Интернет.
церемония награждения добровольцев-лидеров по
итогам театрального сезона.
летняя волонтерская форсайт-сессия с участием
июнь
актёров театра на объектах культурного наследия
осенняя волонтерская форсайт-сессия с участием
сентябрь
актёров театра на объектах культурного наследия
«TOP-aktiv».Итоги» Акция ко Дню волонтера
5 декабря
(добровольца)
в течение
участие волонтеров в организации спектаклей,
театрального
маркетинговых
акциях,
творческих
встречах,
сезона
специальных акциях, волонтерская фото- и видеосъемка
событий.
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций…
Конкурс на создание короткометражной современной
ГБУК «Мордовский
Дорогайкина С.И.
январь-май
драматургии на национальном языке
государственный
национальный драматический
«ОдоньFest»
апрель
театр»»
Творческая лаборатория для молодежи
май

май

«18.00. Встреча у фонтана».
Открытые
театральные
читки
пьес
местных
драматургов
«Сказки финно-угорского мира»
Межнациональная режиссёрско-драматургическая
лаборатория

площадь перед зданием театра

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи…

октябрь

сентябрь
в течение сезона

«Радуга сказок»
ГБУК «Мордовский
III Республиканский фестиваль детских и школьных государственный национальный
театров
драматический театр»»
«МастерОК »
Работа театрального клуба для детей и подростков

Дорогайкина С.И.

в течение сезона

«Самый театральный класс».
Конкурс для учеников начальной школы, педагогов и
родителей

Выполнение целевых показателей в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:
Увеличение количества обращений к цифровым ресурсам на 1363 чел.(8,7 %) и составит 25.000 человек
весь период
весь период
весь период
весь период

январь
январь
январь
февраль
февраль
март

Количество
онлайн-трансляций
мероприятий, https://pro.culture.ru/
размещенных на портале PRO.Культура.РФ:
2 трансляции
Количество
публикаций
на
портале https://pro.culture.ru/
PRO.Культура.РФ:
180 публикаций
Количество размещённой информации о планах и http://mordvateatr.ru/
мероприятиях на сайте учреждения:
240 публикаций
Количество размещенных на сайте учреждения http://mordvateatr.ru/
онлайн-афиш:
12 публикаций
#Sdelano.media. Реализация проектов в формате онлайн:
«Коротко о национальном.
http://mordvateatr.ru/
Часть 1. «Посторонним вход запрещен».
https://vk.com/mordteatr/
Серия видеорепортажей о жизни театра изнутри.
https://www.instagram.com/mgndthe
atre/
«Няка»
Познавательный онлайн - проект по изготовлению https://ok.ru/mordovsky
https://www.facebook.com/mordteatr
национальных сувениров и игрушек
/
«Пять причин пойти в театр».
Видеоэкскурс
«Коротко о национальном».
Часть 2. «Мужчины-актеры глазами женщин»
«Как выбрать спектакль. Пошаговая инструкция»
Онлайн-обзор репертуара
«Коротко о национальном».
Часть 3. «Об актрисах театра и о любви устами
мужчин»

Дорогайкина С.И.
Дорогайкина С.И
Дорогайкина С.И.
Дорогайкина С.И

Дорогайкина С.И

март
март
апрель
апрель

апрель
май
май
май
май
июнь
июнь
июль
июль
август
август
сентябрь

«От марта до марта»
Онлайн-знакомство с номинантами Премии Главы
Республики в области театрального искусства.
«Театральный дресс – код»
Цикл видеосоветов
«Коротко о национальном».
Часть 4. Искусство грима»
«Готовим с национальным.
Актёры и их лучшие рецепты. Рецепт 1».
Цикл онлайн-роликов о национальной кухне и
национальных блюдах
«ОдоньFest. Подводим итоги»
«Письма с фронта от солдат-земляков».
Цикл видеороликов
«Коротко о национальном».
Часть 5. Постижерный цех и гримерки артистов.
«Готовим с национальным.
Актёры и их лучшие рецепты. Рецепт 2».
«Лучший артист сезона»
Онлайн – голосование. Подведение итогов.
«Коротко о национальном».
Часть 6. «Мастерские театра»
«Театральные байки. Для всех и обо всем»
Онлайн-истории и зарисовки
«Папа, мама, я - театральная семья»
Онлайн-конкурс ко Дню семьи, любви и верности
«Готовим с национальным.
Актёры и их лучшие рецепты. Рецепт 3».
«Готовим с национальным.
Актёры и их лучшие рецепты. Рецепт 4».
«Коротко о национальном».
Часть 7. «Да будет свет и звук»
«Готовим с национальным.
Актёры и их лучшие рецепты. Рецепт 5».

