Московский областной проект «Театральный поединок»
сезон 2021 года
У астники проекта
(список по ал авит )

1

Муниципальный
район / округ
Бала и а г.о.

МБУК КДЦ «Зар »

2

Волоколамский г.о.

МУ ЦКТ «Родники»

3

Дзержинский г.о.
Дмитровский г.о.
р.п. Некрасовский

МБУК «ДК «Энергетик»
МБУ «ЦКР «Некрасовский»
илиал СДК «Ермолино»

5

Домодедово г.о.

МБУ «ЦКД «Имп л с» илиал
«ГДКиС «Мир»

6

Зарайск г.о.

МБУ ЦД «Победа»

7

Истринский р-н,
г.Дедовск

МУК «Истринский КДК»
стр кт рное подразделение
Дедовский ДК

8

Корол в г.о.

МБУК ДК «Юбилейн й»

9

Котел ники г.о.

10

Котел ники г.о.

11

Красногорск г.о.

МАУК КВК «ЗнаменскоеГ байлово»

12

Красногорск г.о.

МБОУ СОШ 10 с УИОП

13

Лобн г.о.

МБУК ДК «Красна Пол на»

14

Лосино-Петровский
г.о.

15

Л бер

16

На абино р.п.

17

Оре ово-З евский г.о.
Оре ово-З евский г.о.
г.Ликино-Д л во
Подол ск г.о.
Сергиево-Посадский
г.о.
Серебр н е Пр д
г.о.

МБУ «Биокомбинатовска
ЦКС» г.о.Лосино-Петровский
МУДО «ДМШ 2»
г.о.Л бер
МУК РКЦ «К пина» им.
Л бови Ж к
МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера»

4

18
19
20
21

г.о.

22

Серп ов г.о.

23

Ст пино г.о.

24

Химки г.о.

Наименование учреждени

МАУК «К л т рн й комплекс
«Котел ники»
МАУК «К л т рн й комплекс
«Котел ники»

Название театральной студии
(коллектива)
Театрал на ст ди «Имп л с»
Образ ов й коллектив «Театр
«Деб т»
Театр-ст ди «Гардероб»
Театрал на ст ди «Жар-пти а»
Народн й коллектив «Театрст ди «Мел помена»
Гр ппа Amici
Детска театрал на ст ди
«Сказка»
Образ ов й коллектив
«Театрал на ст ди «Мозаика»
Образ ов й детский коллектив
театр-ст ди «М равейник»
Народн й коллектив
«Театр На ст л »
Образ ов й коллектив «Шо театр «Ковер – Самолет»
Образ ов й коллектив
Театрал на ст ди «МДМ» п/р
Дар и Кор новой
«Тандем»
Детска театрал на ст ди
«ПЛЮС»
Театрал н й коллектив
«В кр тас »
ДМШ
«Действ

2
ие ли а»

Театр «ШкОлА»

МУК КДЦ «Д л вский»

Театрал на ст ди «ARTMIX»

МУК ДК ЗИО г.о.Подол ск

Коллектив «Артел . Молод ж »
Театрал на ст ди
«Здравств йте!»

МБУК ОДЦ «Окт бр »
МУ «Централ н й Дом
к л т р »
МБУК «Серп овский
м з кал но-драмати еский
театр»
МАУК «Ст пинска
илармони »
ДШИ им. А.Н. Верстовского

Театрал н й коллектив «Сказка»
Театрал на ст ди «ЧересЧУР»
СТЮАрт (Ст пинский Театр
Юного Артиста)
Детский Эстрадн й М з кал н й
театр «МЮЗИКЛ»

