
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

от 26.12.2018 г. Барнаул 

П Р И К А З 
N 433 

Об утверждении перечня мероприятий, направленных 
на эстетическое воспитание детей и молодежи 

средствами искусства 

В целях реализации государственной программы Алтайского края 
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435 
(в редакции от 20.08.2018 № 331), и мероприятий по эстетическому 
воспитанию детей и молодежи средствами искусства п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, включаемых в 
календарь краевых мероприятий, направленных на эстетическое воспитание 
детей и молодежи средствами искусства, на первое полугодие 2019 года. 

2. Назначить ответственными за проведение включенных в календарь 
мероприятий руководителей государственных учреждений культуры и 
искусства: 
Бартышеву С.А. директора муниципального бюджетного учреждения 

«Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки»; 
Березикова А.Ф. директора краевого автономного учреждения «Госу-

дарственный молодежный ансамбль песни и танца 
Алтая»; 

Березину Л.М. директора краевого автономного учреждения «Алтай-
ский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»; 

Борисову Т.А. директора краевого автономного учреждения «Алтай-
ский государственный оркестр русских народных 
инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова»; 

Вакалову Н.В. директора краевого государственного бюджетного 
учреждения «Алтайский государственный краевед-
ческий музей» 

Васильеву Н.Г. директора краевого автономного учреждения «Алтай-
ский государственный театр кукол «Сказка»; , 
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Галкину И.К. 

Калинина М.С. 

Кайгородову Т.Д. 

Короткова И.А. 

Карпову Е.В. 

Лысковец И.В. 

директора краевого государственного бюджетного 
учреждения «Государственный художественный музей 
Алтайского края»; 
исполняющего обязанности директора муниципального 
бюджетного учреждения «Музей «Город»; 
директора краевого государственного бюджетного 
учреждения «Алтайский государственный 
мемориальный музей Г.С. Титова»; 
директора краевого государственного бюджетного 
учреждения «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая»; 

краевого автономного учреждения 
государственный Дом народного 

директора 
«Алтайский 
творчества»; 
директора краевого автономного учреждения 
«Алтайский государственный театр для детей и 
молодежи им. B.C. Золотухина»; 
директора муниципального бюджетного учреждения 
«Бийский городской драматический театр»; 
директора краевого автономного учреждения 
«Государственная филармония Алтайского края»; 
директора краевого автономного учреждения 
«Алтайский государственный музыкальный театр»; 
директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Краеведческий музей» г. Рубцовска; 
директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Рубцовский драматический театр»; 
директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Молодежный центр 
«Родина»; 
директора краевого государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский мемориальный музей-
заповедник В.М. Шукшина»; 
директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Барнаульский планетарий». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
культуры Алтайского края, начальника отдела библиотек, искусств и 
народного творчества Бочарова А.Ю. 

Малявину О.А. 

Надточий E.J1. 

Санжарову Г.А. 

Селиванову М.В. 

Спивака С.Ф. 

Тискович И.П. 

Чуднову JI.A. 

Ягодкина П.Ю. 

Министр Е.Е. Безрукова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
культуры Алтайского края 
от 26.12.2018 № 433 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, включаемых в календарь краевых мероприятий, 
направленных на эстетическое воспитание детей и молодежи 

средствами искусства, на первое полугодие 2019 года 

Учреждение культуры Наименование мероприятия Стоимость 
билета, 

в рублях 
1 2 3 

1. Музеи 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Обзорная экскурсия по музею 
«Сокровища Алтайского края!» 

70 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Обзорная экскурсия по экспозициям 
музея «Знакомство с Алтайским 
благодатным краем» 

70 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Тематическая экскурсия «Кто в лесу 
живет, что в лесу растет» 

50 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Тематическая экскурсия «Животный и 
растительный мир Алтая» 

50 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа 
«Заповедный Алтай» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Тематическая экскурсия «От Чудских 
копей до Сибирских Афин» 

50 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Тематическая экскурсия «Алтай -
серебряный венец России» 

50 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа «Колывань 
камнерезная» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа «Истоки. 
Народный костюм» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа «Древний 
Алтай» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа «Р1Ювещи. 
Утюг: от каменного века, до наших дней» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа «Как 
рубашка в поле выросла» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Музейная программа «Сначала «аз» да 
«буки», а потом и науки ...» 

