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   работы культурно-массового отдела Мичуринского муниципального 
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N 

п/п 

     Наименование  мероприятия Время  

проведения 

Место 

проведения 

1                            2            3        4 

                                   I квартал   

 1 «Новогодние приключения, или 

Волшебство только начинается» - 

театрализованное игровое представление. 

      январь     ПКиО 

 2 «Игрушек новогоднее мерцанье» - 

театрализованная музыкально – 

развлекательная  программа. 

     январь     ПКиО 

 3 «Поздравляем с Рождеством, настоящим 

волшебством» - игровая театрализованная 

программа. 

     январь     ПКиО 

 4 «У зимней сказки каникул не бывает!» - 

театрализованная конкурсная программа. 

     январь     ПКиО 

 5 «А я в душе всегда студент!»- 

праздничная развлекательная программа, 

посвящённая Дню студента. 

     январь     ПКиО 

 6 «Ночь крещенская морозна….» -

театрализованная конкурсная программа. 

     январь     ПКиО 

 7 «Красив в строю – силен в бою!» - 

праздничная игровая программа, 

посвящённая 23 февраля. 

     февраль     ПКиО 

 8 «Позитивная дисциплина» - 

оздоровительная программа для граждан 

старшего поколения. 

     февраль     ПКиО 

 9 «Весёлый переполох» - семейная игровая 

программа. 

     февраль     ПКиО 

 10 «Праздник самых милых дам – бабушек, 

сестрёнок, мам» - праздничная 

программа, посвящённая 8 марта. 

      март     ПКиО 

 11 «Союз  детей и взрослых» - конкурсная 

семейная программа. 

      март      ПКиО 



12 «Пой, танцуй, играй, гуляй, широкую 

Масленицу провожай!» - 

театрализованное игровое представление. 

    март    ПКиО 

                          II квартал   

13 «Звуки здоровья» - познавательная 

программа для старшего поколения. 

    апрель      ПКиО 

14 «Семейная кругосветка» - 

развлекательная программа для всей 

семьи. 

   апрель    ПКиО 

 15 «Пасхальная сказка пусть сердце 

согреет»- праздничная программа . 

   май    ПКиО 

 16 «Майский парк приглашает друзей» - 

праздничная программа. 

   май     ПКиО 

 17 «Наш самый главный праздник – День 

Победы!»- праздничная программа, 

посвящённая Дню Победы.  

   май    ПКиО 

 18 «Песни, пришедшие с войной»- 

праздничный концерт духового оркестра. 

   май     ПКиО 

 19 «Самое главное слово – «семья» »- 

праздничная программа, посвящённая 

Дню семьи. 

   май     ПКиО 

 20 «Возраст требует действий »- 

оздоровительная программа для старшего 

поколения. 

   май     ПКиО 

 21 «Книга и газета вместо сигареты»- 

тематическая программа, посвящённая 

Всемирному Дню без табака. 

   май     ПКиО 

 22 «А у нас всё для Вас!» - концертная 

программа. 

   май    ПКиО 

 23 «Уютный вечер» - развлекательная 

программа для всей семьи. 

   май    ПКиО 

 24 «Богатыри границы русской» - 

программа, посвящённая Дню 

пограничника. 

   май    ПКиО 

 25 «Парк детского периода»- программа, 

посвященная Дню защиты детей.  

   июнь     ПКиО 



 26 «Эхо войны и память сердца»- День 

памяти. 

   июнь     ПКиО 

 27 «Сокровища душевной красоты»- Вечер 

бардовской песни.  

   июнь    ПКиО 

 28 «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт»- 

программа, посвящённая Дню рождения 

великого поэта. 

   июнь    ПКиО 

 29 «Россией гордимся, России верны!»- 

праздничная программа, посвящённая 

Дню России. 

   июнь    ПКиО 

 30 «Любовь к России в сердце у меня» - 

программа, посвящённая Дню России. 

   июнь     ПКиО 

 31 «Мелодия дружбы» - семейная 

музыкальная программа.  

   июнь    ПКиО 

 32 «А мы такие зажигаем!»- программа, 

посвящённая Дню молодёжи. 

   июнь    ПКиО 

 33 «Спорту – Да, наркотикам – Нет!»- 

тематическая программа о вреде 

наркотиков. 

   июнь    ПКиО 

 34 «Наша планета – это мы» - экологическая 

программа. 

   июнь    ПКиО 

 35 «Здоровый я – здоровая семья» - 

спортивная программа для всей семьи. 

