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План основных мероприятий культурно-досуговых учреждений Ивановской области  

на февраль – март 2021 года 

 

Наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения Краткое описание 

 

Верхнеландеховский муниципальный район  

Мытский ЦКИД  

Игровая программа «День рождения 

Домового» 

09 февраля в 13.30 Стариловский Дом культуры и 

библиотека 

История праздника, приметы, игры для 

женского клуба «Сударушка» 

Литературно-игровая викторина «В 

мире детства с Агнией Барто» 

12 февраля в 14.00 Мытская библиотека Мероприятие для детей, прочтение 

любимых произведений А. Барто 

Спортивно-игровая программа 

«День зимних видов спорта» 

14 февраля в 11.00 Мытский Дом ремесел Проведение спортивных конкурсов на 

свежем воздухе 

Мастер-класс к 23 февраля 

«Подарок для друга» 

18 февраля в 14.00 Мытский Дом ремесел Изготовление поздравительной 

открытки с детьми 

Патриотический час «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

19 февраля в 14.00 Мытская библиотека Рассказ об истории праздника 23 

февраля, героях, подвигах 

Концерт «От всей души нашим 

мужчинам» 

23 февраля в 17.00 Мытский Дом культуры Исполнение творческих номеров 

участниками художественной 

самодеятельности 

Спортивно-игровая программа 

«Армейские будни» 

25 февраля в 14.00 Мытский Дом культуры Проведение спортивных соревнований 

на свежем воздухе для детей 

Мастер-класс «Подарок своими 

руками» 

1 марта в 10.00 Мытский Дом ремесел Изготовление цветов из подручного 

материала для участниц клуба 

«Свободные и инициативные») 

Концерт «Любимые песни для 

любимых женщин» 

5 марта в 17.00 Мытский Дом культуры Исполнение творческих номеров 

участниками художественной 

самодеятельности 

Концертная программа 

«Женщина – сказка, женщина - 

песня» 

5 марта в 17.00 Стариловский Дом культуры Исполнение творческих номеров 

участниками художественной 

самодеятельности 

Праздник «Блинное царство» 10 марта в 11.00 Мытская библиотека Рецепты блинов, начинки от 

местных жительниц села 

Игровая программа «Как на 

масляной неделе» 

11 марта в 15.00 Мытский Дом ремесел Проведение традиционных 

конкурсов и игр на свежем воздухе 
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Народное гуляние «Масленица 

славная – праздник золотой» 

14 марта в 11.00 Мытский Дом культуры Исполнение масленичных песен 

коллективами художественной 

самодеятельности, проведение 

традиционных игр 

Театрализованное представление 

«Масленичный круговорот на 

гуляние зовет» 

14 марта в 11.30 Стариловский Дом культуры Театрализованное представление 

участников художественной 

самодеятельности, проведение 

традиционных игр, сожжение чучела 

Масленицы 

Экологический час «Мир 

бездонный» 

18 марта в 14.00 Стариловская библиотека Беседа с детьми о природе родного 

края, ее охране 

Праздник чтения «Книга 

собирает друзей» 

26 марта в 14.00 Мытская библиотека Приобщение в игровой форме к 

чтению книг 

МКУ «Кромский ЦК и Д»  

Игровая программа «Что такое 

любовь?» 

12.02.2021  

в14 час. 

Кромский СДК Рассказ о празднике,песни о любви и 

ряд конкурсов. 

Праздничная программа «Солдат 

всегда солдат» 

22.02.2021  

в  13 час. 

 Кромский СДК  Праздник не обойдётся без весёмых 

песен, конкурсов, соревнований, 

поздравлений. 

 

Игровая программа «Раз, два 

левый» 

22.02.2021  

в11 час. 

 Барановский СДК Мероприятие построено по 

принципу соревнования  между 

двумя командами. 

Участникам придётся включить 

смекалку, напрячь память и 

фантазию 

Концерт «Всё для тебя»  08.03.2021  

в13 час. 

Кромский СДК Стихи , песни , поздравления   маме, 

бабушке. 

Концерт «В марте есть такой 

денёк» 

07.03.2021  

в  13 час. 

 Барановский СДК Стихи и песни  о маме, бабушке. 

Театрализованное 

представление «Масленица 

разгульная»  

14.03.2021  

в11 час. 

 Кромский  СДК Проводы Зимы мероприятие 

коллективное. 

Будут конкурсы, игры, катания на 

санках. 
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Праздник «Мы Масленицу 

прокатили» 

14.03.2021 

в 11 час. 

  Барановский       СДК Будут конкурсы, игры, катания на 

санках и лыжах. 

МКУ«Симаковский ЦК и Д» 

«Международный день десерта»  01.02.2021 Симаковский ДК История праздника. Рецепт 

приготовления десерта. 

«День морковного торта» 03.02.2021 Симаковский ДК История праздника. 

Рецепт приготовления морковного 

торта. 

«Хорошее настроение» 

концертная программа 

05.02.2021 Симаковский ДК, 

Засекинский ДК 

Стихи, сценки и песни для поднятия 

хорошего настроения. 

«Зимние веселые старты» 08.02.2021 Засекинский ДК Детские спортивные игры на улице 

«Эх, картошка»  10.02.2021 Засекинский ДК Рассказ о пользе  овоща и конкурсы   

«С днем влюбленных» 14.02.2021 Симаковский ДК Праздничное музыкальное 

поздравление 

«История пуговицы» 16.02.2020 Симаковский ДК Игровое развлечение истории 

пуговицы 

«С днем защитника Отечества» 20.02.2021 Симаковский ДК, Засекинский 

ДК 

Праздничное музыкальное 

поздравление 

«Все для тебя» - концерт 08.03.2021 Симаковский ДК, Засекинский 

ДК 

Праздничное музыкальное 

поздравление 

«Масленица разгуляйка» 14.03.2021 Симаковский ДК, Засекинский 

ДК 

Народное гуляние на улице 

«Весенние мелодии» 17.03.2021 Симаковский ДК Караоке - конкурс 

«Средство от грусти» 19.03.2021 Засекинский ДК Программа о юморе в нашей жизни 

«Мартовская капель»  24.03.2021 Симаковский ДК Развлекательная программа для 

детей 

«День рождения Снегурочки» 30.03.2021 Симаковский ДК Театрализованная конкурсная  

программа 

МКУ «Верхнеландеховский центр культуры и досуга» 

1. «Я+Ты» конкурс 12 февраля 

 14.00 

 фойе дома культуры Занятие клуба «Интеллектуал» для 

старшеклассников. 

Программа посвящена Дню 

влюбленных, содержит 
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познавательные и развлекательные 

игры. 

2. «Рады, рады мы Весне на 

родимой стороне» фольклорный 

праздник (Сретение) 

 15 февраля 

 12.00 

площадь у дома культуры Занятие клуба «Родничок» для 1-4 

классов. 

Театрализованная программа 

включает в себя обрядовые песни, 

заклички, игры, состязания. 

3. «Героям Отчизны моей» 

праздничный онлайн-концерт 

23 февраля 

10.00 

социальные сети: 

«Одноклассники»; сайт 

учреждения 

Песни, стихи, поздравления.  

4. «Женщина – весна любви» 

праздничный онлайн - концерт 

8 марта 

12.00 

социальные сети: 

«Одноклассники»; сайт 

учреждения 

Поздравления, песни, инсценировки. 

5. «Сударыня Масленица» 

гуляние 

14 марта 

12.00 

площадь поселка Театрализованное представление, 

игры, конкурсы. 

«Вичугский районный дом культуры» 

Районная тематическая 

концертная программа 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

19.02.2021 

11.00 

МБУ ВРДК Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

отечества. В концертной программе 

принимают участие артисты 

Вичугского района. 

Районная концертная программа 

к 8 Марта 

04.03.2021 

11.00 

МБУ ВРДК Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта. В 

концертной программе принимают 

участие артисты Вичугского района. 

Тематическая концертная 

программа к 8 Марта 

06.03.2021 

16.00 

МБУ ВРДК Праздничный концерт с участием 

артистов МБУ ВРДК.  

Театрализованная представление 

«Собирайся народ – Масленица 

у ворот!»» 

14.03.2021 

11.00 

 

МБУ ВРДК Театрализованная интерактивная 

программа с веселыми конкурсами, 

играми, хороводами, песнями и 

 залихватскими потехами. 

День работника культуры 25.03.2021 

13.00 

МБУ ВРДК Районное торжественное 

мероприятие, посвященное 
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чествованию работников культуры 

Вичугского района. 

Мастерская для детей «Клякса» 30.03.2021 

12.00 

МБУ ВРДК Мастер-класс по ДПИ для детей. 

МБУ ЦКД Сошниковского сельского поселения 
Выставка детских рисунков «Наша 

армия родная» 

 

22.02.21. https://ok.ru/profile/575430680419 Онлайн-выставка детских рисунков к 

Дню защитники Отечества 

 

Тематическая экскурсия 

«Защитники Родины» 

22.02.2021 https://ok.ru/profile/561228194808 Рассказ о наших земляках –настоящих 

мужчинах,  после армии выбравших 

службу в ОМОНе, имеющих 

многочисленные награды 

Мини-концерт «О славе, о любви» 23.02.2021 https://ok.ru/profile/561228194808 
https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511  

Поздравляем наших любимых героев – 

мужчин с Днем защитников Отечества 

Акция «Наши герои» 23.02.2021 https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511  
Фотовыставка жителей с. Семеновское 

времен военных лет 
Фото-заметка 

 «Как мы праздники справляли» 

 

26.02.21 https://ok.ru/profile/575430680419 История русских народных традиций 

Мастер-класс «Сюрприз» 05.03.2021 https://ok.ru/profile/561228194808 

https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511 

 

Из поручных материалов можно создать 

красивые вещи, которые станут 

отличным подарком на праздник 

Праздничный концерт «Для самых 

любимых» 

 

08.03.21 https://ok.ru/profile/575430680419 

https://ok.ru/profile/561228194808 

https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511 

 

Дорогим, самым красивым и нежным 

нашим женщинам посвящается  

https://ok.ru/profile/575430680419
https://ok.ru/profile/561228194808
https://ok.ru/profile/561228194808
https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
https://ok.ru/profile/561228194808
https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
https://ok.ru/profile/575430680419
https://ok.ru/profile/561228194808
https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
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Фотовыставка «Ваше величество, 

женщина!» 

08.03.2021 https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511 

 

Фотографии представительниц 

прекрасного пола с.Семеновское 

Фото-заметка «Масленица-

кормилица, нынче именинница» 

 

14.03.21 https://ok.ru/profile/575430680419 История народного праздника - 

Масленица 

Акция «День добрых дел» 15.03.2021 https://ok.ru/profile/575430680419 

https://ok.ru/profile/561228194808 

https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511 

 

Доброта - это, пожалуй, самое хорошее 

качество человека, это то, что дает 

людям надежду и веру в лучшее. Мы 

призываем всех и продолжаем сами 

помогать тем, кто в этом так нуждается 

Акция «Поэзия – как волшебство» 21.03.2021 https://ok.ru/profile/575430680419 

https://ok.ru/profile/561228194808 

https://ok.ru/group/5705076886750

9  https://vk.com/public199385511 

 

Сегодня в России отмечают Всемирный 

день поэзии.  Чтобы принять участие в 

акции, нужно выбрать свое любимое 

стихотворение и прочесть его, 

опубликовав видео на своей странице в 

соц.сети  

МУ КДК Каменского городского поселения 

«Память и боль - Афганистан» - 

о каменцах, служивших в ДРА 

12 февраля Библиотечный отдел Информационно-просветительская 

выставка об участниках военных 

действий в Афганистане – жителях 

Каменки 

«С днем Защитника Отечества» - 

видеопоздравление 

23 февраля Онлайн Видеоролик – поздравление мужчин 

с Днем защитника Отечества 

«О войнах, армиях и 

полководцах» 

(к Дню защитника Отечества) – 

книжная выставка 

21 февраля 

 

Библиотечный отдел Выставка книг о войне, мужестве, 

героизме солдат и полководцев 

 «Самая любимая» - к 08 марта Онлайн Поздравление женщин Каменского 

https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
https://ok.ru/profile/575430680419
https://ok.ru/profile/561228194808
https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
https://ok.ru/profile/575430680419
https://ok.ru/profile/561228194808
https://ok.ru/group/57050768867509
https://ok.ru/group/57050768867509
https://vk.com/public199385511
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Международному женскому дню 

8 Марта 

 городского поселения с 

Международным женским днем 

«Для Вас, милые дамы!»  

(к Межд. женскому дню 8 

Марта)  

01 – 15 марта 

 

Библиотечный отдел Книжно-иллюстрированная 

выставка   

Ломовский СДК 

Обзорная экскурсия-презентация 

ДК: фотовыставка «История 

Ломовского сельского Дома 

культуры: прошлое и 

настоящее», Стенд «Наши 

достижения»,выставка 

народного творчества местных 

жителей. 

 

Даты уточняются   

Концертная программа, 

посвященная открытию Дома 

культуры. 

 

 

Даты уточняются   

МБУ «КДК «Спектр» Сунженского сельского поселения 

Видео «Подвиг Сталинграда» 02.02.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Чтение стихов про Сталинград 

Детская рубрика «Научные 

эксперименты» 

«Вызови молнию своими 

руками» 

09.02.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Опыты для детей 

Поздравление с днем 

Стоматолога 

09.02.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Поздравление с профессиональным 

праздником 

Концерт «Защитникам Слава!» 19.02.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Мастер-класс «Подарок для 

папы» 

20.12.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Мастер-класс, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Мастер-класс «Хорошее 04.03.21 Семигорьевский СДК Мастер-класс, посвященный 
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настроение» 13.00 Международному женскому дню 

Концерт, «О, женщины, Вам имя 

— совершенство!» 

05.03.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

Видео-поздравление «Ай, да 

Масленица!» 

13.03.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Видео-поздравление от работников и 

участников художественной 

самодеятельности 

Видео «Поэзия как дар души» 19.03.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Поздравление с днем поэзии 

Видео-поздравление  «Жизнь 

работе посвящаем» 

25.03.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Видео-поздравление с днем 

работника культуры 

Час информации «Мир театра» 27.03.21 

13.00 

Семигорьевский СДК Знакомство с театральным 

искусством 

городской округ Вичуга 

«Искусство на все времена» - 

викторина к Международному 

Дню эрудита. 

05.02.21 https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/news/63181044 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/ 

В викторине предлагается отгадать 

слова, имеющие два разных 

значения. 

"Читаем Пушкина" - поэтическая 

композиция ко Дню памяти 

великого русского поэта 

Александра Сергеевича 

Пушкина. 

10.02.2021 https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/news/63181164 

 

В поэтической композиции  в 

прочтении руководителей «Клуба 

им. Фрунзе» представлены: 

стихотворение, отрывок из поэмы, 

отрывок из сказки, отрывок из 

романа, оформленные музыкальной 

видео – зарисовкой. 

«Без права на забвение» - 

митинг, посвященный Дню 

памяти воинов-

интернационалистов, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.21 

11.00 

Военный мемориал 

Вичугского 

машиностроительного завода 

Чествование воинов-

интернационалистов, выступление 

представителей администрации 

г.о.Вичуга, городской Думы, 

военкомата, минута молчания и 

возложение цветов к обелиску 

"Героям Афганской войны" - 

музыкальная композиция, 

посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

15.02.21 

13.00 

 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru 

 

В музыкальной композиции 

прозвучат песни о солдатах 

афганской войны в исполнении 

солистов «Клуба им. Фрунзе». 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/news/63181044
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/news/63181044
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/news/63181164
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/news/63181164
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/about
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служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

«Служить Отчизне суждено» - 

торжественный концерт ко Дню 

Защитника Отечества 

19.02.21 

14.00. 

Зрительный зал МБУК 

«Культурный центр» 

Справка: Воспитывать в зрителях 

чувство гражданственности, 

патриотизма, любви к Отчизне. 

Развивать интерес к истории 

Отечества, расширить кругозор 

зрителя в области исторических 

знаний, воспитывать 

преемственность национальных 

боевых традиций. Создать 

праздничное настроение у 

участников программы и зрителей. 

Организаторы: творческий 

коллектив 

«За веру, за Отчизну, за 

любовь» -праздничный онлайн - 

концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

22.02.21 

13.00 

 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/about 

 

Праздничный концерт с участием 

творческий коллективов и солистов 

МБУК «Клуб им. Фрунзе». 

«Весны волшебной 

дуновенье…» праздничный 

концерт к женскому дню 8 марта 

05.03.21 

14.00 

Зрительный зал МБУК 

«Культурный центр» 

Справка: Концерт организуется в 

целях воспитания любви и уважения 

к старшему поколению, к своей 

семье, традициям своей семьи. 

Обогащение и повышение 

художественного уровня репертуара 

и исполнительского мастерства 

коллективов. 

Организаторы: творческий 

коллектив. 

«Любимые песни для любимых» 

- праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

Женскому Дню 8 Марта. 

05.03.21 

13.00 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/https://clubfrunze.ivn.muzkult.r

u 

 

 

Праздничный концерт с участием 

творческий коллективов и солистов 

МБУК «Клуб им. Фрунзе». 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/about
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/about
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/about
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
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«Подарок любимой маме» - 

мастер – класс в разных 

техниках рукоделия. 

5.03.21 

11.00 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/https://clubfrunze.ivn.muzkult.r

u 

 

 

 

«Любовь, как музыка весны» 

концерт вокального ансамбля 

«Вичугские девчата» 07.03.21 

Зрительный зал МБУК 

«Культурный центр» 

Справка: Содействовать 

формированию сценических 

навыков. Способстовать получению 

практики концертных публичных 

выступлений. 

«Гуляй народ, Весна у ворот» - 

праздничное народное гулянье. 

Проводы зимы. 

13.03.21 

12.00 

Площадь у ТЦ «Пассаж» ул. 

Ленинградская, д.33/12 

 

Масленичное народное гулянье - 

проводы зимы для жителей 

микрорайона Тезино с русскими 

забавами, играми, конкурсами, 

спортивными состязаниями, 

заводными песнями, катанием на 

каруселях и на лошади. 

«Масленичная ярмарка» - 

выставка – продажа работ 

декоративно-прикладного 

творчества на проводах зимы. 

13.03.21 

13.00 

Площадь у ТЦ «Пассаж» ул. 

Ленинградская, д.33/12 

Выставка работ любительского 

объединения «Цветик семицветик». 

«Спеши детвора, Масленица 

пришла!» масленичное гуляние 

для детей с конкурсно-игровой 

программой. 

 

14.03.21 12.00. 

Детский аттракционный 

городок (парк) 

Справка: познакомить с русским 

народным праздником, традициями, 

обычаями,            самобытной 

культурой. Создать детям радостное, 

праздничное настроение. 

Организаторы: самодеятельность 

«Ходит с песней и задором 

Масленица по Руси!» -  

музыкальная, развлекательная 

программа в режиме онлайн в 

рамках празднования 

Масленицы 

14.03.21 

12.00 

Городской парк культуры и 

отдыха 

Мероприятие проводится в форме 

народного гуляния, в котором 

присутствуют элементы фольклора, 

концертные номера, игры, конкурсы 

и сжигание чучела 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
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Открытие и проведение 

открытого Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

инструментальной музыки 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ-

2021» 

21.03.21 - 28.03.21 В дистанционном формате 

Справка: Фестиваль организуется с 

целью сохранения и развития жанра 

инструментальной музыки, 

предоставление молодым 

музыкантам возможности для 

реализации своих творческих 

способностей, выявление и 

поддержка лучших коллективов 

инструментального жанра, создание 

творческой среды общения молодых 

музыкантов и исполнителей из числа 

учащейся молодежи. 

