
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
проведения общекраевых акции и основных мероприятий,  посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Краевая акция «Фронтовые концертные бригады»

№
п/п

Период 
проведения

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения

Содержание мероприятия,
 этапы реализации  

Ответственные:
 от органа 

исполнительной власти, 
учреждения культуры, 

(с указанием ФИО, 
должности, телефона) 

Место проведения

Министерство культуры Ставропольского края (далее – минкультуры края)

2 апрель-май  Краевая акция «Фронтовые 
концертные бригады»

до 30 марта  

Фронтовые  концертные бригады 
Ставропольского края проведут 
свыше 300 обменных концертов, 
которые представят вокальные 
номера,  хореографические 
композиции, частушки, стихи, 
сценки, монологи, отрывки из 
драматических спектаклей, 
кинохронику военного времени.

Администрации муниципальных 
образований края:
формируют «фронтовые 
концертные бригады» и графики 
их выступлений;

согласовывают графики 
выступлений «фронтовых 

главный специалист отдела 
по организации культурно-
досуговой работы, 
библиотечного дела, 
народного творчества, 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры министерства 
культуры Ставропольского 
края Юзефович Т.А.,  
8 (8652)747-209 (1443);

заместитель директора 
ГБУК «Ставропольский 
краевой Дом народного 
творчества» Петрова Н.В., 
8-903-419-75-81

муниципальны
е и городские 

округа 
Ставропольско

го края
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до 03 апреля

весь период

согласно 
графикам

весь период

концертных бригад» с коллегами 
других муниципальных районов 
и городских округов (для 
подготовки обменных 
концертов);

направляют графики 
выступлений «фронтовых 
концертных бригад» в ГБУК 
«Ставропольский краевой Дом 
народного творчества»; 

обеспечивают информирование 
населения о проведении 
концертов;

организуют размещение 
информации (пресс-релизы, пост-
релизы мероприятий, видео и 
фотоматериалы) на 
информационном портале 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
«Культура. РФ», официальных 
сайтах министерства культуры 
Ставропольского края и ГБУК 
«Ставропольский краевой Дом 
народного творчества»; 

организуют и контролируют:
- подготовку и проведение 
выездных концертов;
- доставку участников концертов 
к местам выступлений;
- наполняемость залов 

начальник отдела 
организационной работы 
Шутенко И.С. (вопросы 
размещения информации 
на официальном сайте 
министерства культуры 
СК), 
8 (8652)747-209 (1450);
заместитель директора 
ГБУК «Ставропольский 
краевой Дом народного 
творчества» Петрова Н.В., 
8-903-419-75-81
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до 04 апреля

весь период

зрительской аудиторией.

ГБУК «Ставропольский краевой 
Дом народного творчества»:
формирует сводный график 
выступлений «фронтовых 
концертных бригад»;

направляет сводный график в 
министерство культуры 
Ставропольского края,  
размещает его на официальном 
сайте учреждения;

организует размещение 
информации (пресс-релизы, пост-
релизы мероприятий, видео и 
фотоматериалы) на официальном 
сайте ГБУК «Ставропольский 
краевой Дом народного 
творчества», ее отправку в 
министерство культуры 
Ставропольского края

Министерство культуры 
Ставропольского края:
размещает сводный график 
выступлений «фронтовых 
концертных бригад» на 
официальном сайте 
министерства культуры 
Ставропольского края, 
направляет его в региональные 
СМИ;

размещает  поступающие 
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материалы  на официальном 
сайте министерства культуры 
Ставропольского края

Директор    Л.Ф. Бобрышова


