


 
24 января на площади Победы состоялся Торжественный митинг, 

посвященный 76-й годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко-
фашистских захватчиков. 

8 13.03. Участие н.к "Женский академический 
хор "Акварель" в X открытом 

конкурсе-фестивале "Песнь Победы" в 
качестве почетных гостей 

н. Новый свет, КДЦ 
"Лидер" 

смешанная 500 

9 27.04. Участие В. Майера  - солиста н.к. 
"Студия сольного пения" и А. 

Коваленко - руководителя н.к. "Хор 
русской песни "Гатчанка" в 

телепередаче "Гатчинский Арбат", 
посвященной 75-летию Победы. 

Телеканал "Ореол ТВ" смешанная 1000 

10 30.04.-15.05. Онлайн-конкурс детских рисунков 
«Рисуем Победу» 

https://vk.com/gtndk смешанная 1282 

11 09.05. Участие солиста н.к. "Студия сольного 
пения" В. Майера в онлайн-проекта 

"Гатчинский вальс", посвященном 75-
летию Победы. 

https://vk.com/gatchina
waltz 

смешанная 45000 

12 09.05. Видеопоздравление с Днем Победы 
участников н.к. "Студия сольного 

пения" 
https://vk.com/club1227

90183 

смешанная 500 

13 09.05. День Победы онлайн https://vk.com/gtndk смешанная 3000 

14 09.05. Звуковой и видеомонтаж видеоролика 
для Музыкального челленджа " 

Катюша", посвященный 75-летию 
Победы в исполнении руководителей 

органов местного самоуправления 
Гатчинского муниципального района 

https://vk.com/gtndk смешанная 2000 

15 22.06. Торжественно – траурное мероприятие, 
посвященное Дню памяти и скорби. 

г.Гатчина, ул. 
Солодухина (мемориал 

Воинской Славы) 

взрослые 10 

16 22.08., 12:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню флага Российской Федерации 

г. Гатчина, ул. Красная смешанная 500 

17 06.09., 12:00 Торжественное открытие 
регионального фестиваля «Вело-47», 
приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, и 
возложение цветов на ул. Солодухина 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 Октября, 

д.1, мемеориал ул. 
Солодухина 

смешанная 100 

18 08.09. Автопробег «Никто не забыт — ничто 
не забыто», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 

войне. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 

взрослые 150 

19 13.09. Выступление творческих коллективов 
ДК на избирательных участках города 

г. Гатчина смешанная 50 

20 13.09., 11:30 Траурный митинг, посвященный Дню 
начала оккупации г. Гатчина в 1941 г. 

г. Гатчина, ул. 
Солодухина 

взрослые 20 

21 29.09., 12:00 Озвучка торжественной церемонии 
открытия мемориальной доски в 
память о работниках Гатчинской 

городской прокуратуры, являвшихся 
участниками и ветеранами Великой 

Отечественной войны 

г. Гатчина взрослые 25 



Почтить память и возложить цветы защитникам нашей Родины собрались 
представители Администрации и жители города Гатчина. 
В рамках митинга участниками Творческого объединения "Территория талантов" 
была показана театральная композиция, посвященная подвигу 25-ти 
комсомольцев-подпольщиков (реж. Наталья Петровская). 

22 июня проведено торжественно-траурное мероприятие, возложение 
цветов к мемориалу на ул. Солодухина, посвященное Дню памяти и скорби. 

 
22 июня проведено торжественно-траурное мероприятие, возложение 

цветов к мемориалу на ул. Солодухина, посвященное Дню памяти и скорби. 
 
13 сентября концертная бригада Дома культуры выступила на 

избирательных участках города Гатчины. Граждане, пришедшие на выборы 
губернатора Ленинградской области, имели возможность послушать любимые 
песни в исполнении наших артистов. 
 

2. Работа с детьми (до 14 лет) 
Всего для детей было проведено 117 мероприятий (что на 25 % ниже 
предыдущего года), количество посетителей 26220 человек (что на 99,4 % 
выше предыдущего года). Из них: культурно-досуговых мероприятий 64 (что 
на 42% ниже предыдущего года), количество посетителей 15303 человек (что 
на  56 % выше предыдущего года). 
 
№ п/п Дата Форма и название мероприятия Кол-во 

зрителей, 
человек 

 Платное 
/бесплатное 

1. 
02.01., 
11:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

64  платное 

2. 
02.01., 
13:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

70  платное 

3. 
02.01., 
15:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

68  платное 

4. 
02.01., 
12:00 

Мюзикл-детектив «Следствие ведет 
снеговик или Дело № 2020»  

152  платное 

5. 
02.01., 
12:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом"  

49  платное 

6. 
02.01., 
16:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

44  платное 

7. 
03.01., 
11:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

75  платное 

8. 
03.01., 
13:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

87  платное 

9. 
03.01., 
14:00 

"Даешь Новогодний заряд в 
Простоквашино" - новогодний 
интерактивный спектакль  

249  платное 



10. 
03.01., 
15:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

74  платное 

11. 
04.01., 
11:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

72  платное 

12. 
04.01., 
13:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

57  платное 

13. 
04.01., 
15:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 
детей  

51  платное 

14. 
04.01., 
12:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 
300 р. 

56  платное 

15. 
04.01., 
16:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 
300 р. 

54  платное 

16. 
05.01., 
12:30 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 
300 р. 

49  платное 

17. 
05.01., 
16:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 
300 р. 

51  платное 

18. 

05.01., 
12:00 

"Даешь Новогодний заряд в 
Простоквашино" - новогодний 
интерактивный спектакль 0+ Закрытый 
показ 

250  платное 

19. 
11.01., 
12:00 

"Поющий поросёнок" - детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

38  платное 

20. 
15.01. Презентация путеводителя "Культурный 

фитнес" в рамках проекта руководителя 
детской АРТ-студии "Ступеньки" 

32  бесплатное 

21. 
15.01. Презентация путеводителя "Культурный 

фитнес" в рамках проекта руководителя 
детской АРТ-студии "Ступеньки" 

17  бесплатное 

22. 
18.01., 
12:00 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

18  платное 

23. 
25.01., 
12:00 

"Кошка, которая гуляла сама по себе" - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

11  платное 

24. 
29.01. Кукольный спектакль о.к. "Фольклорный 

ансамбль "Коляды" 
40  бесплатное 

25. 
31.01. Презентация путеводителя "Культурный 

фитнес" в рамках проекта руководителя 
детской АРТ-студии "Ступеньки" 

32  бесплатное 

26. 
01.02.., 
12:00 

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

6  платное 

27. 
08.02., 
12:00 

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

12  платное 

28. 
15.02., 
12:00 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

18  платное 

29. 
22.02., 
12:00 

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

45  платное 



30. 
26.02. Праздник Масленицы для участников о.к. 

"Фольклорный ансамбль "Коляды" и о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон" 

50  бесплатное 

31. 
29.02., 
12:00 

"Поющий Поросенок" - детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

16  платное 

32. 
07.03., 
12:00 

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

5  платное 

33. 
08.03., 
12:00 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

5  платное 

34. 
14.03., 
12:00 

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

12  платное 

35. 
08.04.-
30.06. 

Мастер-классы руководителя детской 
АРТ-студии "Ступеньки" по рисованию 
онлайн 

320  бесплатное 

36. 
09.04. Мастер-класс "Чебурашка" руководителя 

детской АРТ-студии "Ступеньки" по 
рисованию онлайн 

1000  бесплатное 

37. 
13.04. Онлайн-мастер-класс по танцам о.к. 

