Мероприятия,
проводимые учреждениями культуры края
в рамках 49-го краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»
с 1 по 5 октября 2018 года
№ п/п

Мероприятие

Дата, время
проведения
3

Место проведения

1

2

1.

Торжественная церемония открытия фестиваля
Гала-концерт «BEAUTY FOREVER»
(«Красота навсегда»)
выступление оперных солистов Большого театра Беларуси
Государственного академического Мариинского театра,
Московского театра «Новая опера»

1 октября
19.00

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251
Ставропольский Дворец
культуры и спорта,

2.

Вечер джаза
Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал» с новой концертной
программой «Второе дыхание»

2 октября
19.00

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
Концертный зал Ставропольской
государственной филармонии

3.

Вечер фортепианной музыки
Дмитрий Маслеев (фортепиано, г.Москва)

3 октября
19.00

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
Концертный зал Ставропольской
государственной филармонии

4.

Мужской хор «Оптина пустынь»
Русская духовная и светская музыка для хора a cappella

4 октября
19.00

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61
Концертный зал Ставропольской
государственной филармонии

5.

Торжественная церемония закрытия фестиваля
Хореографический спектакль «КАРМЕН»
Севастопольский академический театр танца
имени Вадима Елизарова

5 октября
19.00

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251
Ставропольский Дворец
культуры и спорта,

4

2

Государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края
6.

«Колесо времени» концертная программа
Государственного казачьего ансамбля песни и танца
«Ставрополье»

1 октября
11.00

г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9
Ставропольский краевой
геронтологический центр

7.

Концертная программа студентов Ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И.Сафонова, посвященная
Международному Дню музыки

1 октября
13.00

г. Минеральные Воды, ул. Ленина 67
Дом детского творчества

8.

Премьера 2018 года - музыкальная сказка А.Рыбникова
"Буратино"

2 октября
11.00

г. Пятигорск, ул.Кирова, 17
Ставропольский государственный театр
оперетты

9.

«Осенний марафон» концерт вокальной и
инструментальной музыки студентов Ставропольского
краевого музыкального колледжа им. В.И.Сафонова

2 октября
14.00

п. Новотерский, ул. Школьная
школа-интернат №26

10.

«40 лет за 40 минут» музыкальная исповедь читателя

2 октября
14.00

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14
Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

11.

«Осенний день высок и светел» концертная программа
учащихся и преподавателей Детской школы искусств
города-курорта Ессентуки

2 октября
15.00

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5
Ессентукский историко-краеведческий
музей им. В.П. Шпаковского

12.

«Самый лучший день» кинопоказ российской музыкальной
комедии

3 октября
11.00

г. Кисловодск, ул.К.Цеткин,18
Кисловодский киновидеопрокат

3

13.

Концерт преподавателей и студентов Ставропольского
краевого колледжа искусств «Музыка осени»

3 октября
13.00

г. Ставрополь, пер.Крупской д.31,
Ставропольский краевой колледж
искусств

14.

«Мгновенья музыки прекрасной» музыкально-поэтическая
программа

3 октября
15.00

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
Литературно-музыкальный музей «Дача
Шаляпина»

15.

«Осенняя пора…» концертная программа студентов
Ставропольского краевого музыкального колледжа им.
В.И.Сафонова

3 октября
15.00

г. Пятигорск, ул Буачидзе 1
Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова,
Дом-музей А. Алябьева

16.

«Мне музыка в душу лилась…» концерт-встреча
с композитором Виктором Кипором

3 октября
16.00

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14
Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

17.

Музыкальная комедия А.Рябова "Сорочинская ярмарка"

3 октября
19.00

г. Пятигорск, ул.Кирова, 17
Ставропольский государственный театр
оперетты

18.

Творческая встреча «Они здесь черпали вдохновение» (из
творчества художников, поэтов, писателей и музыкантов,
творивших на КМВ)

5 октября
12:00

г.Пятигорск, ул. Братьев Бернардации 2
Пятигорский краеведческий музей

19.

«Музыка русской души» литературно-музыкальная
программа

5 октября
15.00

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1
Литературно-музыкальный музей «Дача
Шаляпина»
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20.

«Цветаевский костер» литературно-музыкальная программа

7 октября
16.00

г. Пятигорск, ул. Буачидзе,1
Государственный музей-заповедник
М.Ю.Лермонтова
Дом-музей А.А. Алябьева

Муниципальные учреждения культуры Ставропольского края
город-курорт ЕССЕНТУКИ
21.

«Золотая осень» литературно-музыкальная композиция

1 октября
12.00

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

22.

«Созвучие» инструментальный мастер-класс
(саксофон, кларнет, дудук, флейта)

2 октября
15.00

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
Городской дом культуры

23.

«Кавказская осень» концертная программа творческих
коллективов

5 октября
19.00

г. Ессентуки, ул. Баталинская, 23
Санаторий «Центросоюз»

город-курорт ЖЕЛЕЗНОВОДСК
24.

Концерт преподавателей и учащихся Иноземцевской
детской школы искусств «Музыка осени»

1 октября
15.30

пос. Иноземцево,
проспект Свободы, 102 «Б»,
д/с «Родничок»

25.

Концерт преподавателей и учащихся Иноземцевской
детской школы искусств «Золотые ноты»

2 октября
15.30

пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 200
д/с «Колокольчик»
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26.

27.

28.

29.

