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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

творческого  вокального объединения «Алиса» 

2014-2018 годы 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

2014 год 

18.01.14. Рождественский фестиваль. ДК им. М.Горького 

20.02.14. Концертная программа, посвященная 

23 февраля. 

МЦ «Современник» 

28.02.14. День рождения ДДТ Романтика. ООО «Энергомонтаж» 

01.03.14. Концертная программа, посвященная 

масленице. 

ТРК «Голден парк» 

23.03.14. Фестиваль – конкурс «Звезды 

континентов». 

ТРЦ  «Континент» 

25.03.14. Региональный конкурс «Виртуозы 

русского танца». 

ДК им. В.Чкалова. 

15.04.14. Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Палитры весны». 

ДК им. М.Горького 

09.05.14. Концертная программа, посвященная 

9 мая. 

ЛДС «Сибирь» 

22.05.14. Отчетный концерт ДДТ им. А. 

Гайдара. 

ДДТ им.А.Гайдара 

27.05.14. Концертная программа в доме 

малютки № 2. 

Дом малютки № 2 

01.06.14. Концертная программа, посвященная 

дню защиты детей. 

ДДТ им.А.Гайдара 

01.09.14. Концертная программа, посвященная 

дню знаний. 

ДДТ им.А.Гайдара 

17.11.14. Фестиваль посвященный памяти И. 

Спектр. 

ДК «Металлург» 

10.12.14. Участие в концертной программе 

посвященной дню инвалидов. 

Областной 

реабилитационный центр 

инвалидов 

2015 год 

20.03.15. Участие в фестивале – конкурсе 

«Свежий ветер». 

ЦВР «Пашинский» 

23.03.15. Участие в международном конкурсе-

«Дружат дети всей земли». 

ДК им.В.Чкалова. 

02.04.15. II открытый фестиваль творческой 

самодеятельности «Арт-Калинка!» 

Молодежный центр  

"ПАТРИОТ" 

08.04.15. Праздник профессий – концертная 

программа. 

ДК им. М.Горького. 



11.04.15. Международный фестиваль 

художественных ремёсел "Артания" – 

концертная программа. 

ТРЦ «Сансити» 

11.04.15. Городской конкурс – «Я сберегу и 

сыну завещаю». 

ДК «Прогресс» 

26.04.15. Городской конкурс «Страна – 

континенталия». 

ТРК «Континент» 

09.05.15. Участие в городском гала концерте 

«Я сберегу и сыну завещаю». 

Первомайский сквер 

25.05.15. Отчетный концерт хореографической 

студии «Алиса». 

ООО «Энергомонтаж» 

01.06.15. Концертная программа, посвященная 

дню защиты детей. 

ДДТ им.А.Гайдара 

29.06.15. Районная концертная программа, 

посвященная дню города. 

ЛДС «Сибирь» 

01.09.15. Концертная программа, посвященная 

дню знаний. 

ДДТ им.А.Гайдара 

10.10.15. Концертная программа, посвященная 

дню рождения Калининского района. 

ТРК «Голден парк» 

01.11.15. Фестивально – концертная программа 

«АртОсень» в рамках 

международного фестиваля 

художественных ремёсел «Артания» 

МФК «Сан Сити» 

2016 

12.01.16. Фестиваль – конкурс «Дружат дети 

всей земли». 

ДК им. В.Чкалова. 

17.01.16. Областной фестиваль «Времена 

года». 

ДК им. В.Чкалова. 

03.02.16. Всероссийский конкурс искусств 

«Ступени мастерства». 

ДК им. В.Чкалова. 

22.02.16. Концертная программа, посвященная 

23 февраля. 

ДДТ им.А.Гайдара. 

15.03.16. III открытый фестиваль творческой 

самодеятельности «Арт-Калинка!» 

Молодежный центр  

"ПАТРИОТ" 

02.04.16. Городской конкурс «Свежий ветер». ЦВР «Пашинский» 

18.04.16. Фестиваль творчества «Я – это мы». МФК «Сан сити» 

25.04.16. Конкурс – фестиваль военно – 

патриотического творчества «Я 

сберегу и сыну завещаю». 

ДК  «Прогресс» 

18.05.16. Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Палитра весны». 

Клуб «Отдых» 

23.05.16. Отчетный концерт 

хореографического объединения 

«Алиса». 

ООО «Энергомонтаж» 



01.06.16. Концертная программа, посвященная 

дню защиты детей. 

ДДТ им.А.Гайдара 

01.09.16. Концертная программа, посвященная 

дню знаний. 

