
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  29.02. по 06.03.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

В течение 

месяца 

Работа клубных формирований Центр культуры, 

Центр молодежного 

досуга 

 

29.02.2020г. Игровая фольклорная программа 

«Масленица к нам пришла! Веселись 

детвора!» 

Детская библиотека 

им. И.П.Кривошеева 

Детская библиотека 

им. И.П.Кривошеева 

29.02.2020г. Фотозона «Ишь ты, Масленица» Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

29.02.2020г. Разработка альбома «Освободители 

Европы» об участниках Великой 

Отечественной войны, 

принимавших участие в 

освобождении стран Прибалтики, 

Польши, Чехословакии, Венгрии, 

Румынии и т.д. 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

29.02.2020г. Народное гуляние 

«С пирогами да блинами встретим 

Масленицу с вами!» 

Районный дом 

культуры 

Центр молодежного 

досуга 

Автоклуб 

Площадь  

с.Кемля 

 

29.02.2020г. Тематическая дискотека 

«Простоквашинская кадриль!» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

01.03.2020г. Час православия «Духовных книг 

божественная мудрость» (ко Дню 

православной книги) (Работа 

студии «Познавая мир, познаем 

себя») 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

01.03.2020г. Спортивно – игровая дискотека 

«Двигайся больше!» 

Центр молодежного 

досуга 

 

Центр молодежного 

досуга 

02.03.2020г. Презентация сказки Анжелики 

Горбуновой «Приключения 

Таракашки» (к Всемирному дню 

писателя и Всемирному дню дикой 

природы) 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 



02.03.2020г. Посиделки «В этот день, весной 

согретой, все цветы, улыбки – Вам!» 

Автоклуб с.Дубровское 

02.03.2020г. Конкурсно – игровая программа 

«Веселый экспресс» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 

03.03.2020г. Выставка- панорама к 75-летию 

Великой Победе «Сквозь года звенит 

Победа».Беседа у выставки 

Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

03.03.2020г. Разработка буклета «Адмирал 

Ф.Ф.Ушаков» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

03.03.2020г. Акция 

«Путешествие по дорогам здоровья» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 

03.03.2020г. Информационно – развлекательная 

программа «Маму я свою люблю» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

04.03.2020г. Выступление театра – песни «Росичи» Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

04.03.2020г. Тематический час «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

04.03.2020г. Концерт театра песни «Росичи» Центр культуры Центр культуры 

05.03.2020г. Игровая программа «Весенняя 

карусель» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

05.03.2020г. Экологическая игра «Знай, люби, 

береги» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 

06.03.2020г. Цикл мероприятий «Особый день 

весны», посвященный 

Международному женскому дню: 

1. Копилка идей «Удиви 

любимых женщин»; 

2. Творческий эксперимент 

«Собери открытку» 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

06.03.2020г. Обзор, книжная  выставка «Наш 

выбор: мир без наркотиков» 

Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

06.03.2020г. Мастер- класс занятие студии 

«Сделай сам» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

06.03.2020г. Праздничный концерт «Лучи весны, 

любви и красоты» 

Автоклуб с.Камаево 

06.03.2020г. Ретро-вечер 

«Старая пластинка» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Центр молодежного 

досуга 

МОБУ«Б-Сыресевская 

СОШ» 



  Автоклуб с. Папулево 

  Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Автоклуб с. Б-Сыреси 

  Автоклуб с. Селище 

  Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

  Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Центральная 

районная библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

  Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Автоклуб с. Новые Ичалки 

  Автоклуб, Центр 

молодежного досуга 

с. Троицк 

  Детская библиотека 

им. И.П.Кривошеева 

Детская библиотека 

им. И.П.Кривошеева 

  Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Автоклуб, Центр 

молодежного досуга 

МДОБУ«Кемлянский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

  Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

  Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

 