сентябрь

«Коротко о национальном».
Часть 7. «За кулисами»

«Радуга сказок. Шумбрат»
Знакомимся с участниками фестиваля.
«Гори Штатол».
октябрь
Интернет-мост с театрами-участниками
«Коротко о национальном».
октябрь
Часть 8. На премьере из-за кулис.
«Ф.В. Достоевский в зеркале сцены и жизни»
ноябрь
видеозаписи
спектаклей
по
произведениям
Ф.М.Достоевского.
«Готовим с национальным.
ноябрь
Актёры и их лучшие рецепты. Рецепт 6».
«И это все о нем, о ….национальном»
декабрь
Презентация фильма, созданного из реализованных
проектов, видеорепортажей в течение года
«10 главных событий, которые потрясли театр».
декабрь
Топ-подборка лучших событий сезона
«В предвкушении чуда»
декабрь
Онлайн-аукцион
Мероприятия по реализации региональной составляющей национального проекта «Культура»
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)
Повышение квалификации творческих и управленческих
Дорогайкина С.И.
до 31 декабря
кадров на базе Центров непрерывного образования и
повышения квалификации (по отдельному плану):
- не менее 5 человек
Формирование и направление заявок на участие в
Дорогайкина С.И.
грантовых конкурсах на предоставление государственной
по мере объявления поддержки(не менее 4):
- в конкурсном отборе творческих проектов театров и
музыкальных организаций, являющихся бюджетными и
автономными учреждениями субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
бюджетными
и
февраль

автономными учреждениями, а также независимых
музыкальных
и
театральных
коллективов,
для
предоставления государственной поддержки (грантов) в
2022 году.
- в первом и втором конкурсе Фонда президентских
грантов
- в конкурсе на предоставлении грантов Фонда «Русский
мир»
-в открытом благотворительном конкурсе «Новый театр».
Программа «Театральный мир». Программный блок
«Искусство и культура» Фонда М.Прохорова
- в Федеральной программе «Большие гастроли.
Межрегиональная программа»
II. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
в рамках Указа Президента Российской Федерации
от 29.05.2017 г. №240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»
«С театром - на уроки»
ГБУК «Мордовский
Дорогайкина С.И.
в течение сезона
Реализация культурно-образовательного проекта для государственный национальный
школьников. Показ репертуарных спектаклей .
драматический театр»»
«Остров сокровищ» по пьесе Р. Стивенсона.
февраль
Постановка спектакля для детей
«Беседа пьяного с трезвым чертом»
февраль
Постановка спектакля по школьной программе по
рассказам А.П. Чехова, пьеса В.И. Мишаниной (на
мокшанском языке).
В театр играем - язык изучаем»
в течение года
Инновационный образовательный проект для детей
младшего и школьного возраста
ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ФОНДАМИ, НКО,
СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Реализация
совместных
проектов
с
другими ГБУК «Мордовский
Дорогайкина С.И.
заинтересованными организациями и учреждениями:
государственный национальный
драматический театр»»
«Сотворим чудо вместе».
январь

апрель
май

май
июнь

июнь
сентябрь

11 сентября

27 сентября
13 ноября

14-17 октября

Совместный проект с ГБУЗ РМ «Республиканская
детская клиническая больница»
«ОдоньFest» Творческая лаборатория для молодежи
Совместный проект с Союзом театральных деятелей
Республики Мордовия
«Творить благо»
Совместный проект с Мордовским республиканским
отделением
общероссийского
благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и
здоровья»
«Памяти павшим»
Совместная акция с Военным комиссариатом
Республики Мордовия
«Территория добрых дел»
Социальный
проект
совместно
с
центрами,
организациями, а так же службами помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
«Театр, как социальный институт»
Совместный проект с УФСИН России по Республике
Мордовия
«Радуга сказок». III фестиваль детских и школьных
театров
Совместный проект с Некоммерческой ассоциацией
«Дом дружбы народов»
Совместный проект к Всероссийскому Дню трезвости.
Показ спектакля в ГБУЗ РМ «Республиканский
наркологический диспансер»
«Театр для всех».
Совместный проект с Мордовским региональным
отделением
общероссийской
общественной
организации инвалидов "Всероссийское общество
глухих" и «Мордовской республиканской специальной
библиотекой для слепых»
«Штатол»
(«Родовая
свеча»)
III
фестиваль