ДДТ им.А.Гайдара 

05.09.16. Концертная программа «Палитра 

осени». 

ООО «Энергомонтаж» 

18.09.16. Концертная программа, посвященная 

выборам. 

Школа № 78 

10.10.16. Концертная программа, посвященная 

дню рождения Калининского района. 

ТРЦ «Голден парк» 

01.11.16. Фестивально – концертная программа 

«АртОсень» в рамках 

международного фестиваля 

художественных ремёсел «Артания» 

МФК «Сансити» 

18.11.16. Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Волшебники империи». 

ДК им.Попова 

21.11.16. Концертная программа, посвященная 

декаде инвалидов. 

ООО «УКЭЖ»  

«Сибирская инициатива» 

08.12.16. Концертная программа, посвященная 

декаде инвалидов. 

Дом ветеранов 

24.12.16. Творческий марафон «Баз арт». МФК «Сансити» 

2017 год 

17.01.17. Рождественский фестиваль.  ДК им. В.Чкалова. 

18.03.17. Конкурс фестиваль «Свежий ветер». ЦВР «Пашинский» 

19.03.17. Всероссийский конкурс «Достояние 

Российской империи». 

ДК им. А.Жданова 

20.04.17. Гала концерт конкурс фестиваль 

«Свежий ветер». 

ЦВР «Пашинский» 

27.04.17. Участие в мюзикле. ДК им. М.Горького. 

09.05.17. Концертная программа, посвященная 

9 мая. 

ДК им. М.Горького. 

19.05.17. Отчетный концерт ДДТ им Гайдара. ООО «Энергомонтаж» 

27.05.17. Отчетный концерт 

хореографического объединения 

«Алиса». 

ДК им.В.Чкалова. 

01.06.17. Концертная программа, посвященная 

дню защиты детей. 

Зоопарк. 

25.06.17. Концертная программа, посвященная 

дню города. 

ДК им. М.Горького 

01.09.17. Концертная программа, посвященная 

дню знаний. 

ДДТ им.А.Гайдара. 

16.10.17. Концертная программа, посвященная 

дню пожарной охраны. 

МЧС 

28.10.17. Областной конкурс талантов «Талант ТРЦ «Сибирский мол» 



– шоу». 

04.11.17. Фестивально – концертная программа 

«АртОсень» в рамках 

международного фестиваля 

художественных ремёсел «Артания» 

МФК «Сан сити» 

24.11.17. Концертная программа, посвященная 

дню матери. 

ДДТ им.А.Гайдара 

09.12.17. Выступление на сибирском фестивале 

керамики. 

Новосибирская 

Картинная галерея 

15.12.17. Всероссийский фестиваль искусств 

«Снегопад». 

МФК «Сан сити» 

16.12.17. Всероссийский фестиваль творчества 

«Шедевры России». 

ДК «Прогресс» 

2018 

03.02.18. Всероссийский фестиваль «Алмазное 

сияние». 

ДК «Прогресс» 

03.03.18. Городской конкурс «Свежий ветер». ЦВР «Пашинский» 

18.03.18. Концертная программа, посвященная 

выборам Президента России. 

Школа № 78 

25.03.18. Выступление на фестивале керамики 

«Родники культуры».  

ДК им. Г.Д. Заволокина 

10.04.18. Участие в мюзикле «Король – лев». ДК им. М. Горького 

25.04.18. Областной конкурс талантов «Талант 

– шоу». 

ТРЦ «Сибирский мол» 

03.05.18. Концертная программа, посвященная 

дню победы. 

ДДТ им.А.Гайдара 

07.05.18. Концертная программа, посвященная 

дню победы. 

ДК «Прогресс» 

09.05.18. Концертная программа, посвященная 

дню победы. 

Парк КиО «Сосновый 

бор» 

10.05.18. Концертная программа, посвященная 

дню победы. 

Школа № 159 

17.05.18. Отчетный концерт ДДТ. Гайдара. ООО «Энергомонтаж» 

27.05.18. Отчетный концерт творческого 

объединения «Алиса». 

ДК им. В.Чкалова 

01.06.18. Концертная программа, посвященная 

дню защиты детей. 

Зоопарк им. Р. А. Шило 

23.06.18. Концертная программа, посвященная 

дню города. 

ДК им. М. Горького. 

01.08.18. – 

10.08.18. 

Выступления в танцевальном лагере 

«Степ бай степ». 

Поселок «Кучугуры» 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