Цикл мероприятий «Музыка – начало всех начал»
(музыкальные классные часы, викторины для учащихся
школы)
Концерт преподавателей и учащихся Иноземцевской
детской школы искусств «Золотая осень»

2 октября
15.15

г.Железноводск, ул. Космонавтов 35
Детская музыкальная школа

3 октября
15.30

пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская, 1 «Е»
д/с «Теремок»

Лекция-концерт преподавателей и учащихся Детской
музыкальной школы «Все о тебе, любимый край!»
(произведения поэтов и композиторов г. Железноводска)
Спектакль театра «Квадратное колесо» «Тот самый Петр
Лещенко» (г. Санкт-Петербург)

5 октября
15.00

г.Железноводск, ул. Космонавтов 35
Детская музыкальная школа

5 октября
19.00

г.Железноводск,
Курортный парк «Пушкинская галерея»

город-курорт КИСЛОВОДСК
30.

Музыкальная программа Music – тайм «Осенний блюз»

1 октября
16.00

г.Кисловодск, ул. Челюскинцев, 16 а
библиотека-филиал № 4

31.

Праздничный концерт «Люби свой край и воспевай»

3 октября
11.30

г. Кисловодск, ул. Фоменко,17
библиотека-филиал №1

32.

Праздничный концерт «Души запасы золотые»

4 октября
16.00

г. Кисловодск, пер. Саперный, 10
Межнациональный культурнопросветительский центр «Дружба»

33.

Музыкально-поэтическая композиция «Кружева из звуков и
стихов…»в гостиной «Вдохновение»

5 октября
11.00

г. Кисловодск, ул. Толстого, 47
библиотека-филиал №2
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город ЛЕРМОНТОВ
34.

«Посвящение в музыканты», концертная программа
преподавателей и учащихся Детской музыкальной школы
для первоклассников

2 октября
17.00

г. Лермонтов,
Театральный проезд д.10 -а
Детская музыкальная школа

35.

«Музыка нас связала» ежедневные концертные программы 1 – 5 октября г. Лермонтов,
преподавателей и учащихся Детской музыкальной школы,
12.45
Театральный проезд д.10 -а
посвященные международному Дню музыки
15.00
Детская музыкальная школа

36.

«Возраст золотой» праздничный концерт самодеятельных
творческих коллективов

1 октября
15.00

г. Лермонтов
ул. Ленина д. 18
Многопрофильный Дворец культуры

37.

Шоу - спектакль «В поисках счастья»

5 октября
11.00
18.00

г. Лермонтов
ул. Ленина д. 18
Многопрофильный Дворец культуры

город НЕВИННОМЫССК
38.

Арт-встреча «Мы певцы и музыканты»

1 октября
14.30

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 114
Детская школа искусств

39.

Концертная программа «Осенние мелодии»

2 октября
10.00

г. Невинномысск, ул. Павлова, 2а
Детская музыкальная школа № 1

40.

Концертная программа «Я осенью прекрасной очарован»

3 октября
14.00

г. Невинномысск, ул. Павлова, 2а
Детская музыкальная школа № 1
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41.

Музыкально-поэтический вечер «Осень, ты муза для
творца!»

3 октября
17.00

г. Невинномысск, ул. Ленина, 85
Культурно-Досуговый Центр
«РОДИНА»

42.

Концерт «Родная душе сторона»

3 октября
18.00

г. Невинномысск, ул. Менделеева, 25
Городской Дворец культуры
им. М.Горького

43.

Вечер «Спасибо, музыка тебе, за вдохновение!»

05 октября
16.00

г. Невинномысск, ул. Маяковского, 24
Дом культуры «Шерстяник»

город-курорт ПЯТИГОРСК
44.

«Осенние зарисовки» концертная программа

4 октября
18.00

г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 9
Санаторий им. М.Ю. Лермонтова

45.

Литературно-музыкальная композиция «Осеннее
вдохновение»

2 октября
15.00

г. Пятигорск, пр. Кирова, 68
Детский кукольный театр «Золотой
ключик»

46.

Концертная программа ансамбля народной песни
«Надежда»

2 октября
15.00

г. Пятигорск, ст. Константиновская,
ул. Октябрьская, 108
Сельский дом культуры станицы
Константиновская

47.

Музыкальный вечер «Закружилась в небе осень»

4 октября
15.00

г. Пятигорск, ул. Козлова, 1,
Центральная городская библиотека им.
М. Горького
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48.

«Песни нашей молодости» творческий вечер эстрадноджазового оркестра «Машук-бенд»

4 октября
16.00

г. Пятигорск, пр.40 лет Октября, 10
Городской Дом культуры №1

49.

«Поет душа, танцует осень» концертная программа
вокально-хорового отделения Детской музыкальной школы
№2

5 октября
16.00

г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 4,
Детская музыкальная школа № 2,
концертный зал «Импульс»

город СТАВРОПОЛЬ
50.

Концерт учащихся и преподавателей Детской школы
искусств «Гармония осени»

1 октября
17.00

51.
Концертная программа «Осенние мелодии»
52.

Концерт «Волшебный мир музыки»

53.

Концерт преподавателей и учащихся Детской школы
искусств № 5 «Музыкальная осень!»

2 октября
18.00
2 октября
16.00
2 октября
17.00

54.
Концерт к международному дню музыки
«Всюду музыка живет»
55.