Организаторы: АГУИО «Областной 

координационно-методический 

центр культуры и творчества»;  

МБУК «Культурный центр» 

городского округа Вичуга. 

«Люди театра, которые 

украшали жизнь» цикл 

автобиографических программ к 

Международному дню театра 

25.03.21 - 27.03.21 В дистанционном формате 

Справка: Развить интерес к 

театральной  деятельности, 

воспитать художественный вкус, 

знакомство с театром как видом 

искусства. 

«Театр на экране» - виртуальная 

экскурсия к Всемирному Дню 

театра. 

27.03.21 

11.00 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru 

 

 

Видео рассказ о видах театров, о 

жанрах театрального искусства, как 

нужно вести себя в театре, о 

строении театра изнутри. 

«Театральная маска» - мастер – 

класс по изготовлению 

театральных масок. 

27.03.21 

13.00 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru

/https://clubfrunze.ivn.muzkult.r

u 

 

Изготовление театральной маски 

руководителем любительского 

объединения «Цветик семицветик». 

Городской округ Кинешма 

«Зима на позитиве» - видео - 

топ  лучших работ дошкольных 

учреждений  

01.02.2021 

11.00 

Социальные сети Лучшие видеоролики дошкольных 

учреждений и голосование в соцсети 

за наиболее понравившийся ролик 

https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
https://clubfrunze.ivn.muzkult.ru/
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1 выпуск 

 

«Зима на позитиве» - видео - 

топ  лучших работ дошкольных 

учреждений  

2 выпуск 

 

08.02.2021 

11.00 

Социальные сети Лучшие видеоролики дошкольных 

учреждений и голосование в соцсети 

за наиболее понравившийся ролик 

«Войнушка» - развлекательная – 

познавательная игра для детей 

 

19.02.2021 

13.00 

Кинешемская коррекционная 

школа-интернат 

 

Через игру расширить знания детей 

о Российской Армии, о защитниках 

Отечества, воспитывать чувство 

гордости за свою армию  

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» – городское 

торжественное мероприятие к 

Дню защитника Отечества 

19.02.2021 

14.00 

Время и дата могут измениться 

Городской Дом культуры, 

в случае снятия ограничений 

Поздравление и чествование 

номинантов 

«Весенний букет» – онлайн 

концерт творческих коллективов 

ГДК к Международному 

женскому дню 

08.03.2021 

12.00 

Социальные сети Концертная программа творческих 

коллективов 

«Семь чудес Масленицы» - 

развлекательная программа для 

жителей города 

 

14.03.2021 

11.00 

Парк культуры и отдыха, 

в случае снятия ограничений 

Игры, конкурсы на свежем воздухе 

«Открытая премьера» - 

участие в 8-ом открытом 

российском Фестивале 

анимационного кино 

 

17.03.2021 

20.03.2021 

Время уточняется 

Кинозал ГДК Показ новых анимационных 

фильмов и голосование за наиболее 

понравившийся мультфильм 

«Маугли» – кукольный 

спектакль народного театра 

кукол «Пилигрим» к 

Международному дню 

кукольника 

21.03.2021 

11.00 

Социальные сети Из видеоархива заслуженного 

коллектива народного творчества 

Ивановской области 

«Хранитель творческих 25 -31.03.2021 Городской Дом культуры Выставка организована к 40 - летию 
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сердец» – тематическая 

выставка, посвященная 40-летию 

учреждения культуры в рамках 

Дня работника культуры 

 

Городского Дома культуры города 

Кинешма 

«О, женщина! Творение 

любви» - городское 

торжественное мероприятие 

05.03.2021 

14.00 

Время и дата могут измениться 

МУ «Клуб «Октябрь», 

в случае снятия ограничений 

 Поздравление и чествование 

номинантов 

«Масленичный разгуляй» 13.03.2021 

15.00 

Площадка перед МУ «Клуб 

«Октябрь» 

Театрализованное игровое действо 

для жителей микрорайона   

«Широкая Масленица» 14.03.2021 

13.00 

Парк культуры и отдыха, 

 

Городское театрализованное 

представление  

Городское торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 

работников культуры 

26.03.2021 

14.00 

МУ 

«Клуб «Октябрь», 

 в случае снятия ограничений 

Поздравление и чествование 

работников отрасли 

Городской округ Кохма 

Репортаж «У каждого возраста – 

свой Пушкин» 

10.02.2021 

11:00 

Группа в ВКонтакте: 

https://vk.com/dk_kohma 

Группа в Одноклассниках:  

https://ok.ru/dk.kohma 

Видеоролик, посвященный жизни и 

творчеству А.С. Пушкина 

Сборник стихотворений ко дню 

памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.2021 

13:00 

Группа в ВКонтакте: 

https://vk.com/dk_kohma 

Группа в Одноклассниках:  

https://ok.ru/dk.kohma 

Аудио-стихотворения, записанные 

работниками Дворца культуры в 

соответствующей тематике 

Онлайн-концерт «Женщина, как 

ты прекрасна!» 
08.03.2021 

Группа в ВКонтакте: 

https://vk.com/dk_kohma 

Группа в Одноклассниках:  

https://ok.ru/dk.kohma 

Онлайн-концерт из творческих 

номеров концерта 2020 года 

Масленица 2021 08.03.2021-14.03.2021 

Группа в ВКонтакте: 

https://vk.com/dk_kohma 

Группа в Одноклассниках:  

https://ok.ru/dk.kohma 

Традиции и обычаи масленичной 

недели 

Творческое шоу «Формула 25.03.2021 Группа в ВКонтакте: Онлайн-концерт, творческих 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fdk.kohma&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fdk.kohma&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fdk.kohma&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fdk.kohma&cc_key=
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таланта» https://vk.com/dk_kohma 

Группа в Одноклассниках:  

https://ok.ru/dk.kohma 

коллективов 

Палехский муниципальный район   

МКУ «Палехский Дом культуры» 

Концерт посвященный Дню 

защитников отечества (онлайн) 

«День мужества и славы» 

23.02.2021 https://ok.ru/mkupalekhs  
https://vk.com/club173099884 

Выступление творческих 

коллективов Дома культуры 

Концерт на Международный 

женский день 8 Марта.  

8.03. 2021   

12.00 

МКУ «Палехский Дом 

культуры» 

Выступление творческих 

коллективов Дома культуры 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

13. 03.2021  11.00 Летняя площадка МКУ 

«Палехский Дом культуры» 

Музыкально- театрализованная, 

игровая программа по дням 

масляничной недели. 

МКУ«Палехский Дом ремесел» 

 

Тематическое мероприятие 

«Самая обаятельная и 

привлекательная»,  посвященное  

8 марта 

04.03.2021 МКУ «Палехский Дом 

ремесел» 

На праздничное развлечение 

приглашаем  своих дорогих мам. 

Ребята читают мамам стихи, дарят 

подарки, сделанные своими руками. 

Конкурсы и  задорные игры.  

Календарно обрядовый праздник 

для детей «Боярыня Масленица» 

март МКУ «Палехский Дом 

ремесел» 

Спектакль, игры, забавы, угощение 

блинами 

МКУ Пановский сельский клуб 

 

Клубный отдел д.Паново МКУ Пановский СК 

Тематический час с элементами 

игры для детей и подростков 

«Вам, будущие защитники 

Отечества!» 

19.02.2021 г. 

 13-00  

МКУ Пановский СК 

Клубный отдел  д. Паново 

Знакомство детей с историей о 

Российской Армии, о великих 

русских и советских полководцах. 

Праздничная концертная 

программа «8 марта – праздник 

любви и красоты!» 

08.03. 2021 г. 

 13-00  

МКУ Пановский СК Клубный 

отдел               д. Паново 

Концертная программа с 

выступление участников творческих 

коллективов клуба д. Паново. 

Фольклорный праздник 

«Масленичный календарь» 

09.03. 2021 г.  

14-00  

МКУ Пановский СК Клубный 

отдел                     д. Паново 

Знакомство с традициями 

проведения масленичной недели на 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fdk.kohma&cc_key=
https://ok.ru/mkupalekhs
https://vk.com/club173099884
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Руси. 

Театрализованное масленичное 

гуляние 

«Дружно мы Весну встречаем!» 

14.03.2021г. 

 12-00  

МКУ Пановский СК 

Клубный отдел  

д. Паново 

Театрализованное представление с 

песнями, конкурсами, играми, 

хороводами. 

Клубный отдел с.Соймицы Пеньковский филиал МКУ Пановский СК 

Концертная программа «К 

сердцу материнскому с 

любовью». 

8.03.2021  

13.00 

В здании клубного отдела 

с.Соймицы Пеньковский 

филиал МКУ Пановский СК 

Будут звучать поздравление  с 

праздником, песни, стихи. 

Масленица  «Заждались мы 

Весны, все на проводы Зимы!» 

14.03.2021 11.00 В здании клубного отдела 

с.Соймицы Пеньковский 

филиал МКУ Пановский СК 

Продажа блинов, 

Игры, конкурсы. 

Клубный отдел д.Пеньки Пеньковский филиалМКУ Пановский СК 

Праздничный концерт «8 марта-

праздник любви и красоты » 

8.03.2021 

14.00 

д. Пеньки Пеньковский 

филиалМКУ Пановский СК 

Концертная программа с 

выступлением участников кружков и 

клубных формирований 

 

Уличное гуляние «Масленичные 

потехи» 

14.03.2021 

11.00 

д. Пеньки Пеньковский 

филиалМКУ Пановский СК 

Уличные гуляния. Конкурсы, игры. 

Клубный отдел с. Сакулино Сакулинский филиал МКУ Пановский СК 

Конкурсно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, мальчики!» 

. 

20.02.2021 

14.00  

с. Сакулино Сакулинский 

филиал МКУ Пановский СК 

Соревнования между мальчиками. 

Конкурсы на смекалку и силу. 

Праздник Масленицы для детей 

«Зима уходит в отпуск» 

 

14.03.2021 

11.00 

с. Сакулино Сакулинский 

филиал МКУ Пановский СК 

Игровая программа для детей. 

Сжигание чучела масленицы. 

Угощение блинами и сладостями. 

МКУ Майдаковский сельский клуб 

Игровая программа «Зов 

джунглей» 

18.02.2021. 

11.00. 

МКУ Майдаковский СК  Игровая программа для учащихся. 

Две команды – Хищники и 

Травоядные – соревнуются, 

отгадывают загадки, прыгают по 

кочкам, переносят предметы, 

организуют змейку и добывают 

пищу. В конце  все участники 
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получают в качестве приза банан. 

Онлайн- концерт «Поклон тебе, 

солдат России!» 

23.02.2021 

10.00. 

МКУ Майдаковский СК  Онлайн–концерт участников  

художественной самодеятельности 

ко Дню защитника Отечества 

Видеоролик «Поздравляю» 23.02.2021. 

12.00. 

МКУ Майдаковский СК   Сборка мини- клипов поздравлений 

для мальчиков и мужчин. 

Конкурс «Мини-мисс» 07.03.2021. 

12.00. 

МКУ Майдаковский СК  Конкурс красоты для девочек 

учащихся. Девочки должны 

приготовить домашнее задание – 

визитную карточку,    затем 

выполнить задание «Устами 

младенца», отгадать «Музыкальные 

загадки». Завершится конкурс 

дефиле в бальных платьях. 

Онлайн-концерт «Букет из песен 

и  цветов» 

08.03.2021. 

12.00. 

МКУ Майдаковский СК Онлайн–концерт участников  

художественной самодеятельности к 

празднику 8 Марта 

Праздник «Масленичный 

переполох» 

12.03.2021. 

11.00. 

МКУ Майдаковский клуб Игровая программа для учащихся. 

Игры на улице, перетягивание 

каната, сжигание  чучела и угощение 

блинами. Мероприятие проходит на 

улице. 

МКУ Раменский сельский клуб 

Клубный отдел Раменского сельского клуба д. Лужки 

Творческая мастерская 

«Веснянки» 

12.03.2021 

15.00 

Раменский сельский клуб Мастер-класс «Кукла Масленица»  

Праздник блинов «Здесь русский 

дух, блинами пахнет» 

14.03.2021 

12.00 

Раменский сельский клуб Праздничная развлекательная 

программа 

Клетинский филиал Раменского сельского клуба 

Развлекательная программа «Это 

я к вам пришла, ваша 

Масленица» 

14.03.2021г 

 11.00 

Клетинский филиал 

Раменского сельского клуба 

игры, конкурсы, чаепитие 

Подолинский филиал Раменского сельского клуба 

Детский утренник «Подарок 06.03.2021 Подолинский филиал Литературно-музыкальная 
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маме» 12.00 композиция 

Детский праздник «Дружно мы 

весну встречаем» 

 21.03.2021 

15.00 

Подолинский филиал Развлекательная программа  с 

играми и конкурсами 

Праздничная программа 

«Масленица –блиноедка» 

14.03.2021 

11.00 

Подолинский филиал  Развлекательная, игровая  

программа. 

Городской округ Шуя 

«Лыжня России» 13 февраля Лыжная база Концертная программа в День 

здоровья 

«Афганский дневник» 15 февраля Памятник воинам-

интернационалистам 

Митинг, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов. 

«На страже всей страны» 23 февраля ГДК Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитников 

Отечества 

Концертная программа 

«Защитникам отечества 

посвящается» 

23 февраля МАУК «КДЦ «Исток» Концертная программа детских 

творческих коллективов МАУК 

«КДЦ «Исток»: эстрадные группы 

«Звуки музыки», «К.Е.Д.Ы.», «Фреш 

Бенд» исполнят песни будущим 

защитникам отечества (концерт для 

школьников» 

Концертная программа «Наши 

любимые» 

7 марта МАУК «КДЦ «Исток» Концертная программа творческих 

коллективов МАУК «КДЦ «Исток»: 

Эстрадная группа «Калинычи», 

Елена Городничева, эстрадные 

группы «Звуки музыки», «К.Е.Д.Ы.», 

«Фреш Бенд», театр студия «Исток». 

Стихи, слова поздравления, а также 

музыкальные подарки для женщин 

города Шуя. 

«Музыка весны» 8 марта ГДК Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

«Широкая Масленица» 14 марта Парк КиО Праздничное народное гуляние 

«Проводы русской зимы» 
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Праздник «Заждались мы Весны, 

все на проводы Зимы» 

14 марта Парк КиО Интерактивная программа от МАУК 

«КДЦ «Исток» с участием 

сказочных персонажей включающая 

в себя масленичные забавы: метание 

валенок, катание колеса, прыжки в 

мешках, петушиные бои, хороводы и 

многое другое. 

Участие творческих коллективов в 

концертной программе: народный 

ансамбль песни и танца 

«Калинушка», народный ансамбль 

«Калинычи» 

Южский муниципальный район  

«200 лет спустя»  22.02.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 
Ретро-показ шоу-программы 

 «Где брат твой, Авель?» 23.02.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 
Премьерный показ спектакля 

 «Сказ про Федота-стрельца» 07.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 
Премьерный показ спектакля 

«Перезагрузка» 08.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 

Передача о красоте и не только, 

посвящённая Международному 

женскому Дню 

 «Дети и сказка» Март, 2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 

Областной кинофестиваль, 

посвящённый памяти А. Роу 

 «Рушник-блинник» 13.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 

Открытие выставки 

 «Как на Масленой неделе…»   8-13.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 

Мастер-классы (кулинарные и 

творческие) 

 «Собирайся у ворот, в гости 

Масленица идёт» 

12.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 
Объезд города, празднование 

традиционного праздника 

Масленица 

Проводы русской зимы 14.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 
Празднование Масленицы 

Праздничная программа ко 25.03.2021 г. МБУК «Южская клубная Праздничная программа 
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Дню работника культуры система» 

Открытый театральный 

фестиваль «Шаг в небо» 

26-31.03.2021 г. МБУК «Южская клубная 

система» 

Ежегодный районный театральный 

фестиваль 

«Кошки-обнимашки» 01.03.2021 г. 

11.00 

МБУ «Южский Дом ремесел» Мастер-класс по текстильной 

игрушке 

«Веселая Масленица» 14.03.2021 г. 

 11.00 

МБУ «Южский Дом ремесел» Фольклорно-игровая программа для 

детей 

«Домашняя Масленица» 11.03.2021 г. 

13.30 

МБУ «Южский Дом ремесел» Мастер-класс по традиционной 

кукле-закрутке 

«Дом рассказывает сказки» 17.03.2021 г. 

 

МБУ «Южский Дом ремесел» Познавательно-игровая программа 

для детей 

«Старинные игры и забавы» 24.03.2021 г. МБУ «Южский Дом ремесел» Познавательно-игровая программа 

для детей 

Домики. Птички. Кошки. 

Окошки 

Февраль, 2021 г. МБУ «Южский Дом ремесел» Тематическая  экскурсия по 

выставке лоскутного шитья 

«Путешествие по русским 

ремеслам» 

Февраль, 2021 г. МБУ «Южский Дом ремесел» Тематическая экскурсия по 

выставочному залу 

«День всех влюблённых»  14.02.20121г. 

20.00  

МКУ «Новоклязьминский 

СДК» 

Поздравление, танцевальная 

программа 

«А, ну-ка, мальчики!» 23.02.2021 г. 

17.00 

МКУ «Новоклязьминский 

СДК» 

Конкурсная программа 

«Для милых дам!» 08.03.2021 г. 

15.00 

МКУ «Новоклязьминский 

СДК» 

Торжественное поздравление, 

чаепитие 

 «Я в солдаты бы пошел» 09.02.2021 г. 

16.00 

МКУ «Талицкий СДК» Квест-игра 

 

«Верно служу, ни о чем не тужу» 17.02.2021 г. 

14.00 

МКУ «Талицкий СДК» Круглый стол с участием мужчин, 

отслуживших в рядах Советской 

Армии 

 «Мы видим в вас героев 

славных» 

19.02.2021 г. 

16.00 

МКУ «Талицкий СДК» Праздничная программа 

 

«Отчизны славные сыны» 19.02.2021 г. 

18.00 

МКУ «Талицкий СДК» Тематический вечер 

с ветеранами (участниками) боевых 

действий 

«Для вас мужчины» 21.02.2021 г. МКУ «Талицкий СДК» Концертная программа 
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13.00 

«Для меня всегда герой – папа 

самый лучший мой» 

22.02.2021 г. 

13.00 

МКУ «Талицкий СДК» Конкурсная программа 

«Знаю ли я свои права» 24.02.2021 г. 

15.00 

МКУ «Талицкий СДК» Квест-игра 

 «Чучело» 24.02.2021 г. 

16.00 

МКУ «Талицкий СДК» Просмотр художественного фильма 

 «Что ты знаешь о наркомании» 25.02.2021 г. 

16.00 

МКУ «Талицкий СДК» Документально-познавательный 

фильм 

«На дворе сосульки плакали» 03.03.2021 г. 

11.00 

МКУ «Талицкий СДК» Выставка детского рисунка 

«Масленица солнечная» 05.03.2021 г. 

14.00 

МКУ «Талицкий СДК» Посиделки 

«Букет для мамы» 05.03.2021 г. 

15.30 

МКУ «Талицкий СДК» Выставка прикладного творчества 

«Все в этом мире для тебя» 05.03.2021 г. 

15.30 

МКУ «Талицкий СДК» Выставка рисунков 

 «Ее величество женщина» 05.03.2021 г. 

16.00 

МКУ «Талицкий СДК» Концертная программа 

 

«Женщина, весна, любовь» 08.03.2021 г. 

