
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  15.02. по 21.02.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

15.02.2020г. Открытие памятника воинам – 

интернационалистам Митинг 

«Останусь живым в коротком слове 

«Память» 

Районный дом 

культуры Автоклуб 

с. Гуляево 

15.02.2020г. Концерт « С песней по жизни» Районный дом 

культуры Автоклуб 

с.Гуляево 

15.02.2020г. Тематическая программа 

«Спрятанная война» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

15.02.2020г. Выставка фотографий «Семь 

родных сердец» к годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

16.02.2020г. Танцевально – развлекательная 

программа «Сплетаются в любви 

сердца» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

18.02.2020г. Информационный стенд «Выборы - 

молодежь - будущее» (ко Дню 

молодого избирателя) 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

18.02.2020г. Развлекательная программа 

«Приходи сосед к 

соседу на застольную беседу» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

18.02.2020г. Викторина «Тайны старого 

сундука» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

18.02.2020г. 2401 лет А.Г. Венецианова 

«Возвышенная красота России» 

книжная выставка, обзор 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

19.02.2020г. Устный журнал «Адмирал Ф.Ф. 

Ушаков: жизнь как подвиг» (к 275-

летию со дня рождения адмирала 

Российского флота Федора 

Федоровича Ушакова) 

(Работа кружка «Книжный мир») 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 



19.02.2020г. Викторина ко дню всех 

влюбленных «День Святого 

Валентина – день любви и дружбы» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

19.02.2020г. Мастерская поздравительных 

открыток «Слава тебе, победитель – 

солдат!» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

20.02.2020г. Тематическая программа 

«Всемирный день проявления 

доброты и приветствий» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

21.02.2020г. Книжная выставка-инсталляция 

«Родной язык – неиссякаемый 

родник» (к Международному дню 

родного языка) 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

21.02.2020г. Международный день родного 

языка «Сокровищница народного 

слова» книжная выставка 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

21.02.2020г. 275 лет Ф.Ушакова «Личность в 

истории; адмирал Фѐдор Ушаков» 

Книжная выставка, урок 

православия 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

21.02.2020г. Развлекательная программа 

«Энергия активации» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

21.02.2020г. Адресное музыкальное 

поздравление «За веру. За Отчизну. 

За любовь!» 

Автоклуб с.Б.Осинки 

21.02.2020г. Адресное музыкальное 

поздравление «За веру. За Отчизну. 

За любовь!» 

Автоклуб с.Протасово 

21.02.2020г. Участие во XIВсероссийской 

научно – практической 

конференции «Межкультурный 

диалог народов России» 

Районный дом 

культуры 

Автоклуб 

Ичалковская школа 

 