Тематический вечер танцевально-спортивного клуба
«Бонус» «Осенний вальс»

2 октября
11.00
2 октября
18.00

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 231 а
Детская школа искусств
г. Ставрополь, ул. Трунова, 71
Дом культуры «Ставрополец»
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64-а
Детская школа искусств № 4
г. Ставрополь, ул. Гоголя, 36А
Детская школа искусств № 5
г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 87
Детская музыкальная школа № 1
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, ауд. 216
Ставропольский Дворец культуры и
спорта
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56.

Концерт молодежного ансамбля «Доминанта» «Листопад
мелодий»

3 октября
18.00

57.
«Осенние мотивы» концертная программа ансамбля
«Грезы» Детского центра «Орленок»

3 октября
18.15

58.

Концерт учащихся Детской школы искусств №2г.
Ставрополя «Пусть будет теплой осень жизни»

3 октября
14.00

59.

Концерт вокально-джазового оркестра «Парафраз» «В кругу
друзей»

4 октября
20.00

60.
Музыкально-поэтическая композиция «Краски музыкальной
осени»
61.

62.

63.

«Музыка осеннего настроения» концерт Детской
музыкальной школы № 1 для детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Музыкальная осень» концерт учащихся отделения
«Синтезатор»Детской школы искусств №2 г. Ставрополя
Музыкальный мастер-класс «Осенняя мелодия» (народный
ансамбль русского романса «Осень»)

4 октября
11.00

г. Ставрополь, пр. Чапаевский,21
Киноклуб «Чапаевец»
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88
Местное отделение Всероссийского
общества слепых
г. Ставрополь, ул. Шаумяна, 45/1
Музей ВОВ 1941-1945 гг. «Память
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 101
Киноклуб «Пионер»
г. Ставрополь,
просп. Октябрьской Революции, 4
Ставропольский городской Дом
культуры

4 октября
16.30

г. Ставрополь, ул. Дзержинского 4-а
Детский дом № 9

4 октября
12.30

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 109
Лицей №17

5 октября
18.00

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, ауд. 204
Ставропольский Дворец культуры и
спорта
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64.

65.

«Время. Песня. Жизнь» творческий вечер, посвященный
юбилею В.А. Кузнецова

6 октября
15.00

Танцевальный вечер «Золотая осень», с участием
концертного духового оркестра им. Д.А.Осиновского

6 октября
17.00

г. Ставрополь,
просп. Октябрьской Революции, 4
Ставропольский городской Дом
культуры
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, ауд. 307
Ставропольский Дворец культуры и
спорта

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
66.

Концерт для учащихся общеобразовательных школ
«Приключение Ляфастика»

1 октября
13.00

с. Александровское, ул. К. Маркса, 44
Детская музыкальная школа

67.

Концерт- посвящение в первоклассники учащихся Детской
музыкальной школы «Путешествие в Музляндию»

1 октября
16.30

с. Александровское, ул. К. Маркса, 44
Детская музыкальная школа

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
68.

«Осенний серпантин» концертная программа

1 октября
14.00

с. Курсавка, ул. Красная, 27
Андроповский районный социально –
культурный центр

69.

«Мелодии золотой осени» концерт учащихся Курсавской
детской школы искусств

5 октября
15.00

с. Курсавка, ул. Красная, 22
Курсавская детская школа искусств
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АПАНАСЕНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
70.

«Золотые звуки осени»
музыкальной школы

концерт учащихся Детской

4 октября
16.30

с. Дивное, ул. Советская, 5а
Детская музыкальная школа

АРЗГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
71.

«Осенняя мелодия» музыкальная гостиная

1 октября
10.00

72.

«Народные песенные традиции Ставропольского края»
концертная программа народных творческих коллективов

1 октября
14.00

с. Арзгир, ул.П.Базалеева,8
Межпоселенческое социальнокультурное объединение
с. Арзгир, ул.Горького, 14
Центр культуры, досуга и спорта

73.

«Золотое мое Ставрополье» музыкально-познавательная
программа для школьников

2 октября
12.00

с. Петропавловское, ул.Шоссейная,8
Центр культуры, досуга и спорта

74.

«Посиделки у осени» музыкальная гостиная

3 октября
12.00

с. Арзгир, ул.Партизанская,1
Арзгирская детская школа искусств

75.

«Краски осени в музыке» концертная программа
творческих коллективов села Родниковское

3 октября
17.00

с. Каменная Балка, ул.Бульварная, 23
Центр культуры, досуга и спорта

76.

«Все цветы и сердце верное мое» концертная программа
творческих коллективов села Каменная Балка

3 октября
18.00

с.Родниковское, ул.Бульварная,79
Центр культуры, досуга и спорта

77.

«Родной свой край люби и знай!» концертная программа

4 октября
16.00

с. Серафимовское, ул.Ленина, 46а
Центр культуры и досуга
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78.

«В музыке душа моя» концертная программа

5 октября
10.00

с. Новоромановское, ул.Ленина, 132
Центр культуры и досуга

79.

«Музыка осени» утренник

5 октября
12.00

с. Садовое, ул.Школьная, 38
Центр культуры и досуга

80.

«Музыка души» концертная программа

5 октября
14.00

а. Башанта, ул.Оджаева,14
Центр культуры, досуга и спорта

81.

«Ритмы осени» музыкальный вечер

5 октября
16.00

пос. Чограйский, пер.Сквозной, 2
Центр культуры и досуга

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
82.

