
Утверждаю: 

 Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района 

________________/ Н. А. Буянова 

 

План  работы МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

                                          с  07.02. по 14.02.2020 года. 

 

Дата 

проведения 

Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственные Место проведения 

В течение 

месяца 

Работа клубных формирований  Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

08.02.2020г. Занятия студии «Сделай сам». 

Лекция о народных промыслах  

Ичалковского района 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

09.02.2020г. Цикл мероприятий «Юбилей 

писателя – праздник для читателя», 

посвященный 165-летию со дня 

рождения русского писателя 

Всеволода Михайловича Гаршина: 

1. Громкие чтения «По следам 

лягушки-путешественницы»; 

2. Час творческого общения 

«Любопытный лягушонок» 

(Работа клубного формирования 

«Марья Искусница») 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

10.02.2020г. Открытая книжная полка «Когда 

строку диктует чувство» (к130-летию 

со дня рождения поэта, прозаика 

Бориса Леонидовича Пастернака) 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

10.02.2020г. Книжная выставка, беседа у 

выставки «Отразил он всю душу 

России». День памяти А.С.Пушкина 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

10.02.2020г. Оформление стенда 

 «Они были первыми», посвященной 

31 – годовщине вывода советских 

войск из республики Афганистан. 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

10.02.2020г. Праздник гармошки «Играй, 

гармошечка!» 

Автоклуб с.Инелей 



11.02.2020г. Литературный вечер «И каждый стих 

мне душу лечит» 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

11.02.2020г. Видео марафон «Афганская война в 

кинолентах». Показ художественных 

фильмов: 

«Караван смерти» 

«Афганский излом» 

 

Центр молодежного 

досуга 

Центр молодежного 

досуга 

11.02.2020г. Информационно-познавательное 

мероприятие «Всемирный день 

радио». 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

11.02.2020г. Концертная программа «Шире, 

круг!» 
Автоклуб с.Пермеево 

12.02.2020г. Информационно-познавательное 

мероприятие «День гражданской 

авиации России». 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

12.02.2020г. Этнографическая выставка «Мой 

край, возлюбленный навек!» 
Автоклуб с.Парадеево 

13.02.2020г. Информационно-познавательное 

мероприятие «Шаг в науку: радио и 

связь». 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

14.02.2020г. Лекция в ФГОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» на тему 

«Ичалковский район в годы войны» 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Ичалковский 

краеведческий 

музей 

14.02.2020г. Час забав «Заветы доброй старины: 

Народные подвижные игры» 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

14.02.2020г. Участие в IV Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному 

дню книгодарения 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

Детская 

библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

14.02.2020г. Участие в IV Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному 

дню книгодарения 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

14.02.2020г. Урок мужества, книжная выставка 

«Без права на забвение» День вывода 

войск из Афганистана 

Центральная районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 



14.02.2020г. Конкурсно – развлекательная 

программа  «Под знаком Купидона» 

 

Центр молодежного 

досуга 

 

Центр молодежного 

досуга 

 

14.02.2020г. Конкурсно-развлекательная 

программа 

«От сердца к сердцу» 

Районный дом 

культуры 

Центр культуры 

 


