
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  22.02. по 28.02.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

22.02.2020г. Участие на Гала-концерте 

фестиваля-конкурса народного 

творчества «Играй, гармонь!» 

Районный дом 

культуры  

г. Саранск 

22.02.2020г. Выставка фотографий и печатных 

материалов «Освободители 

Европы» и «Им покорился Берлин» 

к Дню защитника Отечества 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

22.02.2020г. Книжная выставка, Беседа «Без 

срока давности» (75 лет Победы) 

Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

22.02.2020г. Книжная выставка «Легендарный 

Девятаев» (75 лет побега из 

фашистского плена) 

Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

23.02.2020г. Тематическая дискотека «Зажигай - 

ка». 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

24.02.2020г. Урок православия, книжная 

выставка «Личность в истории: 

адмирал Фѐдор Ушаков» (275 лет со 

дня рождения) 

Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

25.02.2020г. Развлекательная программа 

«Играем всей гурьбой». 

Центр молодежного 

досуга 

МОБУ«Б-Сыресевская 

СОШ» 

25.02.2020г. Концертная программа «Праздник 

мужества и чести». 

Автоклуб с. Папулево 

25.02.2020г. Вечер отдыха «Чемодан 

настроения». 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

25.02.2020г. Концертная программа «От всей 

души для наших мужчин». 

Автоклуб с. Б-Сыреси 

25.02.2020г. Акция «Поздравляем дорогих 

мужчин». 

Автоклуб с. Селище 

25.02.2020г. Вечер отдыха «Как на масленой 

неделе мы блиночки свои ели!» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

25.02.2020г. Выставка фотографий и печатных 

материалов «Адмирал - 

флотоводец» к 275-ой годовщине со 

дня рождения Ф.Ушакова 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 



26.02.2020г. Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества: «Защитникам − Слава!» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

27.02.2020г. Литературный час, книжная 

выставка «Живое слово Абрамова» 

 ( к 100 летию Ф. Абрамова) 

Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

27.02.2020г. Познавательный час «История Дня 

Защитников Отечества». 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

27.02.2020г. Час добрых и вкусных традиций 

«Масленица весела, всех на игры 

увела». 

Автоклуб с. Новые Ичалки 

27.02.2020г. Развлекательная игровая программа 

«Вас на Масленицу ждем» 

Автоклуб, Центр 

молодежного досуга 

с. Троицк 

28.02.2020г. Игровое занятие «Путешествие в 

страну подвижных игр мордвы» 

Детская библиотека 

им. И.П.Кривошеева 

Детская библиотека 

им. И.П.Кривошеева 

28.02.2020г. Игра-викторина «Масленица гуляет 

семь дней» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

28.02.2020г. Празднично-игровая программа 

«Масленица, раскрасавица душа» 

Автоклуб, Центр 

молодежного досуга 

МДОБУ«Кемлянский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

28.02.2020г. Игровая программа «С масленицей 

широкой Вас друзья» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

28.02.2020г. Тематическая дискотека «Эх, 

масленица!» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 