Музыкальные посиделки в клубе «Осень» - «Музыка
сердца»

1октября
10.00

х.Большевик, ул.Зелёная 44
Дом культуры хутора Большевик

83.

Познавательная программа «На крыльях музыки»

2 октября
16.30

с. Бурлацкое, ул. Красная, 91
Дом культуры села Бурлацкое

84.

Музыкально-поэтическая программа «Мотивы осени
прекрасной».

3 октября
10.00

г.Благодарный, ул.Ленина, д.235 а
Районный историко-краеведческий
музей им. П.Ф. Грибцова

85.

Музыкально-просветительный урок – «Удивительный мир
семи нот»

4 октября
16.30

с. Бурлацкое, ул. Красная, 91
Дом культуры села Бурлацкое

13

86.

Литературно-музыкальная композиция «Поющие сердца»

5 октября
10.00

г. Благодарный, ул. Комсомольская, 1
Благодарненская центральная
библиотека

БУДЁННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
87.

«Музыка вокруг нас» концерт учащихся Детской школы
искусств

1 октября
14.00

с. Архангельское, ул. Совхозная, 16
Архангельская Детская школа искусств

88.

«Осенний листопад» концерт учащихся и преподавателей
детской школы искусств

1 октября
15.00

г.Буденновск, ул. Октябрьская, 46
Буденновский краеведческий музей

89.

«Осенний листопад» концерт учащихся и преподавателей
детской школы искусств

2 октября
15.00

г.Буденновск, ул. Гирченко, 229
Буденновская детская школа искусств

90.

«Краски осени» концерт учащихся школы искусств

3 октября
11.00

с. Покойное,
Детский сад №25 «Солнышко»

91.

«Осенний листопад» концерт для студентов медицинского и
педагогического колледжей

4 октября
15.00

г. Буденновск, ул. Гирченко, 229
Буденновская детская школа искусств

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
92.

«Мир по имени Музыка» - выставка рисунков юных
художников детской школы искусств ст. Лысогорской

1 октября
10.00

ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73
Детская школа искусств

93.

«Посвящение в юные музыканты» - торжественная
церемония

1 октября
15.00

пос. Новый, ул. Ахметская, 12
Детская школа искусств
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94.

«Золотая осень в музыке русских композиторов» литературно-музыкальная программа

2 октября
11.00

с. Краснокумское, ул.Пионерская, 23
Детская школа искусств

95.

«Струна души» - концерт учащихся струнного отделения
детской школы искусств ст. Лысогорской

2 октября
11.00

пос. Шаумянский, пер. Ручейный, 7
Детская школа искусств

96.

«Мелодии осени» - музыкально - литературная программа
учащихся Детской музыкальной школы г. Георгиевска

2 октября
13.30

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12
Центральная юношеская библиотека

97.

«Музыка осени» музыкально - поэтический вечер

2 октября
13.30

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12
Центральная юношеская библиотека

98.

«Мелодии знакомые сердцу» музыкальная викторина

4 октября
14.00

ст. Александрийская,
пер. Комсомольский 9
Александрийская сельская детская
библиотека № 11

«Музыкальная осень Ставрополья: палитра творчества» концертная программа самодеятельных музыкальных
коллективов и исполнителей
100. «Люблю золотую пору листопада» литературно – музыкальный вечер

4 октября
16.00

ст.Урухская, ул. Пионерская, 36
Урухский сельский Дом культуры

5 октября
11.00

г. Георгиевск, ул. Ленина, 129
Центральная детская библиотека им. А.
П. Гайдара

101. «Золотая осень» выставка рисунков учащихся детской
школы искусств

5 октября
13.00

ст. Незлобная, ул. Ленина, 84
Детская школа искусств

102. «Стихи, что с музыкой слились» вечер бардовской песни

5 октября
13.00

с. Обильное, ул. Советская, 41
Обильненская сельская библиотека №14
им. М.В. Усова

99.
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103. «Чарующие звуки осени» концерт учащихся и
преподавателей Детской школы искусств

5 октября
14.00

ст. Незлобная, ул. Ленина, 84
Детская школа искусств

104. «Пою тебе, мой край родной» музыкальный вечер

5 октября
15.00

пос. Новоульяновский,
ул. Георгиевская, 3
Новоульяновская сельская библиотека
№ 21

105. «Мелодии осени» эстрадный концерт

5 октября
16.00

г. Георгиевск, ул. Луначарского, 41
Георгиевский городской Дом культуры

106. «Наш любимый край!» литературная композиция, встреча с
поэтами

5 октября
16.00

г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12
Городской Дворец культуры

107. «Ах, Ставрополье, синий край России…!»
Праздничный концерт творческих коллективов Городского
Дворца культуры

5 октября
17.00

г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12
Городской Дворец культуры

ГРАЧЁВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
108. «С песней по жизни» песенный конкурс

1 октября
10.00

с. Сергиевское, ул.Карла Маркса, 11
Сергиевский Дом культуры

109. «Музыка судьбы» литературно-музыкальный этюд

2 октября
13.00

с. Сергиевское, ул.Карла Маркса, 11
Грачевская центральная районная
библиотека

110. «Сила притяжения музыки А.Пахмутовой» музыкальный
час

4 октября
13.30

с. Грачевка, ул.Шоссейная, 2
Грачевская межпоселенческая
центральная районная библиотека
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111. «Мисс «Осеннее очарование» конкурс-концерт

