План работы
Студенческого общественного объединения МАГУ
«Университетский ансамбль КЛюП-студия»

Мероприятия
1. Открытие творческого сезона
2. Плановые репетиции-встречи
2.1 Коллективные репетиции

2.2. Индивидуальные репетиции
2.3. Инструментальные репетиции
3. Запись песен на студии
4. Выступление на городском фестивале уличного
искусства
5. Выступление на Дне первокурссника (ППИ)
6. Выступление на Дне первокурссника (ФКЕиБЖД)
7. Выступление на Дне города (площадь 5 углов)
8. Выступление на
День Открытых дверей в МАГУ Концерт в воинской части (по
приглашению)

Примерные даты
8 сентября
Каждую неделю в течение
года
Понедельник,четверг,субботи
а (в зависимости от
расписания)
Вторник, среда (в зависимости
от расписания
Пятница *в зависимости от
расписания)
В течение года (в зависимости
от появления средств)
16 сентября
3 октября
5 октября
6 октября
ноябрь
Ноябрь-декабрь

9. Областная научно-практическая конференция по
дополнительному образованию. Выступление перед
учащимися ПТУ и коледжей во Дворце Лапландия

ноябрь

10. Выступление на всероссийских научно-практических
конференциях с международным участием,
проводимых в МАГУ . Не менее 2 концертных
выступлений
11. Новогодний концерт в МАГУ

По плану научного отдела
МАГУ

12. Новогодние концерты на площадках города
13. Концертная поездка в г. Кандалакшу

Декабрь (по приглашению)
Январь-февраль (по
приглашению)
Январь-февраль

14. Традиционный Большой концерт «Светлые людисветлые песни»
15. Участие в праздничном концерте,
посвященном Дню Конституции Российской
Федерации
16. Областной фестиваль бардовской песни
»Маленький фонарщик» (в качестве приглашенных
гостей)

Декабрь

Дк. Кирова. Декабрь

февраль

17. «Встреча друзей». Вечер встречи выпускников и друзей
КЛюП-студии

18. Концерт посвященный Дню
студента
19. Концертные выступления Выступление ко Дню
Защитника отечества

20.
Выступления к Международному женскому
дню 8 марта
21. Открытый региональный конкурс молодежного
творчества «Трасса» (выступление в качестве
приглашенных гостей)
22.Выступление ансамбля на Открытии Полярной
олимпиады на центральной площади города
23. Правительственный концерт
перед ветеранами города,посвященный
празднику 1 мая.

Январь Дк. Кирова
По приглашениям воинских
частей,кораблей Северного
флоата,предприятий и
организаций города . Февраль
Март (по приглашениям)

апрель

апрель
май

24. Выступление на центральной площади
города,посвященное Дню Победы
25. Концертные выступления посвященные
Последнему звонку ,на мероприятиях
факультетов МАГУ (по риглашениям)
26. Выступление в концерте ко Дню России
(центральная площадь

май

27. Выступление в концерте ко Дню молодежи
(центральная площадь)

июнь

Художественный руководитель ансамбля

январь

май

июнь

Левитес Д.Г.