13.00 

МКУ «Талицкий СДК» Концертная программа 

«Я блинками угощу» 11.03.2021 г. 

15.00 

МКУ «Талицкий СДК» Масленичные посиделки 

«Это я к вам пришла, ваша 

Масленица» 

14.03.2021 г. 

11.00 

МКУ «Талицкий СДК» Народное гулянье 

 «Масленицу скорей встречай» 14.03.2021 г. 

11.00 

Площадь МКУ «Талицкий 

СДК» 

Театрализованное представление 

 

«Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм» 

15.03.2021 г. 

15.00 

МКУ «Талицкий СДК» Познавательно-информационный 

видеоматериал для подростков 

«Не повторяй чужих ошибок» 24.03.2021 г. 

15.00 

МКУ «Талицкий СДК» Информационно-познавательная 

беседа с подростками 

 «Правда и ложь о наркотиках» 26.03.2021 г. 

15.00 

МКУ «Талицкий СДК» Познавательно-информационный 

фильм для подростков 

«Стрелы Амура» 14.02.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский Игровая программа 
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СДК» 

«Папа может, все, что угодно» 21.02.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский 

СДК» 

Детская конкурсно-игровая 

программа 

«Рыцари наших сердец» 23.02.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский 

СДК» 

Концерт 

«Крик в тишине» 19.02.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский 

СДК» 

Показ художественного фильма 

«Для любимых и единственных» 08.03.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский 

СДК» 

Концертная программа 

«Госпожа, честная Масленица!» 14.03.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский 

СДК» 

Народное гуляние 

«Отелло» 27.03.2021 г. МКУ «Мугреево-Никольский 

СДК» 

Мини-спектакль 

«Рукам работа - душе праздник» 12.02. 2021 г. 

14.00  

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Выставка декоративно-прикладного 

искусства 

«Чайная история» 18.02.2021 г. 

14.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Познавательная программа 

«У солдата выходной» 20.02.2021 г. 

14.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Конкурсная программа 

«Лодка любви» 14.02.2021 г. 

15.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Конкурсно-игровая программа. 

Викторина по истории любви 

литературных героев. Песенный 

конкурс. Конкурс по русским 

пословицам. 

«Высокое звание – Солдат» 20.02.2021 г. 

13.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Конкурс рисунков и поделок к Дню 

защитника Отечества 

«Присягая себе и России» 22.02.2021 г. 

14.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Книжная выставка 

«Мамина улыбка» 03.03.2021 г. 

12.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Выставка фотографий 

«Гуляй, распевай, Масленицу 

встречай!». Народное гуляние 

14.03.2021 г. 

12.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Игровые программы, конкурсные 

программы, сценки, сжигание 

чучела Масленицы. 

«Подарок маме». Конкурс 06.03.2021 г. МКУК «Хотимльское ПЦКО» История праздника. Конкурс на 
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рисунков 15.00 знание известных женщин-героинь 

России, работа объединения «Юные 

художники» 

«Букет улыбок и 

поздравлений!». Онлайн-концерт 

08.03.2021 г. 

13.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Сборный ролик по концертам 

прошлых лет 

«Ах, вы маслены блины!». 

Народное гуляние 

14.03.2021 г. 

13.00 

МКУК «Хотимльское ПЦКО» Игровые программы, конкурсные 

программы, сценки, песенные 

эстафеты, сжигание чучела 

Масленицы. 

«Закулисье». Секреты 

костюмерной 

11.02.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Онлайн выпуск видео - журнала 

«Русский солдат умом и силой 

богат» 

19.02.2021 г. 

14.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Игровая программа для участников 

коллективов в рамках гражданско-

патриотического воспитания. 

Состязания между командами 

«Мой край родной – моя история 

живая» 

17.03.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Тематическая онлайн-викторина в 

рамках воспитания  любви к 

родному краю,  тематика вопросов 

из истории Ивановской губернии 

«Мужеству и отваге» 20.02.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Видео-поздравление /онлайн  в 

исполнении участников 

драматического коллектива лит. 

монтажа 

«Банка  глупостей» 17.02.2021 г. 

15.30 

МКУК «Холуйская ЦКС» Познавательно-игровая   программа 

для участников коллективов в целях 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности у 

несовершеннолетних 

«Не играй с огнём» 10.03.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Онлайн-конкурс рисунков 

Русская баня здоровья прибавит» 22.02.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Видео-рассказ очередной выпуск 

видео-журнала «Не скучная 

деревня»/ онлайн 

«Ты, да Я, да Мы с тобой»  01.03.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Интернет-конкурс фотографий на 

тему дружбы 
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«России славные страницы»  23.02.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Праздничный онлайн-концерт к 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

«Самая, самая!»  07.03.2021 г. 

17.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Вечер отдыха для взрослых 

участников коллективов с 

конкурсной программой / или 

онлайн-мероприятие 

«Масленица пышка на улицу 

вышла»  

14.03.2021 г. 

12.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Праздничная конкурсно-игровая 

программа/  или онлайн блинные  

состязания 

«Мы на  маслену гуляли» 14.03.2021 г. 

12.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Праздничная конкурсно-игровая 

программа/  или онлайн фотоколлаж 

Прекрасным женщинам с 

любовью» 

08.03.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Видео-поздравление /онлайн  в 

исполнении участников 

драматического коллектива лит. 

монтажа 

«Мы за чаем, никогда не 

скучаем» 

08.03.2021 г. 

15-00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Вечер отдыха для пенсионеров до 

65+ / или онлайн-мероприятие 

«На страже Родины любимой» 18.02.2021 г. 

14.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Игровая программа для участников 

коллективов в рамках гражданско-

патриотического воспитания. 

Состязания между командами 

«Аты-баты, мы солдаты»  16.02.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Онлайн-конкурс рисунков 

«Моя мама лучше всех»  Март, 2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Онлайн-конкурс  рисунков 

«По Сеньке и шапка»  26.02.2021 г. 

15.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Конкурсная  программа для 

молодёжи или онлайн-мероприятие 

«Беспокойные сердца»- 

конккурсно-игровая программа 

14.02.2021 г.          

15.00 

 

МКУК «Холуйская ЦКС» Молодежная программа с 

элементами игры и конкурса 

«Давайте вспомним строки о 

войне»-поэтический вечер 

21.02.2021 г. 

15.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Поэтический вечер воспоминание 

для ветеранов 

«Детский подарок солдату 

освободителю» 

22.02.2021 г. 

14.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Творческий конкурс для детей 

поделки своими руками 

 

«Маленькие герои большой 23.02.2021 г. МКУК «Холуйская ЦКС» Конкурсная программа с участием 
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Победы» 15.00 детей старшего звена 

«Подарок для мамы» 06.03.2021 г. 

14.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Мастер класс. Творческое занятие 

кружка «Умелые ручки» 

 

«Вся красота от женщины» 08.03.2021 г. 

15.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Концерт 

 

«До чего же горячи, и блины и 

калачи» 

14.03.2021 г. 

12.00 

МКУК «Холуйская ЦКС» Конкурсы. Игры, концертная 

программа 

Гаврилово-Посадский район 

Наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения Краткое описание 

«Парад Снеговиков» - городской 

конкурс снежных фигур 

с 01.02. – по 25.02. РДК Работники РДК объявили городской 

конкурс снежных фигур и 

пригласили всех желающих принять 

участие в конкурсе. Во дворах, на 

придомовых территориях жители 

города из снега лепят снеговиков, а 

фотографии присылают на почту 

РДК 

 «Битва за Сталинград» - урок 

мужества 

02 февраля 

12.00 

Липово-Рощинский СДК Вспомнить события одного из самых 

важных, самых кровопролитных и 

жестоких сражений времён Великой 

Отечественной войны 

«Макарьев день» - презентация 02 февраля 

17.00 

Петровский ПДК Презентация расскажет о приметах 

народного праздника 

«Забавы Домовенка Кузеньки. 

День волшебства варежек на 

резинке» - тематическая 

программа 

03 февраля РДК В программе  рассказывается о 

возникновении варежек и их 

многообразии. 

«Не отнимай у себя здоровье» - 

беседа о вредных привычках 

04февраля 

15.00 

Морозовский СДК В беседе идет речь о 

предупреждении формирования у 

детей вредных привычек 

 «Наркотик в организме 

подростка» - онлайн – 

информация о вреде наркомании 

04 февраля 

17.00 

Петровский ПДК Ребята много полезного узнают о 

вреде наркотиков 
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«Зимние забавы» - игровая 

программа 

04 февраля 

14.00 

Бережецкий СДК В программе для детей 

организованы конкурсы и эстафеты 

на открытом воздухе 

«Игры русские, народные» - 

спортивная программа 

05 февраля 

13.00 

Новоселковский СДК Для ребят будут проведены русские 

народные игры, в которые играли их 

бабушки  и дедушки: лапта, жмурки, 

12 палочек и др. 

 «Волшебство крючка и спицы» - 

мастер-класс 

06 февраля 

12.00 

Осановецкий СДК Мастер-класс проводит местная 

умелица Самойлова С.А. по технике 

вязания крючком и спицами вязаных 

вещей 

 «Скажем «НЕТ» 

сквернословию!» - 

информационная акция 

06февраля 

14.00 

Липово-Рощинский СДК В ходе акции жителям села 

раздавали буклеты в рамках   Дня 

борьбы с ненормативной лексикой. 

«Домовёнок – хранитель очага» - 

мастер-класс 

06 февраля 

14.00 

Петровский ПДК С помощью подручного материала 

ребята изготовят Домовенка Кузю. 

«Сани, санки, саночки» - 

семейная игровая программ 

06 февраля Мирславский СДК Все присутствующие на программе 

семьи делятся на две команды, с 

задором и азартом выполняют 

предложенные эстафетные и 

конкурсные задания 

«Открытка для Кузеньки» - 

районный конкурс 

10 февраля 

11.00 

РДК Подведение итогов районного 

творческого конкурса детских 

рисунков, награждение победителей 

конкурса. 

«День рождения Домового» - 

праздник для детей 

10 февраля 

16.00 

Морозовский СДК В праздничной программе расскажут 

о возникновении праздника, его 

традиций и о главном виновнике 

торжества 

«Путешествие по сказкам 

Пушкина» - викторина,  

посвященная Дню памяти  А.С. 

Пушкина. 

10 февраля 

12.00 

Липово-Рощинский СДК В беседе ведущая расскажет о 

жизненном и творческом пути поэта; 

а предложенная викторина будет 

состоять из вопросов на знание 

сказок А. С. Пушкина. 
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«Кто мороза не боится, 

приходите  веселиться» - зимняя  

квест-игра 

10 февраля 

 

Передвижной центр досуга Квест-игра пройдет на открытой 

площадке. Ребята примут участие в 

поиске ключей от сундука, в 

котором спрятана сила Деда Мороза, 

также их ждут спортивные 

состязания на санках и ватрушках 

вместе со сказочными героями. 

«День рождения Домового» - 

выставка рисунков 

10 февраля 

11.00 

ЦРНТ Выставка работ студийцев ЦРНТ 

посвященная дню рождения 

Домового 

«Веселые клубочки» - выставка 

вязаных изделий 

11 февраля 

14.00 

Осановецкий СДК Здесь, на выставке,  собрались 

забавные, удивительные  и 

очаровательные игрушки. И не 

простые игрушки, а вязаные. 

«Стук сердец влюбленных» - 

выставка фотографий ко Дню 

Святого Валентина 

11 февраля 

14.00 

Липово-Рощинский СДК День святого Валентина – отличный 

повод выразить любовь и уважение 

своей второй половинке. 

«Любовью дорожить умейте» - 

вечер отдыха к Дню Святого 

Валентина 

11 февраля 

14.00 

Бережецкий СДК Гости примут участие в 

музыкальных и танцевальных 

паузах, шуточных конкурсах 

«В гости к Домовому» - 

тематическая программа 

12 февраля Передвижной центр досуга На мероприятии ребята узнают кто 

такой Домовой, зачем он нужен и 

что он любит, как охраняет дом. 

«Шевели извилиной» - 

викторина для детей 

 13 февраля   

12.00 

Осановецкий СДК Ребят пригласят в путешествие по 

сказкам, А Линдгрен и ее герои. 

«Час веселых затей» - игровая 

программа 

13 февраля 

16.00 

Петровский ПДК Для ребят будет проведена веселая 

программа с играми и конкурсами. 

«Валентинов день» - конкурсно-

игровая программа 

14 февраля 

16.00 

Ратницкий СДК 14 февраля – праздник, который 

очень любят подростки и молодёжь. 

В конкурсно-игровой программе  

будут проведены различные игры и 

конкурсы рассчитанные на 

молодёжную аудиторию: 

«Синемяу», «Эх Эвмовна» и другие 
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«День сердечек» - 

развлекательная программа для 

детей 

14 февраля 

 

Шекшовский СДК Ребята узнают историю праздника, 

откуда пришла традиция 

поздравлять в этот день открытками, 

печеньем, конфетами, именно в 

форме сердечек. Всю программу 

будет работать «Валентинова – 

почта». Интересные и весёлые 

конкурсы создадут праздничную 

атмосферу и хорошее настроение. 

«Сердечки-валентинки» - 

выставка женского рукоделия 

14 февраля  

12.00 

Загорский СДК Для присутствующих будет 

проведен мастер-класс по вязанию 

«сердечек» 

«Подари мне Валентинку» - 

выставка рисунков и поделок ко 

дню Святого Валентина 

14 февраля 

17.00 

Скомовский СК Изготовление валентинок для друзей 

и украшение уже готовых поделок 

.«Афганистан – это память и 

подвиг» - тематическая 

программа 

15 февраля 

16.00 

Иваньковский СДК Знакомство с историй памятной 

даты, с причиной ввода советских 

войск в Афганистан, рассказ о 

службе в Афганистане воинов-

интернационалистов села, просмотр 

презентации 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся» - 

тематическая программа 

18 февраля 

16.00 

Морозовский СДК Участвуя в различных военно-

спортивных конкурсах, ребята 

смогут проверить свою силу, 

выносливость, готовность служить в 

армии. 

«Солдатская школа» - 

тематическая программа 

19 февраля 

14.00 

Бородинский СДК Совместно с учреждением ФКУ-ИК-

10 для детей детское мероприятие 

посвященное          « Дню Защитника 

Отечества». Ребятам покажут как 

обращаться с оружием, покажут 

приемы самообороны, расскажут о 

военной службе, и др.) 

«Любимая сладость. День 20 февраля РДК Развлекательная программа, в 
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леденцовых петушков» - 

развлекательная программа 

11.00 которой рассказывается об истории 

возникновения леденцовых конфет и 

мастер-класс по их приготовлению. 

«Точечный ход» - спортивная 

программа 

20 февраля 

12.00 

Бородинский СДК Спортивное соревнование жителей 

села по игре в шахматы и шашки 

«Для вас, дорогие мужчины!» - 

праздничный концерт к Дню 

Защитника Отечества 

20 февраля 

16.00 

Петровский ПДК В праздничном концерте примут 

участие участники художественной 

самодеятельности Дома культуры 

«Аты – баты, шли солдаты» - 

конкурс чтецов к Дню 

Защитника Отечества 

21 февраля  

16.00 

Осановецкий СДК Дети читают стихи, посвящают их 

своим любимым папам и дедушкам. 

«Здравия желаю!» концертная 

программа к Дню Защитника 

Отечества  

21 февраля  

19.00 

Новоселковский СДК Участники художественной 

самодеятельности поздравят всех 

мужчин с праздником 

«В поисках святого Грааля» - 

рыцарский турнир 

21 февраля 

19.00 

Мирславский СДК  Участники турнира проходят 

испытания в семи турах: молодые 

люди будут соревноваться в 

красноречии, силе духа, знаниях, 

умении владеть оружием (шпага), 

меткости, верховой езде на 

воздушном шарике, творческом 

конкурсе 

«Полный вперёд» - детская 

игровая программа 

22 февраля 

14.00 

Иваньковский СДК Программа для мальчиков, которые 

отправятся в нелёгкое путешествие 

на неоткрытые ещё острова. 

Любители приключений блеснут 

эрудицией, покажут свою храбрость 

и ловкость, проявят смекалку в 

различных конкурсах. 

«Мужчина-воин славы достоин» 

- конкурсная программа 

22 февраля 

14.00 

Бережецкий СДК В программе рассказывается о 

воинах-полководцах, а затем 

участники программы примут 

участие в различных конкурсных 

заданиях.  
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«Во славу Отечества» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отчества 

23 февраля РДК На городской площади состоится 

праздничный концерт, 

подготовленный участниками 

художественной самодеятельности 

РДК 

«Нашим любимым 

защитникам!» - онлайн-акция 

видео поздравлений, стихов и 

песен, посвященных нашим 

защитникам 

23 февраля 

11.00 

РДК (официальный сайт, соц. 

сети) 

Вся мужская половина нашей 

многонациональной страны получит 

самые теплые и искренние 

поздравления с Днем Защитника 

Отечества  

«Папины помощники» - 

фотопанорама 

23 февраля Передвижной центр досуга На фотопанораме будут 

представлены фотографии 

совместных трудов пап и детей 

«Я честью этой дорожу» -

выставка детского рисунка к 

Дню защитника Отечества 

23 февраля 

12.00 

Осановецкий СДК В своих рисунках ребята расскажут 

об истории Российской Армии 

«С Днем Защитника Отечества» 

- концертная программа 

23 февраля 

16.00 

Морозовский СДК Участники художественной 

самодеятельности поздравят всех 

мужчин с праздником. 

«Аты, баты, шли солдаты» - 

праздничный концерт 

23 февраля 

16.00 

 Ратницкий СДК В праздничном  концерте, 

посвященном дорогим мужчинам, 

гостей праздника ждёт 

разнообразная программа с песнями, 

танцами, викторинами. 

«Армейский калейдоскоп» - 

конкурсно-развлекательная 

программа для молодежи 

23 февраля  

18.00 

Новоселковский СДК В конкурсной программе участие 

примут   юноши  села. Они, как 

будущие солдаты, должны будут 

проявить  свою эрудицию, смекалку, 

находчивость в различных 

конкурсах. 

«Защитнику Отечества» - 

конкурс стихов 

23 февраля Шекшовский СДК 23 февраля – это не просто праздник 

военных, это праздник для всех 

мужчин, ведь каждый в душе 

защитник Родины, Отечества, семьи, 
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друзей и, конечно же, женщин. И 

наш конкурс чтецов будет посвящен 

именно этой праздничной дате. 

 «Вместе с папой» - спортивная 

программа 

23 февраля 

12.00 

Загорский СДК Пришедшие на мероприятие дети 

вместе с папами примут участие в 

теннисном турнире 

«Хочется мальчикам в армии 

служить» - конкурсная 

программа 

23 февраля 

13.00 

Скомовский СК В конкурсной программе примут 

участие дети. Они, как будущие 

солдаты, должны будут проявить  

свою эрудицию, смекалку, 

находчивость в различных 

конкурсах. 

«А ну-ка, мальчики» - игровая 

программа 

24 февраля 

14.00 

Липово-Рощинский СДК В программе: подвижные конкурсы, 

военные загадки, задания на 

смекалку, песенный конкурс, 

награждение 

«Зимний календарь» - 

фольклорный праздник 

25 февраля 

12.00 

ЦРНТ Фольклорный праздник, 

посвященный зимним праздникам с 

играми и конкурсами 

«Любовь, воспетая стихами» - 

поэтический вечер 

26 февраля  

15.00 

Иваньковский СДК Дружба и любовь – извечные темы 

поэзии, музыки, смысл полноценной 

человеческой жизни. Любовью 

болели во все времена, поэтому о 

ней так много написано и сказано.  