5 октября
17.00

с. Бешпагир, ул.Ленина, 10 «в»
Бешпагирский Дом культуры

112. «И песни звучат…» отчетный концерт творческих
коллективов

7 октября
11.00

с. Сергиевское, ул.Карла Маркса, 11
Сергиевский Дом культуры

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
113. Музыкально-театральное представление «Ваших лет
серебряные россыпи»

1 октября
11.00

п. Передовой, ул. Октября, 55
Передовой сельский Дом культуры

114. Музыкально-поэтическая зарисовка «Пусть музыка льется
рекою в сердца»

1 октября
13.00

г. Изобильный, ул. Ленина, 61
Центральная библиотека

115. «Край наш Ставропольский» концерт с участием творческих
коллективов художественной самодеятельности

1 октября
15.00

ст. Баклановская, ул. Красная,135
Баклановский сельский дом культуры

116. «В мире музыка живет» концерт учащихся Изобильненской
детской школы искусств № 1

2 октября
16.00

г. Изобильный, ул. Чапаева, 1
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
№ 19

117. «Музыкальная осень Ставрополья» концерт учащихся
Изобильненской детской школы искусств №2

2 октября
15.00

г. Изобильный, ул. 50 лет Октября, 39
Изобильненская детская школа искусств
№2

118. «Музыка нас связала» концерт учащихся Рыздвяненской
детской школы искусств

2 октября
17.30

п. Рыздвяный, ул. Южная, 10
Рыздвяненская детская школа искусств
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119. Музыкальная викторина "В мире музыки"

4 октября
11.00

пос. Солнечнодольск, ул. Молодёжная, 4
Детская библиотека №26

120. Мастер-класс по пению народного аутентичного казачьего
ансамбля «Долина» и народного аутентичного казачьего
ансамбля «Расшеватские казачки»

4 октября
15.00

ст. Баклановская, ул. Красная,135
Баклановский сельский дом культуры

121. «Музыкальный калейдоскоп» концерт самодеятельных
творческих коллективов

4 октября
16.00

ст. Староизобильная, ул. Мира, 60
Староизобильненский сельский дом
культуры

122. «Посвящение в юные музыканты» концерт учащихся
Рыздвяненской детской школы искусств

4 октября
16.00

п. Рыздвяный, ул. Южная, 10
Рыздвяненская детская школа искусств

123. Музыкальная гостиная «Золотая осень Ставрополья»

5 октября
16.00

п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 3
Солнечнодольская детская школа
искусств

124. «Краски осени» концерт камерного ансамбля «Элегия»
муниципального бюджетного учреждения культуры
концертно-творческого объединения «Аккорд»

5 октября
16.00

г. Солнечнодольск, ул. Молодежная,3
Солнечнодольская детская школа
искусств

125. «Посвящение в музыканты» открытое занятие в вокальной
студии «Капитошка»

5 октября
18.30

пос. Солнечнодольск, ул. Молодёжная, 6
Центр культуры и досуга

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
126.

«Осенний калейдоскоп» концерт учащихся детской
филармонии

4 октября
15.00

г. Ипатово, ул. Свердлова, 37
Детская школа искусств
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127.

«Осенний калейдоскоп» концерт учащихся детской
филармонии

5 октября
15.00

г. Ипатово, ул. Свердлова, 37
Детская школа искусств

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
128. «А музыка звучит» литературно-музыкальная программа

1 октября
13.00

с. Горнозаводское, ул. Калинина 80
Дом культуры

129. «У каждой ноты дверь своя» познавательно-развивающее
занятие

1 октября
14.00

г. Новопавловск, пл. Ленина
Дворец культуры, салон «Вдохновение»

130. «Чтобы сердце и душа были молоды» вечер воспоминаний
песен юности

1 октября
14.00

с. Орловка, ул. Октябрьская
Дом культуры

131. «Золотые краски осени» концерт самодеятельных
коллективов

1 октября
15.00

ст. Зольская, ул. Октябрьская 1
Дом культуры

132. «Нам года – не беда» концерт народно-сценического хора
«Русское раздолье»

2 октября
14.00

г. Новопавловск, ул. Октябрьская 80
Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания

133. «Жизнь прекрасна» музыкальный вечер отдыха

2 октября
17.00

пос. Фазанный, ул. Юбилейная 4
Дом культуры

134. «Краски осени» развлекательная программа для детей

4 октября
12.00

пос. Фазанный, ул. Юбилейная 4
Дом культуры

135. «Уже румянит осень клены» музыкально-поэтическая
программа по произведениям поэтов Ставрополья

4 октября
13.30

ст. Зольская, ул. Октябрьская 1
Дом культуры
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136. «Оставайтесь молодыми» концерт

5 октября
11.00

г. Новопавловск, пл. Ленина
Дворец культуры, салон «Вдохновение»

137. «Музыка души» вечер романса

5 октября
18.00

пос.Комсомолец, ул. Клубная, 25
Дом культуры

КОЧУБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
138. День открытых дверей в Детской школе искусств,
посвященный Международному Дню музыки

1 октября
14.30

с. Кочубеевское, ул.Советская, 94
Детская школа искусств №1

139. «Музыкальная палитра» выступления самодеятельных
творческих коллективов

3 октября
13.30

ст. Барсуковкая, ул.Ленина, 33
Культурно-досуговый центр

140. Районный фестиваль «Творческая осень - 2018»

