
Прлr шлару муниципия Бэ.ltitt,.

Г-пу Григоришину Н.Н.

Информация об и,гогах провеления мероприят:ий, запланированньlх к

проведению в рамках зиN,Iних праздников.

Настоящим Управление культуры доводит до Вашего сведения, LITo ts

рамках Зимних праздников 2021 - 2022 на мобильной сцеF{е (на п-uоruади

рrпл.В.Александlри) и L} )/LIреж/tеtIиях кульrrуры были проведены сJlедуtоlцие

мероприятия.

мобильная сцена:

24 декабря 2021- T'opi,ttecTBeнHoe открытис Новогодней елки

(продолжительность 2 часа) с участием творческих коллективов и

исполнителей мун. Бэлць, концерт Заслуженной артистки PN4 lжеты
Бурлаку.

25 декабр я 202l- Театрализованный концерт

<Волшебство колядок) с участием творческих коллективов и исполнителей

Муниципального Щворца Культуры. В театрализованной програмN{с были

гIредставлены народные обычаи и традиции, эстрадные концертные номера и

т.д.

26 декабря - Ин,герактивная развлека,геJIьI]ая проt,рамма Зимняя сказка

с участием творческих коллективов и исполнителей ЩК <ФлакэрD. Зрителям

бьша представлена концертная проlрамма, театраJIизованное представление

на тему зиN{них праздников, викторины, иIIтерактивнLIе игры.

27 лекабря - Коtrtlер,гная програмN4а} лля детей <Волшебство зимы) с

участием колJIективов IJeHTpa !е,гского 1'ворчества им. М. Бланка и

вокальной стулии,,Асtiоп" при Начионалъном Театре им. R.АлексаrIдри.



28 декабря - Концерт <Серебряные I(оJlокольчики)), в котором приняли

)/частие педагоги и учащиеся Vlузыкальltой IuколLI иN{. Д(ж. Iiгrеску и

вокальноЙ студии ,,Action" при Национальном 'Геатре им. В.Александри. В

программе были представлены рождественские и новогодние концертные

номера.

29 декабря. Интерактиtsrrо-художесl,венIIая tIрограмма <Новоголние

огни)) с участием творческих коллективов и исполнителей мун. Бэлць -
коллективы и исполнители.Щома культуры <Молодова)), педагоги и учащиеся

Школы искусств им.Ч.Порумбеску. Зрителям бы"lIи представлены новогодние

и ро}клествеIIские номера, колядi(и, иьIтерактивные игры и развлечения.

З0 декабря. На мобильной сцене состоялся очень яркий концерт -
Музыкальный калейдоскоп <Бельцкая Звездочка>, в котором приIJяjIи

участие самые яркие участники и лауреаты Муниципального конкурса

молодых исполнителей <Бельцкая Звездочка - 2021>>, который прошел с

огромным успехом 25 26 ноября 2021 в конкурсе приняли участие

лIспоJIнители Северного региона Молдовы; конкурс трансJIировался в прямом

эфире на телеканщIе Теzаur-ТV, выступившем медиа-партнером; благодаря

высокопрофессиональному сулейству и выступлению конкурсантов в

соIlрово}кдении ((живоt,о)) оркестра, конкурс t]ь]lшел на реI,иоI]зJ]Lный ypol]etll)

и показал свой высокий потенциал). Так же в концерте приFIяли участие

победители и участники конкурса <Бельцкая Звездочка> прошлых лет и

оркестры Dixieland и FolkBand.

3l декабря прошло I\4узыка-пьно-хореографическое шоу с участием

творческих коллективоts и исполнителей муниципия Бэлць: была

представлена фольклорная программа, основанная на молдавских

rIациональных ,гралициях зимних праздников, эс,градI{ая IIрограмма с

участием бельцких исполнителей и творческих коллективов, в том числе

Ансамбль народного танца <Вынулец>, Т'еатр <<Баштина>>, Ян VIихайлевский,

Груrrпа,,Rain Саtсhеrs" и /lp.



Так же в FIовогоднел"t [potpaмMe вы ступили специаJIьные гости

исполнители Татьяна Туртуряну, !ойница Гермаrл, Lupii lui Calancea.

Так же ts рамках у,гвержденной программLI мероприятий, посвященных

Зимним праздникам были проведены:

24 декабря. Мероприятие ,,Uп colind репtru tarё" , объединившее

праздничные коJIядки, открытие выставки рабоr, учащихся детской

художественной школы, камерный концерт учащихся Школы искусств

им.Ч.Порумбеску и Музыкальной школы им.lж.Енеску. Место проведения -
Картинная гаJIерея им, А.Кантемира.

2J, 28 и 29 возJIе картинной Га"тtереи им. А.Кантемира с успехом

прошли публичные чтения, организованные N{униципальной библиотекой

им.Е.Кошериу. В програN,Iмы публичный чтеtlий таки<е вошли викторины,

конкурсы, развJIекатеJIьная программа для детей и подростков.

В праздничные дни возле Новогодней еJIки бельцкими молодежными

L(еI{трами были проведены тематические интерактLlвные программы,

фотосессии с костюмированными артистами.

В учреждеFIиях культуры прошли такие мероприятия как

хореографические мастер-классы у Новогодней Ёлки для детей и взрослых,

конкурс праздriиLIrlых номеров CITгistlTas-shorv (в I_{ентре культуры и

N4олодежи), Новогодний спектакль <<Капризы !,елушки Мороза> (ДК

кФлакэрао), роrпдественский концерт в ЩК <Молодова)), серия новогодних

концер,tов с участl{еN4 образшовых коллскl,ивоI] Муниципального fворша

куль,гуры.

Праздничная программа продолжена в январе 2022.

Во время зимних каникул были организованы мероприятия для

зри,гелей всех возрастов. Так, 2 января прошел праздничный концерт в ЩК

кI\4олодова)), в котором приняли участие исllолнители f,К <Молодова>, N4f{K



и др. учреждений культуры. Во второй части программы все желающие

смогли принять участие в тематическом }{овогоднем конкурсе

кМузыкальный квиз)).

Так же в январе продолжились публичные чтения (3, 4 и 5 января),

организованI]ые N{уtrиrципальrlой библиотекой t,{]\4. IJ.Коrшериу, и

иlI,герактивные программы, подготовлеt{ные Управлением образования,

молодежи и спорта (муничипальными детскими и молодежными клубами).

Большtие праздничные концерты проrпли ,гак же б и 7 января.

lL[естого января ма-пенькие и большие зрители посетили музыкально-

художественное представление в IVIуниципаJIьном !ворче культуры, а 7

января для зрителей выступили с рождественской программой творческие

коллективь] и исполнители в Щоьле культуры <Флакэра>>.

Всего в настояrций момент, начиная с 24 декабря, в соответствии с

программой, утверл<денной распоряжением гIримара, и с планами работы

учреждений культуры, было проведено свыIrlе 40 празлничных мероприяr,ий

rtа мобильной сцене и в учреждениях культуры.

В прошедших мероприятиях приняли участие представители

творческих коллективов и исгIоJlните;rей мунициrlия Бэлць из всех

учреждений, подведомственных Управлению культуры и представители

культурных учреждений и организаций, не находящихая в гIодчинении

Орг,анов N{естного публичFIого управления. R бl,ztущем Управление культуры

гIJIаI{ирует расширrIть сотрудничесl,во с разJlичttыми организациями и

учреждениями как в мун. Бэлць, так и за его пределами.

FIачальlrик Управления куJIьтуры JIорис N4,П.
й*_


