
                                                       План 
   работы художественного отдела Мичуринского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» на 2023 г. 

 

 

N 

п/п 

     Наименование  мероприятия Время  

проведения 

Место 

проведения 

1                            2            3        4 

                                   I квартал   

 1 «Волшебство новогодних огней» - 

театрализованное игровое представление. 

    январь     ПКиО 

 2 «Идёт Волшебница Зима» - 

театрализованная конкурсная программа. 

   январь     ПКиО 

 3 «С днём рождения, Елочка! » - 

театрализованная развлекательная 

игровая программа. 

   январь     ПКиО 

 4 «Под чистым небом Рождества» - 

театрализованная игровая программа. 

   январь     ПКиО 

 5 «Подарок для настоящего мужчины» - 

праздничная программа, посвящённая 23 

февраля. 

   февраль     ПКиО 

 6 «Гуляй, народ - Масленица идёт!» - 

театрализованное игровое представление. 

   февраль     ПКиО 

 7 «Весна, цветы и комплименты» - 

праздничная программа, посвящённая 8 

марта. 

   март     ПКиО 

                          II квартал   

  8 «День святых чудес» - праздничная 

программа. 

  апрель    ПКиО 

  9 «Добро пожаловать, друзья!» - 

праздничная программа. 

   май    ПКиО 

 10 «Отчизну грудью заслоняя…» - 

праздничная программа, посвящённая 

Дню Победы.  

   май    ПКиО 

 11 «Под салют великой Победы» - 

праздничная программа, посвящённая 

Дню Победы. 

   май    ПКиО 



 12 «Под семейным зонтиком» - праздничная 

программа, посвящённая Дню семьи. 

   май     ПКиО 

 13 «Стартуют все» - спортивная программа.    май    ПКиО 

 14 «Юность. Мастерство. Талант» - 

развлекательная программа. 

   май     ПКиО 

 15 «Наша планета – это мы» - 

познавательная духовно – нравственная 

программа. 

   май     ПКиО 

 16 «Граница на замке» - программа, 

посвящённая Дню пограничника. 

   май     ПКиО 

 17 «ЗОШ – наш выбор!» - тематическая 

программа, посвященная Всемирному 

Дню без табака. 

   май     ПКиО 

 18 «Песни весны» - концертная программа.    май    ПКиО 

 19 «Дети рулят!»- программа, посвященная 

Дню защиты детей.  

   июнь     ПКиО 

 20 «Зажгите свечи…» - День памяти и 

скорби. 

   июнь     ПКиО 

 21 «Когда поёт душа» - Вечер бардовской 

песни.  

   июнь    ПКиО 

 22 «Необъятен и широк мир пушкинских 

строк»- программа, посвящённая Дню 

рождения великого поэта. 

   июнь    ПКиО 

 23 «Будь сильной, могучей, родная Россия!»- 

праздничная программа, посвящённая 

Дню России. 

   июнь    ПКиО 

 24 «Цвети и пой, моя Россия!» - программа, 

посвящённая Дню России. 

   июнь     ПКиО 

 25 «Маленькие в мире взрослых» - семейная 

музыкальная программа.  

   июнь    ПКиО 

 26 «Время молодых»- программа, 

посвящённая Дню молодёжи. 

   июнь    ПКиО 

 27 «Драйв без вредных привычек»- 

тематическая программа о вреде 

наркотиков. 

   июнь    ПКиО 



 28 «Светла от берёз Россия» - экологическая 

программа. 

   июнь    ПКиО 

 29 «Лето – лето в гости просим!» - игровая 

программа для всей семьи. 

   июнь    ПКиО 

 30 «В ритме любимых мелодий» - вечер 

шансона 

   июнь    ПКиО 

                         III квартал   

 31 «Праздничная феерия»- праздничная 

программа, посвящённая дню  рождения 

парка. 