12 октября

с. Кочубеевское,
ул.Октябрьской Революции, 63
Кочубеевское районное культурное
объединение

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
141. «Осенние мелодии» концертная программа учащихся и
преподавателей Детской школы искусств, открытие
фестиваля
142. «Живописные аккорды» выставка работ учащихся
художественного отделения Детской школы искусств

1 октября
14.00

с.Красногвардейское, ул. Ленина, 44
Концертный зал детской школы
искусств

1 - 7 октября с.Красногвардейское, ул.Ленина, 44
фойе районного Дворца культуры
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143. «Золотая Осень» концерт учащихся детской школы
искусств

2 октября
14.00

с. Ладовская Балка, ул.Гагарина, 2
филиал Детской школы искусств №1

144. Музыкально-поэтическая программа «Сергей Есенин певец России»

3 октября
14.00

с.Красногвардейское, ул. Ленина, 44
Концертный зал детской школы
искусств

145. «Осень, осень в гости просим» концерт учащихся детской
школы искусств

3 октября
14.00

с. Дмитриевское, ул.Октябрьская, 8
филиал Детской школы искусств №3

КУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
146.
«Главное – душою не стареть» концертно-развлекательная
программа
147. «ОН ЖИЛ И ПЕЛ» вечер памяти Ю.М.Чубич
148. «Музыка – душа моя!»
музыкальной школы

концерт

учащихся

детской

149. «С песней по жизни!» музыкальная гостиная (клуб
«Золотой возраст» с участием народного хора районного
Дома культуры «Степные просторы»)

1октября
14.00

ст. Стодеревская, ул. Советская,1
Стодеревский культурно-досуговый
центр

1 октября
19.00

пос.Балтийский, ул. Школьная, 1А
Балтийский культурно-досуговый центр

4 октября
17.00

ст. Курская, пер. Школьный, 2
Детская музыкальная школа

5 октября
16.00

ст. Курская, пер. Школьный, 14
Центральная районная библиотека
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ЛЕВОКУМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
150.

«Аккорды Левокумской осени» концерт учащихся и
преподавателей Детской школы искусств

151. «Мы рисуем музыку» выставка работ учащихся
художественного отделения Детской школы искусств

1 октября
14.00

с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62
Социально-культурное объединение

1 – 5 октября с. Левокумское, ул. Дзержинского, 17 а
Левокумский филиал Детской школы
искусств

152. «Осень в гости к нам пришла» концерт учащихся
Правокумского филиала Детской школы искусств

2 октября
15.00

с. Правокумское, ул. Клинового, 31
Правокумский филиал Детской школы
искусств

153. «Как звучит осень» музыкальный лекторий

3 октября
14.00

пос. Кумская Долина, ул. Гагарина, 17
Бургун-Маджарский социальнокультурный центр

154. «Осенние мелодии» концерт учащихся Детской школы
искусств

3 октября
15.00

с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 172
Детская школа искусств

155. «Музыка русская вечно жива» музыкальная гостиная

4 октября
11.00

156. «Посвящение в первоклассники» бал первоклассников

4 октября
13.00

с. Левокумское, ул. 70 лет Октября, 1
Левокумский
дом-интернат
для
престарелых и инвалидов
с. Владимировка, ул. Лыхова, 16
Культурно-досуговый центр

157. «Великие имена музыкальной культуры» литературнопоэтический час

4 октября
15.00

с. Урожайное, пл. Ленина, 1
Социально-культурный центр
села Урожайного

22

158. «Золотые струны жизни» музыкальный вечер

4 октября
15.30

с. Величаевское,
ул.Сестер Антоновых, 2
Социально-культурный центр

159. «Пусть будет теплой осень жизни» творческий вечер
самодеятельных творческих коллективов

5 октября
17.00

с. Правокумское, ул. Советская, 2
Культурно-досуговый центр

160. «В кругу друзей» музыкальный фестиваль-конкурс

6 октября
11.00

пос. Новокумский, ул. Мичурина, 1
Центр культуры и досуга «Янтарь»

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
161. Праздник винила «Оставь пластинку!»

1 октября
13.30

г. Минеральные Воды,
ул.22 Партсъезда, 12
Центральная городская библиотека

162. Концерт «Сердец золотые россыпи…»

1 октября
14.00

с .Гражданское, ул.Школьная, 6 а
Дом культуры

163. Ретро-концерт «По волнам моей памяти»

1 октября
15.00

п. Анджиевский, ул. Анджиевского, 3
Дом культуры

164. Праздничный концерт ко120-летию села Ульяновка «Мое
село, ты –капелька России» в рамках празднования
фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»

6 октября
12.00

с. Ульяновка ул. Ленина,112
площадь Ленина
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НЕФТЕКУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
165. «День музыки» концерт преподавателей и учащихся
музыкальной школы

1 октября
15.00

г. Нефтекумск, ул.Строителей, 22
Детская музыкальная школа

166. «Вершины Кавказа» литературно - музыкальная программа,
посвященная творчеству Даниила Абелевича Осиновского.