60 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
краеведческий музей» 

Мультимедийная программа «По улицам 
старого города» 

60 

Филиал краевого 
государственного бюджетного 

учреждения «Алтайский 
государственный 

Экскурсия по мемориальному музею Ка-
лашникова М.Т. в с. Курья «М.Т. Калаш-
ников. Человек-легенда» с мультимедий-
ной программой «Конструкторское бюро 

60 
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1 
краеведческий музей» 
«Мемориальный музей 

Калашникова М.Т.» 

XXI века 
Тематическая экскурсия «Легенда родом 
из детства» 

30 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Государственный 
художественный музей 

Алтайского края» 

Обзорная экскурсия «Добро пожаловать в 
Художественный!» 
Тематическая экскурсия по действующим 
экспозициям «Рассказы о картинах» 
Интерактивная экскурсия по постоянной 
экспозиции «Этой ярмарки краски» 
Интерактивная экскурсия по экспозиции 
народного и декоративно-прикладного 
искусства 
Лекция-показ «По одежке встречают» 
Культурно-просветительская программа, 
включающая лекцию-показ «Мой 
шелковый поясок» и мастер-класс по 
плетению пояса 
Культурно-просветительская программа, 
включающая мастер-класс по 
изготовлению тряпичной игрушки и 
интерактивную экскурсию по экспозиции 
декоративно-прикладного искусства 
Культурно-просветительская программа 
«Ты игра наша веселая», включающая 
мастер-класс по освоению игровых 
хороводов и традиционных игр и 
интерактивную экскурсию по экспозиции 
декоративно-прикладного искусства 
Культурно-просветительская программа 
«Русская пословица недаром молвится», 
включающая лекцию-показ о русских 
пословицах и поговорках в лубочной 
картинке и мастер-класс по 
раскрашиванию лубков ~ 
Культурно-просветительская программа, 
включающая мастер-класс по урало-си-
бирской росписи и лекцию-показ 
«Расписные терема» 

Культурно-просветительская программа, 
включающая мастер-класс по лепке из 
глины традиционных крестьянских 
игрушек и интерактивную экскурсию по 
экспозиции декоративно-прикладного 
искусства 
Культурно-просветительская программа, 
включающая мультимедийное занятие 
«Образ воина-защитника Отечества» и 
мастер-класс по изготовлению военной 
пилотки (ракеты, самолета) из бумаги 

45 

45 

45 

45 

60 
120 

90 

75 

90 

170 

155 

60 



1 2 3 
Краевое государственное Обзорная экскурсия «Знакомьтесь 75 
бюджетное учреждение музей!» с обзором временных выставок и 

«Государственный музей посещением интерактивной зоны 
истории литературы, экспозиции «Изба-затейница. Будни и 

искусства и культуры Алтая» праздники русского дома» 
Кинопрограмма «Стерегущие золото 
грифы» с общим обзором музейных 

75 

экспозиции и выставок 
Кинопрограмма «Алтай, овеянный 75 
легендами» с общим обзором музейных 
экспозиции и выставок 
Кинопрограмма «Мудрость Дьер-Суу. 75 
Природоохранные традиции алтайского 
народа» с общим обзором музейных 
экспозиции и выставок 
Просветительная программа «Алтай. 
Напевы древних гор: Музыкальная 

75 

культура алтайского народа» с общим 
обзором музейных экспозиций и 
выставок 
Экскурсия «Достоевский в Сибири» 75 

Просветительная программа «Ах, что 
за прелесть эти сказки» с общим обзором 

75 

музейных экспозиции и выставок 
Экскурсия «Иконы и книги Древней 75 
Руси» с общим обзором музейных 
экспозиций и выставок 
Просветительная программа «Ноев 
ковчег: Библейское предание о 

75 

Всемирном Потопе» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 
Просветительная программа «Старая 75 
пословица недаром молвится» с общим 
обзором музейных экспозиций и 
выставок 
Просветительная программа «От 
иероглифа до буквы: страницы истории 
письменности» с общим обзором 