«Хочу все знать!» - 

познавательная игровая 

программа 

27 февраля 

14.00 

Петровский ПДК Интеллектуальная программа для 

детей с развивающими вопросами. 

«Мур – мяу – шоу» - 

познавательная развлекательная 

программа 

01 марта РДК Познавательно-развлекательная 

программа, посвященная 

Всемирному Дню кошек, расскажет 

о многообразии пород домашних 

любимцев 

«Самым милым и любимым» - 

выставка работ детского 

01 марта  

12.00 

Липово-Рощинский СДК Свою любовь и признательность  

любимым мамам дети  выражают  в 
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творчества своих художественных работах, 

представленных на выставке 

«Мой усатый, полосатый друг» - 

слайд-шоу 

02 марта Передвижной центр досуга Все желающие смогут прислать 

фотографии своих домашних 

любимцев и насладиться 

просмотром слайд-шоу, а также 

узнать много полезного и 

интересного 

«Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» - тематическая 

программа 

02 марта 

15.00 

Морозовский СДК Знакомство детей с семейством 

кошек, породами кошек, их 

повадками. 

«Знать, чтобы уберечь себя» - 

час полезной информации 

02 марта 

17.00 

Петровский ПДК В беседе детям расскажут о 

простейших правилах как уберечь 

своё здоровье, повысить иммунитет 

«Ой,  Маслена – красота, 

открывай-ка ворота!» - праздник 

Масленицы для детей. 

С 04 по 08 марта 

11.00 

РДК, ПЦД Праздник с традиционными 

русскими забавами и состязаниями 

на открытой площадке 

«Букет к 8 Марта» - мастер-класс 

по изготовлению  подарка для 

мамы 

04 марта  

14.00 

Осановецкий СДК Мастер-класс проведет местная 

умелица Былева Н.Р. Она научит 

изготавливать букеты из цветной 

бумаги. 

«Подарочки для мамочки» - 

мастер-класс 

04 марта 

17.00 

Скомовский СК Изготовление объёмной открытки из 

бумаги и картона к празднику 8 

Марта 

«Все для милых, нежных и 

красивых» - праздничный 

концерт, посвященный Дню   8 

Марта 

05 марта 

13.00 

Бородинский СДК В праздничном концерте, 

посвященном международному 

женскому дню 8 Марта примут 

участие участники художественной 

самодеятельности ДК. 

 «FAN kids TV» - праздничная 

программа детского телевидения 

05 марта 

17.00 

Петровский ПДК Поздравления мамочкам от детского 

телевидения и участников 

художественной самодеятельности. 

«ВкусНяшка» - районный 

конкурс 

06 марта 

11.00 

РДК Подведение итогов онлайн конкурса 

фирменных семейных рецептов, 
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посвященного Дню Гурмана 

«Сюрприз для мамы» - фото 

выставка 

06 марта Передвижной Центр досуга Женский день 8 Марта занимает 

особое место среди многочисленных 

праздников. В этот день детям 

хочется подарить подарок маме, 

сделанный своими руками. Фото-

выставка станет своеобразным 

подарком всем мамам. 

«Для счастья женщина приходит 

в этот мир» - онлайн-концерт 

06 марта 

16.00 

Морозовский СДК В программе будут использованы 

видео ролики с поздравлениями и 

музыкальными подарками. 

«Весна, цветы и комплименты» - 

вечер отдыха 

06 марта 

18.00 

Иваньковский СДК В программе: музыкальные подарки, 

конкурсы, викторина, дискотека. 

«Улыбка ласковая мамы» - 

праздничный концерт к 8 Марта 

07 марта 

14.00 

Осановецкий СДК Участники детской художественной 

самодеятельности подарят 

музыкальные подарки своим 

любимым мамам и бабушкам 

«Букет из белых роз» - 

концертная программа, 

посвященная 8 Марта 

07 марта 

14.00 

Иваньковский СДК Участники художественной 

самодеятельности поздравят 

жителей села с праздником 

 «Число восьмое – не простое» - 

концертная программа 

07 марта 

16.00 

Ратницкий СДК В  праздничном концерте, 

посвященном женскому дню, 

творческие коллективы выступят на 

сцене и доставят большую радость 

зрителям. 

«Музыка весны» - праздничный 

концерт, посвященный Дню 8 

Марта 

07 марта 

19.00 

Новоселковский СДК В программе прозвучат песни, 

стихи, поздравления для милых дам. 

«Все для женщины, все в ее 

честь» - концертная программа 

07 марта 

14.00 

Бережецкий СДК Всех женщин в зале поздравят с 

праздником участники 

художественной самодеятельности 

Дома культуры 

«Улыбнись весны 

прикасанию…» - вечер отдыха 

07 марта 

15.00 

Мирславский СДК Собравшиеся на вечер женщины 

села станут участницами 
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популярной телевизионной игры 

«Поле чудес», в их честь будут 

звучать стихи и музыкальные 

подарки 

«Ее Величество-женщина» - 

праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта 

08 марта  

12.00 

Липово-Рощинский СДК В праздничном концерте, который в 

этот день стал подарком прекрасной 

половине  человечества, принимают 

участие дети. 

«Для меня нет тебя прекрасней» 

- праздничный концерт, 

посвященный женскому Дню 8 

Марта 

08 марта РДК На городской площади состоится 

праздничный концерт, 

подготовленный участниками 

художественной самодеятельности 

РДК 

«Еще не взрослые, уже не дети» 

- спектакль 

08 марта Передвижной центр досуга В веселом современном спектакле, 

который состоит из различных 

сценок, ребята-актеры расскажут о 

своей жизни. Любовь глазами 

подростков. 

«Женское счастье» - 

праздничная программа 

08 марта 

17.00 

Новоселковский СДК На праздничную программу за 

чашкой чая соберутся женщины 

села, примут участие в веселых 

конкурсах, проведут время в теплой 

атмосфере 

«Женщина. Мать. Любимая» - 

конкурсно-развлекательная 

программа 

08 марта  

12.00 

Загорский СДК Участницы программы примут 

участие в различных конкурсах, 

получат много приятных моментов 

внимания своих половинок, для всех 

присутствующих будут звучать 

музыкальные подарки 

«Милой, дорогой, любимой» - 

конкурс стихов к 8 Марта 

08 марта 

13.00 

Скомовский СК Дети читают любимые стихи, 

посвящают их своим любимым 

мамочкам и бабушкам 

«Для милых женщин» - 

концертная программа 

08 марта 

12.00 

Лобцовский СДК Участники художественной 

самодеятельности поздравят 
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присутствующих в зале женщин с 

праздником и подарят свои 

музыкальные подарки 

«Любимой женщины я повторяю 

имя» - праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 Марта 

08 марта 

14.00 

Непотяговский СК В праздничном концерте примут 

участие коллективы художественной 

самодеятельности 

«Масленый блинок – солнышку 

браток» - обрядовый праздник 

с 09 по 12 марта 

12.00 

ЦРНТ Обрядовый праздник,  

приуроченный к Масленице, с 

конкурсами, играми и сжиганием 

чучела. 

«Среда – лакомка» - 

театрализованная музыкальная 

программа в клубе для  

ветеранов 

09 марта 

17.00 

Петровский ПДК На фольклорных посиделках после 

долгой разлуки ветераны смогут 

пообщаться в теплой обстановке, 

принять участие в конкурсах, в 

танцевальной программе. 

«Масленичные посиделки» - 

вечер отдыха 

10 марта 

11.00 

Загорский СДК Участницы клубов по интересам 

соберутся на традиционные 

масленичные посиделки, где 

поделятся рецептами выпечки 

блинов, примут участие в различных 

конкурсах,  а затем выпьют по 

чашечке чая с вкусными горячими 

блинами. 

Игровая программа «Снежная 

королева» 

11 марта 

14.00 

Осановецкий СДК Дети слушают сказку «Снежная 

королева», которую затем 

обыгрывают, используя рисованные 

куклы, изготовленные самими 

ребятами 

«Масленица идет, блин да мед 

несет» - праздник Масленицы 

13 марта 

16.00 

Осановецкий СДК Жителей села пригласят на 

центральную площадь на сельский 

праздник Масленицы с веселыми 

конкурсами, народными играми, 

вкусными блинами, горячим чаем и 

сжиганием чучела Масленицы. 
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«Веселись, честной народ, 

Масленица идет» - праздник 

Масленицы 

13 марта 

12.00 

Бородинский СДК Народное гуляние с 

театрализованным представлением, 

конкурсами, играми, забавами, 

продажей блинов. 

«Наша Масленица широка и 

весела, будет к каждому добра!»  

- праздник Масленицы 

13 марта 

12.00 

Липово-Рощинский СДК Праздник с традиционными 

русскими забавами и состязаниями 

на открытой площадке 

«Масленица хороша, широка её 

душа!» - праздник Масленицы 

13 марта 

11.00 

Петровский ПДК Театрализованное представление, 

игры, конкурсы, сжигание чучела, 

чаепитие с блинами 

«Птичьи разговоры» - игровая 

программа 

13 марта 

13.00 

Мирславский СДК Ребята примут участие в викторине 

«Все о птицах», станут участниками 

подвижных игр и конкурсов. 

«Как Кузька спасал Масленицу» 

- детский праздник Масленицы 

14 марта 

 

Передвижной центр досуга Приглашенные на праздник дети 

увидят театрализованное 

представление, также их ждут 

масленичные хороводы, веселые 

игры, забавы и конкурсы. 

«Маслёна, Маслёна пришла, мед 

да блины принесла» 

14 марта  

12.00 

Морозовский СДК На площади перед ДК соберутся 

жители деревни на праздник 

Масленицы с веселыми конкурсами, 

народными играми, вкусными 

блинами, горячим чаем и сжиганием 

чучела Масленицы. 

«Семь чудес Масленицы» - 

праздничная программа 

14 марта 

14.00 

Иваньковский СДК Театрализованное представление, 

игры, конкурсы, сжигание чучела, 

чаепитие с блинами 

«Ух ты, Масленица!» - праздник 14 марта 

11.00 

Ратницкий СДК На веселом празднике  гости станут 

участниками сказочного 

представления, примут участие в 

традиционных народных играх и 

конкурсах, угостятся горячими 

блинами с чаем, не обойдется без 

сжигания чучела Масленицы. 
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«Масленицу встречай, зиму 

провожай» - игровая программа 

для детей 

14 марта 

13.00 

Новоселковский СДК На празднике дети будут играть, 

кататься с горки, водить хороводы 

вокруг чучела Масленицы, затем 

ребят угостят горячими блинами с 

чаем. 

«Масленицу мы встречаем, о ней 

поем мы и играем» - праздник 

Масленицы 

14 марта 

14.00 

Загорский СДК На площади перед ДК соберутся 

жители села на праздник Масленицы 

с веселыми конкурсами, народными 

играми, вкусными блинами, горячим 

чаем и сжиганием чучела 

Масленицы 

«Как на Маслене, на блинной…» 

- праздник Масленицы 

14 марта 

17.00 

Мирславский СДК Театрализованное представление, 

игры, конкурсы, сжигание чучела, 

чаепитие с блинами 

«Широкая Масленица» - 

праздник Масленицы 

14 марта 

12.00 

Непотяговский СК Театрализованное представление, 

игры, конкурсы, сжигание чучела, 

чаепитие с блинами 

«Время красоты» - городской 

конкурс причесок 

15 марта 

12.00 

РДК В конкурсе причесок примут участие 

жительницы города, которые любят 

творить, фантазировать, претворять 

в жизнь мечту. 

«Коробка с карандашами» - 

познавательно-развлекательная 

программа 

16 марта 

11.00 

РДК Познавательно-развлекательная 

программа расскажет об интересной 

истории цветных карандашей 

«Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной» - 

Открытие конкурса 

карандашных рисунков 

16 марта 

12.00 

РДК, кинозал  

«Весна – красна» - конкурс-

выставка детских рисунков 

17 марта  

10.00 

Скомовский СК Дети рисуют рисунки о самом 

прекрасном времени года – весне 

«Праздник Медведя» - 

фольклорный праздник 

18 марта 

12.00 

ЦРНТ Фольклорный праздник с играми и 

конкурсами   

«На музыкальном пятачке» - 

литературно-музыкальный вечер 

18 марта  

14.00 

Бережецкий СДК Присутствующие на вечере много 

интересного узнают о русской 
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народной песне, исполнителях 

народных песен 

 «Территория хорошего 

настроения» - конкурсно-

развлекательная программа для 

молодежи 

20 марта 

19.00 

Новоселковский СДК Секрет хорошего настроения-это 

капелька веселья. Вот и в нашей 

программе будет много веселых 

конкурсов: «Кенгуру», 

«Ворошиловский стрелок», «Хрю-

хрю» и др. 

«Русским чаем угощаем» -вечер 

отдыха в клубе для ветеранов 

«Сударушка» 

24 марта 

17.00 

Осановецкий СДК За чашкой чая ветераны смогут 

пообщаться в теплой обстановке, 

принять участие в шуточных 

конкурсах, исполнить любимые 

песни. 

«Моя семья в фотографиях» - 

тематическая программа 

24 марта  

16.00 

Морозовский СДК По принесенным семейным 

фотографиям ребята расскажут о 

своих дорогих им людях. 

«Творцы хорошего настроения» 

- праздничная программа 

25 марта 

11.00 

РДК Теплые пожелания, добрые слова 

благодарностей прозвучат в адрес 

работников культуры в праздничном 

концерте 

«Весенние забавы» - детская 

игровая программа 

25 марта 

16.00 

Иваньковский СДК В программе различные подвижные 

игры: «закатай катушку», «прыжки 

на мячах», «не споткнись», «кто 

быстрее» и т.д., в которых самое 

активное участие примут 

пришедшие на программу ребята 

«Давайте понимать друг друга» - 

урок доброты 

25 марта 

13.00 

Скомовский СК Беседа о доброте, разбор 

проблемных ситуаций, с просмотром 

мультфильма «Цветик-семицветик» 

«За чайком да с беседушкой» - 

посиделки 

25 марта 

14.00 

Бережецкий СДК На посиделки соберутся женщины 

села. Для них будет организована 

конкурсная программа, 

танцевальные паузы, не обойдется и 

без задушевной беседы. 
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«Смех и радость мы приносим 

людям» 

27 марта 

11.00 

РДК Видео-ролик, посвященный Дню 

Театра расскажет о 

театрализованных праздниках и 

программах, проходивших в нашем 

городе. 

«Землянам – чистую планету» - 

экологический репортаж в 

рамках Дня защиты Земли 

30 марта 

14.00 

Липово-Рощинский СДК Земля – чудесное место для жизни, 

богатое природой и животным 

миром, но большинство наших 

действий наносят непоправимый 

урон  планете. День защиты Земли 

призван для изменения взгляда на 

окружающий мир. 

город Иваново 

Наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения Краткое описание 

Отборочный тур регионального 

онлайн-конкурса «Поэты 

серебряного века» (прием 

заявок) 

25.01-1.03  

 

Центр культуры и отдыха 

города Иванова тел.  

 

25 января-1 марта 2021 года Центр 

культуры и отдыха города Иванова 

принимает конкурсные работы 

регионального онлайн-конкурса 

«Поэты серебряного века». Заявки 

принимаются на электронную почту: 

ckio@bk.ru с указанием темы 

«Поэты Серебряного века. 

Финал городского онлайн-

конкурса 

«Мальчишки, вперед!» 

 

23.02., 14.00 YouTube: 

https://youtube.com/c/ЦКиОИва

ново37  

Вконтакте: 

https://vk.com/ckio37 

23 февраля состоится финальное 

шоу конкурса «Вперед, мальчишки!» 

Целый месяц длилась подготовка: 

участники рассказывали о себе, 

показывали свои таланты, 

участвовали в спортивных 

соревнованиях и интеллектуальных 

поединках. Не сидели на месте и 

друзья участников – они 

организовали группы поддержки. 23 

февраля участников и их увидим на 

финальном шоу онлайн  конкурса 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
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«Вперед, мальчишки!». 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому дню 

 

8.03., 14.00 YouTube: 

https://youtube.com/c/ЦКиОИва

ново37  

Вконтакте: 

https://vk.com/ckio37 

8 марта, в Международный женский 

день Центр культуры и отдыха 

поздравит милых женщин с 

праздником. На онлайн сцену 

выйдут творческие коллективы 

ЦКиО с лучшими номерами о любви 

и нежности, женственности и 

красоте.  

Концерт-гимн женщине 8 марта на 

интернет площадках ЦКиО. 

Всероссийский онлайн конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Танцетворение» 

 

23.04 - 25.04 YouTube: 

https://youtube.com/c/ЦКиОИва

ново37  

Вконтакте: 

https://vk.com/ckio37 

с 23 по 25 апреля состоится 

Всероссийский онлайн конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Танцетворение». Онлайн 

сцена ЦКиО соберет 

хореографические коллективы из 

разных уголков России. Детский 

танец, классический танец, 

народный танец, эстрадный танец, 

современная хореография и клубный 

танец, танцевальное шоу и театр 

танца – многоголосие танца на 

одной сцене.  

День поэзии 

Гала-концерт регионального 

онлайн-конкурса 

«Поэты серебряного века» 

 

21.03.,14.00 YouTube: 

https://youtube.com/c/ЦКиОИва

ново37  

Вконтакте: 

https://vk.com/ckio37 

Голос эпохи, сохраненный в 

произведениях поэтов серебряного 

века, услышим 21 марта в онлайн 

концерте лауреатов конкурса 

«Поэты Серебряного века». На  

сцене - лучшие исполнители, 

обладатели Гран-при и лауреаты 

конкурса. 

Ивановский муниципальный район 

Открытый Областной фестиваль- 01-10 февраля Онлайн  Цели и задачи фестиваля-конкурса - 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fc%2F%D6%CA%E8%CE%C8%E2%E0%ED%EE%E2%EE37&cc_key=
https://vk.com/ckio37
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конкурс популярной музыки 

«Школьный рок. Дебюты» 

предоставление молодым 

музыкантам возможностей для 

реализации их творческих 

способностей, популяризация и 

развитие молодёжной рок-культуры 

среди учащихся; пропаганда 

социально позитивного образа 

жизни среди молодёжи. 

Областной фестиваль-конкурс 

рок-музыки «Рок-февраль  2021» 

Февраль Онлайн  Цели и задачи фестиваля — 

предоставление молодым 

музыкантам возможности 

самореализоваться своих творческих 

способностей, организация и 

развитие молодежной рок-культуры, 

выявление лучших рок-групп и 

отдельных исполнителей, создание 

творческой среды общения молодых 

рок-музыкантов. 

День памяти воинов-

интернационалистов. Митинг, 

посвященный  памяти воинов- 

интернационалистов «Их 

обжигала пламенем война» 

15 февраля Куликовское с/п,  

д. Куликово,  

 

сельские поселения  

В день окончательного вывода 

советских войск из Афганистана по 

всей стране вспоминают воинов-

интернационалистов, который 

исполнили свой долг на дальних 

рубежах. В память о тех, кто не 

вернулся домой в д.Куликово 

проходит районный митинг памяти. 

Во всех сельских поселения также 

проходят митинги, возложением 

цветов. В учреждениях культуры 

проходят информационные 

мероприятия, размещение 

инфо.постов на официальных 

страницах в  социальных сетях  

День защитников Отечества 23 февраля  с/п Ивановского Концертная программа, 
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«Страну родную защищая...» 

(онлайн) 

муниципального района посвященная Дню Защитника 

Отечества 

 

Мастер-классы, интерактивные 

мероприятия  в любительских 

объединениях учреждений культуры  

Международный женский день 

«Любовь. Женщина. Весна.» 

