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Ещё

Подробнееул. Партизанская д. 35, Долматово

Информация

Фотографии 20 альбомы

Долматовский Дом культуры
сегодня в 8:43

1 1 99

Долматовский Дом культуры
8 янв в 19:18

6 января в нашем Доме культуры прошла праздничная дискотека! Все
пришедшие получили множество положительных эмоций от общения, танцев и
веселья !

Все записи Записи сообщества

Наверх

Наталия1Поиск

Сегодня, 4 января, мы пригласили детей на Новогоднюю программу "В день
последний декабря...", где их ждала встреча со Снегурочкой, Бабой Ягой, Нечистью
лесной и конечно, Дедом Морозом! Дети играли, танцевали, спасали новогодние
подарки, участвовали в конкурсах, читали стихи Деду Морозу и получали сладкие
подарки.  
Больше фото в альбоме https://vk.com/album-140141309_259686894
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Подписаны 16 друзей

Участники 324

Наталия Марина Светла

Юлия Надежда Галин

Ссылки 4

Структурные
подразделения РКЦ

Библиотека с.
Долматово
45 участников

Подслушано Долмато

Вельский Районный
Культурный Центр
1 213 участников

Фотоальбомы 6

Видеозаписи 14

Лето 2018.

Концерт 9 мая.

Контакты 3

Иринка Кузнецова
Создатель

Елена Гамиловская
Художественный
руководитель

Татьяна Багирова
Заведующая

Масленица 3

НАШИ АРТИСТЫ 2
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Долматовский Дом культуры
5 янв в 18:11

Коллектив Дома культуры выражает благодарность Некрасовой Алёне,
Шпыновой Марине Николаевне, Некрасову Матвею и Котову Дмитрию
Викторовичу за качественные и яркие фотографии. Большое вам СПАСИБО!!!

5 311

Долматовский Дом культуры
4 янв в 19:31

1 января прошёл праздничный вечер отдыха с игровой программой "Новогодняя
жара!" Для гостей праздника пел Михаил Жуков!!! 
2 января все желающие танцевали и веселились на дискотеке "Новогодний
танцпол"

4 1 337

Долматовский Дом культуры
4 янв в 19:28

Вот и наступили долгожданные новогодние праздники!!! 
31 января наш Дом культуры пригласил всех желающих на предновогоднюю
праздничную программу для всей семьи с играми, развлечениями, лотереей и

3:00

3:25

Наверх

2

11

1

Моя Страница

Новости

Сообщения

Друзья

Группы

Фотографии

Музыка

Видео

Игры

VK Pay

Товары

Закладки

Документы

♥ Открытки

✔ Открытки

Розы На Стенку

Блог  Разработчикам
Реклама  Ещё

Наталия1Поиск

Написать комментарий...

https://vk.com/id102678669
https://vk.com/id64196378
https://vk.com/id52683628
https://vk.com/id52683628
https://vk.com/id64196378
https://vk.com/id64196378
https://vk.com/id102678669
https://vk.com/id102678669
https://vk.com/id354341117
https://vk.com/id354341117
https://vk.com/id131565331
https://vk.com/id131565331
https://vk.com/id69177246
https://vk.com/id69177246
https://vk.com/search?c[section]=people&c[group]=140141309
https://vk.com/sp_rkc_velsk
https://vk.com/sp_rkc_velsk
https://vk.com/club151690069
https://vk.com/club151690069
https://vk.com/dkvelsk
https://vk.com/dkvelsk
https://vk.com/video453479092_456239017
https://vk.com/video-140141309_456239022
https://vk.com/id373932481
https://vk.com/id453479092
https://vk.com/id259099191
https://vk.com/dolmatovolive
https://vk.com/albums-140141309
https://vk.com/videos-140141309
https://vk.com/album-140141309_241636771
https://vk.com/album-140141309_243513397
https://vk.com/video453479092_456239017
https://vk.com/video-140141309_456239022
https://vk.com/club140141309
https://vk.com/club140141309
https://vk.com/wall-140141309_477
https://vk.com/club140141309
https://vk.com/club140141309
https://vk.com/wall-140141309_475
https://vk.com/club140141309
https://vk.com/club140141309
https://vk.com/wall-140141309_474
https://vk.com/apps?tab=notifications
https://vk.com/id52683628
https://vk.com/feed
https://vk.com/im
https://vk.com/friends
https://vk.com/groups
https://vk.com/albums52683628?act=added
https://vk.com/audios52683628
https://vk.com/video
https://vk.com/apps
https://vk.com/vkpay
https://vk.com/market
https://vk.com/bookmarks?from_menu=1
https://vk.com/docs
https://vk.com/app693943_52683628
https://vk.com/app2406713_52683628
https://vk.com/app1808497_52683628
https://vk.com/blog
https://vk.com/dev
https://vk.com/biz
https://vk.com/feed
https://vk.com/id52683628
https://vk.com/feed?section=notifications
https://vk.com/music


конечно хороводом " Сказка про Ивана, Бабу Ягу, валенок и утопленный
смартфон". Все зарядились прекрасным настроением для встречи Нового года!!!
И в новогоднюю, улётную ночь все вместе танцевали, зажигали, веселились на
праздничной дискотеке "Пой, танцуй, гуляй! Новый год с нами встречай!" 
Больше фото в альбоме https://vk.com/album-140141309_259684941

9 2 693

Долматовский Дом культуры
31 дек в 15:26

Приближается Новый год — это всегда время исполнения чудес, сбывающихся
желаний и ярких воспоминаний! Желаем, чтобы эти сказочные ощущения не
покидали Вас весь грядущий 2019 год! Пусть вместе с его новым символом —
Свиньей, под бой курантов и звон бокалов в Ваш дом постучатся счастье, радость
и уют! Будьте счастливы!  

Иринка Кузнецова

6 511

Долматовский Дом культуры
30 дек в 9:20

1 2 1K

Долматовский Дом культуры
30 дек в 9:19
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к предыдущим записям

383

Долматовский Дом культуры
27 дек в 9:44

Последнее занятие уходящего года клуба "ВЕЧЕРОК". Вот такие замечательные,
позитивные свинки, символ 2019, связанные крючком, у нас получились, спасибо
за мастер класс Шпыновой Марине Николаевне. Всех с наступающим Новым
годом, счастья, здоровья и творческих успехов!!! 
На фото не в полном составе, к сожалению ....

Иринка Кузнецова
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