Ансамбля бального танца "Партита" 
1000  бесплатное 

38. 
13.04 - 
25.04. 

Онлайн-конкурс творческих возможностей 
«Art-LIFE» 

5000  бесплатное 

39. 
15.04. Онлайн-мастер-класс по жонглированию 

н.к. "Цирк "Гротеск" 
1000  бесплатное 

40. 
16.04. Мастер-класс "Гусеница из  бумаги" 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

5000  бесплатное 

41. 
29.04. Онлайн- мастер-класс на развитие 

координации о.к. "ТСК "Эльдорадо" 
1000  бесплатное 

42. 
30.04.-
15.05. 

Онлайн-конкурс детских рисунков 
«Рисуем Победу» 

1282  бесплатное 

43. 30.04. Онлайн-проект "Танцевальный марафон" 500  бесплатное 

44. 
15.05. Мастер-класс "Делаем кота" руководителя 

детской АРТ-студии "Ступеньки" по 
рисованию онлайн 

867  бесплатное 

45. 
01.06. Открытие фонтана, посвященное Дню 

защиты детей 
10  бесплатное 

46. 
15.08., 
12:00 

 "Доктор Айболит"- детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

6  платное 

47. 
16.08., 
12:00 

 "Пеппи"- детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

6  платное 

48. 
22.08., 
12:00 

 "Коробка с карандашами"- детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

7  платное 

49. 
23.08., 
12:00 

 "Кошка, которая гуляет сама по себе"- 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

6  платное 

50. 
29.08., 
12:00 

"Про Стёпку, муху, Чани  и Наташу 
Румянову"- детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

5  платное 

51. 
30.08., 
12:00 

"Поющий поросенок" - детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

3  платное 

52. 
01.09., 

15:00-19:30 
День открытых дверей Гатчинского Дома 
культуры. Мастер-классы, открытые 
уроки, лекции, выставки и концерты. 

100  бесплатное 



53. 
02.09., 

15:00-18:00 
День открытых дверей Гатчинского Дома 
культуры. Мастер-классы, открытые 
уроки, лекции, выставки и концерты. 

100  бесплатное 

54. 
05.09., 
12:00 

"Не любо, не слушай!" по сказкам С.Г. 
Писахова - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" ПРЕМЬЕРА!  

8  платное 

55. 
07.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
24  платное 

56. 
07.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

29  платное 

57. 
09.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
24  платное 

58. 
09.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

29  платное 

59. 
10.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
19  платное 

60. 

10.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

6  платное 

61. 
11.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

24  платное 

62. 
12.09., 
12:00 

"Пеппи"- детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом"  

9  платное 

63. 

14.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

5  платное 

64. 
14.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

23  платное 

65. 
14.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
9  платное 

66. 

15.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

2  платное 

67. 
15.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
2  платное 

68. 
16.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
8  платное 

69. 

16.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

5  платное 

70. 

17.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

1  платное 

71. 
18.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

18  платное 



72. 
19.09., 
12:00 

"Не любо, не слушай!" по сказкам С.Г. 
Писахова - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" ПРЕМЬЕРА!  

10  платное 

73. 
21.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

10  платное 

74. 
21.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
8  платное 

75. 

21.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

3  платное 

76. 

22.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

1  платное 

77. 

23.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

1  платное 

78. 

24.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

1  платное 

79. 
24.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
8  платное 

80. 
25.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

16  платное 

81. 
26.09., 
12:00 

"Поющий поросенок"- детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом"  

11  платное 

82. 
28.09. Мастер-класс по акробатике для 

начинающих. Знакомство с цирковым 
искусством. 

15  платное 

83. 
28.09. Мастер-класс по изобразительному 

искусству "Лаборатория цвета и фактура" 
3  платное 

84. 

28.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

1  платное 

85. 

30.09. Мастер-класс по хореографии для 
начинающих "Элементы хореографии как 
средство для формирования правильной 
осанки". 

1  платное 

86. 
03.10.2020 "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

11  бесплатное 

87. 
10.10.2020 "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

12  бесплатное 

88. 
10.10.2020, 

12:00, 
суббота 

"Про Степку, Муху. Чани и Наташу 
Румянову" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"  

2  платное 

89. 
17.10.2020 "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

11  бесплатное 



90. 
17.10.2020, 

12:00, 
суббота 

"Кошка, которая гуляет сама по себе"- 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"  

5  платное 

91. 
24.10.2020, 

12:00, 
суббота 

"Доктор Айболит"- детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"  

13  платное 

92. 
24.10.2020 "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

10  бесплатное 

93. 
31.10.2020, 

12:00, 
суббота 

"Не любо, не слушай"- детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом"  

10  платное 

94. 
04.11.2020, 
12:00, среда 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову"- детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом".  

8  платное 

95. 
07.11. "POP-UP Динозавр" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

12  бесплатное 

96. 
14.11. "POP-UP Динозавр" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

14  бесплатное 

97. 
14.11.2020, 

12:00, 
суббота 

"Кошка, которая гуляла сама по себе"- 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"  

6  платное 

98. 
20.11.2020, 

10:00, 
пятница 

"Танцуют все!" - танцевальный праздник 
о.к. "ТСК "Эльдорадо" 

50  бесплатное 

99. 
21.11. "POP-UP Динозавр" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

13  бесплатное 

100.
21.11.2020, 

10:00, 
суббота 

"Танцуют все!" - танцевальный праздник 
о.к. "ТСК "Эльдорадо" 

50  бесплатное 

101.
21.11.2020, 

12:00, 
суббота 

"Коробка с карандашами"- детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"  

26  платное 

102.
28.11. "POP-UP Динозавр" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" онлайн 

10  бесплатное 

103.
28.11.2020, 

12:00, 
суббота 

"Доктор Айболит"- детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"  

14  платное 

104.
29.11. "Новогодняя открытка" - мастер-класс 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" 

8  бесплатное 

105.

05.12.2020, 
12:00, 

суббота 

"Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и 
Наташу Румянову" - детский спектакль н. 
к. Театр-студия "За углом" - 
благотворительный показ в рамках декады 
инвалидов 

8  бесплатное 

106.
05.12. "Рождество в императорской семье" - 

мастер-класс руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" онлайн 

18  бесплатное 

107.
12.12. "Рождество в императорской семье" - 

мастер-класс руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" онлайн 

13  бесплатное 



108.
19.12. "Рождество в императорской семье" - 

мастер-класс руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" онлайн 

11  бесплатное 

109.
23.12.2020, 
10:00, среда 

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" для частного 
детского сада 

30  платное 

110.
24.12.2020,  
14:30-17:30 

Видеосъемка вручения подарков в рамках 
акции "Елка желаний" 

20  бесплатное 

111.

26.12.2020,  
13:00 -15.00 

«Новогодний балкон» - поздравление 
жителей города от Деда Мороза и 
Снегурочки с балконов, расположенных на 
центральных улицах города 

50  бесплатное 

112.

26.12.2020,  
17:00 

Интерактивная онлайн-программа 
«Царство Деда Мороза». Прямой эфир в 
группе ДК с возможностью лично 
поговорить с Дедом Морозом и 
Снегурочкой 

3600  бесплатное 

113.
26.12.2020 "Открытая сцена" - соревнование между 

участниками н.к. "Цирк "Гротеск" 
50  бесплатное 

114.