3 октября
13.30

с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 11
Детская музыкальная школа

167. «Осень, листьями шурши» концерт учащихся детской
музыкальной школы

4 октября
14.00

с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 11
Детская музыкальная школа

168. «Осенний вальс» музыкально-поэтическая программа

3 октября
15.00

пос. Затеречный, ул.Котельная 20/1
Детская музыкальная школа

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
169. «Осенние мотивы» концерт учащихся детской музыкальной
школы города Новоалександровска

1 октября
16.00

г. Новоалександровск, ул.Ленина, 99
Детская музыкальная школа

170. «Осенние настроение» концерт учащихся детской
музыкальной школы села Раздольное

1 октября
17.00

с. Раздольное, ул. Ленина, 73
Детская музыкальная школа

171. «Музыка русской души - И с каждой осенью я расцветаю
вновь», музыкально-поэтическая программа вокального
коллектива «Отрада»
172. «Дружат музыка и дети» концерт учащихся Детской
музыкальной школы города Новоалександровска и
вокальных коллективов сельского Дома культуры

2 октября
18.00

пос. Ударный, ул.Центральная 11
Дом культуры

2 октября
18.00

пос. Горьковский, ул.Комсомольская, 3
Дом культуры
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173. «Осенние мелодии» концертная программа детских
вокальных коллективов «Непоседа» и Жемчужинка» для
детей детского приюта «Солнышко»
174. «И с каждой осенью я расцветаю вновь» концертная
программа вокального коллектива «Калина»

3 октября
12.00

пос. Темижбекский, ул.Момотова, 7
Дом культуры

3 октября
18.00

х. Верный, ул.Широкая, 90
Дом культуры

175. Спектакль «Лебединое озеро» Государственного
академического театра классического балета под
руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

4 октября
18.00

г. Новоалександровск, ул.Ленина,101
Концертный зал районного Дворца
культуры

НОВОСЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
176. «Осенний блюз» концерт учащихся Новоселицкой Детской
школы искусств

1 октября
14.00

с. Новоселицкое, пл. Ленина, 9,
концертный зал Детской школы
искусств

177. «Сердца и души музыкой полны» музыкальные встречи в
рамках Вечеров общения клубов по интересам

3 октября
13.00

с.Чернолесское, ул. Карла Маркса, 7,
Дом культуры

178. Песенный батл «Прекрасной осени счастливые мгновенья»

4 октября
15.00

с.Китаевское, ул.Ленина, 86,
Дом культуры

179. Музыкально-поэтический вечер «Прекрасный мир
музыки»

5 октября
14.00

с. Журавское, ул.Шоссейная,8
филиал Новоселицкой детской школы
искусств
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ПЕТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
180. «Учимся понимать музыку» лекция концерт

2 октября
15.30

г. Светлоград, ул.Ленина, 31
Светлоградская
районная
музыкальная школа

181. «Звуки осени. Произведения композиторов классиков»
тематический урок

3 октября
14.30

с. Высоцкое, ул.Центральная, 68
Светлоградская районная детская
музыкальная школа

182. «Осень золотая» концертная программа учащихся
Светлоградской районной детской музыкальной школы

5 октября
16.30

г. Светлоград, ул.Ленина, 31
Светлоградская районная детская
музыкальная школа

детская

ПРЕДГОРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
183. «Мы сердцем обратимся к музыке» тематический концерт

1 октября
10.00

ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д.5
Детская школа искусств станицы
Ессентукской, концертно -выставочный
зал

184. «Седая Юность» огонек

1 октября
11.00

ст. Суворовская, ул. Гагарина 1/г
Социально-культурный центр

185. «Секрет вечной молодости!» кафе-огонек

1 октября
11.00

пос. Пятигорский,
ул. Красноармейская, 20
Дом культуры поселка Пятигорский
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186. «Жить в радости до глубокой старости» концертная
программа

1 октября
11.00

ст. Бекешевская, ул. Больничная, 21
Дом пожилого человека

187. «Нам года не беда, коль душа молода!» праздничный огонек

1 октября
12.00

пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 2
Культурно-спортивный центр поселка
Ясная Поляна

188. «Зажги в душе задор былой» тематическая развлекательная
программа

1 октября
13.30

с. Винсады, ул. Ленина, 35
Дворец культуры и спорта

189. «Вашей жизни осень золотая» праздничная
программа

1 октября
14.00

с. Юца, ул. Луценко, 116
библиотека №7

2 октября
15.00

с. Юца, ул. Октябрьская, 105
Детская школа искусств №4

концертная

190. «Музыкальный калейдоскоп» концерт

191. «Вдохновение осени» концерты учащихся первого класса 2 – 4 октября пос. Подкумок, ул. Учебная, д. 19
«Детской школы искусств №3»
17.00
Детская школа искусств №3
192. «Ставропольская осень» музыкальная гостиная

3 октября
10.30

пос. Санамер, ул. Ленина, 54
Сельский Дом Культуры

193. «Нам года не беда, коль душа молода» встреча участников
творческих коллективов пожилого возраста

3 октября
11.00

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо,5
Центр досуга и творчества «Предгорье»

194. «Осенняя песня» концерт учащихся и преподавателей
школы

3 октября
15.00

ст. Суворовская, ул. Советская,7
Детская музыкальная школа №1
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195. Литературно-музыкальная творческая встреча с
руководителем Ставропольской краевой региональной
творческой общественной организации «Слово Искусство
Музыка» - Ларисой Павловной Кизик: стихи из цикла
«Осенние мелодии» и презентация диска авторских песен
«Моё родное Ставрополье, город Пятигорск – Жемчужина
Кавказа»

4 октября
12.00

с. Садовое, ул. Мира, 146
Социально-культурный центр
Администрации Юцкого сельского
совета

196. «Осенние бирюльки» фестиваль детского творчества

5 октября
16.00

ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д.5
Детская школа искусств станицы
Ессентукской, концертно -выставочный
зал

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
197. «Музыкальный листопад» концерт преподавателей
Зеленокумской детской музыкальной школы

1 октября
9.00

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 52
Зеленокумска детская музыкальная
школа

198. Музыкально-поэтическая программа «Здравствуй, музыка!»

