рамках реализации программы 

«Пушкинская карта» 

29 сентября 

15:00 

Центр 

культуры с. 

Килинчи 

Сольный концерт Ансамбля  

«Служил он истово России» 

 в рамках реализации программы 

«Пушкинская карта»  

09 сентября 

19:00 

Центр 

культуры с. 

Килинчи 

День села 

05 октября 

15:00 

Центр 

культуры с. 

Килинчи 

Мастер-класс по народному вокалу и по 

народному танцу 

04 ноября 

18:00  

Театр Оперы 

и Балета 

Приглашение на Юбилейный концерт 

Ансамбля на льготных условиях  

 