27.12.2020, 
11:00 

Интерактивная онлайн-программа 
«Царство Деда Мороза». Прямой эфир в 
группе ДК с возможностью лично 
поговорить с Дедом Морозом и 
Снегурочкой 

2500  бесплатное 

115.
28.12.2020, 
11:00-12:30 

Награждение победителей конкурса 
детских рисунков 

10  бесплатное 

116.

28.12.2020,  
13:00 -15.00 

«Новогодний балкон» - поздравление 
жителей города от Деда Мороза и 
Снегурочки с балконов, расположенных на 
центральных улицах города 

50  бесплатное 

117.

31.12.2020,  
13:00 -15.00 

«Новогодний балкон» - поздравление 
жителей города от Деда Мороза и 
Снегурочки с балконов, расположенных на 
центральных улицах города 

100  бесплатное 

 
Новогодняя программа и в начале, и в конце года очень насыщенная. 

Для юных зрителей представлен большой выбор спектаклей и 
интерактивных игровых программ. 

- музыкальный интерактивный спектакль «Планета мышариков или 
секретная фабрика Деда Мороза». Новый год обязательно получится 
незабываемым, если за его спасение берутся весёлые и находчивые жители 
ПЛАНЕТЫ МЫШАРИКОВ - третьей планеты звёздной системы Моцарелла в 
Галактике Брынза! А на секретной фабрике Деда Мороза, в самом сердце 
Северного Полюса, появится на свет настоящий Волшебный подарок для всех 
детей Земли! Все на борт нашего «Космошара»! Навстречу новогодним 
приключениям! 

- «Даешь новогодний Zаряд в Простоквашино». В канун Нового Года в 
Простоквашино много хлопот. Шарик и Матроскин решили создать новое 
изобретение, которое отправит их в будущее для встречи Нового Года в 3020 году;  

- «Новогодние чудеса в Царстве Деда мороза» – это увлекательное 
приключение с веселыми играми и забавными конкурсами, добрыми песнями и 



зажигательными танцами для детей и их родителей. «Царство Деда Мороза» - это 
уникальное пространство, где воссоздан быт главного зимнего волшебника.  

- «Волшебные часы» - детский новогодний спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом». Весёлая новогодняя сказка про то, как Кикимора и Баба Яга пытались 
«время вспять повернуть»; 

- Мюзикл-детектив «Следствие ведет снеговик или Дело № 2020». В лавке-
мастерского Деда Мороза весело суетятся Снеговик и Лиса: они готовят подарки 
к Новому году. А ещё они выполняют ответственное задание – берегут 
Волшебные часы, без которых Новый год никогда не наступит. Но недоглядели 
герои! Волшебные часы пропали. Снеговик и Лиса отправляются на поиски 
преступника… 

- 26 и 27 декабря ВПЕРВЫЕ В ГАТЧИНЕ в условиях пандемии 
состоялась интерактивная онлайн-программа «Царство Деда Мороза»! Главный 
волшебник страны вышел в прямой эфир из свой гатчинской резиденции, провел 
экскурсию по Царству, показал свой кабинет и новогоднюю почту. Вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой дети поучаствовали в весёлых играх и спели 
праздничную песню! Каждый желающий ребенок смог поговорить лично с Дедом 
Морозом с помощью приложения ZOOM. 

С 13 по 25 апреля проведен онлайн-конкурс творческих возможностей «Art-
LIFE», который дал возможность творческой реализации во время пандемии. В 
нем приняли участие 38 человек, в том числе дети и подростки, с 52 творческими 
номерами. В голосовании поучаствовало более 4000 человек. 

30 апреля – 15 мая проведен онлайн-конкурс детских рисунков «Рисуем 
Победу». 

Руководители творческих коллективов провели большое количество 
мастер-классов для детей и подростков в видео-формате во время карантина. 
Руководитель детской АРТ-студии «Ступеньки» продолжила эту практику в 
течении всего 2020 года. Она проводила мастер-классы по изготовлению POP-UP-
книг, новогодних открыток в онлайн формате, в том числе с использованием 
приложения ZOOM для всех желающих. 

Каждый субботу н.к. «Театр-студия «За углом» показывает спектакль для 
юных зрителей. 

 
Информационно-просветительских мероприятий проведено 53 (что на  

17,7 % выше предыдущего года), количество посетителей 10917 человек (что 
на  226 % выше предыдущего года). 

 
В течении года было проведено большое количество мастер-классов как в 

живую, так и онлайн в связи с эпидемической обстановкой.   
Во время карантина творческие коллективы Гатчинского Дома культуры 

снимали видео-мастер-классы по танцам, цирковому искусству, вокальным 
разминкам, чтобы поддерживать творческий дух и тягу к здоровому образу жизни. 
Руководитель детской АРТ-студии «Ступеньки» проводила мастер-классы по 
созданию книг и открыток с помощью приложения ZOOM. Присоединиться 
могли как участники коллектива, так и все желающие.  



1-2 сентября состоялись дни открытых дверей Гатчинского Дома культуры. 
Для желающих стать участниками самодеятельных коллективов были сделаны 
мастер-классы, открытые уроки, лекции, выставки и концерты. 
 
Мероприятий по предупреждению девиантного поведения детей проведено 
102, количество посетителей 26037. 

 
В 2020 году Дом культуры провел большое количество мастер-классов, в 

том числе в формате онлайн, чтобы поддерживать творческий дух и тягу к 
здоровому образу жизни. Грамотно организованный досуг является залогом 
успешной профилактики девиантного поведения. 

9 сентября на стадионе ГИЭФПТ состоялось официальное открытие 
соревнований Лиги школьного спорта, а также по-настоящему историческое 
событие для нашего города – подписание соглашения о строительстве крытой 
Ледовой арены. 
К нам приехали почетные гости - легенда спорта Ирина Роднина и депутат 
Государственной Думы РФ Оксана Пушкина. 
Создавать праздник с участием таких людей - огромная честь для Дома культуры 
и режиссера праздника Натальи Петровской. Также в празднике принял участие 
образцовый коллектив "Танцевально-спортивный клуб "Эльдорадо". 
 

3. Организация досуга молодежи (от 14 до 35 лет) 
 

Всего для молодежи было проведено 175 мероприятий (что на 40 % 
ниже предыдущего года), количество посетителей 605763 человека (что на 
360 % выше предыдущего года). Из них: культурно-досуговых мероприятий 
130 (что на 40 % ниже предыдущего года), количество посетителей 593757 
человек (что на  2957 % выше предыдущего года). 
 

Данный процентный рост обусловлен тем, что многие мероприятия 
прошли в формате онлайн, что существенно расширило зрительскую 
аудиторию. 

 
№ п/п Дата Форма и название 

мероприятия 
Кол-во               
зрителей 

 1 
01.01., 
1:20 

Новогодняя программа для жителей города 1000 

 2 
01.01.-
01.02. 

