
 

 
  

Общероссийская общественно-государственная 
 детско-юношеская организация 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
САРАТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Тел.89020401443; Эл.почта: sarmolod2025@gmail.com,  
Саратовская область, г.Саратов, ул. Кутякова, 9 

 
13.04.2018 № 20-03/09 
___________№_______ 

Руководителям общеобразовательных 
организаций Саратовской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

15 апреля в Международный день культуры во всех регионах России стартует 
Всероссийская акция «Культурный минимум».  Организованная ФГБУ 
“Роскультцентр”.  

На территории Саратовской области Российское движение школьников тоже 
стало партнером данного мероприятия.  

В рамках акции творческая молодежь страны приглашает членов своих семей, 
своих родственников и друзей вместе посетить культурные площадки своего региона 
– театры, музеи, открытые выставки, галереи. 

На территории Саратовской области пройдут мероприятия согласно 
приложению № 1.  15 апреля будет организовано бесплатное посещение данных 
событий для участников акции. Для участие в акции группой просим Вас направить 
на почту sarmolod2025@gmail.com с темой письма “Культурный минимум” 
наименование учреждения, название события желаемого посетить, количество 
человек, контактные данные куратора. 

Прошу Вас довести информацию до обучающихся через классных 
руководителей, сайт школы и социальные сети. 

 

Председатель                                           Е.В. Рузанова 
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Приложение № 1 

 

Перечень культурно-развлекательных мероприятий на территории Саратовской об
15 апреля 2018 года  

(в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум») 
 

№ 
п/п 

 

Название 
мероприятия 

 

Дата и 
время 

проведения 
 

Место 
проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

 

Контактное 
лицо, 

телефон 
 

1 Спектакль 
«Молодые люди» 

15 апреля, 
11.00  

Вольский 
драматический 
театр 

Режиссер-постановщ
ик - 
О.Н.Загуменный,  
Пьеса Р.Белецкого 

Главный 
администрат
ор - 
Растригина 
Валентина 
Федоровна,  
т.8(84593) 
7-19-75 

2 Юбилейный вечер, 
посвященный  
25-летию народного 
коллектива Дворца 
культуры «Россия» 
модельно-танцеваль
ной Школы 
движений 

15 апреля,  
15.00 

Дворец культуры 
«Россия», 
г. Саратов 

Концертная 
программа 
народного 
коллектива 
модельно-танцеваль
ной Школы 
движений: 
хореографические 
постановки разных 
лет, дефиле, 
поздравление 
коллектива 
почетными гостями 
и выпускниками 
Школы 

Директор 
ДК 
«Россия» - 
Сынкина 
Ольга 
Петровна 

3 Развлекательное 
мероприятие  
«Вечер музыки» 

15 апреля 
 

Районный Дом 
культуры 
Лысогорского 
района 

Концерт творческих 
коллективов РДК  
и рассказ о 
музыкальных 
инструментах 

И.о. 
начальника 
отдела 
культуры  
и кино - 
Е.А. 
Казаченко 
 

4 Показ спектакля 
«По мотивам 
ирландских сказок» 

Сказочное 
представление для 
детской  
и юношеской 
аудитории 

 Экскурсии по 
выставкам: 

15 апреля  
9:00 – 
17:00 

ГАУК СИПК 
«Музей боевой 
и трудовой 
славы» 

Экскурсия по 
выставке 

Гришанин
а О.В.  
т.75-00-89 5 «Трудовая слава 

Саратовской 
области» 
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6 «Триумф 
Саратовского 
спорта» 

7 «Трагедия и подвиг. 
Век ХХ» 

8 «О героях былых 
времен» 

9 «Выстояли и 
победили» 

10 «И память нам 
покоя не дает…» 

11 «Предупреждение. 
Спасение. 
Помощь.» 

