
Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

П Р И К А З 

« 28 » марта 2019 г. № 50 - ОД 
г. Архангельск 

Об установлении стоимости билетов 

Согласно плана мероприятий на месяц апрель 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Установить стоимость билетов на следующие мероприятия: 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Стоимость 

Спектакль образцовой театральной студии 
«Дебют» «Лоскутик и Облако » 0+ 

05 апреля 
100=00 

(для детей до 5 лет 
льготный билет по цене 

00=00) 

Открытие фестиваля, конкурсный показ XIII 
открытого городского фестиваля-конкурса 
детского и юношеского театрального 
творчества «Радуга», закрытие фестиваля 

06, 07, 14 
апреля 

100 =00 
(для детей до 5 лет 

льготный билет по цене 
00=00) 

Выставка фиалок 0+ 06 апреля 50=00 

«Дворцовая вечеринка» 18+ 13 апреля 200=00 

Отчётный концерт студии «Провинция» 6+ 7 апреля 200=00 

Конкурс школьных агитбригад 
«Экологический патруль» 6+ 

11 апреля 100=00 

Концерт театра фольклора «Радеюшка» 14 апреля 200=00 

Концерт «Взрослые — детям» 14 апреля 300=00 
Концерт хореографического ансамбля 
«Нон стоп денс» в рамках проекта 
«Ломоносовский плюс» 6+ 

20 апреля 250=00 

Музыкальный вечер 
«На встречу с вальсом» 20 апреля 150=00 

Концерт ансамбля бального танца 0+ 20 апреля 200=00 
(для детей до 5 лет 

льготный билет по цене 



00=00) 

Концерт творческих коллективов ДК 
«Пушистые веточки счастья» 

21 апреля 100-00 

Конкурс детских песен советских 
композиторов «Прекрасное далёко» 

21 апреля 100=00 

Концерт «Поёт ансамбль «Рябинушка» 12+ 21 апреля 
150=00 
100=00 

(для участников клубных 
формирований и творческих 

коллективов ДК) 
Познавательно-игровая программа «Встречая 
Пасху» 6+ 

25,26 
апреля 100=00 

«Наследники Победы» конкурс детских 
программ среди МДОУ, посвящённый Дню 
Победы 0+ 

27 апреля 
150=00 

(для детей до 5 лет 
льготный билет по цене 

00=00) 

Мастер-класс студии «Акварели» Апрель-
май 

100=00 

Мастер-классы в рамках фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Планета 
танцев» 0+ 

27 апреля 
500=00 

(занятие у одного 
педагога) 
800=00 

(занятие у двух педагогов) 
Гала концерт, церемония награждения 
победителей конкурса детских песен 
советских композиторов «Прекрасное 
далёко» 6+ 

28 апреля 
150=00 

(для детей до 5 лет 
льготный билет по цене 

00=00) 

Пасхальный концерт группы «Три свечи» 12+ 28 апреля 
100=00 

(для зрителей) 
50=00 

(Для участников) 
Познавательно - игровые программы: «Пять 
океанов», «Юный звездочёт» 
«Архангельские сказочники» «Весёлые 
друзья» «Сказки дедушки Корнея», 
Литературно-познавательная программа 
«Литературный саквояж» 

100=00 

2. Кассиру Смирновой Е.А. подготовить необходимое количество билетов. 

И.о. директора Н.А. Пошлякова 