75 

музейных экспозиции и выставок 
Просветительная программа «Почему на 75 
Руси землю матушкой кличут» с общим 
обзором музейных экспозиций и 
выставок 
Просветительная программа «Русское 
чудо - матрешка» с общим обзором 

75 

музейных экспозиций и выставок 
Экскурсия «Алтай - величайшее имение 75 
в свете. Из истории культуры Алтайского 
горного округа» с общим обзором 
музейных экспозиции и выставок 



1 2 3 
Экскурсия «Предания городской 
старины. Легенда о Голубой Даме» с 
общим обзором музейных экспозиций и 
выставок 

75 

Экскурсия «Колывань камнерезная» с 
общим обзором музейных экспозиций и 
выставок 

75 

Лекция «Музы не молчали: Культура 
Алтая в годы Великой Отечественной 
войны» с общим обзором музейных 
экспозиций и выставок 

75 

Экскурсия «Алтай в отечественном 
киноискусстве» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 

75 

Кинопрограмма «Алтай в творчестве 
выдающихся отечественных кинорежис-
серов» с общим обзором музейных 
экспозиций и выставок 

75 

Кинопрограмма «Необычные артисты: 
животные в кино» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 

75 

Экскурсия «Путник красоты. Жизнь и 
творчество Н.К. Рериха - путе-
шественника и художника» с общим 
обзором музейных экспозиций и 
выставок 

75 

Экскурсия «От Алтая до Америки. Жизнь 
и творчество писателя, общественного 
деятеля ГД. Гребенщикова» 

75 

Просветительная программа «Добрый 
волшебник - писатель Свинцов» из цикла 
«Писатели Алтая» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 

75 

Просветительная программа «Таежный 
мир писателя Гущина» из цикла 
«Писатели Алтая» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 

75 

Экскурсия «Литературное наследие 
В.М. Шукшина» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 

75 

Просветительная программа «Как 
рождается книжка» с общим обзором 
музейных экспозиций и выставок 

75 

Просветительная программа «Волшеб-
ный мир кукол: Увлекательное 
путешествие в прошлое кукольного 
театра» с общим обзором музейных 
экспозиций и выставок 

75 

Просветительная программа «Певец леса. 
Жизнь и творчество советского писателя-

75 



1 2 3 
натуралиста Виталия Бианки» 
Слайд-программа «Малахитовая шка-
тулка: Сказы Павла Бажова» 

75 

Просветительная программа «Широкая 
Масленица» 

75 

Музейный праздник «Богатыри земли 
русской. История русского воинства» 
с обзором временных выставок и 
посещением интерактивной зоны 
экспозиции «Изба-затейница» 

75 

Музейный праздник «Мое Отечество: 
Государственная символика России и 
Алтайского края» с обзором временных 
выставок и посещением интерактивной 
зоны экспозиции «Изба-затейница» 

75 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Экскурсия по музею «Удивительный мир 
космоса» 

60 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Экскурсия по мемориальной-бытовой 
экспозиции «Дом семьи Титовых» 

50 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 
Лекционно-игровая программа «Пригла-
шает космодром» 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Лекционно-игровая программа «Тайны 
музейных предметов» 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Музейная гостиная «Самовар кипит -
уходить не велит» 

50 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Кинопрограмма «Номер с видом на 
звезды» 

15 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Кинопрограмма «Две четверти века» 15 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Кинопрограмма «Девять минут до 
орбиты» 

15 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Алтайский государственный 
мемориальный музей 

Г.С. Титова» 

Мастер-класс «Космическая мастерская» 30 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Экскурсия «Далекие зимние вечера» 65 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Экскурсия «Дорогая моя, бесценная..г» 65 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Экскурсия «В.М. Шукшин. Жизнь и 
творчество. 1929-1974 гг.» 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 
Интерактивное занятие «Урок в старой 
школе» 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Экскурсионный пешеходный маршрут 
«Село наше Сростки называется» 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Интерактивное занятие «Древности горы 
Пикет» 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Экскурсия по выставке по выставке «45 
мгновений жизни В.М. Шукшина (1929-
1974)», посвященной 90-летию со дня 
рождения В.М. Шукшина 