12 «Национальная 
деревня народов 
Саратовской 
области» 

15 апреля 
9:00 – 
17:00 

Соколовая гора, 
Этнографическ
ий комплекс 
«Национальная 
деревня 
народов 
Саратовской 
области» 

13 «Парк Победы – 
символ славы, нам 
вечно о героях 
говорит» 

15 апреля 
9:00 – 
17:00 

Соколовая гора, 
тер. Парка 
Победы 

14 «Поезд 
милосердия» 

15 Презентация 
выставки 
творческих работ 
незрячих авторов 
«Прислушайся к 
весне» 

15 апреля 
12:00 

ГУК Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых, 
Детский парк, 
б/н 

15 апреля в 
специальной 
библиотеке 
состоится 
открытие-презент
ация выставки 
творчества 
незрячих  авторов 
«Прислушайся к 
весне». В 
торжественном 
открытии 
экспозиции 
примут участие 
авторы работ.  
 

Новикова 
О.И. 
(8452) 
33-89-06 

16 «Дом русской 
литературы XX 

 15 
апреля 

ГУК ГМФ О  значимых 
событиях  и 

Сказкина 
У.Е, тел. 
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века». Обзорная 
экскурсия. 

10.00-18.
00 
 

личностях в 
истории 
литературного 
процесса XX 
века. 

 23-06-05 

17 «Наряды 
необходимы 
счастью женщины, 
как цветы весне…»  
Экскурсия по 
выставке из 
Государственного 
Лермонтовского 
музея-заповедника 
«Тарханы» 

15 апреля 
10.00-18.
00 
 

ГУК ГМФ На выставке 
представлена 
одежда, 
аксессуары и 
предметы быта, 
которые 
окружали 
городских 
представительниц 
прекрасной 
половины 
человечества. 

Рубцов 
С.Н 
Комарова 
Н.В., 
Тел. 
23-06-05 

18 Тематический показ 
фильмов для 
молодежи 
 

15 апреля 
2018 года 

Киноустановки 
области  
 

Демонстрация 
художественных 
фильмов: «Коробка» 
(12+), «В стиле jazz» 
(16+), «Завтрак у 
папы» (12+) и др. 

Директора 
Домов кино  
(киновидеоц
ентров) 
муниципаль
ных районов  
области  

19 Экспонирование 
выставки лучших 
живописных работ 
студентов по 
итогам  
I семестра 

15.04.2018 
 
 

СХУ Выставка включает  
в себя работы   
студентов, 
выполненные в ходе   
подготовки к  
просмотрам по  
итогам  
I семестра. 

Заместитель 
директора 
по ВР 
Арефьева 
С.В. 
Моб. 
89372254859 
Раб. 8(8452)  
26-40-38 

20 Экспонирование 
персональной 
выставки 
выпускницы СХУ 
2008 года 
Дмитриевой Юлии 
«Родная Волга» 

15.04.2018 СХУ Выставка работ 
выпускницы СХУ  
Ю. Дмитриевой. На 
выставке будет 
представлена 
цветная и 
черно-белая графика 
и макеты 
театральных 
декораций. 

Заместитель 
директора 
по ВР 
Арефьева 
С.В. 
Моб. 
89372254859 
Раб. 8(8452)  
26-40-38 

21 Экспонирование 
персональной 
выставки В. 
Скорынского  

15.04.2018 СХУ Выставка этюдов 
исторических, 
архитектурных 

Заместитель 
директора 
по ВР 
Арефьева 
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«Лики нашего 
города». Пастель 

памятников г. 
Саратова 

С.В. 
Моб. 
89372254859 
Раб. 8(8452)  
26-40-38 

22 Выставка 
художественных 
работ «Волшебный 
мир детства» 
проекта «Вернисаж 
в библиотеке» 

15.04.2018 
в 14-00 

Конференц- 
зал 

Торжественное 
открытие выставки 
художественных 
работ (40-45) 
изостудии 
«Художник» ДЮЦ 
Фрунзенского р-на  
г. Саратов (рук. 
Мельникова И.И.).  

Березина 
Елена 
Вадимовна  
зав. отделом 
т.8(987)361-3
8-70 

23 Интерактивно-игро
вая экскурсия 
«Народы 
Саратовского 
Поволжья» 

15.04.201
8 г. 15.00 

Саратовский 
этнографически

й музей 
ул. 

Ульяновская,  
д. 26 

Обзорная 
экскурсия по 

народам 
Саратовского 

Поволжья (кон. 
19 - нач. 20 вв.) с 

игровыми 
элементами 

тел.: 
73-58-80 

сотрудник
и музея 

 
 

 