Участие н.к. "ИЗОстудия" в выставке "Краски Рождества" 300 

 3 
06.01., 
17:00 

Мировые рок-хиты в исполнении симфонического оркестра IP 
Orchestra. Дирижёр Игорь Паномаренко  

100 

 4 
07.01. Обряд колядования - мероприятие о.к. "Фольклорный ансамбль 

"Коляды" 
25 

 5 
08.01., 
18:00 

"Христос рождается, славите!" - рождественский фестиваль 70 

 6 
11.01., 
18:00 

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 6 



 7 
12.01.  Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" и  н.к. "Женский 

академический хор "Акварель" в Рождественском концерте 
10 

 8 
12.01., 
17:00 

"Дорога на Сан-Франциско" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

3 

 9 
17.01. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в Рождественском 

концерте 
50 

10. 10 
18.01., 
18:00 

"Не всё коту масленица" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15 

11. 11 
19.01., 
17:00 

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

7 

12. 12 
25.01., 
18:00 

"5 рассказов о войне" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15 

13. 13 
25.01. Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон"  концерте, 

посвященном  76-й годовщине освобождения Гатчинских земель от 
немецко-фашистских захватчиков 

50 

14. 14 
26.01., 
17:00 

"Диалоги животных" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5 

15. 15 

27.01. Концерт н.к. "Академический хор ветеранов войны и труда",  
посвященный 76-й годовщине освобождения Гатчинских земель от 
немецко-фашистских захватчиков для студентов Педагогического 
коллекджа 

250 

16. 16 
29.01.-
25.02. 

Участие н.к. "ИЗОстудия" в выставке "Помним" 300 

17. 17 
01.02., 
18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

15 

18. 18 
01.02.-
01.03. 

Персональная выставка графики С. Ильина - участника н.к. 
"ИЗОстудия" 

30 

19. 19 
01.-

03.02. 
Участие рук-ля детской АРТ-студии "Ступеньки" в 
Международной конференции "На своей земле" 

100 

20. 20 
02.02., 
17:00 

"Женщина-дьявол" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15 

21. 21 
03.02., 
04.02. 

Обучающая программа для сотрудников МБУ «Гатчинский ГДК» 20 

22. 22 
03.02.-
03.03. 

Участие н.к. "ИЗОстудия" в выставке "Калейдоскоп красок" 300 

23. 23 
07.02. Творческий вечер Сергея Кузнецова - солиста н.к. "Студия 

сольного пения" 
10 

24. 24 
07.02., 
19:00 

"Золотко серебряное" - музыкально-драматическая композиция по 
рассказам Ольги Чичереной. Благотворительный показ. 

5 

25. 25 07.02. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в мероприятии "Бал науки" 70 

26. 26 
08.02., 
18:00 

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

10 

27. 27 
09.02. Участие А. Галушко - солистки н.к. "Студия сольного пения"  в 

Органно-вокальном вечере "Музыкальные миниатюры" 
20 

28. 28 
09.02., 
17:00 

"Ах! Эти дамы!" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 20 

29. 29 
09.02., 
16:00 

"Ромео и Джульетта" - балет С.С. Прокофьева. Русский 
национальный классический балет, г. Москва 

100 

30. 30 
15.02., 
18:00 

"Вечер одноактной драматургии" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

5 

31. 31 
15.02. Участие А. Галушко - солистки н.к. "Студия сольного пения"  в 

открытии выставки молодых художников 
10 

32. 32 
16.02., 
17:00 

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 10 



33. 33 
16.02. Участие ВЭС "Маленькая страна" в концертной программе для 

детей и родителей 
100 

34. 34 
22.02. Вечер русского романса - сольный концерт С. Кузнецова - солиста 

н.к. "Студия сольного пения" 
10 

35. 35 
22.02., 
18:00 

"Я стою у ресторана" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 7 

36. 36 
23.02., 
17:00 

"Заноза" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 7 

37. 37 
29.02., 
18:00 

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5 

38. 38 
29.02., 
18:00 

Концерт народных исполнителей песен под гармонь - ансамбля 
"Пташица"  

50 

39. 39 01.03. Праздник Масленицы от о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" 40 

40. 40 
01.03., 
17:00 

"Тайны белых ночей" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 3 

41. 41 
05.03. "С праздником, дорогие женщины" - концерт солиста н.к. "Студия 

сольного пения", посвященном Международному женскому дню 
70 

42. 42 
06.03., 
12:00-
14:00 

Торжественное аппаратное совещание Администорации ГМР, 
посвященное Международному женскому дню 

70 

43. 43 
06.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном концерте, 

посвященном Международному женскому дню в воинской части 
50 

44. 44 
06.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном концерте, 

посвященном Международному женскому дню в школе № 3 
70 

45. 45 
06.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск"  и о.к. "Фольклорный ансамбль 

"Перезвон" в праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню в Гимназии им. Ушинского 

70 

46. 46 

06.03. Участие н.к. "Студия сольного пения", н.к. "Театр-студия "За 
углом" и руководителя вольной студии "Fortissimo" в праздничном 
концерте, посвященном Международному женскому дню для  
сотрудников МУП "Тепловые сети" 

20 

47. 47 
07.03. Участие В. Майера  - солиста н.к. "Студия сольного пения" в 

праздничном концерте "Тебе одной, посвященном 
Международному женскому дню 

200 

48. 48 
07.03., 
18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

8 

49. 49 
08.03., 
18:00 

"Женщина-дьявол" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15 

50. 50 
08.03., 
14:00 

Городской праздник, посвященный Международному женскому 
дню 

100 

51. 51 
09.03., 
17:00 

"Ах! Эти дамы!" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 10 

52. 52 
10.03., 
10:00-
14:00 

Обучающий семинар для заказчиков ГМР по теме: Контрактные 
системы-2020: последние изменения в 44-ФЗ 

50 

53. 53 
11.03., 
17:00 

Отчёт главы Гатчинского муниципального района и главы 
администрации Гатчинского муниципального района  

70 

54. 54 
13.03. Участие н.к "Женский академический хор "Акварель" в X 

открытом конкурсе-фестивале "Песнь Победы" в качестве 
почетных гостей 

150 

55. 55 
14.03. Участие В. Ганжи - солистки н.к. "Студия сольного пения" в 

открытии фестиваля "Звучала музыка с небес" 
50 

56. 56 
14.03., 
18:00 

"Я стою у ресторана" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 6 



57. 57 
15.03., 
17:00 

"Диалоги животных" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 2 

58. 58 
16.03. Участие о.к. "Ансамбль бального танца "Партита" в концерте в 

рамках конкурса "Учитель года" Гатчины и Гатчинского района 
100 

59. 59 
18.03. "На проталинке" - открытый урок о.к. "Ансамбль гусляров 

"Перезвон" для родителей 
15 

60. 60 
04.04.-
30.06. 

Рубрика Истинная классика в официальной группе Гатчинского ДК 
в Вконтакте 

2000 

61. 61 
12.04.-
12.05. 

Виртуальная выставка народного коллектива "ИЗОстудия"  2000 

62. 62 
13.04. Онлайн-мастер-класс по танцам о.к. Ансамбля бального танца 

"Партита" 
500 

63. 63 
13.04 - 
25.04. 

Онлайн-конкурс творческих возможностей «Art-LIFE» 2500 

64. 64 15.04. Онлайн-мастер-класс по жонглированию н.к. "Цирк "Гротеск" 400 

65. 65 
16.04. Вебинар "Современные формы событий и мероприятий" режиссера 

Дома культуры С. Хацкевич 
1000 

66. 66 
21.04.-
15.05. 