(он-лайн) 

08  марта с/п Ивановского 

муниципального района 

Концертная программа, 

посвященная Международному 

Женскому дню.  

 

Мастер-классы, интерактивные 

мероприятия  в любительских 

объединениях учреждений культуры  

 «Масленица широкая!» 

 

08-14 марта с/п Ивановского 

муниципального района 

Мастер-классы, проводы зимы в 

учреждениях культуры Ивановского 

муниципального района 

День работника культуры 

(он-лайн) 

25 марта  с/п Ивановского 

муниципального района 

Концертная программа, 

посвященная Дню работника 

культуры 

Ильинский муниципальный район 

«Куда ведет вдохновение» 05.02.2021 Ильинский ЦКД Открытие Года науки и технологий 

Открытие выставки работ Е.Л. 

Малышевой, выполненных в 

технике правополушарного 

рисования. Мастер-класс 

Эстафета вручения книги-

альманаха Л.А. Будининой 

«Никто не забыт» о воинах-

афганцах, жителях  Ильинского 

района 

15.02.2021 

12-00 

Ильинский ЦКД Старт эстафеты  вручения книг 

воинам-афганцам, проживающим на 

территории Ильинского района, 

возложение цветов к могилам  

воинов-афганцев, похороненных на 

кладбище пос. Ильинское-Хованское 

«Руками вышитое» 16.02.2021 Ильинский Дом ремесел Открытие выставки вышитых картин 

жительниц  пос. Ильинское-
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 11-00 Хованское 

 «Шел солдат» 19.02.2021 Ильинский ЦКД Торжественное вручение ордена 

Красной Звезды родственникам 

Максимова Николая Ивановича 

 

Час памяти «Эхо Афганской 

войны» 

15.02. 

 

Аллея памяти 

Аньковский СДК 

Информация об Афганской войне, 

рассказ «Апостол», возложение 

цветов, 

Акция «Души, опалённые 

Афганом» 

15-00 

В 17-00 

Аньково Вручение книги Л. Будининой 

участникам войны в Афганистане   

Радиогазета «Без права на 

забвение» 

15.02 С 10-00 до 15-00 Аньково Радиоузел Аньковского ЦСДК: 

историческая справка, тематические 

песни. 

Радиогазета «Праздник 

доблестных воинов» 

23.02 с 10-00 до 15-00 Аньково Радиоузел Аньковского ЦСДК: 

поздравление жителей, тематические 

песни. 

Акция «Отчизны верные сыны» 23.02. в 16-00 Аньково Вручение поздравительных адресов 

участникам боевых действий 

(волонтёры) 

Утренник «Держава армией 

сильна»  

24.02 в 10-00 Д/сад 

Аньковский 

Занятие Л/О «Малышок» 

Акция «Чтобы помнить.» 15.02.2021. 

15.00. 

У памятника Вспомнить об Афганской войне 

Мастер-класс «Валентинка» 12.02.2021 

15.00ч 

Дом ремёсел Изготовление открытки 

Игровая программа 

«Молодецкие потехи» 

19.02.2021 

15.00ч. 

Дом ремёсел игра 

Акция: «Сталинград: 200 дней 

мужества и героизма» 

02.02.2021г.10час. Памятник павшим в годы ВОВ 

с.  Коварчино 

Цель – рассказ об этой битве 

Акция: «4 февраля - всемирный 

день против рака» 

04.02.2021г.10час. С. Коварчино Цель акции – привлечение внимания 

к этому заболеванию 

Акция – поздравление: «С 

юбилеем» 

12.02.2021г.17час. Ул. Центральная, 17 Поздравление с 55-летием Волкову 

С.В. 
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Акция- поздравление: «С днём 

святого Валентина» 

14.02.2021г.12час. Магазин ул. Центральная Поздравление с праздником 

Акция – поздравление «Сретенье 

Господне» 

14.02.2021г.12час. Магазин ул. Центральная Поздравление с православным 

праздником 

Акция: «По страницам 

Афганистана» 

15.02.2021г.13час. Коварчинский ДК Рассказ о нашем земляке – Петрове 

С.А. 

Выставка: «Они отстояли 

Родину» 

20.02.2021г.15час. Коварчинский ДК Фотовыставка участников-земляков 

ВОВ 

Акция- поздравление: «С днём 

защитника Отечества» 

23.02.2021г.13час. Магазин ул. Центральная Поздравление с праздником 

Акция "14февраля- день дарения 

книг» 

15.02.21, 14.00 Цент села, Аньковская ЦСБ Выставка книг,подаренных 

читателями, организация 

буккроссинга, размещение 

информации на магазинах и доске 

объявлений в центре села, 

распространение приглашений в 

библиотеку. 

Выставка детского рисунка 

«Будем Родине служить» 

18.02.21, 14.00 Аньковская ЦСБ Сбор рисунков детей об армии и 

размещение их на стенде в 

библиотеке. 

Книжная выставка 

беседа. «Женский силуэт на 

фоне истории». 

26.02.21 11.00 Аньковская ЦСБ Книги о женщинах, влиявших на 

русскую и мировую историю. 

Книжная выставка-обзор 

«Вовка-добрая душа»(К115-

летию А Барто) 

17.02.21, 12.00 Аньковская ЦСБ Рассказ о книгах Барто», чтение 

стихов. 

Игровая программа «Вместе 

весело…» 

24.02.21 В Доме ремесел Развлечение для детей для развития 

воображения, сообразительности, 

наблюдательности. 

Познавательная программа 

«Наши соседи по планете» 

07.02.2021г.13час Игрищинская Библиотека Викторина и обзор книг о животных 

и птицах 

Час информации «Знать, чтобы 

не оступиться» (о вредных 

привычках) 

04.02.2021г.12час Игрищинская Библиотека Книги, рассказывающие о здоровом 

образе жизни 
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Выставка-просмотр «У тебя есть 

половинка, подари ей 

Валентинку» 

14.02.2021г.13час. Игрищинская Библиотека Книги о любви 

Час интересной информации 

«Читайте и удивляйтесь» 

26.02.2021г.14час. Игрищинская Библиотека Рассказ о книгах про научные 

открытия 

Общероссийская акция 

взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» 

В течении месяца Ивашево   

Онлайн-викторина  

«Сталинград- 200 дней 

мужества» 

02,02 Ивашевская библиотека 

(страничка в соц.сетях) 

 

Открытие Года Российской 

науки. Информ. час «Да 

здравствует  Российская наука» 

05,02 Ивашево   

День  святого Валентина. Тем. 

вечер        «С  любовью на все 

времена»  

13.02 Нажерово СДК   

День  памяти воинов-

интернационалистов. Тем. 

программа «Интернациональный 

подвиг вечен!». 

       15.02 Ивашево. 

                  

 

Развлекательная программа 

«Русский боец – всем  образец!» 

13.02 Ивашево. ЦСБ 

                                                 

 

Конкурсно-игровая программа 

«Один день  в армии» 

       20.02 Ивашевский ДК 

                

 

«Зимние забавы» у друзей 

библиотеки! 

21.02 Нажерово СБ 

                   

 

День защитника Отечества. 

Концерт «Нет  выше долга, чем 

служить России» 

23.02 Работники культуры СКО  

«Физкультуру не любить – под 

собою сук рубить». Игровая 

программа. 

27.02 Ивашевский ДК 

             

 

Участие  в областных конкурсах 

по программе «Активное 

В течении месяца Берснева ЕМ  
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долголетие» 

Народное гуляние Широкая 

Масленица 

14.03.2021 Щенниковский ЦСДК Театрализованное представление с 

играми и конкурсами, сжигание 

чучела Масленицы 

Народное гуляние Широкая 

Масленица 

14.03.2021 Хлебницкий СК Театрализованное представление с 

играми и конкурсами, сжигание 

чучела Масленицы 

Концертная программа «Для 

милых дам» 

07.03.2021 Щенниковский ЦСДК Концертная программа участников 

художественной самодеятельности  

Щенниковского ЦСДК 

Концерт экс-солиста группы 

«Фристайл» 

Сергея Дубровина 

09.03.2021 Ильинский ЦКД Концерт экс-солиста группы 

«Фристайл» 

Сергея Дубровина 

«Масленица-пышка на улицу 

вышла» 

14.03.2021 Площадка у Ильинского ЦКД Народное гуляние с играми, 

конкурсами, торговлей, концертом 

«Масленичные поделки» 08-14.03.2021 Ильинский Дом ремесел Серия мастер-классов 

«Жизнь культуре посвящаем» 25.03.2021 Ильинский ЦКД торжественная программа к Дню 

работников культуры 

«Праздник весны,цветов,и 

любви» 

07.03.21г. Исаевский ЦСДК Концертная программа 

«Русская,старинная,веселая да 

блинная» 

14.03.21г. Исаевский ЦСДК Массовое мероприятие с конкурсно- 

игровой программой 

«Забота о родителях ,дело 

совести каждого» 

02.03.21г. Исаевская СБ. Клуб «УЮТ» Диспут за круглым 

столом. 

 «Виват, работники 

культуры!»  

25.03.21г. Исаевский ЦСДК  Поздравление работников 

культуры. 

« Женский рук прекрасное 

уменье» 

03.03.2021г. Исаевская СБ, Выставка поделок. 

«Моя мама лучше всех» . 05.03.21г. Кулачевская СБ. Фото- выставка. 

«Славим женщин» 08.02.21г. Кулачевский СК. Концертная программа. 

«Веселый,раздольный праздник» 14.03.21г. Кулачевский СК Массовое гулянье с игровой 

программой. 

Мастер-класс «Тебе, родная 1.03 в 14-00 Аньковский СДК Изготовление сувенира на восьмое 
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подарю» марта 

Утренник «В твоих глазах 

улыбка солнца» 

4.03 в 11-00 Д/сад 

Аньковский 

Песни, стихи для мамы, игровая пр-

ма 

Радиогазета «С любовью в 

сердце и душе» 

8.03 с 10-00 до 16-00 Аньково Радиоузел Аньковского ЦСДК: 

поздравление жителей, тематические 

песни. 

Утренник «Солнечный блинчик» 11.03 в 11-00 Д/сад 

Аньковский 

Занятие Л/О «Малышок» 

Радиогазета «Масленица ясная, 

самая прекрасная» 

14.03. с 10-00 до 15-00 Аньково Поздравления, русские наигрыши 

День работников культуры «А 

мы творим не за земные блага» 

24.03 в 10-00 Аньковский СДК Чествование работников культуры. 

Мастер-класс «Подарок маме» 05.03.2021 

15.00ч. 

Дом ремёсел Изготовление подарка своими 

руками 

Тематическая программа «В 

блинах поваляться, сердцем 

потешиться» 

10.03.2021 

15.00ч. 

Дом ремёсел Праздничная программа 

«масленица» 

Тематическая программа «На 

крыльях весну принесли» 

26.03.2021. 

15.00ч. 

Дом ремёсел Познавательно игровая программа о 

птицах 

Вечер-посвящение «Я верю, что 

все женщины прекрасны» 

05.03.2021 в 16.00 Игрищинский ДК Небольшой экскурс в историю 

событий, где большую роль играли 

женщины. Викторина для мужчин. 

Концерт «Её величество- 

Женщина» 

07.03.2021 в 13.00 Игрищинский ДК Музыкальные поздравления 

женщинам села. 

Театрализованное представление 

«Масленица блинная, русская, 

старинная» 

14.03.2021 в 13.00 Площадка у ДК Весёлые конкурсы, посвящённые 

Масленице 

Тематическая программа 

«Повяжу я Любушке платок». 

Игровая программа «Игры с 

платком 

16.03.2021 в 13.00 Игрищинский ДК Краткая история платка, мастер-

класс по завязыванию платков, 

весёлые конкурсы. 

Акция: «День кошек в России» 01.03.2021г.10час. С. Коварчино Цель – бережное отношение к 

домашним питомцам 

Акция: «С международным 08.03.2021г.12час. Магазин, ул. Центральная Поздравление женщин с праздником 
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женским днём» Коварчино 

Акция «Масленица – 

именинница!» 

14.03.2021г.12час. С. Коварчино Поздравление с обрядовым 

праздником 

Акция: «Международный день 

счастья» 

20.03.2021г.12час. Магазин ул. Центральная Поздравление с праздником 

Акция – поздравление «С днём 

работников культуры» 

25.03.2021г.12час. Коварчинский ДК Поздравление коллег с праздником 

Акция «С днём рождения»» 27.03.2021г.13час. Ул. Центральная ,24 

Коварчино 

Поздравление с днём рождения 

труженицу тыла – Петрову А.И. 

Выставка-обзор»8февраля-День 

Российской науки» 

8.03.21, 11.00 Аньковская ЦСБ Рассказ о книгах, размещенных на 

выставке(ученых, изобретениях, 

научных достижениях российской 

науки) 

Мастер-класс «Тебе, родная 

подарю» 

1.03 в 14-00 Аньковский СДК Изготовление сувенира на восьмое 

марта 

Утренник «В твоих глазах 

улыбка солнца» 

4.03 в 11-00 Д/сад 

Аньковский 

Песни, стихи для мамы, игровая пр-

ма 

Радиогазета «С любовью в 

сердце и душе» 

8.03 с 10-00 до 16-00 Аньково Радиоузел Аньковского ЦСДК: 

поздравление жителей, тематические 

песни. 

Утренник «Солнечный блинчик» 11.03 в 11-00 Д/сад 

Аньковский 

Занятие Л/О «Малышок» 

Радиогазета «Масленица ясная, 

самая прекрасная» 

14.03. с 10-00 до 15-00 Аньково Поздравления, русские наигрыши 

День работников культуры «А 

мы творим не за земные блага» 

24.03 в 10-00 Аньковский СДК Чествование работников культуры. 

Мастер-класс «Подарок маме» 05.03.2021 

15.00ч. 

Дом ремёсел Изготовление подарка своими 

руками 

Тематическая программа «В 

блинах поваляться, сердцем 

потешиться» 

10.03.2021 

15.00ч. 

Дом ремёсел Праздничная программа 

«масленица» 

Тематическая программа «На 

крыльях весну принесли» 

26.03.2021. 

15.00ч. 

Дом ремёсел Познавательно игровая программа о 

птицах 

Вечер-посвящение «Я верю, что 05.03.2021 в 16.00 Игрищинский ДК Небольшой экскурс в историю 
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все женщины прекрасны» событий, где большую роль играли 

женщины. Викторина для мужчин. 

Концерт «Её величество- 

Женщина» 

07.03.2021 в 13.00 Игрищинский ДК Музыкальные поздравления 

женщинам села. 

Театрализованное представление 

«Масленица блинная, русская, 

старинная» 

14.03.2021 в 13.00 Площадка у ДК Весёлые конкурсы, посвящённые 

Масленице 

Тематическая программа 

«Повяжу я Любушке платок». 

Игровая программа «Игры с 

платком 

16.03.2021 в 13.00 Игрищинский ДК Краткая история платка, мастер-

класс по завязыванию платков, 

весёлые конкурсы. 

Лухский муниципальный район  

1.Мероприятия к Дню разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом  

02.02.2021г. КДК с.Благовещение 

КДК с.Порздни 

Книжные выставки, 

тематические онлайн-программы 

 

2.Ежегодная акция «Покормите 

птиц»  

В течение февраля На территории поселений Мастер-класс по 

изготовлению кормушек, 

развешивание кормушек, 

подкормка птиц 

 

3.Мероприятия к Дню 

юного героя- 

антифашиста 

08.02.2021г. Все КДК района  Уроки 

мужества, 

познават.программы, 

видеопрезентации, 

викторины 

в онлайн-формате и в клубных 

фомированиях 

4.Мероприятия ко Дню Святого 

Валентина 

 

14.02.2021г. Все КДК района Мастер-классы, фото- 

Вернисажи в онлайн формате 

 

5.Мероприятия к Дню вывода 

войск из 

Афганистана 

 

15.02.2021г. Все КДК района Презентации, видео- 

рассказы, 

темат.программы в онлайн формате 
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6. Мероприятие ко дню 

рождения уроженки п.Лух, 

ученой –химика 

Фоминой-Жуковской 

Е.А. 

 

19.02.2021г. КДК с.Рябово Фото-выставка 

7.Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

23.02.2021г. Все КДК района Тематические программы онлайн, 

спортивный праздник для 

участников формирований 

8.Концертные программы к 8 

марта 

06.03.-08.03.2021г. Все КДК района Концертные программы в формате 

онлайн, выставки детских поделок, 

конкурсы, фотомарафоны 

9.Обрядовый праздник 

«Масленица» 

14.03.2021г. Все КДК района Обрядовый праздник- 

театрализованные программы 

10.День работника культуры 

России 

 

25.03.2021г. Все КДК района Концертные программы-онлайн, 

презентации 

11.Всемирный день театра 

 

27.03.2021г. Народный театр ДК п.Лух  Тематическая программа  

Пестяковский муниципальный район 

Конкурсно – игровая программа 

«Мамочки-сыночки» 

8 марта 2021 год 12 ч. МУ «Пестяковский Дом 

культуры» 

Команды выполняют различные 

задания, в которых воспитывается 

чувство любви и уважения к своей 

семье, к матери, развиваются 

творческие способности, 

раскрываются таланты 

Театрализованное представление 

«Проводы Зимы» 

14 марта 2021 год 12 ч. Центральная площадь Зима ищет на своё место 

претендента, для которых 

устраиваются различные испытания. 

Зрители помогают участникам 

пройти их 

Приволжский муниципальный район 

Городской праздник Масленица 14 марта  Городская площадь Праздничные гуляния для 

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-kultury
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-kultury
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-teatra
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11:00 г.Приволжск горожан, включающие в себя: 

- игровые зоны для семей и детей 

-спортивные зоны 

-торговые зоны 

- фотозоны 

- основное театрализованное 

действие на главной сцене с 

приветствием руководящих органов. 

Концертная программа творческих 

коллективов ГДК. 

СДК с. Горки-Чириковы 07.03.2021 

14:00 

Праздничный концерт  

«Музыка весны» 

Выставка, презентация, концерт. 

СДК с. Новое 14.03.2021 

12:00 

« Весёлый и раздольный есть 

праздник на Руси» 

Уличное гуляние, конкурсы, игры, 

сжигание чучела. 

СК с.Сараево 08.03.2021 

13:00 

Концертная программа  

«Букет хорошего настроения». 

 

Поздравление с международным 

женским днем 

КДЦ Ингарь 14.03.2021 

11:00 

«Гуляй Масленица» традиционное народное гуляние с 

играми, конкурсами и блинами 

Плесский ДК 08.03.2021 

16:00 

Праздничный концерт 

«Для меня нет тебя 

прекрасней» (6+) 

8 марта  для жителей и гостей города 

пройдёт праздничный концерт с 

участием творческих коллективов 

Плёсского ДК. Добрые слова и 

пожелания, песни и танцы в этот 

праздничный день будут посвящены  

таким разным и таинственным – 

прекрасным женщинам нашего 

города. 

Мероприятие завершится 

праздничной дискотекой. 

Торговая площадь г.Плес 14.03.2021 12:00 Театрализованная программа 

«Масленица Плёсская 

залихватская» 

14 марта Плёсский Дом культуры 

приглашает к участию жителей и 

гостей города в развлекательной 

программе «Масленица Плёсская 
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залихватская». В программе 

мероприятия: музыкально - 

театрализованное представление, 

выступление творческих 

коллективов и солистов Плёсского 

Дома культуры, а также спортивные 

состязания, игры и конкурсы, 

весёлые старты для детей, угощение 

горячими блинами, перетягивание 

каната, бойкие частушки и 

сожжение чучела. В рамках 

программы состоится награждение 

участников городских конкурсов –  

«Краса Масленица» и «Блины – 

предвестники весны». 

