
                                                       План 
   работы художественного отдела Мичуринского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» на 2022 г. 

 

 

N 

п/п 

     Наименование  мероприятия Время  

проведения 

Место 

проведения 

1                            2            3        4 

                                   I квартал   

 1 «Спешите верить в чудеса, или 

Заколдованная сказка» - театрализованное 

игровое представление. 

    январь     ПКиО 

 2 «У зимней сказки каникул не бывает!» - 

театрализованная конкурсная программа. 

   январь     ПКиО 

 3 «В ожидании рождественского чуда» - 

театрализованная развлекательная 

игровая программа. 

   январь     ПКиО 

 4 «Загадки в снегу на каждом шагу» - 

музыкальная игровая программа. 

   январь     ПКиО 

 5 «Этот праздник февраля – Армии 

рожденье!» - праздничная программа, 

посвящённая 23 февраля. 

   февраль     ПКиО 

 6 «Масленица хороша, широка её душа!» - 

театрализованное игровое представление. 

   март     ПКиО 

 7 «День, пахнущий мимозой» - праздничная 

программа, посвящённая 8 марта. 

   март     ПКиО 

                          II квартал   

  8 «Пасхе солнечной мы рады!» - 

праздничная программа. 

  апрель    ПКиО 

  9 «Вновь приходит праздник в гости к 

нам!» - праздничная программа. 

   май    ПКиО 

 10 «Сияй в веках, великая Победа!» - 

праздничная программа, посвящённая 

Дню Победы.  

   май    ПКиО 

 11 «Не гаснет в сердце та весна!» - 

программа, посвящённая Дню Победы. 

   май    ПКиО 



 12 «Семья и дети – главней всего на свете» - 

праздничная программа, посвящённая 

Дню семьи. 

   май     ПКиО 

 13 «Спорт -  дело семейное» - спортивная 

программа. 

   май    ПКиО 

 14 «В гостях у весны» - развлекательная 

программа. 

   май     ПКиО 

 15 «Взгляни на цветок, и он согреет твоё 

сердце» - познавательная духовно – 

нравственная программа. 

   май     ПКиО 

 16 «Пограничное братство – наше главное 

богатство!» - программа, посвящённая 

Дню пограничника. 

   май     ПКиО 

 17 «Табак – первое звено опасной цепи» -

тематическая программа, посвящённая 

Всемирному Дню без табака. 

   май     ПКиО 

 18 «Поём для вас!» - концертная программа.    май    ПКиО 

 19 «Планета Детство под созвездием Добра»- 

программа, посвященная Дню защиты 

детей.  

   июнь     ПКиО 

 20 «Волшебство пушкинского слова» - 

программа, посвящённая дню рождения 

великого поэта. 

   июнь     ПКиО 

 21 «Тревожный рассвет 41 –го….» - День 

памяти. 

   июнь     ПКиО 

 22 «Пусть струны звонкие гитары для всех 

сегодня прозвучат»- Вечер бардовской 

песни.  

   июнь    ПКиО 

 23 «Раскат и россыпь пушкинских стихов»- 

программа, посвящённая Дню рождения 

великого поэта. 

   июнь    ПКиО 

 24 «Наша Родина – Россия!»- праздничная 

программа, посвящённая Дню России. 

   июнь    ПКиО 

 25 «Россия, Россия, твой праздник сегодня!» 

- программа, посвящённая Дню России. 

   июнь     ПКиО 

 26 «Выходной с семьёй» - семейная 

музыкальная программа.  

   июнь    ПКиО 



 27 «Молодёжная планета - мир студенчества 

и лета!»- программа, посвящённая Дню 

молодёжи. 

   июнь    ПКиО 

 28 «Жизнь стоит того, чтобы жить»- 

тематическая программа о вреде 

наркотиков. 

   июнь    ПКиО 

 29 «Будь другом всему живому» - 

экологическая программа. 

   июнь    ПКиО 

 30 «Живи активно! Живи спортивно!» - 

спортивная программа для всей семьи. 