Онлайн-конкурс семейных фотографий 
#ДомаЛучше_gtndk 

80 

67. 67 
24.04. "Дыхательные упражнения для начинающих певцов" - онлайн-

мастер-класс руководителя н.к. "Женский академический хор 
"Акварель" 

700 

68. 68 
29.04. Онлайн- мастер-класс на развитие координации о.к. "ТСК 

"Эльдорадо" 
600 

69. 69 
09.05. Участие солиста н.к. "Студия сольного пения" В. Майера в онлайн-

проекта "Гатчинский вальс", посвященном 75-летию Победы. 
15000 

70. 70 
09.05. Видеопоздравление с Днем Победы участников н.к. "Студия 

сольного пения" 
150 

71. 71 09.05. День Победы онлайн 1000 

72. 72 

09.05. Звуковой и видеомонтаж видеоролика для Музыкального 
челленджа " Катюша", посвященный 75-летию Победы в 
исполнении руководителей органов местного самоуправления 
Гатчинского муниципального района 

700 

73. 73 
27.05. Участие ансамбля барабанщиц образцового коллектива 

"Танцевально-спортивный клуб "Эльдорадо" принял  в онлайн-
праздновании 317-летия Санкт-Петербурга. 

2500 

74. 74 

01.06.-
04.06. 

Видеосъемка и создание Творческих видео-поздравлений Главы 
администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. 
Нещадим  и Главы Гатчинского муниципального района 
В.А. Филоненко 

5000 

75. 75 
06.06. Создание видео-визитки МО "Город Гатчина" в рамках 

Традиционного областного Пушкинского праздника «Тебя ж, как 
первую любовь, России сердце не забудет...» 

1000 

76. 76 
08.06. Торжественное награждение, приуроченное ко Дню социального 

работника. 
3 

77. 77 
22.06. Торжественно – траурное мероприятие, посвященное Дню памяти и 

скорби. 
3 

78. 78 
25.06. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в Гала-шоу проекта "СтудВесна. 

Эволюция". Трансляция в формате онлайн. 
400000 

79. 79 
22.07. Заседание совета глав администрации городских и сельских 

поселений Гатчинского муниципального район 
5 

80. 80 
15.08. Участие руководителя ВЭС "Фортиссимо" В. Полухиной в 

Международном проекте-концерте "Лето с Музыкантофф" 
400 

81. 81 
22.08., 
12:00 

Праздничный концерт, посвященный Дню флага Российской 
Федерации 

200 



82. 82 
22.08. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в праздничном концерте, 

посвященном 20-летию Гатчинского Дворца Молодежи 
900 

83. 83 
24.08.-
18.09. 

"Волшебная палитра" - персональная выставка живописи Светланы 
Ивановой - участницы н.к. "ИЗОстудия" 

200 

84. 84 
25.08., 
18:00 

"Гатчинские встречи" - концерт-фестиваль под открытым небом. 200 

85. 85 
28.08. Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон"и о.к. "Фольклорный 

ансамбль "Коляды" во II Международном фестивале народной 
традиционной культуры "Аннинское раздолье"  

250 

86. 86 
29.08. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в благотворительном шоу "Будь с 

городом" 
150000 

87. 87 
01.09., 
15:00-
19:30 

День открытых дверей Гатчинского Дома культуры. Мастер-
классы, открытые уроки, лекции, выставки и концерты. 

20 

88. 88 
02.09., 
15:00-
18:00 

День открытых дверей Гатчинского Дома культуры. Мастер-
классы, открытые уроки, лекции, выставки и концерты. 

20 

89. 89 
05.09., 
11:00 

Участие творческих коллективов ДК в концертной программе, 
посвященной Дню города 

200 

90. 90 
06.09., 
12:00 

Торжественное открытие регионального фестиваля «Вело-47», 
приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и возложение цветов на ул. Солодухина 

30 

91. 91 
06.09., 
12:00 

Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" и о.к. "АБТ "Партита" в ярмарке 
спорта в рамках детских соревнований Воспитаем олимпийцев" 

100 

92. 92 
08.09. Автопробег «Никто не забыт — ничто не забыто», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
100 

93. 93 

09.09., 
11:00-
12:30, 

Торжественное открытие лиги школьного спорта и Подписание 
соглашения о возаимодействии между Правительством ЛО, 
Всероссийской федерацией школьного спорта и Администрацией 
ГМР 

150 

94. 94 
12.09. Участие в Купринском фестивале, посвященном 150-летию А.И. 

Куприна 
150 

95. 95 
13.09. Выступление творческих коллективов ДК на избирательных 

участках города 
15 

96. 96 
13.09., 
11:30 

Траурный митинг, посвященный Дню начала оккупации г. Гатчина 
в 1941 г. 

5 

97. 97 
18.09.-
20.09. 

Участие н.к. "Изостудия" в выставке "Вырица с мольбертом" 50 

98. 98 
18.09., 
18:00 

Участие о.к. "Танцевально-спортивный клуб "Эльдорадо" Дне 
Молодежи 

400 

99. 99 
19.09., 
18:00 

"Не всё коту масленица" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"  5 

100 20.09., 
17:00 

"Женская логика" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 7 

101 26.09., 
18:00 

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"  5 

102 27.09., 
15:00 

Торжественный финал конкурса красоты и таланта для мам 
«Миссис Гатчина 2020» 

50 

103 27.09., 
17:00 

"В погоне за Дон Жуаном" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

2 

104 29.09., 
11:00 

Конференция по развитию велосипедного движения в 
Ленинградской области 

15 

105 
02.10. Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" в III открытом 

фестивале исполнителей на гуслях "Гуслей серебристый перезвон" 
в формате онлайн 

100 



106 07.10. Открытый урок для родителей о.к. "АБТ "Партита" 5 

107 08.10. Открытый урок для родителей о.к. "АБТ "Партита" 5 

108 11.10., 
17:00 

"Женщина – дьявол" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5 

109 12.10. "Вспоминая лето" - выставка живописи, графики и акварели 
участников н.к. "Изостудия" 

150 

110 
17.10., 
10:00-
22:00 

Международный конкурс исполнителей романса «Гатчинская 
Романсиада»  

4000 

111 17.10., 
18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"  

3 

112 18.10., 
17:00 

"Двое на качелях" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 3 

113 22.10., 
10:00 

Пресс-конференция Главы администрации ГМР Л.Н. Нещадим 1000 

114 24.10., 
18:00 

Онлайн-концерт В. Жермаль 30 

115 24.10., 
18:00 

"Я стою у ресторана" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"  3 

116 25.10., 
17:00 

"Небесная" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 2 

117 30.10.-
30.11. 