Родниковский муниципальный район 

Месячник по оборонно-массовой 

работе 

23.01 – 23.02 РДК «Лидер» 

СДК, СК 

Программа месячника оборонно-

массовой работы включает 

разнообразные военно-

патриотические мероприятия, 

спортивные соревнования и 

конкурсы. 

Открытый фестиваль «ТВОЙ  

ШАНСон» 

15.02. - 25.02 РДК «Лидер» Фестиваль проводится в РДК 

"Лидер", в дистанционном формате.  

В конкурсной программе принимают 

участие жители Родниковского 

района и других муниципальных 

образование Ивановской области и 

других регионов Российской 

Федерации. 

Основной целью фестиваля является 
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популяризация, сохранение и 

развитие лучших традиций жанра 

шансон. 

Итоговое совещание работников 

культуры 

18.02.  Подведение итогов работы 

учреждений культуры района за 

2020 год, 

Торжественный вечер, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Страну заслоняют 

собой» 

19.02. – 23.02. РДК «Лидер» 

СДК, СК 

Программы, посвященные Дню 

защитника Отечества. Поздравления 

с праздником, рассказ о доблести, 

мужестве и славе Российского 

солдата. 

Концертная программа. 

Торжественный вечер, 

посвященный международному 

женскому Дню «Ты красишь мир 

присутствием своим» 

05.03. - 08.03. РДК «Лидер» 

СДК, СК 

Поздравление  от мужчин  с 

Международным женским Днем,  

Чествование лучших женщин -

общественниц. 

Концертная программа   

Проводы русской зимы  

«Масленичный разгуляй 2021»  

14.03. РДК «Лидер» 

СДК, СК 

Народные гуляния, посвященные 

проводам Зимы. Народные игры,  

забавы, развлечения, хороводы, 

конкурсы и концертные программы.    

Юбилейный вечер «Лидеру – 

35» 

27.03. РДК «Лидер» Вечер, посвященный 35-летию со 

дня открытия районного Дома 

культуры «Лидер». 

Савинский муниципальный район Архиповское сельское поселение 

Спортивно-игровая программа 

для детей и молодежи села, 

посвященная Дню Защитников 

Отечества. 

23.02.- 12.00 Спортивный зал МКУ 

«Архиповский дом культуры». 

- Спортивные конкурсы для 

детей и подростков. 

-  Командные соревнования по 

мини-футболу и волейболу. 

Развлекательная программа для 

женщин, посвященная 

Международному женскому дню  

«Девичник» 

08.03. – 12.00 Площадь перед зданием Дома 

Культуры  

- Фольклерно-игровые конкурсы 

и хороводы. 

- Танцевальная программа. 
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Народное гуляние «Масленица». 14.03.-.12.00 Площадь перед зданием Дома 

Культуры  

- Концертно –игровая программа 

с народными конкурсами и 

забавами. 

Вознесенское сельское поселение 

«Родине служить и защищать» 21.02.2021г.   12-00ч. Вознесенский СДК Программа посвященная Дню 

защитника Отечества 

«Со спортом дружат настоящие 

мужчины» 

23.02.2021г.  11-00ч. Польковский СДК Теннисный турнир 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

«Зимние забавы с рукавичками» 21.02.2021г.  12-00ч. Агрофенинский СДК Спортивная развлекательная 

программа 

«Для Вас, любимые!» 8.03.2021г.   14-00ч. Польковский СДК Вечер отдыха посвященный 8 

марта 

«Весеннее настроение» 7.03.2021г.    12-00ч. Вознесенский СДК Концертная программа, 

посвященная 8 марта 

«Ах, женщина-и красота и 

праздник!» 

8.03.2021г.  12-00ч. Агрофенинский СДК Вечер отдыха в дамском клубе 

«Берегиня» 

«Широкая масленица» 13.03.2021г. 12-00ч. Польковский СДК Театрализованное 

представление 

«Масленица щедра-гуляй хоть 

до утра!» 

14.03.2021г. 12-00ч. Агрофенинский СДК Народное гулянье на масленицу 

«Сказка-ложь, да в ней намек!» 25.03.2021г. Агрофенинский СДК Развлекательная программа для 

детей 

Воскресенское сельское поселение 

Театрализованная игровая 

программа 

«Праздник наших пап» 

23.02.21г Воскресенский ДК Праздник с 

персонажами,играми,конкурсам

и 

Детский утренник в детском 

саду «Наши бабушки и внуки» 

08.03.21г Воскресенский ДК Праздник  с персонажами с 

играми, конкурсами ,танцами 

Горячевское сельское поселение 

« Масленица честная проказница 

большая» 

 

14.03.2021г. 

12-00 ч. 

Горячевский СДК Народное гуляние, игры 

,конкурсы. 
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« Масленица к нам идёт» 14.03.2021г. 

12-00 ч. 

Корзинский СДК Народное гуляние, игры 

,конкурсы 

«И этот светлый день весенний» 07.03.2021г. 

12-00 ч. 

Горячевский СДК Концерт. 

« О женщина тебя прекрасней 

нет» 

07.03.2021г. 

12-00 ч. 

Корзинский СДК Концерт. 

Савинский Дом Ремесел 

Рубрика Народные ремесла 

(пропильная резьба) 

2.02.2021 в 11.00. Городской Дом 

ремесел 

Ознакомительная беседа 

Рубрика мастерим вместе с 

детьми Ткачество(коврик) 

5.02.2021.в 11.00 Городской Дом ремесел Мастер-класс 

Мастер-класс «Цветок из кожи» 

 

8.02.2021.в 11.30 Городской Дом ремесел Мастер-класс 

В гостях у Кузьки 10.02.2021 в 14-00 Городской Дом ремесел Детское игровое мероприятие 

Рубрика мастерим вместе с 

детьми 

(кукла –закрутка «Веснянка» 

14.02.2021 в 10.00 Городской Дом ремесел Мастер-класс 

Рубрика люди мастеровые 19.02.2021 Городской Дом ремесел Рассказ о народном мастере 

«А ну-ка мальчики» 23.02.2021 в 14.00. Городской Дом ремесел Детская игровая программа. 

Рубрика народные ремесла 27.02.2021 в 11.00. Городской Дом ремесел Мастер-класс по лоскутной 

технике(шитье из квадратов) 

День кошек 1.03.2021 в 12.00 Городской Дом ремесел Фотовыставка онлайн 

Рубрика люди мастеровые 2.03.2021 в 10.00. Городской Дом ремесел Рассказ о мастере 

Открытие выставки «На все руки 

от зимней скуки» 

4.03.2021 в 12.00. Городской Дом ремесел Торжественное открытие 

выставки народных умельцев. 

Рубрика мастерим вместе с 

детьми Игольница-цветок. 

7.03.2021 в 11.00. Городской Дом ремесел Мастер-класс 

Кукла «Масленица» 14.03.2021 в 10.00. Городской Дом ремесел Мастер-класс 

Рубрика  

народные ремесла Глиняная 

игрушка. 

18.03.2021 в 14.00. Городской Дом ремесел Познавательное мероприятие 

Всемирный день счастья 

Куколка на счастье. 

20.03.2021 в 10.00. Городской Дом ремесел Мастер-класс 
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Экскурсия онлайн по выставке 

«На все руки от зимней скуки» 

25.03.2021 в 15.00 Городской Дом ремесел Рассказ о выставке 

Савинский городской Дом культуры 

День воинской славы России 

«Ты  выстоял,великий 

Сталинград!» 

2 февраля онлайн Видео-рассказ о героических 

сражениях за Сталинград 

Творческий проект «Моя 

Юность» 5 часть 

5 февраля онлайн Воспоминание участников 

народного хореографического 

ансамбля «Юность» 

Рубрика «В кругу семьи» 12 февраля онлайн Разбор семейных игр 

День памяти воинов 

интернационалистов 

«Афганистан-незаживающая 

рана» 

15 февраля онлайн Рассказ о афганской войне 

День защитника Отечества 

Творческий конкурс для детей 

«Подарок для папы» 

8-23 февраля онлайн Конкурс на лучшее исполнение 

стихов ,песен, посвященных 

Дню Отечества 

Фольклорная викторина для 

детей «По страницам 

фольклора» 

26 февраля онлайн Потешки, прибаутки, сказки 

Праздничный концерт «С 

любимыми не расставайтесь…» 

8 марта онлайн Выступление творческих 

коллективов ГДК 

Масленичные гуляния «Веселая 

масленица!» 

14 марта Площадь ГДК Игры, конкурсы 

День кукольника 

Кукольный спектакль 

«Кот и солнце» 

21 марта онлайн Кукольный спектакль 

День работника культуры. 

Праздничное мероприятие 

«Творцы досуга» 

25 марта онлайн Награждение лучших 

работников культуры 

Всемирный день театра 

Спектакль «Шутки в глухомани» 

И.Муренко 

27 марта онлайн спектакль 
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Савинское сельское поселение 

Мастер-класс по изготовлению 

детских поделок к 23.01.2021 

18.02.2021 Шестунихинский СДК 

 

 

Видео - урок по изготовлению 

детских поделок 

Вспомним как это было - 

«Концерт к 23 февраля» 

23.02.2021 Шестунихинский СДК Лучшие концертные номера из 

из «Прошлых» концертных 

программ, посвященных 

празднику 

Час духовности- «Родной язык – 

основа здоровья» 

21.02.2021 Шестунихинский СДК Информация о значении родного 

языка 

Викторина- «Курс молодого 

бойца» 

27.02.2021 Шестунихинский СДК Вопросы военной тематики 

Мастер класс детских поделок к 

8 Марта 

03.03.2021 Шестунихинский СДК Видео - урок по изготовлению 

детских поделок 

Выставка детских рисунков к 8 

Марта 

07.03.2021 Шестунихинский СДК  

Танцевальный флешмоб к 

женскому дню 

08.03.2021 Шестунихинский СДК  

«Масленица пришла, блинов 

принесла» 

10.03.2021 Шестунихинский СДК Кулинарные рецепты по 

изготовлению вкусных блинов и 

выпечки 

«Проводы русской зимы» 14.03.2021 Шестунихинский СДК Фотогалерея 

«Путешествие в страну 

Мультипульти» 

18.03.2021  Викторина на знание 

популярных мультфильмов для 

детей 

Стихи поэтов серебряного века 20.03.2021  Марафон чтения 

«Без нас скучала бы планета» 25.03.2021  Видео - поздравление ко дню 

работника культуры 

«Береги свою планету с теплым 

именем Земля!» 

28.03.2021  Викторина ко дню Земли 

Городской округ Тейково «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.И. Ленина» 
Размещение информационных 

материалов с портала культура.рф 
Ежедневно Социальные сети Размещение информационных 

материалов с портала культура.рф 
Рубрика «Какой сегодня праздник?» Ежедневно Социальные сети Рубрика «Какой сегодня 
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праздник?» 
Музейные уроки «Города-герои» 18 января-23 февраля Социальные сети, оф. сайт Музейные уроки «Города-герои» 
Мастер-класс от руководителя 

кружка «Очумеле ручки» 

Калининой Т.В. 

11 февраля 15:00 Социальные сети, оф. сайт Мастер-класс от руководителя 

кружка «Очумеле ручки» 

Калининой Т.В. 
Творческий марафон, посвящённый 

115-летию Агнии Барто 
17 февраля Социальные сети, оф. сайт Творческий марафон, посвящённый 

115-летию Агнии Барто 
Праздничная программа фестиваля 

к 115-летию со Дня рождения 

Агнии Барто «Кто не знает 

Любочку?» 

17 февраля 17:00 Социальные сети, оф. сайт Праздничная программа фестиваля 

к 115-летию со Дня рождения 

Агнии Барто «Кто не знает 

Любочку?» 
Концертная программа, 

посвящённая Дню защитника 

отечества  

23 февраля 18:00 Социальные сети, оф. сайт Концертная программа, 

посвящённая Дню защитника 

отечества  
Концертная программа, 

посвящённая международному 

женскому дню 8 марта 

8 марта 17:00 Онлайн Концертная программа с участием 

творческих коллективов 

учреждения 
Масленичные гуляния 14 марта Площадь им. В.И. Ленина В программу гуляний входят 

театрализованное представление, 

конкурсная программа, игры, 

выставки, мастер-классы 
Интеллектуальная игра «РИСК» 19 марта Малый зрительный зал Интеллектуальная игра среди 

школьников старшего звена 

Тейковский муниципальный район 

МКУ «МСКО» 

Митинг «Афганистан - наша 

память и боль» 

15.02.2021 

11.00 

с. Новое Леушино Торжественный митинг, 

посвященный памяти Афганской 

войне, 

выступление почетных гостей, 

минута молчания, возложение 

цветов 

Торжественный прием мужчин-

руководителей главой 

Тейковского муниципального 

района «Не меркнет дней 

великих Слава» 

20.02.2021 

13.00 

РДК В фойе фото-зона. 

В зале торжественная 

программа, награждение, 

выступление почетных гостей, 

концертная программа 
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Торжественное чествование 

лучших женщин района « Во 

славу прекрасной дамы» 

05.03.2021 

13.00 

РДК Торжественный прием женщин-

руководителей главой ТМР, 

вручение грамот и 

благодарностей. Концертная 

программа 

Народное гуляние 

«Масленичный хоровод на 

гуляние зовет» 

13.03.2021 

11.00 

б/о «Чайка» Развлекательная программа с 

персонажами, проведение 

масленичных игр и конкурсов, 

мастер-класс по изготовлению 

«солнышка», сжигание чучела 

Праздничная программа ко Дню 

работника культуры «Виват, 

культура!» 

25.03.2021 

10.00 

РДК Торжественная программа, 

награждение лучших 

работников, 

посвящение новичков в 

культработники 

Нерльское городское поселение 

Выставка детского рисунка 

«Мой папа – защитник» 

17.02.2021 

12.00 

ДК Нерль Выставка рисунков детей 11-12 

лет 

Конкурс детского рисунка 

«Любимой мамочке» 

04.03.2021 

12.00 

ДК Нерль Выставка рисунков детей 9-10 

лет 

Вечер отдыха «Веселый 

девичник» 

06.03.2021 

15.00 

СК Нельша Поздравление, игры, конкурсы, 

чаепитие. 

Вечер отдыха «Мы подарим вам 

улыбки» 

07.03.2021 

16.00 

ДК Нерль Поздравление, игры, конкурсы, 

чаепитие. 

Вечер отдыха «Хочется цветы 

дарить» 

07.03.2021 

17.00 

СК Думино Поздравление, игры, конкурсы, 

чаепитие. 

Вечер отдыха «Мила, полна 

очарованьем» 

07.03.2021 

16.00 

СК Кибергино Поздравление, игры, конкурсы, 

чаепитие. 

Мастер класс «Открытка для 

мамы» 

07.03.2021 

14.00 

СК Москвино Изготовление открыток на 8 

марта 

 

Вечер отдыха «Для женщин» 08.03.2021 

15.00 

СК Бушариха Поздравление, игры, конкурсы, 

чаепитие. 
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Народное гуляние «Приходи к 

нам Масленица» 

13.03.2021 

15.00 

СК Кибергино Народное гуляние, игры, 

конкурсы. 

Народное гуляние «Прощай 

Зима, приходи Весна» 

14.03.2021 

12.00 

ДК Нерль Народное гуляние, игры, 

конкурсы, сжигание Масленицы. 

«Масленица!» народное гуляние 14.03.2021 

15.00 

СК Бушариха Народное гуляние, игры, 

конкурсы. 

«Праздник солнца – Масленица» 14.03.2021 

14.00 

СК Думино Народное гуляние, игры, 

конкурсы. 

Народное гуляние «Как блин в 

гости к солнышку ходил» 

14.03.2021 

15.00 

СК Нельша Народное гуляние, игры, 

конкурсы. 

Народное гуляние «Масленица» 14.03.2021 

11.00 

СК Москвино Народное гуляние, игры, 

конкурсы. 

Крапивновское сельское поселение 

Квест игра «Один день 

солдатской жизни» 

 

20.02.2021 

14.00 

Сахтышский СДК Игра по станциям: 

-конкурсы на скорость, отвагу 

- загадки 

 

Народное гуляние 

«Ай да Масленица, ай да 

румяна» 

13.03.2021 

11.00 

Сахтышский СДК Театрализованная программа: 

выставка прикладного 

творчества, 

угощение блинами 

Праздничная программа 

«Женский день» 

06.03.2021 

11.00 

Крапивновский СДК Поздравление, концерт 

Масленица «Гуляй широкая 

душа» 

14.03.2021 

11.00 

Крапивновский СДК Театрализованная программа: 

конкурсы игры, угощение 

блинами 

Большеклочковское сельское поселение 

Акция «Праздник мужества, 

праздник мужчин» 

23.02.2021 

10.00 

д. Б. Клочково Поздравления мужчин  

д. Большое Клочково 

Игровая программа «Мы мороза 

не боимся» 

27.02.2021 

11.00 

 

д. Б. Клочково Игры детей на свежем воздухе 

Концертная программа «Самая 07.03.2021 Площадь у клуба Стихи и песни, посвященные   
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нежная, милая» 11.00 празднику 8 марта 

Игровая программа «Как на 

масленой неделе…» 

13.03.2021 

11.00 

 

Площадь у клуба В программе игры, хороводы, 

блины, сжигание чучела. 

Новогоряновское сельское поселение 

Вечер-встреча воинов 

интернационалистов «Чечня в 

огне» 

14.02.2021 

11.00 

Новогоряновский КДК Поздравление ветеранов-

интернационалистов, беседа с 

подростками, 

просмотр худ. фильма 

«Кавказский пленник» 

Игровая патриотическая 

программа «Зарница» 

21.02.2021 

14.00 

территория у КДК Игровая программа с 

конкурсами, играми. 

Спортивная эстафета, поиск 

секретной карты. Солдатская 

Каша 

Концертная программа «У 

солдата выходной» 

22.02.2021 

15.00 

Новогоряновский КДК Исполнение песен участниками 

творческих коллективов КДК 

Праздничный концерт «Весеннее 

настроение» 

07.03.2021 

15.00 

Новогоряновский КДК Выступление творческих 

коллективов. 

Поздравление Многодетных 

мам. 

Народное гуляние 

«Масленичный разгуляй» 

14.03.2021 

11.00 

Территория у КДК Весёлые масленичные 

приключения, конкурсы и игры, 

горячие пироги и блины с 

разными начинками 

Конкурс тряпичной куклы 

«Маслёна» 

14.03.2021 

14.00 

Территория у КДК Конкурс мастеров 

Фольклорный праздник 

«Веснянка», посвящённый дню 

весеннего равноденствия 

20.03.2021 

11.00 

Новогоряновский КДК Праздник этот пришёл к нам из 

древности от язычества. 

Познакомим с обрядами и 
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изготовим тряпичную куклу 

оберег. 

Концертная программа, 

посвящённая дню работника 

культуры «Пой цветик не 

стыдись» 

27.03.2021 

11.00 

Новогоряновский КДК Поздравление работников 

культуры, песни, сценки, танцы 

ДШИ. 

Морозовское сельское поселение 

Час истории «Афганистан боль и 

память» 

15.02.2021 

10.00 

Морозовская СОШ Информационная программа для 

подростков 

Семейный праздник «Мужчина-

дед, отец и сын в семье всегда 

опорой были» 

22.02.2021 

15.00 

Морозовский СДК Развлекательна программа с 

играми. 