65 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Экскурсия по выставке «Шукшин на 
театральной сцене», посвященной Году 
Театра в России 

65 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение «Бийский 
Экскурсия «Особенности архитектуры 
усадьбы Н.И. Ассанова» 

25 

краеведческий музей Экскурсия «Бийск - купеческий» 25 
им. В.В. Бианки» Экскурсия «Острог, крепость, город» 25 

Лекция «Бийчане в Великой Отечест- 25 
венной войне 1941 -1945 » 
Лекция «Искусство деревянной резьбы» 25 
Лекция «Скифская культура на Алтае» 25 
Лекция «Традиции чаепития» 25 

• " Лекция «Основы христианства и 25 
буддизма» 
Лекция «Традиционные религиозные 25 
верования коренного населения Алтая» 
Лекция «Военное искусство тюрков» 25 
Лекция «Петроглифы - свидетели 25 
древних культур» 
Лекция «Бийчане - участники Отечест- 25 
венной войны 1812 года» 
Учебно-игровая программа «Сами 63 
строим крепость» 
Учебно-познавательная программа 63 
«История денежных знаков» 
Учебно-познавательная программа «Ты 63 
удайся, удайся, ленок» 
Учебно-познавательная программа 63 
«Сшили Дуне сарафан» 
Экскурсия «Дорога тысячелетий» 25 
Живой урок «Дороги пушкинской 63 
поры...» 
Экскурсия «Одна из красивых дорог 25 
мира...» 
Учебно-познавательная программа-путе- 63 
шествие «Открой музей для себя...» 
Учебно-познавательная программа «Вы- 63 
сотная поясность в горах на примере 
Чуйского тракта» 
Учебно-познавательная программа 63 
«Шишков в Бийске» 
Учебно-познавательная программа с 63 
использованием poster-технологии по 
рассказу В. Бианки «Первая охота» 
Учебно-игровая программа «Король 63 
алтайских гор» 
Учебно-игровая программа «Птичий 
базар» 

63 

Учебно-игровая программа «Герои 63 
произведений В. Бианки живут в музее» 
Познавательно-развлекательная 
программа «Лесная школа Бабы Яги» 

63 
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Учебно-игровая программа 
«Палеонтологический квест» 

63 

Экскурсия по временным художест- 25 
венным выставкам 
Лекция «Пейзажная живопись 25 
Алтайского края» 
Лекция «Тема родного города в 25 
живописи и графике современных 
художников Алтайского края» 
Лекция «Первые художники Бийска - 25 
основоположники изобразительного ис-
кусства города» 
Учебно-познавательная программа «Жи- 63 
вопись как вид изобразительного ис-
кусства» 
Учебно-познавательная программа «Гра- 63 
фика как вид изобразительного искус-
ства» 

Муниципальное бюджетное Обзорная экскурсия по музею 50 
учреждение культуры «Открываем тайны экспонатов» 

«Краеведческий музей» 
г. Рубцовска 

Экскурсия по экспозиции «Возник-
новение с. Рубцово и его развитие до 
1917 года» с мультимедийной 
программой 

75 

Мультимедийная программа «Этот 40 
знакомый-незнакомый Рубцовск» 
Тематическая экскурсия «Древнейшие 35 
обитатели нашей планеты» 
Практическое занятие «Костюм. 50 
Старинные фасоны» 
Мастер-класс «Пряла и ткала, весь дом 50 
одевала» 
Тематическая экскурсия с практическим 85 
занятием «Мастерство русских выши-
вальщиц. А что в узоре?» 
Тематическая экскурсия с практическим 85 
занятием «Тряпичные примитивы» 
Мультимедийная программа «Полезные 40 
ископаемые Алтая» 
Тематическая экскурсия по экспозиции 75 
«Рубцовчане на фронтах Великой Оте-
чественной воины» с мультимедийной 
программой 
Мультимедийная программа «Письма 40 
огненных лет» 
Мультимедийная программа «Где нас 40 
чужой войной учили» 
Мультимедийная программа «Горькая 
память Чернобыля» 