1 октября
14.00

с. Солдато-Александровское,
ул. Комсомольская, 1
Солдато -Александровская детская
музыкальная школа

199. «Музыкальная осень» концерт преподавателей СолдатоАлександровской детской музыкальной школы

3 октября
14.00

с. Солдато-Александровское,
ул. Комсомольская, 1
Солдато-Александровская детская
музыкальная школа
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200. «Музыкальные страницы осени» концерт преподавателей
Зеленокумской детской музыкальной школы

4 октября
14.00

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 52
Зеленокумска детская музыкальная
школа

201. «Подарки осени» концерт преподавателей и учащихся
детской школы искусств

4 октября
17.00

с. Горькая Балка, ул. Тургенева, 12Б
МУДО «Детская школа искусств
с. Горькая Балка»

СТЕПНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
202. «Мотивы осени прекрасной» концертная программа

1 октября
15.00

с. Варениковское, ул. Зеленая, 13
Культурно-досуговый центр

203. «Здравствуй, осень золотая» музыкальная программа для
детей

1 октября
15.00

с. Богдановка, ул. Мира, 21 а
Богдановский культурно-досуговый
центр

204. «Музыка вокруг нас» мастер-класс

2 октября
15.00

с. Ольгино, ул. Пятигорская, 10 а
Ольгинский культурно-досуговый центр

205. «Музыка сердца» музыкально-игровая программа

3 октября
15.00

с. Варениковское, ул. Зеленая, 13
Культурно-досуговый центр

206. «Осенняя ярмарка талантов» детская концертная программа

4 октября
16.00

с. Иргаклы, ул. Молодежная, 2 б
Иргаклинский культурно-досуговый
центр

207. «Южная осень» концерт учащихся и преподавателей
детской школы искусств

5 октября
15.00

с. Степное, пл. Ленина, 19
Степновская школа искусства
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208. «Суета золотого листопада» музыкально-поэтический вечер

5 октября
16.00

пос. Верхнестепной, ул. Ленина, 18
Верхнестепновский культурнодосуговый центр

ТУРКМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
209. «Золотая осень» праздничный концерт, с участием
самодеятельных коллективов Казгулакского центра
культуры и досуга

1 октября
10.00

с. Казгулак, ул. Ленина, 117
Казгулакский центр культуры и досуга

210. «Нам года не беда» концертная программа вокального
коллектива «Рябинушка»

1 октября
10.00

с. Овощи, ул. Красная, 75
Овощинский социально-культурный
центр

211. «Золотая лира» концерт учащихся детской школы искусств,
посвященный Международному дню музыки

1 октября
15.00

с. Летняя Ставка, ул. Жижина, 12
Детская школа искусств

212. «Осенний звездопад» конкурсно - игровая программа

3 октября
16.00

с. Кендже – Кулак, ул.Ленина, 49
Кендже-Кулакское социальнокультурное объединение

213. «Отчего гармонь поёт …» районный фестиваль народной
песни, посвященный юбилею хоровому коллективу
«Сударушки»

4 октября
16.00

с. Летняя Ставка, ул. Советская, 114
Центр культуры и досуга «Культурноспортивный комплекс»

214. «Перезвон талантов» концерт учащихся детской
искусств

4 октября
16.00

с. Казгулак, пер. Пионерский, 22
Детская школа искусств

школы
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ТРУНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
215. «Осенняя соната» выставка работ учащихся «Детская
художественная школа с. Донское»

1 - 5 октября с. Донское, ул. Комарова, 2
10.00
Детская художественная школа

216. «Осенний блюз» лекция-концерт учащихся детской
музыкальной школы

3 октября
14.00

с. Донское, ул. Комарова, 2
Детская художественная школа

217. Концерт духовой и джазовой музыки

5 октября
14.00

с. Донское, ул. Комарова, 3
Районный Дом культуры

218. «Музыкальная осень Ставрополья!» праздничный концерт
народных и творческих коллективов Труновского района

5 октября
15.00

с. Донское, ул. Комарова, 3
Районный Дом культуры

ШПАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
219. «Музыкальный салон» концертная программа учащихся
Детской музыкальной школы села Пелагиада
220. «Краски осени» концертная программа учащихся Детской
музыкальной школы села Сенгилеевское
221. «Осенние мелодии» концертная программа учащихся
Детской музыкальной школы села Пелагиада
222. «Музыка в красках осени» концертная программа учащихся
Детской музыкальной школы села Верхнерусского
223. «Романтика осеннего романса» концертная программа
учащихся Детской музыкальной школы села Пелагиада

5 октября
13.00
5 октября
13.00
5 октября
14.00
5 октября
17.00
5 октября
17.00

пос. Дёмино, пер.Студенческий,1
с. Сенгилеевское, Пирогова, 34б
ст. Новомарьевская, ул. Свердлова,44
с. Верхнерусское, ул.Подгорная,154
с. Пелагиада, ул. Школьная, 17

