
                                                       План 
   работы художественного отдела Мичуринского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» на 2019г. 

 

 

N 

п/п 

     Наименование  мероприятия Время  

проведения 

Место 

проведения 

1                            2            3        4 

                                   I квартал   

 1 «Серпантин новогодних чудес»- 

театрализованное игровое представление. 

      январь     ПКиО 

 2 « Кругом звонят колокола – весёлый 

праздник Рождества» - театрализованное 

представление. 

     январь     ПКиО 

 3 «Страна зимних сюрпризов» - игровая 

театрализованная программа. 

     январь     ПКиО 

 4 «Какого цвета Новый год?» - 

театрализованная конкурсная программа. 

     январь     ПКиО 

 5 «Сто к одному»- интерактивно- 

интеллектуальная программа, 

посвящённая Дню студента. 

     январь     ПКиО 

 6 «Настоящий мужчина дня» - игровая 

программа, посвящённая 23 февраля. 

     февраль     ПКиО 

 7 «Зимняя забава» - конкурсная программа.      февраль     ПКиО 

 8 «Рецепт с любовью» - развлекательная 

программа, посвящённая  Дню 

влюблённых. 

     февраль     ПКиО 

 9 «Масленица весела, всех на игры увела» - 

театрализованное игровое  представление. 

      март     ПКиО 

 10 «Весенний подарок» - развлекательная 

программа. 

      март      ПКиО 

                          II квартал   

11 «День пасхальных чудес»- праздничная 

программа. 

    апрель      ПКиО 



12 «Весенние трели» - развлекательная 

программа.  

   апрель    ПКиО 

 13 «Праздничный вернисаж »- 

развлекательная программа . 

   май    ПКиО 

 14 «Помни и гордись: ваша победа – наша 

жизнь!»- праздничная программа, 

посвящённая Дню Победы.  

   май    ПКиО 

 15 «Новые Золушки, или путь в принцессы»- 

конкурсная программа. 

   май     ПКиО 

 16 «Семья – источник вдохновения»- 

праздничная программа, посвящённая 

Дню семьи. 

   май     ПКиО 

 17 «Молодёжные ритмы»- развлекательная 

программа. 

   май     ПКиО 

 18 «Нет табаку!»- тематическая программа, 

посвящённая Всемирному дню без табака. 

   май     ПКиО 

 19 «Удивительная планете – Детство!»- 

программа, посвященная Дню защиты 

детей.  

   июнь     ПКиО 

 20 «Набат войны нам вновь звучит в 

сердца»- День памяти. 

   июнь     ПКиО 

 21 «Звени гитара, пой струна»- Вечер 

бардовской песни.  

   июнь    ПКиО 

 22 «В гости к Пушкину спешу»- программа, 

посвящённая Дню рождения великого 

поэта. 

   июнь    ПКиО 

 23 «Ты прекрасней всех на свете, Родина 

моя»- праздничная программа, 

посвящённая Дню России. 

   июнь    ПКиО 

 24 «Молодежь у руля»- программа, 

посвящённая Дню молодёжи. 

   июнь    ПКиО 

 25 «Не отнимай у себя завтра»- тематическая 

программа о вреде наркотиков. 

   июнь    ПКиО 

                        III квартал   

 26 «Шире сердца раскроем- праздник себе 

устроим»- праздничная программа, 

посвящённая дню  рождения парка. 

   июль    ПКиО 



 27 «Великая сила любви»- программа, 

посвященная Дню любви и верности. 

   июль    ПКиО 

 28 «Морские приключения»- программа, 

посвящённая Дню военно-морского 

флота. 

   июль    ПКиО 

 29 «Мастерская умельцев» - творческий час.    июль    ПКиО 

 30 «Доброта объединяет »- игровая 

программа для подростков о 

толерантности. 

   июль    ПКиО 

 31 «В каждой песне - солнце!»- игровая 

программа. 

  июль    ПКиО 

 32 «Флаг России – честь и сила!»- 

праздничная программа. 

   август    ПКиО 

 33 «Яблочная фантазия»- развлекательная 

программа. 

   август    ПКиО 

 34 «Sport - Марафон»- спортивные 

состязания, посвящённые Дню 

физкультурника. 

   август    ПКиО 

 35 «Поход за мёдом»- развлекательно- 

познавательная  конкурсная программа. 

   август    ПКиО 

 36 «Что нам стоит дом построить»- игровая 

программа. 

   август    ПКиО 

 37 «Найти свою песню» - шоу-программа.    август    ПКиО 

 38 «Всё путём на путях» - игровая 

программа. 

  август    ПКиО 

 39 «Мой отчий край ни в чём не повторим»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 40 «Наш край – страны частица»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 41 «По дороге в мир знаний» - конкурсно -

игровая программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 42 «Экологической тропой» - тематическая 

программа. 

  сентябрь    ПКиО 



 43 «Хочу, чтоб мир добрее стал»- 

тематическая программа, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

  сентябрь   ПКиО 

                              IV квартал    

 44 «Нам года не беда»- праздничная 

программа ко Дню пожилых людей. 

  октябрь    ПКиО 

 45 «Фейерверк осенних красок» - 

развлекательная программа. 

  октябрь    ПКиО 

 46 «Россия, родина, единство» - программа, 

посвященная Дню народного единства. 

  ноябрь    ПКиО 

 47 «Вредным привычкам  нет!»- 

тематическая акция, посвящённая 

Международному  дню отказа от курения. 

  ноябрь    ПКиО 

 48 «На студенческой волне»- молодёжная 

программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 49 «Диалог культур»- программа, 

посвящённая Международному дню 

толерантности. 

  ноябрь    ПКиО 

 50 «Весь мир я маме подарю»- праздничная 

программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 51 «Зима – пора чудес»- развлекательная 

программа. 

  декабрь   ПКиО 

 52 «В гостях у новогодней ёлки» - 

развлекательная программа. 

  декабрь    ПКиО 

 53 «Чудесное путешествие по волшебной 

стране»- конкурсная программа. 

  декабрь    ПКиО 

 54 «Приключения под Новый год» - 

театрализованная программа. 

  декабрь     ПКиО 

 

 

Художественный руководитель                                                     Е.А.Попова. 

 

 

 


