Уважаемые посетители!
Просим вас на мероприятиях МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина»
соблюдать следующие правила:
• бережно относиться к имуществу Дворца, соблюдать и поддерживать
чистоту и общественный порядок;
• вести себя уважительно по отношению к другим зрителям Дворца,
обслуживающему персоналу, сотрудникам службы охраны;
• при входе в здание Дворца предъявлять к досмотру сотрудникам службы
охраны сумки, портфели, пакеты и другую ручную кладь;
• не оставлять без присмотра детей, а также сумки и другие личные вещи;
• своевременно занимать в зале места в соответствии с категорией, рядом и
местом, указанным в билете, и воздерживаться от перемещения по залу во
время мероприятия;
• отключать на время проведения мероприятия мобильные телефоны.
Посетителям запрещается:
• входить во Дворец в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
• входить во Дворец с животными, чемоданами, крупногабаритными
портфелями, сумками и громоздкими предметами (коляски, санки,
велосипеды и др.) мешающими остальным посетителям;
• входить в пачкающей одежде, а также в рабочей и камуфляжной одежде;
• проносить во Дворец любые виды газового и холодного оружия, колющие,
режущие и легко бьющиеся предметы, огнеопасные и пахучие жидкости и
вещества;
• проносить во Дворец стеклянную посуду с любым содержимым, а также
пищевые продукты и напитки в любом виде;
• входить в зрительный зал в верхней одежде или вносить ее в зрительный
зал;
• курить в любых помещениях Дворца, в том числе электронные сигареты (во
избежание конфликтных ситуаций с другими зрителями);
• пользоваться открытым огнем, пиротехническими изделиями;
• приносить в зрительный зал из буфета напитки, мороженое, чипсы и любую
другую еду;
• употреблять еду и напитки во всех помещениях Дворца, кроме буфета;
• громко разговаривать в зрительном зале и в фойе во время проведения
мероприятия;
• самовольно заходить в служебные и производственные помещения Дворца;
• производить фото- и видеосъемку, любые виды аудиозаписи мероприятий
или их фрагментов без специального разрешения администрации Дворца;
• разговаривать в зале по мобильному телефону во время проведения
мероприятия.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРЕ:

1. В театр нужно приходить заранее, чтобы успеть сдать верхнюю одежду
в гардероб и занять свои места в зале;
2. Одежда для театра должна быть торжественной;
3. Вход в зрительный зал после 3-го звонка прекращается;
4. Пожалуйста, занимайте места в зале согласно тем, что указаны в ваших
билетах. Если случилось так, что вы опоздали, по разрешению контролёра
или администратора можете занять ближайшее свободное место в
зрительном
зале.
Пересесть на свои места вы сможете в антракте. Если место занято, следует
обратиться к дежурной по залу;
5. Дети до 6 лет на вечерние спектакли не допускается;
6. Не входите в зрительный зал с пирожными, мороженым, напитками и
прочей едой;
7. Фото- и видеосъёмка в зале возможна только с разрешения
администрации театра;
8. Выход из зала до окончания спектакля возможен только в крайнем
случае;
9. Отключите сотовый телефон! Звонки во время спектакля отвлекают
от представления не только зрителей, но и актеров.
10. Соблюдение тишины во время спектакля – главное правило.
Нельзя во время спектакля громко разговаривать, шаркать ногами, стучать
пальцами по подлокотнику кресла. При нарушении этих правил,
администраторы имеют право попросить Вас покинуть театр;
11. Если вы потеряли номерок гардероба, придётся заплатить штраф;
12. При возникновении спорных вопросов обращайтесь к главному
администратору и контролёрам;
13. Не следует торопиться в гардероб до тех пор, пока не закончилось
действие, и актеры не вышли поклониться;
14. Билеты можно вернуть в кассу в случае замены или отмены спектакля;
15. На протяжении всего пребывания в театре будьте взаимно вежливы и
внимательны, и тогда у Вас останутся самые приятные впечатления от
маленького праздника – посещения театра!
Мы надеемся на взаимное понимание и уважение.
Всегда рады видеть Вас в нашем театре!