Народное гулянье «Зиму нынче 

провожаем» с играми и потехами 

14.03.2021 

11.00 

с. Морозово Театрализованное 

представление с играми и 

потехами. 

Тематическая программа «По 

горячим дорогам Афганистана» 

15.02.2021 

10.00 

 

 

Елховский ДК Мастер класс по изготовлению 

тюльпанов, раздача памяток и 

цветов, оформление стенда.  

Поздравительная программа 

«Солдатская доблесть» 

22.02.2021 

11.00 

 

Елховский ДК Мастер-класс открыток, чтение 

стихов, поздравительная акция. 

Поздравительная программа ко 

Дню 8 Марта «Любимым, 

нежным и прекрасным» 

07.03.2021 

11.00 

Елховский ДК Мастер-класс по изготовлению 

букетов, чтение стихов и 

вручение сувениров. 

Театрализованная уличная 

программа «Масленица пришла 

– блинов напекла». 

14.03.21г. 

14.00 

Елховский ДК игры, конкурсы, угощение 

блинами, сжигание чучело 

Масленицы. 

Новолеушинское сельское поселение 

Митинг, посвященный памяти 

воинов-интернационалистов 

15.02.2021 

11.00 

Мемориальная доска им.  

М.В. Гильмулина, 

с. Н. Леушино 

Возложение цветов к 

мемориальной доске им. М.В. 

Гильмулина, как дань памяти 

солдатам и офицерам, погибшим 
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при исполнении воинского долга 

Вечер отдыха ко Дню работника 

культуры «Праздник души!» 

25.03.2021 

11.00 

МКУ «КДК» Культурно-развлекательная 

программа для работников 

культуры 

Тематическая программа «Как на 

Масленой неделе» 

12.03.2021 

11.00 

КЦСОН 
Посещение КЦСОН, 

тематическая беседа о 

традициях и обрядах каждого 

дня масленичной седмицы 

Народное гуляние «Собирайся 

народ, Масленица идет!» 

14.03.2021 

11.00 

с. Н. Леушино Культурно-массовое 

мероприятие на центральной 

площади с театрализованным 

представлением, конкурсами, 

призами, блинами и горячим 

чаем. Сжигание чучела. 

Фурмановский муниципальный район 

«Эхо Афганской войны» 14.02.2021 Фряньковский СДК Информационная программа 

«День вывода советских войск 

из Афганистана» 

15.02.2021 

 

Монумент Славы Возложение цветов 

«Я честью твой дорожу» 21.02.2021 Панинский СДК Праздничный концерт ко Дню 

Защитника Отечества 

«Праздник для защитника» 21.02.2021 Иванковский СДК Праздничная программа 

«День защитника Отечества» 23.02.2021 

 

Центральный Дворец Культуры Праздничный концерт 

«Призванье – родине служить» 23.02.2021 Широковский СДК Концерт ко Дню Защитника 

Отечества 

«Для вас, мужчины!» 23.02.2021 Хромцовский СДК Концертная программа 

«О родине, о мужестве, о славе» 23.02.2021 Фряньковский СДК Литературно-музыкальная 

композиция 

«Мы за здоровый образ жизни» 27.02.2021 

 

Центральный Дворец Культуры Рок ассамблея 2021 

«Женщина - сказка, женщина – 

загадка» 

06.03.2021 

 

Хромцовский СДК Концертная программа 

«8 Марта – праздник любви и 

красоты» 

06.03.2021 Широковский СДК Концертная программа 
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«Гуляй, народ! Масленица 

идет!» 

14.03.2021 Летний сад Народное гуляние 

«Масленицу встречайте» 14.03.2021 Д. Иванково Народное гуляние 

«Гостей встречаем, Масленицу 

провожаем» 

14.03.2021 Дуляпинский СДК Праздничное гуляние 

Масленица погорела, всю 

неделю надоела…» 

14.03.2021 

 

Сельский дом культуры д. 

Земляничный 

Народное гуляние 

«Веселись, народ, Масленица 

зовет!» 

14.03.2021 

 

Открытая площадка 

Хромцовского СДК 

Праздничные гуляния 

«Масленичные потехи» 14.03.2021 

 

Широковский СДК Театрализованная программа на 

Масленицу 

«Масленица широка - будет к 

каждому добра» 

14.03.2021 

 

Панинский СДК Масленичные гуляния 

Шуйский муниципальный район 

МУ «КМЦКНТ Шуйского муниципального района» 

Еженедельная передача «Арт-

студия «Нота»  

04.02.2021 г. 

11.02.2021 г. 

18.02.2021 г. 

25.02.2021 г. 

04.03.2021 г. 

11.03.2021 г. 

18.03.2021 г. 

25.03.2021 г. 

время: 12-00 

Официальные группы учреждения 

в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте, 

Ютуб-канал учреждения 

Тематическая программа, 

рассказывающая об 

учреждениях культуры 

Шуйского муниципального 

района, о конкурсах и 

фестивалях, проводимых в 

районе, о знаменательных датах 

в истории страны  

Еженедельная рубрика «И это 

все о нас…» 

05.02.2021 г. 

12.02.2021 г. 

19.02.2021 г. 

26.02.2021 г. 

05.03.2021 г. 

12.03.2021 г. 

19.03.2021 г. 

26.03.2021 г. 

время: 12-00 

Официальные группы учреждения 

в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте, 

Ютуб-канал учреждения 

В рубрике транслируются 

выступления творческих 

коллективов района, архивные 

записи выступлений прошлых 

лет 

Межмуниципальный  фестиваль- 01.03.-30.04.2021 г. Дистанционно Межмуниципальный фестиваль-
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конкурс народного творчества 

«Поёт село моё родное» (1-й 

отборочный тур) 

конкурс народного творчества 

«Поет село мое родное» 

проводится с целью 

популяризации народного 

самодеятельного творчества.  К 

участию в фестивале-конкурсе 

приглашаются индивидуальные 

исполнители и творческие 

коллективы городских и 

сельских поселений и сельских 

населённых пунктов 

муниципальных районов 

Ивановской области, 

общественных организаций и 

объединений, 

пропагандирующие исполнение 

русской народной песни и песен 

российских исполнителей. 

Районный дистанционный 

конкурс рисунков, 

приуроченный к Дню 

Содружества наций «Дружба 

народов – мир на планете» 

01.03.-20.03.2021 г. Дистанционно Конкурс приурочен Дню 

Содружества наций и нацелен на 

гармонизацию межкультурных и 

межнациональных отношений 

«Живи, моя профессия, живи! 

Живи и процветай на радость 

людям»    

25.03.2021 г. Место проведения не определено Концертные номера к Дню 

работника культуры от 

культурно-досуговых 

учреждений района (совместный 

концерт) 

МКУ «Афанасьевский сельский клуб» 

«Не забыть нам эту дату» 08.02.2021 г. (15-00) 

10.02.2021 г. (15-00) 

Клуб с. Афанасьевское 

Клуб д. Арефино 

Патриотическая беседа о 

пионерах-героях 

Конкурс «Читаем Пушкина» 10.02.2021 г. Клуб с. Афанасьевское Конкурс чтецов к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

«Афган – время выбрало нас» 15.02.2021 г. (16-00) Клуб д. Арефино Просмотр кинофильма к Дню 
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воина-интернационалиста 

Конкурсная программа «А, ну, 

ка, парни!» 

19.02.2021 г. (15-30) Клуб с. Афанасьевское Конкурсная программа к Дню 

защитника Отечества 

Тематические мероприятия к 

Международному женскому дню 

05.03.2021 г. (15-00) 

08.03.2021 г. (19-00) 

Клуб с. Афанасьевское 

Клуб д. Арефино 

Концертная программа и вечер 

отдыха 

Широкая масленица 14.03.2021 г. (13-30) Деревня Арефино Массовое гуляние 

МКУК «КДЦ Введенского сельского поселения» 

Концерт «Армейский вальс» 23.02.2021 г. (14-00) Дуниловский ДК Концерт к Дню защитника 

Отечества  

Музыкальный калейдоскоп 

«Ветка мимозы» 

07.03.2021 г. (13-00) Дуниловский ДК Концерт к Международному 

женскому дню 8 марта 

Масленица разгульная 14.03.2021 г.  

(11-00) 

(13-00) 

Село Введенье 

Село Дунилово 

Театрализованное 

представление 

МКУ «КДЦ Васильевского сельского поселения» 

«Валентинов день» 12.02.2021 г. Васильевский Дом ремесел Творческий мастер-класс 

«Дамские штучки» 14.02.2021 г. Васильевский сельский музей Музейная выставка 

«Мы видим в Вас героев 

славных» 

23.02.2021 г. Васильевский СДК Конкурсная программа к Дню 

защитника Отечества 

«Мой хвостатый любимец» 01.-15.03.2021 г. Дистанционно Онлайн-конкурс фотографий 

«Масленица» 03.02.-11.03.2021 г. Дистанционно Дистанционный конкурс 

поделок 

«Милым дамам посвящается» 06.03.2021 г. Васильевский СДК Концертная программа к 

Международному женскому 

дню 

Широкая Масленица 14.03.2021 г. Село Васильевское Народные гуляния 

МКУ «КДЦ Колобовского городского поселения» 

Встреча молодежи с 

военнослужащими, 

проходившими службу за 

пределами России 

15.02.2021 г. Колобовский ДК Тематическая встреча, 

посвященная Дню воина-

интернационалиста 

«Масленица честная, да 

проказница большая» 

14.03.2021 г. Поселок Колобово 

Село Центральный 

Массовые гуляния 

Концертная программа к Дню 20.02.2021 г. Колобовский ДК Концерт с участием ансамбля 
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защитника Отечества народной музыки «Малинка» 

Игровая программа «А, ну, ка, 

парни!» 

23.02.2021 г. Село Центральный Игры и конкурсы для будущих 

защитников Отечества 

Концертная программа к 8 марта 06.03.2021 г.  

07.03.2021 г.  

Колобовский ДК 

Клуб-библиотека с. Центральный 

Концертная программа с 

участием творческих 

коллективов и гостей 

МКУ «Перемиловский КДЦ «Родник» 

День святого Валентина 14.02.2021 г. (13-00) Перемиловский ДК Мастер-класс по изготовлению 

«валентинок» 

Урок мужества к Дню защитника 

Отечества 

20.02.2021 г. (14-00) Перемиловский ДК Информационная беседа и 

тематическая выставка 

«Мисс Весна» 05.03.2021 г. (14-00) Перемиловский ДК Праздничная развлекательная 

программа посвященная 8 марта 

МКУ «КДЦ Остаповского сельского поселения» 

Тематические мероприятия 

посвященные Дню воина-

интернационалиста 

13.02.-15.02.2021 г.  Клочковский ДК 

Милюковский ДК 

Харитоновский ДК 

ДК с. Зеленый Бор 

Оформление стендов к Дню 

воина-интернационалиста, акция 

«Свеча памяти» 

Тематические мероприятия к 

Дню защитника Отечества 

21.02.-23.02.2021 г. Клочковский ДК 

Милюковский ДК 

Харитоновский ДК 

ДК с. Зеленый Бор 

Игровые программы на свежем 

воздухе, конкурсы, командные 

задания 

«Для любимых женщин» 07.03.-08.03.2021 г. Клочковский ДК 

Милюковский ДК 

Харитоновский ДК 

ДК с. Зеленый Бор 

Концертные программы с 

участием творческих 

коллективов, участников 

культурно-досуговых 

формирований 

«Широкая Масленица» 13.03.-14.03.2021 г. д. Клочково 

д. Милюковка 

д. Харитонво 

с. Зеленый Бор 

Массовые гуляния 

МБУК «КДЦ с. Китово» 

День воинской славы России. 

Сталинградская битва 

02.02.2021 г. Китовский ДК Тематическое мероприятие 
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Онлайн фоточеллендж «Мой 

папа – солдат» 

08.02.-12.02.2021 г. Официальные группы учреждения 

в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте 

Мероприятие в форме флешмоба 

Творческий конкурс  «Подарок 

для папы» 

15.02.-18.02.2021 г. Дистанционно Официальные 

группы учреждения в социальных 

сетях Одноклассники и ВКонтакте 

Онлайн-конкурс поделок и 

рисунков 

Тематическое мероприятие к 

Дню воинов-

интернационалистов 

15.02.2021 г. Китовский ДК Урок мужества 

«Мы к подвигу готовы»  24.02.2021 г. Китовский ДК Конкурсно-развлекательная 

программа 

«Любимой маме» 01.-10.03.2021 г. Китовский ДК Фотовыставка 

Масленичное подворье 11.-20.03.2021 г. Китовский ДК Выставка мастеров народных 

промыслов 

Масленица у ворот 13.03.2021 г. Село Китово Массовое гуляние 

МУК «КДЦ Семейкинского сельского поселения» 

«Афганистан – страницы 

истории» 

15.02.2021 г. (14-00) Клуб д. Филино Презентация ко Дню воина-

интернационалиста 

«За Русь святую, за землю 

русскую» 

18.02.2021 г. (12-00) Клуб д. Филино Час истории посвященный 800-

летию со дня рождения 

Александра Невского 

«Наша армия родная» 20.02.2021 г. (15-00) Клуб д. Семейкино Видео-викторина к Дню 

защитника Отечества 

«Солдаты удачи» 20.02.2021 г. (14-00) Клуб д. Михалево Конкурсно-игровая программа к 

Дню защитника Отечества 

«Дружба и братство дороже 

богатства» 

05.03.2021 г. (15-00) Клуб д. Филино Час толерантности 

«Мамины руки» 06.03.2021 г. (12-00) Клуб д. Филино Концертная программа 

«Поздравляем наших мам»  06.03.2021 г. (13-00) Клуб д. Семейкино Концертная программа 

«Месяц март – число 8» 06.03.2021 г. (14-00) Клуб д. Михалево Концертная программа 

«Маслена душа, больно хороша» 14.03.2021 г. (12-00) Деревня Филино Массовые гуляния 

«Широкая масленица» 14.03.2021 г. (14-00) Деревня Семейкино Массовые гуляния 

«Наша Масленица широка» 14.03.2021 г. (14-00) Деревня Михалево Массовые гуляния 

Юрьевецкий муниципальный район 
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Бабушкины сказки 8 февраля 13-00 Городской Дом культуры Детская фольклорная 

программа. 

Дорогой народных традиций 25 февраля 16-00 Городской Дом культуры Молодёжная познавательная 

программа 

Пойте на здоровье 26 февраля 11-00 Городской Дом культуры Вечер-встреча ветеранов 

Афганистан: горячие секунды 

жизни 

15 февраля. 11-00 Городской Дом культуры Вечер памяти к 32-годовщине 

вывода Советских войск с 

территории республик 

Афганистан 

Имею честь служить тебе, 

Отчизна! 

20 февраля  11-00 Городской Дом культуры Праздничная концертная 

программа к Дню защитника 

Отечества 

О любви немало песен сложено 18 февраля  16-00 Дом Сказки А.А.Роу Музыкальный спектакль 

К Домовому на именины 10 февраля  10-00 Дом Сказки А.А.Роу Детская театрализованная 

программа 

Запечные сказки Февраль (по согласованию) Дом Сказки А.А.Роу Детская интерактивная 

театрализованная программа для 

туристических групп 

Чаепитие в уездном городе 

Юрьевец 

Февраль (по согласованию) Дом Сказки А.А.Роу Интерактивная 

театрализованная программа для 

туристических групп 

Ох,уж эти сказки! Ох,уж эти 

сказочники! 

Февраль (по согласованию) Дом Сказки А.А.Роу Экскурсионная программа для 

неорганизованных 

туристических групп 

Юрьевецкая земля-вековая 

история. 

Февраль (по согласованию) Городская библиотека 

им.Ф.С.Грибунина 

Встреча с краеведом 

А.М.Липиным 

Курс молодого бойца 19 февраля 10-00 Городская библиотека 

им.Ф.С.Грибунина 

Игровая программа к Дню 

защитника Отечества 

Книжный вернисаж. 25 февраля 13-00 Городская библиотека им. 

Ф.С.Грибунина 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Восьмое чудо света. 5 марта 11-00 Городской Дом культуры Городской праздничный вечер к 

Дню 8 Марта 

 Так будьте счастливы, друзья 

мои! 

19 марта 16-00 Городской Дом культуры Праздничная концертная 

программа к Дню Счастья 
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Широкая Юрьевецкая 

Масленица. 

14 марта  11-00 Георгиевская площадь Народное гулянье 

Девчонки военной поры. 25 марта 11-00 Городской Дом культуры Вечер –встреча ветеранов 

Встретим этот праздник вместе- 

танцем ,юмором и песней. 

26 марта  13-00 Городской Дом культуры Вечер отдыха к Дню работников 

культуры 

Я не могу не творить. 5 марта  15-00 Дом Сказки А.А.Роу Вечер-встреча мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества г.Юрьевец и 

Юрьевецкого муниципального 

района. 

 Дни Александра Роу на 

Юрьевецкой земле. 

12 марта  11-00 Дом Сказки А.А.Роу Районный фестиваль детского 

творчества 

 Ай,да Петрушка. 30 марта 10-00 Дом Сказки А.А.Роу Интерактивный 

театрализованный мастер-класс 

по народной театральной кукле 

Запечные сказки Март(по согласованию) Дом Сказки А.А.Роу Детская интерактивная 

театрализованная программа для 

туристических групп 

Чаепитие в уездном городе 

Юрьевец 

Март (по согласованию) Дом Сказки А.А.Роу Интерактивная 

театрализованная программа для 

туристических групп 

 Ох,уж эти сказки! Ох,уж эти 

сказочники! 

Март (по согласованию) Дом Сказки А.А.Роу Экскурсионная программа для 

неорганизованных 

туристических групп 

Дарит радость любимая книга. 31 марта 10-00 Городская библиотека 

им.Ф.С.Грибунина 

Литературное конфетти к Дню 

детской книги 

Здравствуй, Веснушка 4 марта 12-00 Городская библиотека 

им.Ф.С.Грибунина 

Игровая программа к Дню 8 

Марта. 

«Она дарила детям радость!» 17.02 

11-00 

 Елнатская модельная сельская 

библиотека  

Игровая, познавательная 

программа к 115-летию А.Барто 

«Шли в солдаты, вы ребята – 

ровесники мои» 

19.02 

16-00 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Видео – ролик 

«В поисках страны здоровья» 26.02 

14-00 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Игра путешествие для молодёжи 
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«Чтение-это движение вперёд» 3.03 

15-00 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Акция к всемирному дню чтения 

вслух 

«Памятники литературным 

героям» 

18.03 

11-00 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Видео презентация и стенд в 

библиотеке 

«Кузька сундучок открыл - 

новой сказкой удивил» 

22.03 

12-00 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Кукольная театрализация на 

неделе  детской книги 

«Про весну, любовь и красоту» 05.03 

16-00 

 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Вечер отдыха клуб          « 

Тростинка» 

«Добротой полна душа…» (ко 

Дню православной книги) 

15.03 

12-00 

Елнатская модельная сельская 

библиотека 

Уроки нравственности 

« Валентинин день» 14.02 

20-00 

Вольский сельский клуб Развлекательная программа для 

молодежи 

« Я тебя люблю» 14.02 

15-00 

Вольский сельский клуб Танцевальная программа 

« Аты-баты, нам пора в солдаты» 22.02 

15-00 

Вольский сельский клуб Конкурсная игровая программа с 

детьми 

«А ну- ка,парни всей земли» 23.02 

20-00 

Вольский сельский клуб Танцевальная развлекательная 

программа для молодежи 

«Навечно в памяти народной» 23.02 

14-00 

Вольский сельский клуб Тематический вечер с 

ветеранами» 

«Весна весне на встречу» 02.03. 