   июнь    ПКиО 

 36 «Некогда стареть» - развлекательная 

программа для граждан старшего 

поколения. 

   июнь    ПКиО 

                        III квартал   

 37 «Любимому парку я пожелаю»- 

праздничная программа, посвящённая 

дню  рождения парка. 

   июль    ПКиО 

 38 «Друг друга храните во все времена…»- 

программа, посвященная Дню любви и 

верности. 

   июль    ПКиО 

 39 «Морская душа нараспашку»- программа, 

посвящённая Дню военно-морского 

флота. 

   июль    ПКиО 

 40 «Живи ярко!» - развлекательная 

программа. 

   июль    ПКиО 



 41 «Сто советов для здоровья» -  

познавательная беседа для граждан 

старшего поколения. 

   июль    ПКиО 

 42 «Славные сыны России» - праздничная 

программа, приуроченная ко дню 

Ветерана боевых действий. 

   июль    ПКиО 

 43 «Передай добро по кругу»- игровая 

программа для подростков о 

толерантности. 

   июль    ПКиО 

 44 «Детское время»- игровая программа.     июль    ПКиО 

 45 «Второй Спас – яблоки припас»- 

праздничная программа. 

   август    ПКиО 

 46 «Овеянные славою  флаг наш и герб»- 

праздничная программа ко Дню 

российского флага. 

   август    ПКиО 

 47 «Устанавливаем спортивные рекорды!»- 

спортивные состязания, посвящённые 

Дню физкультурника. 

   август    ПКиО 

 48 «Крылатая пехота, воздушная пехота»- 

праздничная программа, посвящённая  

дню ВДВ. 

   август    ПКиО 

 49 «Под куполом родного неба»- 

праздничная программа, посвящённая 

дню ВВС. 

   август    ПКиО 

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

 51 «Первый спас медовый – будьте все 

здоровы» - праздничная  программа. 

  август    ПКиО 

 52 «Музыка железной магистрали» - 

программа, посвящённая дню 

железнодорожника. 

  август    ПКиО 

 53 «Мелодии нашей юности» - программа 

для граждан старшего поколения. 

  август   ПКиО 

 54 «Пусть фундамент будет прочным и в 

работе, и в семье!» - игровая программа. 

  август   ПКиО 

 55 «Родному городу посвящается»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 



 56 «Школа важных наук, или Весёлые уроки 

для больших и маленьких» - праздничная 

программа. 

  сентябрь   ПКиО 

 57 «Тебе, любимый город!»- праздничная 

программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 58 «Пою тебе, родная сторона» - концертная 

программа ко Дню Тамбовской области. 

  сентябрь    ПКиО 

 59 «Спасём природу сообща» - тематическая 

экологическая программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 60 «Терроризм – угроза мира»- тематическая 

программа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

  сентябрь   ПКиО 

 61 «Осенний букет эмоций» - музыкальная 

развлекательная программа. 

  сентябрь   ПКиО 

 62 «Здоровый образ жизни – лучший пример 

для молодёжи» - оздоровительная 

программа для граждан старшего 

поколения. 

  сентябрь   ПКиО 

                              IV квартал    

 63 «Золотая осень жизни»- праздничная 

программа ко Дню пожилых людей. 

  октябрь    ПКиО 

 64 «Двигайся – больше!» - оздоровительная 

программа для граждан старшего 

поколения. 

  октябрь    ПКиО 

 65 «Мама – слово дорогое» - праздничная 

программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 66 «Сделай свой выбор – не курить»- 

тематическая акция, посвящённая 

Международному  дню отказа от курения. 

  ноябрь    ПКиО 

 67 «Студенческий калейдоскоп»- 

молодёжная программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 68 «Страна толерантности»- программа, 

посвящённая Международному дню 

толерантности. 

  ноябрь    ПКиО 

 69 «Когда мы едины»- праздничная 

программа, посвящённая Дню народного 

единства. 

  ноябрь    ПКиО 



 70 «Снежная – нежная сказка» - 

развлекательная программа. 

  декабрь   ПКиО 

 71 «Королевство волшебных снежинок»» - 

игровая программа. 

  декабрь    ПКиО 

 72 «Волшебный будильник Деда Мороза»- 

конкурсная программа. 

  декабрь    ПКиО 

 73 «Спешите верить в чудеса, или 

Заколдованная сказка» - театрализованное 

игровое представление. 

  декабрь     ПКиО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделом культурно – массовой работы                                                   Е.А. Попова 

 

 

 