40 
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Мультимедийная программа «Рубцовчане 
на Олимпийских играх» 

40 

Экскурсия по экспозиции «Животные и 
птицы Алтая» 

35 

Обзорная экскурсия по картинной 
галерее «Знакомьтесь, галерея» 

50 

Экскурсия по временным 
художественным выставкам с 
практическим занятием «Петроглифы 
Алтая» 

85 

Мультимедийная программа с 
практическим занятием «Рождественские 
козули» (обрядовое печенье и пряники) 

85 

Тематическая экскурсия с практическим 
занятием «Живое ремесло» 

85 

Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Барнаула 

Музей «Город» 

Обзорная экскурсия по музею 55 Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Барнаула 

Музей «Город» 
Обзорная экскурсия по музею «Я в 
учёные пойду, пусть меня научат» 

55 
Муниципальное бюджетное 

учреждение г. Барнаула 
Музей «Город» 

Тематическая лекция «Построй свой 
город» 

45 

Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Барнаула 

Музей «Город» 

Тематическая лекция «Интересные факты 
из жизни ложки» 

45 

Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Барнаула 

Музей «Город» 

Тематическая лекция «Деньги 
рассказывают» 

45 

Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Барнаула 

Музей «Город» 

Тематическая лекция «Обнимая небо» 45 

Муниципальное бюджетное 
учреждение г. Барнаула 

Музей «Город» 

Тематическая лекция «Путешествие во 
времени» 

45 

2. Театрально-концертные организации 
Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр» 

«Приключения в Лукоморье» 
(по мотивам сказок А.С. Пушкина) 

200 Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

Е. Терехина, Е. Вильтовский «Синяя 
птица» 

200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

К. Яковлев «Как стать отважным» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

К. Яковлев, Е. Терехина, Г. Криулина 
«Маугли» 

200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

В. Соллогуб «Спящая красавица» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

Е. Шашин, С. Копылов «Дюймовочка» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

К. Яковлев «Амадей. ТрагиКОтесПа» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

Дж. Бок «Скрипач на крыше» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

Е. Птичкин «Соб@ки» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

К. Васильев, М. Пляцковский «Бабий 
бунт» 

200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

С.Я. Маршак, П.И. Чайковский 
«Двенадцать месяцев» 

200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

«Снежная королева» (по сказке Г.Х. 
Андерсена) 

200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр» 

А. Семёнов, А. Сёмин, К. Яковлев 
«Конек-Горбунок» 

200 
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А. Кротов, Н. Кротова «А зори здесь 

тихие...» 
200 

Е. Терехина, Е. Иванов «Ползунов» 200 
Е. Загот, А. Иващенко «Аладдин» 200 
М. Дунаевский, А. Грин, М. Бертенев, 
А. Усачев «Алые паруса» 

200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

А. Платонов «Одухотворенные люди» 200 Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

Д. Родари «Приключения Чиполлино» 200 
Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 
краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

Д. Войдак «Сказка о настоящем 
богатыре» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

Г. Горин «Чума на оба ваши дома» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

В. Шукшин «Я пришел дать вам волю» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

А. Островский «Без вины виноватые» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

А. Пушкин «Станционный смотритель» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

А. Пушкин «Барышня-крестьянка» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина». 

М. Старицкий «За двумя зайцами» 200 
Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

А. Чехов «Вишневый сад» 200 Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

Р. Стивенсон «Сокровища капитана 
Флинта» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

А. Островский «Бальзаминов. Женить-
БЫ» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

«Летучий корабль» (по мотивам русских 
народных сказок) 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

К. Фролов «Муми-тролль и шляпа 
волшебника» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

В. Гауф «Карлик Нос» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

Е. Шварц «Обыкновенное чудо» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

«Синдбад-мореход» (по мотивам сказок 
«Тысяча и одна ночь») 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 
государственный театр 
для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина» 

Ф. Достоевский «Преступление и 
наказание» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный театр кукол 
«Сказка» 

А. Пушкин «Евгений Онегин» 200 Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный театр кукол 
«Сказка» 