15-00 

Вольский сельский клуб Конкурсная игровая программа 

для детей 

«У самовара за чашкой чая» 08.03 

14-00 

Вольский сельский клуб Посиделки для ветеранов 

«Стоят девчонки, стоят в 

сторонке» 

08.03 

20-00 

Вольский сельский клуб Вечер отдыха для молодежи 

«Прощай зима, приходи весна» 14-03 

13-00 

Прилегающая территория 

Вольского сельского клуба 

Уличное театрализованное 

представление. Народное 

гулянье 

«Подари улыбку» 14.03 

20-00 

Вольский сельский клуб Танцевальная развлекательная 

программа для молодежи 

«Захват снежной крепости» 26.03. 

15-00 

Прилегающая территория 

Вольского сельского клуба 

Конкурсная игровая программа 

для детей на улице 



71 

 

«Валентинки» 12.02 

15-00 

Вольская сельская библиотека Конкурс поделок изготовленных 

детьми 

«Подросток и наркомания» 19.02 

15-00 

Вольская сельская библиотека Беседа с молодежью о 

наркомании 

«Служу отечеству» 2.02 

14-00 

Вольская сельская библиотека Викторина для детей 

«Самые лучшие стихи о весне» 02.03 

15-00 

Вольская сельская библиотека Конкурс стихов для детей 

«Бабушки и внучки» 07.03 

15-00 

Вольская сельская библиотека Конкурсная игровая программа 

для детей и ветеранов 

«Гуляй народ масленица идет» 14.03 

13-00 

Прилегающая территория 

Вольского сельского клуба 

Уличное гулянье 

« Солдат войны не выбирает» 13.02 

13-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

  

Обзор события (вывод войск из 

Афганистана). 

«Мужчинам посвящается» 23.02 

14-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

 

Театрализованное поздравление  

« Праздничная дискотека» 23.02.  

21-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

 

Дискотека 

« Если завтра в строй» 20.02  

13-00 

 Спортивно-развлекательная 

программа 

 Участие в межрайонном 

фестивале « Дни А. Роу на 

Юрьевецкой земле» 

С 08.02 по 12.03  Пелевинский сельский дом 

культуры, 

 

Подготовка к участию в 

фестивале. 

Изготовление поделок  и 

костюма. 

« Весеннее настроение»  08.03  

14-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

 

Концертная программа с 

участием всех категорий 

населения. 

 ( стихи, песни, сценки)  

« Масленица у ворот – веселись  

народ» 

14.03  

14-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

 

Театрализованное 

представление  
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« Гори, гори, ярче» 14.03  

15-00 

Прилегающая территория 

Пелевинского сельского дома 

культуры 

 

Сжигание чучела масленицы, с 

играми, конкурсами, блинами, 

чаепитием, катанием на санях 

« Азбука леса» 20.03 

12-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

 

Познавательная игровая 

программа  с элементами 

викторины посвященная дню 

леса. 

 «Женский день» 08.03  

21-00 

Пелевинский сельский дом 

культуры 

 

Танцевальная программа 

 «Памяти А.С. Пушкина 

посвящается» 

10.02 

14-00 

Лобановский сельский клуб Театральная мини-постановка о 

А.С. Пушкине 

 «Выставка счастливых сердец»  

14.02 

13-00 

Лобановский сельский клуб Выставка поделок ко Дню 

Влюбленных 

«Мужество ,доблесть и слава» 23.02 

15-00 

Лобановский сельский клуб Концертная программа 

 «Отечества достойные сыны!»  

23.02 

10-00 

Лобановский сельский клуб  

Выставка рисунков к 23 февраля 

« Участие в межрайонном 

фестивале « Дни А. Роу на 

Юрьевецкой земле» 

С 08.02 по 12.03 Лобановский сельский клуб Подготовка к участию в 

фестивале 

 «Мой ласковый и нежный 

зверь!» 

 

01.03 

10-00 

Лобановский сельский клуб Выставка поделок и вышивки 

посвященная кошкам 

«Любовь, как музыка весны!» 06.03 

15-00 

Лобановский сельский клуб Концерт худ. самодеятельности 

к 8 Марта  

 «Масленица - блинница, весны 

именинница» 

 

14.03 

12-00 

Территория Лобановского 

сельского клуба 

 

Тематическая программа 

«В культуре края                                                  

– душа народа» 

25.03 

16-00 

Лобановский сельский клуб  Праздничная программа. День 

работника культуры 
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«А если это любовь»  14.02 

20-00 

Дорковский сельский клуб  Развлекательная программа для 

молодежи 

«О Родине,о доблести,о славе» 17.02 

13-00 

Дорковский сельский клуб Конкурс детского рисунка 

«Береги честь смолоду» 23.02 

15-00 

Дорковский сельский клуб Развлекательная программа для 

ветеранов 

«Слава Армии родной»  23.02 

11-00 

Дорковский сельский клуб Игровая программа для детей 

«А ну-ка,девочки!» 7.03 

11-00 

Дорковский сельский клуб Игровая, конкурсная программа 

«Милая моя» 8.03 

15-00 

Дорковский сельский клуб Конкурсно-развлекательная 

программа для молодежи 

«Ты и я» 8.03 

20-00 

Дорковский сельский клуб Вечер отдыха для всех 

категорий  

«Масленица-Затейница» 14.03 

11-00 

Территория Дорковского 

сельского клуба 

Развлекательная программа на 

воздухе. Уличное гулянье 

Участие в межрайонном 

фестивале « Дни А. Роу на 

Юрьевецкой земле» 

С 08.02 по 12.03 Дорковский сельский клуб Подготовка к участию в 

фестивале. 

Изготовление поделок  и 

костюма 

«А мы зиму провожали» 25.03 

13-00 

Территория Дорковского 

сельского клуба 

Спортивная программа 

на улице 

«Узнаем, друг о друге — узнаем 

друг от друга» 

15.02 

12-00 

Елнатский сельский дом культуры Посиделки для пенсионеров с 

концертными номерами и 

игровыми блоками. 

«Идут девчата по войне» 24.02 

13-00ч. 

Елнатский сельский дом культуры Вечер воспоминаний ветеранов 

и тружеников тыла о годах 

лихолетья. Торжественная, 

поздравительная программа 

«Силушка богатырская» 

 

26.02 

12-00 

Елнатский сельский дом культуры Спортивно-игровая программа 

для молодёжи: игры, конкурсы с 

патриотической 

направленностью 

Фильм «Солдатик» 19.02 Елнатский сельский дом культуры Просмотр для фильма о самом 
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 12-30 

 

маленьком герое ВОВ Серёже 

Олешкове, награждённом 

медалью «За боевые заслуги». 

Дети от 7 до 14 лет 

«Дарите женщинам цветы, 

дарите песни и улыбки». 

5.03 

14-00 

Елнатский сельский дом культуры Концертная программа 

посвященная женскому дню 

«С пылу, с жару» 9.03 

15-00 

Елнатский сельский дом культуры Вечер отдыха для 

незащищённых слоёв населения: 

игры, концертные номера, 

чаепитие 

«Угадай кино по фразе» 19.03 

16-00 

 

Елнатский сельский дом культуры Конкурс-викторина для 

молодёжи посвященная 

советским фильмам 

«Боярыня Масленица» 7.03 

12-00 

Уличная площадка Ёлнатского 

СДК 

Игровая программа для детей в 

праздник Масленицы с 

элементами народных игр 

«Удивительный мир научных 

открытий и изобретений» 

08.02. 

12:00ч. 

Соболевский СДК Тематическая программа к 

открытию года Науки  

  «Никотин. Секреты 

манипуляции».    

09.02. 

12:00ч. 

Соболевский СДК   Тематическая беседа     

- Творческая лаборатория «Твои 

защитники, Россия»                                                                                              

С 10.02.2021 по 20.02.2021 Новленский СДК Участие молодёжи в создании 

уголка «Защитника Отечества» 

(фото, письма, документы, 

рисунки, поделки 

«Подросток. Здоровье. Будущее» 

час информации 

12.02 

16:00ч. 

Щекотихинский СДК Беседа о вреде курения и 

алкаголя 

«Афганистан наша память и 

боль»    

15.02 

16:00ч. 

Щекотихинский СДК Беседа , показ кадров боевых 

действий в Афганистане  

Патриотический час 

“Афганистан болит в моей 

душе” 

15.02 

 

Обжерихинский СДК Беседа , показ кадров боевых 

действий в Афганистане 

Мастер – класс «Открытка к 23 16.02 Соболевский СДК Мастер-класс по изготовлению 
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февраля» 12:00 открытки 

  «А, ну – ка, юноши» 22.02 

18:00 

Соболевский СДК Квест – игра   

Час истории «Александр 

Невский- имя России» 

 

19.02 

16:00ч. 

Щекотихинский СДК  Час информации.Викторина     

«Солдатская смекалка и удаль»- 20.02 

19:00ч. 

Щекотихинский СДК Вечер отдыха с развлекательной 

программой на армейскую 

тематику 

Спортивно-игровая программа  

«Равняйсь! Смирно!»                   

20.02. 

15:00 

Новленский СДК Командные состязания в 

армейском стиле для детей 

«От солдата до генерала» 23.02 

16:00ч. 

Щекотихинский СДК Игры для учащихся связанные с 

армейской тематикой 

“Сегодня праздник ваш 

мужчины”   

23.02 

18:00 

Обжерихинский СДК Конкурсно-игровая программа 

«Мужской разговор» 

  

23.02 

19:00ч. 

Жуковский СК Вечер отдыха с развлекательной 

программой 

«О том кто дарует нам тепло» 06.03. 

13:00 

Щекотихинский СДК Концертная программа 

« О женщина, весны творенье» 08.03 

13:00ч. 

Соболевский СДК Концерт 

«В поисках  джентльменов» Март Соболевский СДК   Игровая программа для 

молодёжи    

 Участие в фестивале   « Дни      

А . Роу на Юрьевецкой земле» 

 

Март Все СДК Театрализованные постановки, 

изготовление костюмов 

сказочных героев, участие в 

литературном конкурсе 

Шоу-конкурс «Супербабушка 08.03. Новленский СДК Праздничные посиделки с 

конкурсами, песнями, танцами 

для пожилых и семейных 

Ах, какая женщина! 

  
08.03. 

18:00ч. 

Обжерихинский СДК Вечер отдыха с конкурсной 

программой 

«О женщинах и для женщин»- 

вечер отдыха для семейных пар. 

08.03 

19:00ч. 

Жуковский СК Вечер отдыха для семейных пар. 
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«Масленица-кормилица-нынче 

именинница» 

13.03. 

13:00ч. 

Щекотихинский СДК Традиционный праздник с 

театрализованным 

представлением, игровой 

программой и угощением 

блинами 

Праздник  «Широка душа твоя, 

масленица»                                                                                                              

14.03 

12:00ч. 

 

13:00ч 

Новленский СДК 

 

 

Жуковский СК 

Традиционный праздник с 

театрализованным 

представлением, игровой 

программой и угощением 

блинами 

Веселись народ , Масленица у 

ворот ! Конкурсно 

 

 

14.03. 

13:00 

Обжерихинский СДК Традиционный праздник с 

театрализованным 

представлением, игровой 

программой и угощением 

блинами 

«Шутейная Масленица» Март Соболевский СДК Театрализованное игровое 

представление 

«Горькие плоды сладкой жизни» 20.03 

16:00 

Щекотихинский СДК час здоровья для подростков о 

вреде наркомании 

  “Знатоки природы» 24.03. 

14:00 

Обжерихинский СДК Интеллектуальная 

экологическая игра 

«Солдат-всегда солдат» 19.02.2021 

13-30 

Костяевская школа Конкурсно-игровая программа 

для детей 

«Мы - супергерои!» 21.02.2021 

16-00 

Михайловский СДК Праздничный концерт  

«Любимым посвящается» 07.03.2021 

12-00 

Костяевкий СДК(фойе) Праздничный концерт 

участников 

худ.самодеятельности 

Костяевского СДК 

«Музыкальный букет» 07.03.2021 

17-00 

Михайловский СДК Праздничный концерт 

«Весенняя капель» 07.03.2021 Костяевкий СДК(фойе) Вечер отдыха для взрослых с 
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14-00 развлекательной программой 

«Всех на Масленицу ждём 

встретить масленым блином» 

14.03.2021 

11-00-16-00 

На площади у ДК (д.Михайлово) Масленичное праздничное 

гуляние 

«Масленица разгульная» 14.03.2021 

12-00-16-00 

На площади у ДК 

(д.Костяево) 

Масленичное праздничное 

гуляние 

Заволжский муниципальный район  

МКУК «Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения (Колшевский СДК) 

«Сталинград, Сталинград! Стал 

для многих навек легендарной 

судьбой!» 

02.02.2021 

11-45 

Колшевская школа Урок памяти, посвящённый 78-

ой годовщине победы в 

Сталинградской битве 

«Безусые герои…» 08.02.2021 

11-45 

Колшевская школа Урок мужества, посвящённый 

Дню памяти юного героя - 

антифашиста 

«Сильней любви в природе нет 

начала…» 

13.02.2021 

15-00 

Социальная сеть Одноклассники Литературный онлайн-вечер 

«Отвага, родина и честь у 

нашего солдата есть!»  

22.02.2021 

15-00 

Социальная сеть Одноклассники Тематическая онлайн-программа 

«Нет выше долга, чем служить 

России!»  

24.02.2021 

13-00 

Колшевская школа Интеллектуальный марафон 

МКУ КБО «Волжанка» Междуреченского сельского поселения (Заречный СДК, Чегановский СДК) 

История старинных вещей 01.02 МКУ КБО «Волжанка» Мини-спектакль миниатюра-

экскурс 

День воинской славы 

«Сталинградская битва» «Горек 

дым побед» 

02.02 МКУ КБО «Волжанка» Информационный экскурс 

10 фактов о Главном 

 

«История Победы в лицах» 02.02 МКУ КБО «Волжанка» Информационный экскурс с 

историей людей, проявивших 

себя 

«Помним, Гордимся!» 02.02 МКУ КБО «Волжанка» Акция с раздачей листовок и 

буклетов населению 

«Славим живое русское слово» 4.02 МКУ КБО «Волжанка» Фото-презентация, 

приуроченная к Дню борьбы с 

ненормативной лексикой 
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«Междуреченская снежинка» С 4.02 по 12.03 МКУ КБО «Волжанка» Конкурс снежных фигур 

«Дембельский альбом» С 09.02 МКУ КБО «Волжанка» Фото-презентация к 23 февраля 

«Мой Папа и я» 23.02 МКУ КБО «Волжанка» Выставка рисунков 

«Любимый Пушкин» С 10.02 МКУ КБО «Волжанка» Стихотворный марафон, памяти 

А.С. Пушкина 

«Подарок Папе» С 15.02 МКУ КБО «Волжанка» Мастер-классы для разных 

возрастов 

«Валентинка - любовь» 13.02 МКУ КБО «Волжанка» Мастер – класс по изготовлению 

валентинок 

«Играем с Агнией Барто» С 15.02 МКУ КБО «Волжанка» Иллюстрация стихов 

(миниатюры) 

МКУК «Родник» Волжского сельского поселения (Есиплевский СДК, Новлянский СДК, Воздвиженский СДК, Гольцовский СДК) 

«Сталинград 200 дней стойкости 

и мужества»  

02.02.21 

 

Воздвиженский СДК  Урок мужества, посвященному 

разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

День разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве  

02.02.21 

 

Новлянский СДК  Час памяти 

"О любви и только о любви  05.02 по 13.02.21 Воздвиженский СДК Конкурс посвящённый Дню всех 

влюблённых 

 «Памяти юных героев» 08.02.21 Есиплевский СДК Патриотический час 

  «Снежные баталии»  09.02.21 

15.00 

Воздвиженский СДК Игры на  открытом воздухе. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15.02.21 

 

Новлянский СДК Урок истории 

«Живая память»  15.02.21 

 

Есиплевский СДК Видео поздравление, 

посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

"Зарница"  22.02.21 

 

Воздвиженский СДК Военно-патриотическая игра для 

детей, ко дню защитника 

отечества 
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"Наши бравые солдаты"  23.02.21 Воздвиженский СДК Викторина ко дню защитника 

отечества 

«Мужество. Доблесть и честь» 23.02.21 

 

Есиплевский СДК Видео поздравление 

МКУКБО «Ритм» Сосневского сельского поселения (Долматовский СДК, Жажлевский СДК) 

День воинской славы России. 78 

годовщина разгрома  советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск под Сталинградом1943г 

02.02.2021 

12-00 

 СДК 

 

Оформление выставки о подвиге 

г. Сталинграда 

«Не забыть нам этой даты»- день 

юного героя антифашиста. 

08.02.2021 

12-00 

СДК 

 

Оформление  альбома о 

подвигах юных героев 

День Российской науки 08.02.2021 

12-00 

СДК 

 

Исторический экскурс: 

происхождение праздника и 

первого основания 

университета. 

День памяти воинов -

интернационалистов. 

Афганистан 1989г. 

15.02. 

12-00 

СДК Онлайн заметка о начале 

воинских действий в 

Афганистане. В этот день в 1989 

году закончилась война, которая 

длилась долгих 9 лет. Война 

изменила судьбы множества 

семей, оставив вечный 

отпечаток на их истории. 

«По страницам  истории земли 

русской» - презентация к Дню 

Защитника Отечества. 

23.02.2021 

12-00 

Библиотека, СДК 

 

 

 

Поздравительная онлай - 

презентация к Дню Защитника 

Отечества. 

МКУК «Заволжский ГДК» Заволжское городское поселение 

День памяти Н.В. Фрунзе.  02.02.2021 

 

Памятник Фрунзе Возложение цветов к памятнику 

Фрунзе -  выдающегося 

революционера, 

государственного и военного 

деятеля, как дань памяти и 

уважения. 



80 

 

К окончанию Сталинградской 

битвы «Сталинград –

незабвенная гордость народа» 

02.02.2021 

 

Социальные сети 

 МКУК «Заволжский ГДК» 

Видеоролик, посвященный 

окончанию Сталинградской 

битвы. 

Мастер-класс «Валентинка 

своими руками» 

13.02.2021 

 

Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Изготовление на День 

влюбленных  сувенира из фетра.  

Мастер-класс «Славянская 

обрядовая кукла. Лихоманки» 

14.02.2021 

 

Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Продолжение цикла 

«Славянская обрядовая кукла». 

«Лихоманки» 

Митинг памяти «Герои тех дней» 15.02.2021 Военкомат. Аллея славы. Митинг, посвященный Дню 

воина-интернационалиста 

Акция к Дню воина-

интернационалиста «Герои тех 

дней» 

15.02.2021 

 

Посещение на дому воинов-

интернационалистов 

Чествование и вручение 

подарков воевавшим в горячих 

точках. 

«Мужской сегодня праздник». 

Концертная программа 

23.02.2021 

 

Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Видеоконцерт, посвященный 23 

февраля 

Марафон  

«Армейский альбом»  

23.02.2021 

 

Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Посетители соц.сетей  

выставляют фотографии с 

времен службы в армии 

Чествование лучших 

спортсменов города  

23.02.2021 

 

Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Чествование и вручение 

подарков лучшим городским 

школьникам-спортсменам 

День рассказов сказок 

«Сказочное волшебство» 

26.02.2021 

 

Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Видео версия сказки «Репка» 

Акция к Дню зимних видов 

спорта «Зима, спорт, Я» 

27.02.2021 Социальные сети  

МКУК «Заволжский ГДК» 

Видеоролик о интересных 

фактах  зимних видов спорта. 

 


