
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  07.03 по 13.03.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

07.03.2020г. Танцевальный вечер «Весеннее 

настроение» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

07.03.2020г. Открытая полка, беседа к 100- летию 

И.Стаднюка « Иван Стаднюк исповедь 

без покаяния» 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

07.03.2020г. Книжная выставка ко Дню 8 марта 

«Праздник весны, цветов и любви» 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

07.03.2020г. Занятие студии «Сделай сам» мастер – 

класс «Портрет моей кошки» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

07.03.2020г. Выставка фотографий и печатных 

материалов «С праздником, милые 

женщины!» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

08.03.2020г. Танцевальная вечеринка для молодежи 

«Веселый девичник» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

09.03.2020г. Развлекательная программа 

«Танцы‐шоу» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

10.03.2020г. Экологическая акция «Земля – наш 

общий дом» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

10.03.2020г. Православный час «Четыре истории го 

настоящем посте» 

Автоклуб с.Кендя 

11.03.2020г. Развлекательная программа для детей 

«Праздник цветного карандаша» 

 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

12.03.2020г. Выставка – панорама к 150 –летию 

Ф.В.Сычкова «Живописец радости 

Фѐдор Сычков» 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

12.03.2020г. Игровая программа «Весенний 

переполох» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 

12.03.2020г. Копилка опыта «Готовимся к новому 

урожаю» 

Автоклуб с.Кергуды 

12.03.2020г. Познавательно- игровая программа 

«Вежливость спасет   мир» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

12.03.2020г. Иллюстрированная книжная выставка 

«В союзе кисти, чувств и дум» 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 



(к 150-летию со дня рождения 

мордовского живописца, Федора 

Васильевича Сычкова) 

13.03.2020г Познавательная беседа «О профессии 

из книжек» 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

МДОБУ «Кемлянский 

детский сад 

комбинированного вида» 

13.03.2020г Работа клуба «Когда приходит 

вдохновенья…» «И это время 

называется весна» 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

13.03.2020г Настольная игра «Активити» Центр культуры Центр молодежного 

досуга 

13.03.2020г Вечер отдыха «Счастливые часов не 

наблюдают» 

 

Центр молодежного 

досуга 

 

Районный дом культуры 

 

 