"Лето. Осень." - персональная выставка живописи И. Радюкевича - 
участника н.к. "ИЗОстудия" 

100 

118 31.10., 
18:00 

"Заноза" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"  3 

119 01.11. "Я художник, я так вижу" - выставка детских рисунков детской 
АРТ-студии "Ступеньки" 

100 

120 01.11., 
17:00 

"Не всё коту масленица" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 3 

121 07.11., 
18:00 

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"  

3 

122 08.11., 
17:00 

"В погоне за Дон Жуаном" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

1 

123 10.11. Открытый урок для родителей ВЭС "Fortissimo" 3 

124 11.11. Открытый урок для родителей о.к. "АБТ "Партита" 5 

125 12.11. Открытый урок для родителей о.к. "АБТ "Партита" 10 

126 14.11. "Я художник, я так вижу" - выставка детских рисунков детской 
АРТ-студии "Ступеньки" 

100 

127 15.11., 
17:00 

Премьера! "Островки моей памяти" -  спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом" 

10 

128 17.11., 
17:00 

Акция "Нам не фиолетово" - подсветка Дома культуры 0 

129 18.11. Открытый урок для родителей ВЭС "Fortissimo" 2 

130 19.11., 
11:00 

Торжественное собрание работников культуры в честь присвоения 
Гатчине статуса города и статуса столица Ленинградской области 

15 

131 20.11., 
10:00 

"Танцуют все!" - танцевальный праздник о.к. "ТСК "Эльдорадо" 15 

132 21.11. Презентация проекта "Культурный фитнес" руководителя детской 
АРТ-студии "Ступеньки" в рамках краеведческого мероприятия 

100 

133 21.11., 
10:00 

"Танцуют все!" - танцевальный праздник о.к. "ТСК "Эльдорадо" 15 



134 21.11., 
18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"  

2 

135 22.11., 
17:00 

"Просто Чехов" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 2 

136 23.11., 
16:00 

Торжественное награждение в честь присвоения Гатчине статуса 
города и статуса столица Ленинградской области 

10 

137 27.11. Участие творческих коллективов ДК в в Гала-концерте вокального 
конкурса "Голос Гатчины" 

50 

138 28.11., 
18:00 

Премьера! "Островки моей памяти" -  спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом" 

8 

139 29.11., 
17:00 

"Ах, эти дамы!" -  спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 8 

140 03.12., 
12:30 

"Не все коту масленица" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" в 
рамках декады инвалидов 

10 

141 04.12. Праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности (съемка для видеопоказа) 

10 

142 05.12., 
18:00 

"Дорога на Сан-Франциско" - спектакль н. к. Театр-студия "За 
углом" 

3 

143 06.12. "Я стою у ресторана" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" в 
рамках театрального фестиваля "Рождественский парад" 

30 

144 07.12. Съемка ток-шоу "О больших успехах людей с ОВЗ" в рамках 
декады инвалидов 

50 

145 11.12., 
18:00 

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" для 
спорткомитета 

10 

146 12.12., 
12:00 

Церемонии вручения Благодарственных писем медицинским 
работникам 

10 

147 15.12., 
10:00 

Стратегическая сессия "Умный город" 10 

148 17.12.-
25.01. 

"Краски Рождества" - выставка картин участников н.к. 
"ИЗОстудия" 

100 

149 18.12., 
16:00 

Церемония награждения победителей фотоконкурса "Мама - первое 
слово, главное слово". 

10 

150 21.12. 
09:00 

Аппаратное совещание Главы ГМР 5 

151 21.12. Новогодний онлайн-концерт о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Коляды" и "Ансамбль гусляров "Перезвон" 

1000 

152 22.12.,  
18:00 

Новогодняя рубрика «Истинная классика» 300 

153 23.12., 
12:00 

Заседание Совета глав администраций городских и сельских 
поселений ГМР 

10 

154 24.12., 
11:00 

Новогоднее поздравление директоров учреждений культуры ГМР 5 

155 24.12.,  
18:00 

Новогодняя рубрика «Истинная классика» 200 

156 25.12., 
13:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

30 

157 25.12., 
15:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

30 

158 25.12. – 
10.01. 

Новогодний челлендж  
«Зимние забавы» 

300 

159 26.12.,  
18:00 

Новогодняя рубрика «Истинная классика» 300 

160 
26.12.,  
13:00 -
15.00 

«Новогодний балкон» - поздравление жителей города от Деда 
Мороза и Снегурочки с балконов, расположенных на центральных 
улицах города 

15 



161 
26.12.,  
17:00 

Интерактивная онлайн-программа «Царство Деда Мороза». Прямой 
эфир в группе ДК с возможностью лично поговорить с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 

1000 

162 26.12. "Открытая сцена" - соревнование между участниками н.к. "Цирк 
"Гротеск" 

15 

163 
27.12., 
11:00 

Интерактивная онлайн-программа «Царство Деда Мороза». Прямой 
эфир в группе ДК с возможностью лично поговорить с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 

1000 

164 27.12., 
13:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

100 

165 27.12., 
15:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

50 

166 27.12., 
16:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

50 

167 
27.12., 
12:00, 
15:00, 
18:00 

Интеллектуальная викторина «Здесь логика»  300 

168 28.12.– 
15.01. 

Новогодний Online-конкурс #PhotoHunt_gtndk 1000 

169 29.12.,  
18:00 

Новогодняя рубрика «Истинная классика» 300 

170 30.12., 
13:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

50 

171 30.12., 
15:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

100 

172 30.12., 
16:00 

«Новогодний рейс» - поздравление жителей Гатчины от Деда 
Мороза и Снегурочки из салона проезжающего кабриолета 

100 

173 31.12., 
10:00 

Новогодний онлайн-концерт Гатчинского городского Дома 
культуры 

300 

174 
31.12.,  
13:00 -
15.00 

«Новогодний балкон» - поздравление жителей города от Деда 
Мороза и Снегурочки с балконов, расположенных на центральных 
улицах города 

30 

175 31.12.,  
18:00 

Новогодняя рубрика «Истинная классика» 150 

 
С 13 по 25 апреля проведен онлайн-конкурс творческих возможностей 

«Art-LIFE», который дал возможность творческой реализации во время пандемии. 
В нем приняли участие 38 человек с 52 творческими номерами. В голосовании 
поучаствовало более 4000 человек. 

25 июня образцовый коллектив «ТСК «Эльдорадо» принял участие в Гала-
шоу проекта «Студенческая весна», которое проходило в формате онлайн-
концерта. Они сделали совместный номер с группой «Марсель». Прямую 
трансляцию посмотрело 600 тысяч человек. 9 сентября участники народного 
коллектива «Цирк «Гротеск» заняли второе место во Всероссийском конкурсе 
"Студенческая весна", который прошел в Ростове-на-Дону.  

25 августа Гатчинский городской Дом культуры приветствовал зрителей и 
звёзд российской эстрады на концерте-фестивале под открытым небом 
«Гатчинские встречи». Особенность концертной программы «Гатчинских встреч» 
- это выступления лучших творческих коллективов города Гатчины с 
профессиональными титулованными артистами.  «Гатчинские встречи» в этом 
году предстали перед вами в новом расширенном формате под открытым небом. 



Хедлайнером концерта стала известная певица и ведущая Анна Семенович. 
Бессменные ведущие Юрий Балтачев и Яна Леонтьева в этот раз эффектно 
появились на бирюзовом кабриолете. 

 
Информационно-просветительских мероприятий проведено 46 (что на  

40 % ниже предыдущего года), количество посетителей 162006 человек (что 
на  44 % выше предыдущего года). 
 
16 апреля проведен онлайн-вебинар "Современные формы событий и 
мероприятий" для режиссёров, организаторов, event-менеджеров, руководителей 
отделов массовых мероприятий. Автор и ведущий – режиссер Дома культуры 
Сергей Хацкевич. Он рассказал, как создавать масштабные шоу в современном 
формате.  

29 августа образцовый коллектив "Танцевально-спортивный клуб 
"Эльдорадо" принял участие в уникальном событии - социально-
благотворительном проекте «Будь с Городом!», приуроченном к 
Международному дню благотворительности, который проходил в формате 
онлайн. Трансляцию посмотрело 200 000 человек. 
 