декабрь

2-6 января
25 января
январь

январь
в течение месяца
по отдельному
графику

национальных театров
Совместный проект с Некоммерческой ассоциацией
«Поволжский центр культур финно-угорских народов»
«День добрых сердец»
Совместный проект с Мордовской республиканской
организацией Всероссийского общества инвалидов
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯНВАРЬ
Новогодние представления для детей.
ГБУК «Мордовский
государственный
«Студент в театре». Акция ко Дню студента
национальный драматический
«Беседа пьяного с трезвым чертом»
Работа над спектаклем по рассказам А.П. Чехова, пьеса театр»»
В.И. Мишаниной на мокшанском языке (сдача эскизов,
декораций, музыки).
«Театральная гостиная»
Встреча с молодыми артистами театра
Показ спектаклей текущего репертуара
Выездные показы спектаклей в муниципальных районах
муниципальные районы РМ
республики

Дорогайкина С.И.
.

Дорогайкина С.И.
руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов

ФЕВРАЛЬ
2 февраля
14 февраля
18-19 февраля
20-21 февраля

«Саня, Ваня с ними Римас» В.Гуркин
Показ спектакля ко Дню разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве
«День всех влюбленных в театре»
Акция. Показ спектакля «Ромео и Джульетта» У.
Шекспира
«Беседа пьяного с трезвым чертом»
Премьера спектакля по рассказам А.П. Чехова, пьеса
В.И. Мишаниной (на мокшанском языке).
«Куйгорож» сказка-быль (на мокшанском языке)
«Ташто койсэ» драма (на эрзянском языке)

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»»

Дорогайкина С.И.
.

февраль

февраль
в течение месяца
по отдельному
графику

3 марта
7 марта
27 марта
27 марта

Проведение акции с показом спектаклей
к
Международному дню родного языка
«Театральная неделя»
Участие в Фестивале-конкурс лучших театральных
постановок-номинантов Премии Главы РМ в области
театрального искусства
«Остров сокровищ»
Работа над спектаклем для детей по пьесе Р. Стивенсона
(сдача эскизов, костюмов, декораций, музыки)
Показ спектаклей текущего репертуара
Выездные показы спектаклей в муниципальных районах
муниципальные районы РМ
республики

МАРТ
Открытые театральные читки пьес местных драматургов в
рамках Всемирного дня чтения вслух
«С добром, с любовью и весной!».
Акция для женщин с показом спектакля М. Камолетти
«Играем в дружную семью, или гарнир по-французски»
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Международного дня театра
Театральный капустник, посвящённый Международному
дню театра.

Дорогайкина С.И.
руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»»

Дорогайкина С.И.

муниципальные районы РМ

Дорогайкина С.И.
руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов
Дорогайкина С.И.

в течение месяца
по отдельному
графику

Показ спектаклей текущего репертуара
Выездные показы спектаклей в муниципальных районах
республики

в течение месяца

«Театральные шедевры для школьников»
ГБУК «Мордовский
Показ спектаклей в рамках абонемента «театр у школьной государственный
доски»
национальный драматический

.

театр»
АПРЕЛЬ
в течение месяца

«Остров сокровищ»
Премьера спектакля по пьесе Р. Стивенсона
Показ спектаклей текущего репертуара

по отдельному
графику

Выездные показы спектаклей в муниципальных районах муниципальные районы РМ
республики

в течение месяца

«Театральные шедевры для школьников»
ГБУК «Мордовский
Показ спектаклей в рамках абонемента «Театр у школьной государственный
доски»
национальный драматический
театр»

15-16 апреля

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»»

Дорогайкина С.И.

Дорогайкина С.И.
руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов
Дорогайкина С.И.

МАЙ
2-11 мая
7 мая
15 мая
20 мая

май
в течение месяца

по отдельному

«Память должна жить в веках»
Показ спектаклей военной тематики
«Не забывай незабываемое»
Показ спектакля в рамках акции «Памяти павшим»
Проведение акции с показом спектакля в рамках
Международного Дня семьи
«Беседа пьяного с трезвым чертом»
Торжественное закрытие театрального сезона премьерой
спектакля по рассказам А.П. Чехова (на мокшанском
языке)
Поют актеры драматических театров»
Участие в Республиканском фестивале-конкурсе
Показ спектаклей текущего репертуара

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»

Дорогайкина С.И.