   июнь    ПКиО 

                         III квартал   

 31 «Юбилей пришёл опять - с цифрой 175!»- 

праздничная программа, посвящённая 

дню  рождения парка. 

   июль    ПКиО 

 32 «Любовью дорожить умейте»- программа, 

посвященная Дню любви и верности. 

   июль    ПКиО 

 33 «Морские путешественники»- программа, 

посвящённая Дню военно-морского 

флота. 

   июль    ПКиО 

 34 «Вместе дружная семья» - 

развлекательная программа. 

   июль    ПКиО 

 35 «На зарядку выходи!» - спортивная 

программа. 

   июль    ПКиО 

 36 «Святое дело – Родине служить» - 

праздничная программа, приуроченная ко 

дню Ветерана боевых действий. 

   июль    ПКиО 

 37 «Дружат дети на планете»- игровая 

программа для подростков о 

толерантности. 

   июль    ПКиО 

 38 «Чудеса там, где в них верят»- игровая 

программа. 

    июль    ПКиО 

 39 «Яблочный спас собрал сегодня нас»- 

праздничная программа. 

   август    ПКиО 

 40 «На Яблочный Спас – под гармошку и в 

пляс!»- праздничная программа ко Дню 

российского флага. 

   август    ПКиО 

 41 «Спортивному движению – наще 

уважение!»- спортивные состязания, 

посвящённые Дню физкультурника. 

   август    ПКиО 



 42 «Воздушное братство»- праздничная 

программа, посвящённая  дню ВДВ. 

   август    ПКиО 

 43 «Серебристые крылья Родины»- 

праздничная программа, посвящённая 

дню ВВС. 

   август    ПКиО 

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

 45 «Великий спас всем медку припас» - 

праздничная  программа. 

  август    ПКиО 

 46 «Вам, железнодорожники, посвящается» - 

программа, посвящённая дню 

железнодорожника. 

  август    ПКиО 

 47 «Знакомые ритмы » - концертная 

программа. 

  август   ПКиО 

 48 «Фундамент счастья» - игровая 

программа. 

  август   ПКиО 

 49 «Родному городу посвящается»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 50 «Первоклассное путешествие в страну 

Знаний» - праздничная программа. 

  сентябрь   ПКиО 

 51 «Мой город – сад цветущий!» - 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 52 «Люби и знай родной край» - праздничная 

программа. 

  

 53 «Я вырос здесь, и край мне этот дорог!» - 

концертная программа ко Дню 

Тамбовской области. 

  сентябрь    ПКиО 

 54 «И вечная природы красота» - 

тематическая экологическая программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 55 «Территория безопасности»- 

тематическая программа, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

  сентябрь   ПКиО 

 56 «Букет прекрасных песен» - музыкальная 

развлекательная программа. 

  сентябрь   ПКиО 



                              IV квартал    

 57 «Серебро волос и золото сердца»- 

праздничная программа ко Дню пожилых 

людей. 

  октябрь    ПКиО 

 58 «Имя беды - наркотик» - тематическая 

программа о вреде наркотиков. 

  октябрь    ПКиО 

 59 «Говорите мамам нежные слова» - 

праздничная программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 60 «Сигарета – враг здоровью»- 

тематическая акция, посвящённая 

Международному  дню отказа от курения. 

  ноябрь    ПКиО 

 61 «Одарять друг друга непохожестью»- 

программа, посвящённая 

Международному дню толерантности. 

  ноябрь    ПКиО 

 62 «Сила в единстве»- праздничная 

программа, посвящённая Дню народного 

единства. 

  ноябрь    ПКиО 

 63 «Снежная поляна желаний» - 

развлекательная программа. 

  декабрь   ПКиО 

 64 «Шёл по городу Мороз….»» - игровая 

программа. 

  декабрь    ПКиО 

 65 «В снежном царстве, морозном 

государстве»- конкурсная программа. 

  декабрь    ПКиО 

 66 «Волшебство новогодних огней» - 

театрализованное игровое представление. 

  декабрь     ПКиО 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


