
План 
работы отдела культурно-массовой работы Мичуринского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» на 2020 г. 

 

 

N 

п/п 

     Наименование  мероприятия Время  

проведения 

Место 

проведения 

1                            2            3        4 

                                   I квартал   

 1 «Волшебный Новый год»- 

театрализованное игровое представление. 

      январь     ПКиО 

 2 «Рождественский сюрприз» - 

театрализованное представление. 

     январь     ПКиО 

 3 «Школа Снегурочек» - игровая 

театрализованная программа. 

     январь     ПКиО 

 4 «Крещенские забавы» - театрализованная 

конкурсная программа. 

     январь     ПКиО 

 5 «Гордо носим звание – студент»  -

программа, посвящённая Дню студента. 

     январь     ПКиО 

 6 «Волшебная шкатулка зимы»- конкурсная 

программа. 

     январь     ПКиО 

 7 «Гуляй, народ, Масленица у ворот!»- 

театрализованное игровое представление. 

     февраль     ПКиО 

 8 «Мы хотим сильнее быть – будем Родине 

служить» - игровая программа, 

посвящённая 23 февраля. 

     февраль     ПКиО 

 9 «Число восьмое – непростое» - 

развлекательная программа. 

     март     ПКиО 

                          II квартал   

10 «Там, на неведомых дорожках…»- 

экологическая театрализованная 

программа. 

    апрель      ПКиО 

11 «Пасхальная радость» - праздничная 

программа.  

   апрель    ПКиО 



 12 «Наш парк открыт для друзей» - 

праздничная программа. 

   май    ПКиО 

 13 «Весенний вечерОК!» - развлекательная 

программа. 

   май    ПКиО 

 14 «Память нашу не стереть годами»- 

праздничная программа, посвящённая 

Дню Победы.  

   май    ПКиО 

 15 «Живи, цвети, Победный май!» -  

праздничный концерт духового оркестра. 

   май     ПКиО 

 16 «Мир семьи – мир, в котором мы живём»- 

праздничная программа, посвящённая 

Дню семьи. 

   май     ПКиО 

 17 «Под парусом весны»- развлекательная 

программа. 

   май     ПКиО 

 18 «Курить – не модно, дыши свободно»- 

тематическая программа, посвящённая 

Всемирному дню без табака. 

   май     ПКиО 

 19 «Есть такая профессия – границу 

защищать» - программа, посвящённая 

Дню пограничника. 

   май     ПКиО 

 20 «Радуга детства»- программа, 

посвященная Дню защиты детей.  

   июнь     ПКиО 

 21 «Мир мал, хрупок и прекрасен» - 

тематическая экологическая программа. 

   июнь     ПКиО 

 22 «Праздник берёзки» - развлекательно – 

игровая программа. 

   июнь     ПКиО 

 23 «Эхо войны и память сердца»- День 

памяти и скорби. 

   июнь     ПКиО 

 24 «Здесь согреваются сердца »- вечер 

бардовской песни.  

   июнь    ПКиО 

 25 «Тропою пушкинских сказок»- 

программа, посвящённая Дню рождения 

великого поэта. 

   июнь    ПКиО 

 26 «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» - праздничная программа, 

посвящённая Дню России. 

   июнь    ПКиО 



 27 «Это счастье петь для России» - 

праздничная программа, посвящённая 

Дню России. 

   июнь    ПКиО 

 28 «Молодёжная планета» - программа, 

посвящённая Дню молодёжи. 

   июнь    ПКиО 

 29 «Мы выбираем завтрашний день»- 

тематическая программа о вреде 

наркотиков. 

   июнь    ПКиО 

                        III квартал   

 30 «Наш любимый праздник – день 

рождения!»- праздничная программа, 

посвящённая дню  рождения парка. 

   июль    ПКиО 

 31 «От сердца к сердцу»- развлекательная 

программа.  

   июль    ПКиО 

 32 «Морские просторы великой страны»- 

программа, посвящённая Дню военно-

морского флота. 

   июль    ПКиО 

 33 «Каникул летняя пора» - игровая 

программа. 

   июль    ПКиО 

 34 «Все мы разные – все мы равные»- 

игровая программа для подростков о 

толерантности. 

   июль    ПКиО 

 35 «Гордимся сынами России»- праздничная 

программа, приуроченная ко дню 

Ветерана боевых действий. 

   июль    ПКиО 

 36 «Гордо реет над страной наш российский 

флаг родной» - праздничная программа, 

посвящённая Дню государственного 

флага России. 

   август    ПКиО 

 37 «Яблочные посиделки»- развлекательная 

программа. 

   август    ПКиО 

 38 «Стартуют все»- спортивные состязания, 

посвящённые Дню физкультурника. 

   август    ПКиО 

 39 «Поход за мёдом»- конкурсная 

программа. 

   август    ПКиО 

 40 «Строй, строитель, всё, что нужно, и в 

команде действуй дружно!»- игровая 

программа. 

   август    ПКиО 



 41 «Праздник карусели» - шоу-программа.    август    ПКиО 

 42 «Весёлый экспресс» - игровая программа.   август    ПКиО 

 43 «Спортивным быть – в ВДВ служить» - 

праздничная программа, посвящённая 

дню ВДВ. 

   август    ПКиО 

 44 «Крылатой армии слава» - праздничная 

программа, посвящённая дню ВВС. 

   август    ПКиО 

 45 «Чтоб городом каждый гордился всегда!»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 46 «Прекрасней города на свете не найти»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 47 «В школьном царстве - государстве» - 

конкурсно - игровая программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 48 «Все мы жители Земли» - экологическая 

тематическая программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 49 «Здесь край моих отцов и дедов» - 

программа, посвящённая дню Тамбовской 

области. 

  сентябрь    ПКиО 

 50 «Осенний бал цветов»- игровая 

программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 51 «Дорогой мира и добра»- тематическая 

программа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

  сентябрь   ПКиО 

 52 «Осенняя палитра» - развлекательная 

программа. 

  сентябрь   ПКиО 

                              IV квартал    

 53 «Возраст осени, ты дорог и прекрасен»- 

праздничная программа ко Дню пожилых 

людей. 

  октябрь    ПКиО 

 54 «Осень в красках» - развлекательная 

программа. 

  октябрь    ПКиО 

 55 «В единстве народа – сила страны» - 

программа, посвященная Дню народного 

единства. 

  ноябрь    ПКиО 



 56 «Курение -  опасное увлечение»- 

тематическая акция, посвящённая 

Международному  дню отказа от курения. 

  ноябрь    ПКиО 

 57 «Универсальный студент»- молодёжная 

программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 58 «Дом, где живёт дружба »- программа, 

посвящённая Международному дню 

толерантности. 

  ноябрь    ПКиО 

 59 «Для мамы любимой»- праздничная 

программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 60 «Белая, пушистая! Снежная, волшебная!»- 

развлекательная программа. 

  декабрь   ПКиО 

 61 «В сугробах радости и смеха» - 

развлекательная программа. 

  декабрь    ПКиО 

 62 «Однажды в снежном королевстве»-  

развлекательно – игровая программа. 

  декабрь    ПКиО 

 63 «Новогодние приключения или 

Волшебство только начинается» - 

театрализованная программа. 

  декабрь     ПКиО 

 

 

Художественный руководитель                                                     Е.А.Попова. 

 

 

 