   июль    ПКиО 

 32 «Для любви не писаны законы»- 

программа, посвященная Дню любви и 

верности. 

   июль    ПКиО 

 33 «Морская прогулка»- программа, 

посвящённая Дню военно-морского 

флота. 

   июль    ПКиО 

 34 «Музыкальный вечер» - развлекательная 

программа. 

   июль    ПКиО 

 35 «Спорт  баттл» - спортивная программа.    июль    ПКиО 

 36 «Есть такая профессия – Родину 

защищать» - праздничная программа, 

посвящённая дню Ветерана боевых 

действий. 

   июль    ПКиО 

 37 «Чтобы сделать мир добрее»»- игровая 

программа для подростков о 

толерантности. 

   июль    ПКиО 

 38 «Посмотри, как хорош мир, в котором ты 

живёшь»- экологическая программа. 

    июль    ПКиО 

 39 «Яблочный спас не пройдёт без нас!»- 

праздничная программа. 

   август    ПКиО 

 40 «Под символом славным могучей 

державы!»- праздничная программа ко 

Дню российского флага. 

   август    ПКиО 

 41 «Всем рекордам!»- спортивные 

состязания, посвящённые Дню 

физкультурника. 

   август    ПКиО 



 42 «Крылатая пехота»- праздничная 

программа, посвящённая  дню ВДВ. 

   август    ПКиО 

 43 «Крылатые защитники Отечества»- 

праздничная программа, посвящённая 

дню ВВС. 

   август    ПКиО 

 44 «К нам пришёл Медовый спас!» - 

праздничная  программа. 

  август    ПКиО 

 45 «Поезд дружбы» - программа, 

посвящённая дню железнодорожника. 

  август    ПКиО 

 46 «Любимые ритмы » - концертная 

программа. 

  август   ПКиО 

 47 «Строим Дворец весёлых затей» - игровая 

программа, посвящённая Дню строителя. 

  август   ПКиО 

 48 «Таланты среди нас» - музыкальная 

программа. 

  август    ПКиО 

 49 «Школьная страна…. Знаете, где она?»- 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 50 «Любимый сердцем город»- праздничная 

программа. 

  сентябрь   ПКиО 

 51 «Азбука города» - праздничная 

программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 52 «Край мой – капелька России» - 

праздничная программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 53 «О той земле, где ты родился» - 

концертная программа ко Дню 

Тамбовской области. 

  сентябрь    ПКиО 

 54 «Цветы, как образ красоты» - 

тематическая экологическая программа. 

  сентябрь    ПКиО 

 55 «Вместе против террора»- тематическая 

программа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

  сентябрь   ПКиО 

 56 «Осенняя волна песен» - музыкальная 

развлекательная программа. 

  сентябрь   ПКиО 

                              IV квартал    



 57 «Нестареющие сердца»- праздничная 

программа ко Дню пожилых людей. 

  октябрь    ПКиО 

 58 «Помни – это не твоё!» - тематическая 

программа о вреде наркотиков. 

  октябрь    ПКиО 

 59 «Загляните в мамины глаза» - 

праздничная программа. 

  ноябрь    ПКиО 

 60 «Ваше здоровье в будущем»- 

тематическая акция, посвящённая 

Международному  дню отказа от курения. 

  ноябрь    ПКиО 

 61 «Множество культур – одна страна!»- 

программа, посвящённая 

Международному дню толерантности. 

  ноябрь    ПКиО 

 62 «Мы вместе!»- праздничная программа, 

посвящённая Дню народного единства. 

  ноябрь    ПКиО 

 63 «Мороз потехам не помеха» - 

развлекательная программа. 

  декабрь   ПКиО 

 64 «К нам приехал Дед Мороз и каникулы 

привёз» - игровая программа. 

  декабрь    ПКиО 

 65 «Приключение в новогоднем 

королевстве» - театрализованное игровое 

представление. 

  декабрь     ПКиО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