4.Организация семейного досуга 

 
Количество проведенных мероприятий для семей 184 (что на 36,5 % 

ниже предыдущего года), посетителей на них 653347 человек (что на 280 % 
выше предыдущего года). 
 

№ п/п  
Дата 
 

Форма, название и мероприятие Аудитория Кол-во                 
зрителей 

1.  01.01., 1:20 Новогодняя программа для жителей 
города 

пл. С. Богданова смешанная 

2.  01.01.-01.02. Участие н.к. "ИЗОстудия" в выставке 
"Краски Рождества" 

г. Гатчина, 
Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 

3.  02.01., 11:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

4.  02.01., 13:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

5.  02.01., 15:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

6.  02.01., 12:00 Мюзикл-детектив «Следствие ведет 
снеговик или Дело № 2020» 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 



7.  02.01., 12:00 "Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

8.  02.01., 16:00 "Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

9.  03.01., 11:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

10.  03.01., 13:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

11.  03.01., 14:00 "Даешь Новогодний заряд в 
Простоквашино" - новогодний 

интерактивный спектакль 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

12.  03.01., 15:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

13.  03.01. Участие в Праздничной программе в 
рамках рождественских гуляний 

"Новогодняя кутерьма" 

г. Гатчина, плац у 
Гатчинского 

Дворца 

смешанная 

14.  04.01., 11:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

15.  04.01., 13:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

16.  04.01., 15:00 "Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза" - интерактивная программа для 

детей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Зеркальный зал 

смешанная 

17.  04.01., 12:00 "Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 

300 р. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

18.  04.01., 16:00 "Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 

300 р. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

19.  05.01., 12:30 "Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 

300 р. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 



20.  05.01., 16:00 "Волшебные часы" - новогодняя сказка 
н.к. "Театр-студия "За углом" Стоимость 

300 р. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

21.  05.01., 12:00 "Даешь Новогодний заряд в 
Простоквашино" - новогодний 

интерактивный спектакль 0+ Закрытый 
показ 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

22.  06.01., 17:00 Мировые рок-хиты в исполнении 
симфонического оркестра IP Orchestra. 

Дирижёр Игорь Паномаренко 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

23.  07.01. Обряд колядования - мероприятие о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" 

д. Александровка смешанная 

24.  08.01., 18:00 "Христос рождается, славите!" - 
рождественский фестиваль 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1  

Голубая гостиная 

смешанная 

25.  11.01., 12:00 "Поющий поросёнок" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

26.  11.01., 18:00 "Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

27.  12.01., 14:00 "Песня не прощается с тобой. Имена, 
имена, имена." - концерт и танцевальная 

программа в стиле ретро 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

28.  12.01. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Коляды" и  н.к. "Женский 

академический хор "Акварель" в 
Рождественском концерте 

Просветительский 
центр Покровского 
собора, г. Гатчина 

смешанная 

29.  12.01., 17:00 "Дорога на Сан-Франциско" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

30.  17.01. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Коляды" в Рождественском концерте 

г. Гатчина, МБУ 
"ЦТЮ" 

смешанная 

31.  18.01., 12:00 "Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

32.  18.01., 18:00 "Не всё коту масленица" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

33.  19.01., 17:00 "Петербургские анекдоты" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

взрослые 



Театр-студия "За 
углом" 

34.  25.01., 12:00 "Кошка, которая гуляла сама по себе" - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

35.  25.01., 18:00 "5 рассказов о войне" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

36.  26.01., 17:00 "Диалоги животных" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

37.  29.01.-25.02. Участие н.к. "ИЗОстудия" в выставке 
"Помним" 

г. Гатчина, к/т 
Победа 

смешанная 

38.  01.02.., 12:00 "Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

39.  01.02., 18:00 "В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

40.  01.02.-01.03. Персональная выставка графики С. 
Ильина - участника н.к. "ИЗОстудия" 

Музей города 
Гатчины 

смешанная 

41.  02.02., 17:00 "Женщина-дьявол" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

42.  03.02.-03.03. Участие н.к. "ИЗОстудия" в выставке 
"Калейдоскоп красок" 

г. Гатчина, 
Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 

43.  07.02. Творческий вечер Сергея Кузнецова - 
солиста н.к. "Студия сольного пения" 

МКУК ТКЦ 
"Саблино" 

Тосненского 
района 

смешанная 

44.  07.02., 19:00 "Золотко серебряное" - музыкально-
драматическая композиция по рассказам 
Ольги Чичереной. Благотворительный 

показ. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

45.  08.02., 12:00 "Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

46.  08.02., 18:00 "Петербургские анекдоты" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

взрослые 



Театр-студия "За 
углом" 

47.  09.02. Участие А. Галушко - солистки н.к. 
"Студия сольного пения"  в Органно-

вокальном вечере "Музыкальные 
миниатюры" 

г. Пушкин, 
Лютеранская 

церковь 

смешанная 

48.  09.02., 17:00 "Ах! Эти дамы!" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

49.  09.02., 16:00 "Ромео и Джульетта" - балет С.С. 
Прокофьева. Русский национальный 

классический балет, г. Москва 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

50.  15.02., 12:00 "Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

51.  15.02., 18:00 "Вечер одноактной драматургии" - 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

52.  15.02. Участие Л. Казаковой - солистки н.к. 
"Студия сольного пения"  в концерте 

"Пушкин в музыке" 

Санкт-Петербург, 
ДК Кировец 

взрослые 

53.  15.02. Участие А. Галушко - солистки н.к. 
"Студия сольного пения"  в открытии 

выставки молодых художников 

г. Санкт-Петербург взрослые 

54.  15.02. Участие В.Майера - солиста н.к. "Студия 
сольного пения"  в вечере памяти Дины 

Огородновой 

Музей города 
Гатчины 

взрослые 

55.  16.02., 17:00 "Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

56.  16.02. Участие ВЭС "Маленькая страна" в 
концертной программе для детей и 

родителей 

г. Гатчина, ТРК 
"Кубус" 

смешанная 

57.  20.02., 14:00 "Памяти и славы рубежи" - концерт 
народного коллектива "Академический 

хор ветеранов войны и труда" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 

Октября, д.1 Холл 
1 этажа 

смешанная 

58.  22.02. Вечер русского романса - сольный 
концерт С. Кузнецова - солиста н.к. 

"Студия сольного пения" 

г. Колпино, муз. 
Шк. 