А. Волков «Волшебник Изумрудного 
города» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный театр кукол 
«Сказка» 

А. Погорельский «Черная курица» 200 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Рубцовский драматический 

театр» 

В. Илюхов «Третий лишний» 90 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Рубцовский драматический 
театр» 

П. Морозов «Лев Васька» 90 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Рубцовский драматический 

театр» М. Мокиенко, И. Бедных «Как Бабы-Яги 
сказку спасали» 

90 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Рубцовский драматический 
театр» 

М. Новаков «Куда уходит Дед Мороз» 90 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Рубцовский драматический 
театр» 

М. Супонин «Коза-дереза» 90 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Рубцовский драматический 
театр» 

А. Островский «Невольницы» 150 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Рубцовский драматический 
театр» 

М. Ладо «Очень простая история» 150 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение «Бийский 
драматический театр» 

Ш. Казиев «Золотой осел Насреддина» 100 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

«Цветик-семицветик» (по мотивам сказки 
В. Катаева) 

100 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Бийский 
драматический театр» 

Н. Гернет «Царевна-лягушка» 100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

Бр. Гримм «Госпожа Метелица» 100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

В. Орлов «Золотой цыпленок» 100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

В. Илюхов «Пудинг на завтрак - Том на 
обед» 

100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

М. Войтышко «Как чуть не съели 
королевну Булочку» 

100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

А. Фоменко «Чудики на виражах» 100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

Ю. Яковлев «Умка ищет друга» 100 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

А. Островский «Богатые невесты» 150 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

А. Бенедетти «Две дюжины алых роз» 150 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

А. Пушкин «Медный всадник» 150 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

А. Володин «Здравствуй, мама!» 150 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Бийский 
драматический театр» 

М. Ладо «Очень простая история» 150 
Краевое автономное 

учреждение «Государственная 
филармония Алтайского края» 

Музыкально-хореографическая фантазия 
«Странички дневника» 

200 

Краевое автономное 
учреждение 

«Государственный 
молодежный ансамбль песни 

и танца Алтая» 

Литературно-музыкальная концертная 
программа «Сторона моя, сторонушка» 

200 

3. Театрально-концертные организации (выездные мероприятия) 
Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 
государственный театр кукол 

«Сказка» 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 200 Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный театр кукол 
«Сказка» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 200 

Краевое автономное 
учреждение «Алтайский 

государственный театр кукол 
«Сказка» В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 200 

4. Планетарии 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Барнаульский планетарий» 

Полнокупольная мультимедийная 
программа «Астрономия» 

80 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Барнаульский планетарий» Полнокупольная программа 
«Удивительное путешествие по 
Солнечной системе» 

80 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Барнаульский планетарий» 

Полнокупольная мультимедийная прог-
рамма «В поисках нашего Солнышка» 

80 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Молодежный 
центр «Родина» города Бийска 

(планетарий) 

Лекция с показом звездного неба 70 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Молодежный 
центр «Родина» города Бийска 

(планетарий) 

Экскурсия в музей ракетно-космической 
техники 

50 

5. Кинотеатры 
Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 
государственный Дом 

Кинопоказ художественного фильма 
«Джим Пуговка и машинист Лукас» 
(2018 г.) 

100 
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народного творчества» 

(кинотеатр «Премьера») 
Кинопоказ анимационного фильма 
«Тайная жизнь насекомых» (2017 г.) 

100 народного творчества» 
(кинотеатр «Премьера») 

Кинопоказ анимационного фильма «В 
поисках йети» (2017 г.) 

100 

народного творчества» 
(кинотеатр «Премьера») 

Кинопоказ художественного фильма 
«Мой любимый динозавр» (2018 г.) 

100 

народного творчества» 
(кинотеатр «Премьера») 

Кинопоказ художественного фильма 
«Аксель» (2018 г.) 

100 

народного творчества» 
(кинотеатр «Премьера») 

Кинопоказ художественного фильма 
«Прощаться не будем» (2018 г.) 

100 

народного творчества» 
(кинотеатр «Премьера») 

Кинопоказ художественного фильма 
«Первые» (2017 г.) 

100 