по месту проведения

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»
Выездные показы спектаклей в муниципальных районах муниципальные районы РМ

Дорогайкина С.И.

графику

республики

руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов
ИЮНЬ

июнь

«Не в свои сани не садись»
показ спектакля А.Н. Островского в колонии для
несовершеннолетних в рамках проекта «Театр, как
социальный институт»

22 июня

«Саня, Ваня с ними Римас» В.Гуркин
Показ спектакля к 80-летию с начала Великой
Отечественной войны
«ТДТ - театр, дети, творчество»
Выездные
показы
спектаклей
в
школьных
и
оздоровительных лагерях республики
ИЮЛЬ
«ТДТ - театр, дети, творчество»
Выездные
показы
спектаклей
в
школьных
и
оздоровительных лагерях республики
СЕНТЯБРЬ

муниципальные районы
республики

школьные и оздоровительные
лагеря

Дорогайкина С.И.

«Саня, Ваня с ними Римас» В.Гуркин
Показ спектакля ко Дню разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве
«Не забывай незабываемое» И.Кузьмин, Е.Исайчева
Показ спектакля к 80 - летию со дня начала Блокады
Ленинграда
Вечер-портрет народной артистки Республики Мордовия
Тамары Весеньевой (к 70-летию со дня рождения)
«Сотвори добро – подари билет в театр»
Проведение благотворительной акции
«Съемки фильма в национальном»
Театральное закулисье для школьников
Показ спектаклей текущего репертуара

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»

Дорогайкина С.И.

в течение месяца

в течение месяца

2 сентября
8 сентября
18 сентября
сентябрь
сентябрь
в течение месяца

школьные и оздоровительные
лагеря

в течение месяца
сентябрь
5 октября
14-17 октября
октябрь
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
по отдельному
графику

«Шедевры литературы для школьников»
Показ спектаклей в рамках абонемента «Школьный
театральный сезон»
«Радуга сказок»
III Республиканский фестиваль школьных театров
ОКТЯБРЬ
Проведение акции с показом спектакля к Всемирному ГБУК «Мордовский
дню учителя
государственный
национальный драматический
театр»
«Штатол» («Родовая свеча»)
III фестиваль национальных театров
Обменные гастроли в рамках федеральной программы Омская область,
«Большие гастроли. Межрегиональная программа»
Ханты-Мансийский АО
«Ретро» А. Галин
ГБУК «Мордовский
Проведение
акции
с
показом
спектакля
к государственный
Международному дню пожилых людей
национальный драматический
театр»
Показ спектаклей текущего репертуара
«Шедевры литературы для школьников»
Показ спектаклей в рамках абонемента «Школьный
театральный сезон»
Выездные показы спектаклей в муниципальных районах муниципальные районы РМ
республики

Дорогайкина С.И.

Дорогайкина С.И.
руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов

НОЯБРЬ
3-4 ноября

«Ночь искусств»
Участие во Всероссийской культурно-образовательной
акции

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»

13 ноября

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных
100-летию создания Государственного академического
театра
им. Е. Вахтангова

г. Москва
Государственный
академический театр им. Е.
Вахтангова

Дорогайкина С.И.

27-28 ноября

Проведение акции с показом спектакля к Дню матери

ноябрь
по отдельному
графику

Обменные гастроли в рамках федеральной программы
«Большие гастроли. Межрегиональная программа»
Выездные показы спектаклей в муниципальных районах
республики

в течение месяца

Показ спектаклей текущего репертуара

3 декабря
9 декабря
с 25 декабря
декабрь
в течение месяца
сентябрь

ДЕКАБРЬ
«День добрых сердец»
Проведение акции с показом спектакля к
Международному дню инвалидов
Показ тематического спектакля ко Дню героев Отечества
«Новогодний карнавал»
Премьера новогоднего представления
Гастроли в Самарскую область

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»
Московская область
муниципальные районы РМ

ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»
ГБУК «Мордовский
государственный
национальный драматический
театр»

Дорогайкина С.И.
руководители органов
управления культуры
муниципальных
районов
Дорогайкина С.И.

Дорогайкина С.И.

Показ спектаклей текущего репертуара
Мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждения, выдающимся деятелям
Вечер-портрет народной артистки Республики Мордовия
ГБУК «Мордовский
Дорогайкина С.И.
Тамары Весеньевой (к 70-летию со дня рождения)
государственный
национальный драматический
театр»