смешанная 

59.  22.02., 12:00 "Доктор Айболит" - детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

60.  22.02., 18:00 "Я стою у ресторана" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 

взрослые 



Октября, д.1 
Театр-студия "За 

углом" 
61.  23.02., 17:00 "Заноза" - спектакль н.к. "Театр-студия 

"За углом" 
МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

62.  26.02. Праздник Масленицы для участников 
о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" и 

о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" 

сквер около Дома 
культуры 

дети 

63.  28.02. Участие О. Бичоль - солистки н.к. 
"Студия сольного пения" в творческом 

вечере "Стих и я" 

г. Гатчина, 
Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 

64.  29.02., 12:00 "Поющий Поросенок" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

65.  29.02., 18:00 "Старая Зайчиха" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

66.  29.02., 18:00 Концерт народных исполнителей песен 
под гармонь - ансамбля "Пташица" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

67.  01.03. Праздник Масленицы от о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" 

д. Александровка смешанная 

68.  01.03., 17:00 "Тайны белых ночей" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

69.  01.03.-25.03. Выставка рисунков детской АРТ-студии 
"Ступеньки" 

г. Гатчина, 
кинотеатр Победа 

смешанная 

70.  07.03. Участие В. Майера  - солиста н.к. 
"Студия сольного пения" в праздничном 

концерте "Тебе одной, посвященном 
Международному женскому дню 

Гатчинский 
Дворец-Музей 

смешанная 

71.  07.03., 12:00 "Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

72.  07.03., 18:00 "В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

73.  08.03., 12:00 "Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 



74.  08.03., 18:00 "Женщина-дьявол" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

75.  08.03., 14:00 Городской праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

76.  09.03., 17:00 "Ах! Эти дамы!" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

77.  10.03., 19:00 Юбилейный концерт ВИА "Пламя. 45 
лет!" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 

78.  14.03., 12:00 "Доктор Айболит" - детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

79.  14.03., 18:00 "Я стою у ресторана" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

80.  15.03., 17:00 "Диалоги животных" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

81.  18.03. "На проталинке" - открытый урок о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон" для 

родителей 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

родители 

82.  08.04.-30.06. Мастер-классы руководителя детской 
АРТ-студии "Ступеньки" по рисованию 

онлайн 

через программу 
zoom 

смешанная 

83.  09.04. Мастер-класс "Чебурашка" 
руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

Страница ВК 
Библиотеки им. 

Пушкина 

смешанная 

84.  13.04 - 25.04. Онлайн-конкурс творческих 
возможностей «Art-LIFE» 

https://vk.com/gtndk смешанная 

85.  16.04. Мастер-класс "Гусеница из  бумаги" 
руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

Страница ВК 
Библиотеки им. 

Пушкина 

смешанная 

86.  21.04.-15.05. Онлайн-конкурс семейных фотографий 
#ДомаЛучше_gtndk 

https://vk.com/gtndk смешанная 

87.  27.04. Участие В. Майера  - солиста н.к. 
"Студия сольного пения" и А. Коваленко 
- руководителя н.к. "Хор русской песни 
"Гатчанка" в телепередаче "Гатчинский 
Арбат", посвященной 75-летию Победы. 

Телеканал "Ореол 
ТВ" 

смешанная 

88.  30.04.-15.05. Онлайн-конкурс детских рисунков 
«Рисуем Победу» 

https://vk.com/gtndk смешанная 



89.  09.05. День Победы онлайн https://vk.com/gtndk смешанная 
90.  15.05. Мастер-класс "Делаем кота" 

руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

Страница ВК 
Библиотеки им. 

Пушкина 

смешанная 

91.  01.06. Открытие фонтана, посвященное Дню 
защиты детей 

г. Гатчина, ул. 
Рощинская 

смешанная 

92.  15.08., 12:00 "Доктор Айболит"- детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

93.  16.08., 12:00 "Пеппи"- детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

94.  22.08., 12:00 "Коробка с карандашами"- детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

95.  23.08., 12:00 "Кошка, которая гуляет сама по себе"- 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

96.  24.08.-18.09. "Волшебная палитра" - персональная 
выставка живописи Светланы Ивановой 

- участницы н.к. "ИЗОстудия" 

Сиверская 
библиотека им. 

Майкова 

смешанная 

97.  25.08., 18:00 "Гатчинские встречи" - концерт-
фестиваль под открытым небом. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Открытая сцена 
рядом с Домом 

культуры 

смешанная 

98.  28.08. Участие о.к. "Ансамбль гусляров 
"Перезвон"и о.к. "Фольклорный 

ансамбль "Коляды" во II 
Международном фестивале народной 
традиционной культуры "Аннинское 

раздолье" 

онлайн смешанная 

99.  29.08., 12:00 "Про Стёпку, муху, Чани  и Наташу 
Румянову"- детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

100.  30.08., 12:00 "Поющий поросенок" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

101.  01.09., 15:00-
19:30 

День открытых дверей Гатчинского 
Дома культуры. Мастер-классы, 

открытые уроки, лекции, выставки и 
концерты. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

смешанная 



102.  02.09., 15:00-
18:00 

День открытых дверей Гатчинского 
Дома культуры. Мастер-классы, 

открытые уроки, лекции, выставки и 
концерты. 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

смешанная 

103.  05.09., 11:00 Участие творческих коллективов ДК в 
концертной программе, посвященной 

Дню города 

г. Гатчина, пл. 
Победы 

смешанная 

104.  05.09. Финал XV областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье - 2020» 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

смешанная 

105.  05.09., 12:00 "Не любо, не слушай!" по сказкам С.Г. 
Писахова - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" ПРЕМЬЕРА! 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

106.  06.09., 12:00 Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" и о.к. 
"АБТ "Партита" в ярмарке спорта в 

рамках детских соревнований 
Воспитаем олимпийцев" 

г. Гатчина, стадион 
ГИЭФПТ 

смешанная 

107.  12.09. Участие в Купринском фестивале, 
посвященном 150-летию А.И. Куприна 

г. Гатчина смешанная 

108.  12.09., 12:00 "Пеппи"- детский спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

109.  18.09.-20.09. Участие н.к. "Изостудия" в выставке 
"Вырица с мольбертом" 

п. Вырица смешанная 

110.  19.09., 12:00 "Не любо, не слушай!" по сказкам С.Г. 
Писахова - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" ПРЕМЬЕРА! 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

111.  19.09., 18:00 "Не всё коту масленица" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

112.  20.09., 17:00 "Женская логика" -  спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

113.  26.09., 12:00 "Поющий поросенок"- детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

114.  26.09., 18:00 "Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

115.  27.09., 15:00 Торжественный финал конкурса красоты 
и таланта для мам «Миссис Гатчина 

2020» 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Концертный зал 

смешанная 



116.  27.09., 17:00 "В погоне за Дон Жуаном" -  спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

117.  03.10.2020 "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 
руководителя детской АРТ-студии 

"Ступеньки" онлайн 

программа ZOOM дети 

118.  07.10. Открытый урок для родителей о.к. "АБТ 
"Партита" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Голубая гостиная 

родители 

119.  08.10. Открытый урок для родителей о.к. "АБТ 
"Партита" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Голубая гостиная 

родители 

120.  10.10.2020 "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 
руководителя детской АРТ-студии 

"Ступеньки" онлайн 

программа ZOOM дети 

121.  10.10.2020, 
12:00, суббота 

"Про Степку, Муху. Чани и Наташу 
Румянову" - спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

122.  11.10., 17:00 "Женщина – дьявол" -  спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

123.  12.10. "Вспоминая лето" - выставка живописи, 
графики и акварели участников н.к. 

"Изостудия" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

смешанная 

124.  17.10. "POP-UP Кругосветка" - мастер-класс 
руководителя детской АРТ-студии 

"Ступеньки" онлайн 

программа ZOOM дети 

125.  17.10., 10:00-
22:00 

Международный конкурс исполнителей 
романса «Гатчинская Романсиада» 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Голубая гостиная 

 

126.  17.10., 12:00 "Кошка, которая гуляет сама по себе"- 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

смешанная 

127.  17.10., 18:00 "В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

 

128.  18.10., 17:00 "Двое на качелях" -  спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

Театр-студия "За 
углом" 

взрослые 

129.  24.10., 12:00 "Доктор Айболит"- детский спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

МБУ «Гатчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д.1 

смешанная 




