
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  25.01. по 31.01.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

25.01.2020 г. Акция-памятка «Поздравления для 

Татьян» в рамках Дня Российского 

студенчества 

Центр молодежного 

досуга 

Центр культуры 

25.01.2020 г. Акция «Блокадный хлеб» ,«900 дней 

мужества» 

Центр молодежного 

досуга 

Районный дом 

культуры 

Автоклуб 

Советская Площадь 

с.Кемля 

Села района 

25.01.2020 г. «Ох, уж эти Тани», праздничная 

дискотека. 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

25.01.2020 г. Альбом «Художники – уроженцы 

Ичалковского района» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

25.01.2020 г. Лекция о Петре Фѐдоровиче Рябове Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

26.01.2020 г. Акция «Блокадный хлеб» ,«900 дней 

мужества» 

Центр молодежного 

досуга 

Районный дом 

культуры 

Автоклуб 

Советская Площадь 

с.Кемля 

Села района 

27.01.2020 г. Тематический стенд «Был город-

фронт, была блокада» (ко Дню 

снятия блокады Ленинграда) 

Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

27.01.2020 г. Информационный стенд 

«Непобежденный город» к 75-ой 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

27.01.2020 г. Акция «Блокадный хлеб». Книжная 

выставка «Ленинград: 900 дней и 

ночей» 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 



27.01.2020 г. Акция «Блокадный хлеб»,«900 дней 

мужества» 

Центр молодежного 

досуга 

Районный дом 

культуры 

Автоклуб 

Советская Площадь 

с.Кемля 

Села района 

27.01.2020 г. Конкурсно - игровая программа. 

«Кто умеет веселиться» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

28.01.2020 г. Акция «Блокадный хлеб» Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

28.01.2020 г. Музыкальная гостиная, посвященная 

творчеству Лидии Руслановой 

«С валенками до Берлина» 

 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

29.01.2020 г. Информационно- развлекательная 

программа «День рождения 

воздушной кукурузы – попкорна» 

Центр культуры Районный дом 

культуры 

29.01.2020 г. Книжная выставка, беседа у 

выставки «Грани великого 

творчества…» 160 лет со дня 

рождения А.П.Чехова. 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

29.01.2020 г. Персональная книжная полка «Мир 

Чехова в литературном мире»   

(к 160-летию  со дня рождения 

русского писателя Антона Павловича  

Чехова) 

Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

29.01.2020 г. Акция «День без интернета» Центр молодежного 

досуга 

р. Алатырь 

29.01.2020 г. Информационный час 

«Международный день без 

интернета» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

30.01.2020 г. Развлекательная программа «У 

нашего крыльца нет забавам конца» 

Автоклуб   

с. Кергуды 

30.01.2020 г. Конкурсно-развлекательный час 

«Международный день Деда Мороза 

и Снегурочки» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

31.01.2020 г. Урок-игра «Мир посуды» Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

31.01.2020 г. Вечер отдыха 

«Зимы хрустальной колокольчик» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 



 


