
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  14.03. по 20.03.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

14.03.-

18.03.2020г. 

Акция «Крымская весна» Районный дом 

культуры Автоклуб 

Центр молодежного 

досуга 

Сѐла района 

14.03.2020г. День православной книги. Книжная 

выставка «С богом в душе». Встреча с 

протоиреем Иоаном, настоятелем 

церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы с.Кемля. 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

14.03.2020г. Лекция «Ичалковский район в годы 

войны».В рамках празднования 75-лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

16.03.2020г. Беседа-предупреждение «Всякий лед 

до тепла живет» 

Районный дом 

культуры 

Автоклуб 

с. Кергуды 

16.03.2020г. Уличная акция «Голосуй – не 

комплексуй» 

Центр молодежного 

досуга 

Советская площадь  

с. Кемля 

17.03.2020г. Акция «Осторожно, паводок!» Районный дом 

культуры Автоклуб 

с. Ичалки 

17.03.2020г. Тематическое мероприятие, посв. дню 

кошек «Тигр, которого можно 

погладить» 

Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

18.03.2020г. «Выставка фотографий и печатных 

материалов « Педагог-музыкант» к 135 

летию со дня рождения музыкального 

деятеля, певца, хорового дирижера, 

педагога, заслуженного учителя школы 

МАССР (1946), одного из 

организаторов мордовского 

музыкально- драматического 

техникума Павла Александровича 

Органова (1885-1958) 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий музей 

18.03.2020г Концертная программа «Мы – вместе!» Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

18.03.2020г Вечер-посиделки «Споемте, друзья» Районный дом с. Дубровское 



культуры Автоклуб 

18.03.2020г Праздник «Незабываемые песни 

старины» 

Районный дом 

культуры Автоклуб 

с. Болдасево 

18.03.2020г Тематическое мероприятие, посв. 

кошек: «Милее кошек зверя нет» 

Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

18.03.2020г Круглый стол «Мы – будущее России» Центр молодежного 

досуга 

Педагогический колледж 

18.03.2020г. Урок-предупреждение «Вредным 

привычкам - книжный заслон» (Работа 

кружка  Книжный мир) 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

МОБУ «Ичалковская 

СОШ» 

19.03.2020г. Тематическое мероприятие, посв. дню 

кошек в России: «Обыкновенных 

кошек не бывает» 

Районный дом 

культуры 

Районный дом культуры 

20.03.2020г. Экологическая игра «Энергия 

активации» на тему «Вода» 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

20.03.2020г. Всемирный день поэзии. Беседа, 

Книжная выставка «Изящной лирики 

перо» 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная районная 

библиотека 

20.03.2020г. Открытие Недели детской и 

юношеской книги «Ты страницы 

почитай и о Родине узнай». 

Презентация выставки одного жанра 

«Строки, пропахшие порохом», 

посвященной Всемирному дню поэзии 

Детская библиотека 

им. И.П. Кривошеева 

МДОБУ «Кемлянский 

детский сад 

комбинированного вида» 

 

 


