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2 февраля 2023 года Россия отметит 80-ю годовщину разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

В честь этого важнейшего исторического события Центральный 

Дворец культуры готовит для школьников и студентов театрализованную 

тематическую программу «Памяти павших будем достойны!». 

Участники мероприятия полностью погрузятся в эпоху военного 

времени. Узнают подробности хода великой битвы и о подвигах защитников 

города на Волге. 

Это история о детях и людях, которые просто жили и не считали себя 

героями, но были ими во всем: в поступках, в мыслях, в образе жизни. Со 

сцены в адрес героев и их потомков прозвучат слова вечной благодарности за 

мирное небо над головой, песни о войне и победной весне. 

Зрители увидят синтез музыки, драматической игры артистов и 

документальной хроники с мест сражений. 

30 ЯНВАРЯ в МУ ЦДК г. Белово 

Сеанс в 11-00 и в 15-00 

Мероприятие доступно по Пушкинской карте! 

Билеты онлайн  https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-

belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=136685  

Справки по тел.:  ☎  2-38-80 

 

 

 

Артисты театра «Седьмое утро» приглашают беловчан на мюзикл 

«Ромео и Джульетта». 

Прекрасная эмоциональная музыка, великолепные голоса, 

замечательная игра актёров, грандиозные декорации и исторические 

костюмы – всё это рисует зрителю картины старой Вероны, где царит дух 

неуёмной вражды. 

 Одна из ярких сцен спектакля - «Бал у Капулетти». Именно в этой 

сцене впервые встречаются Ромео и Джульетта и между ними, как огонь, 

вспыхивают взаимные чувства. 

 Внутри театрального действа, словно кукловод, распоряжаясь 

поступками, эмоциями и страстями героев, ходит Смерть. Она правит миром 

и людьми. Она царит над Вероной. Она решает, кто будет жертвой... 

 30 ЯНВАРЯ в МУ ЦДК г. Белово, начало в 18-00 

Продолжительность – 2 ч. 30 мин. с одним антрактом 

Возрастная категория: 6 + 

 Мероприятие доступно по Пушкинской карте! 

Справки по тел.:  ☎  2-38-80 

Билеты онлайн  https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-

belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=142741  

 

https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=136685
https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=136685
https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=142741
https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=142741


Центральный Дворец культуры приглашает беловчан и гостей города  

10 февраля в 18-30 на гала-концерт фестиваля «Белово – творческий!» 

«Белово - творческий!» - это возможность заявить о себе, о своих 

талантах и получить шанс быть замеченным. Именно на таких фестивалях 

зажигаются будущие звезды! 

Участники представят на суд зрителей и жюри творческие номера в 

различных жанрах: 

-вокал 

-хореография 

-художественное слово и многое другое 

В 2023 году Фестиваль посвящен Году педагога и наставника. 

Участники расскажут всему городу о своем педагоге (наставнике), благодаря 

которому они смогли добиться успехов в учёбе, творчестве, карьере и т.д., а 

также посвятят ему свой творческий номер. 

Билеты онлайн  https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-

belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=53512  

Возрастная категория: 6 + 

Мероприятие доступно по Пушкинской карте. 

Справки по тел.:  ☎  2-38-80 

 

 

 

21 февраля в 18:00 на большой сцене ЦДК актеры театра «Седьмое 

утро» представят беловчанам мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» по 

мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

3 июня 2009 года, объявленного ЮНЕСКО годом Н.В. Гоголя театр 

мюзикла «Седьмое утро» выпустил премьеру мюзикла «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», чем несказанно радует публику, подарив ей полтора часа 

искромётного юмора и гоголевской мистики, раскрашенной яркими красками 

костюмов и декораций. 

В спектакле гармонично уживаются народные мотивы с мотивами 

современности. Сказочные герои полноправно существуют рядом с 

реальными персонажами. 

Лёгкая и весёлая комедия без черноты, без жестокости, без цинизма. На 

протяжении всего действа зритель пребывает в атмосфере сказочного 

Рождественского чуда. 

Возрастная категория: 6 + 

Стоимость билетов 1000 – 1500 руб. 

Мероприятие доступно по Пушкинской карте. 

Справки по тел.: 2-38-80 

Билеты онлайн  https://forma1.ru/bcalendar?site=cdk-

belovo.kmr.muzkult.ru&cald_id=172028  
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