
ПЛАН ОСНОВНЫХ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2019г.

№
№
п/п

Районы НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

1

Бондарский 1. Праздник, посвященный Дню народного единства «Единство,
согласие, вера».
2. Праздник,  посвященный Дню сельского хозяйства «Для тех,
кто славно потрудился».
3.  Районный  фестиваль  талантливых  детей  «Юные  таланты
земли Бондарской».

1. Праздник, посвященный Дню инвалидов «Спешите делать
людям добро».

2

Гавриловский 1.  Праздничный  концерт,  посвященный  Дню  Народного
Единства «Широка страна моя родная».
2.  Районное мероприятие,  посвящённое  Международному Дню
матери «Всё на земле от материнских рук».

1. Районный слёт Дедов Морозов.

3

Жердевский 1. Праздничный вечер «Человек славен трудом», посвященный
Дню работников с/х и перерабатывающей промышленности.
2.  Праздничный концерт,  посвящённый Дню матери «Ты одна
такая – любимая и родная!»

1.  3 декабря  -  вечер встречи для людей с  ограниченными
возможностями «Дарить тепло и радость людям».
2.  Новогодний  театрализованный  утренник  «Подарок  для
Деда Мороза».

4

Знаменский
1. Праздничная программа «Мы - единое целое»,  посвященная
Дню народного единства.
2.  Районный  конкурс  для  детей  дошкольного  возраста
«Маленькое вдохновение».
3.  Праздничная  программа к юбилею Александры Пахмутовой
«Команда молодости нашей».
4. Районная Казанская ярмарка

1.  Показательное  мероприятие  в  рамках  проекта
«Преодоление»  -  работа  с  лицами  с  ОВЗ  и  инвалидами
«Благодаря и вопреки».
2.  Мероприятие,  посвященное  Дню  неизвестного  солдата
«Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен».
3. Конкурс детского чтецкого искусства «Морозные узоры».
3. Театрализованная концертная программа «Давайте будем
верить в чудеса», посвященная закрытию Года театра.
4. Новогодние гуляния «Огни новогодней ночи».

5

Инжавинский 1. Районный праздник «Поклон тебе, сельхозработник!», посвя-
щенный Дню работников сельского хозяйства.
2. Праздничная программа «Единым духом мы сильны», посвя-
щенная Дню народного единства.
3. Концерт «Свет материнской любви», посвященный Дню мате-
ри.

1.  Новогодний  спектакль  для  детей  «Расскажи  нам  ёлочка
сказку».
2. Новогодняя детская театрализованная программа «А у нас
Новый год! Ёлка в гости зовёт!».
3.  Музыкальный  спектакль  для  взрослых  «В  Новогоднюю
ночь».

6

Кирсановский
1. День народного единства «Россией зовется общий наш дом».
2. Концерт к Дню матери «Мир озарен твоей любовью…».
3. День памяти воинов - тамбовчан, погибших при исполнении
воинского долга на Северном Кавказе ««России верные сыны».

1.  День  героев  Отечества.  Встреча  с  Г.П.  Тишкиным
«От героев былых времён».
2.  С  25  по  31  декабря в  учреждениях  культуры  района
пройдут  новогодние  театрализованные  программы  и
концерты.



7

Мичуринский
«Заворонежский 
РДК»

1. Праздничная программа «Этой силе есть имя — Россия!».
2. Праздничный концерт Рожденное любовью слово «МАМА».

1.  Тематический  вечер  «От  Конституции  СССР  дл
Конституции РФ».
2. Районный смотр-конкурс «Зимняя радуга талантов».
3.  Закрытие  Года  театра  «Театра  мир  открыл  нам  свои
кулисы».
4. Новогоднее театрализованное представление «Дед Мороз
и все, все, все...».

8
Мордовский 1. Праздничная концертная программа, посвящённая Дню матери

«Любовью материнской мир прекрасен!».
1.  Развлекательная  новогодняя  программа  «Новый  год  мы
встретим вместе танцем, юмором и песней!».

9

Моршанский 1. Праздничная программа ко Дню народного единства «Единство
народа – сила России».
2. Районный праздник, посвященный Дню матери «Поклонись до земли
своей матери».

1. Тематическая программа ко Дню Конституции РФ
«Конституция – закон, по нему мы все живем!».
2. Новогодняя развлекательная программа «Смехом, шуткой,
без забот встретим этот Новый год!».

10

Мучкапский 1 Праздничный вечер «Юбилей собирает друзей», посвященный
созданию клуба «Еще не вечер».
2.  Спортивный  праздник  «О  спорт  –  ты  мир!», в  рамках
легкоатлетического марафона «Мучкап – Шапкино – Любо».
3.  Концертная  программа  «Родной  и  близкий  человек!»,
посвященная Дню матери.

1. Благотворительная акция ко Дню инвалида «От сердца к
сердцу».
2.  Театрализованная  программа  «Ключи  от  Нового  Года»,
посвященная Открытию Новогодней Елки на площади.

11

Никифоровский 1.  Районный  праздник  «Земной  поклон  от  Матушки-России!»,
посвящённый  Дню  работников  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности.
2.  Районный  праздник  «Будущее  в  руках  матерей!»,
посвящённый Международному Дню матери.
3. Праздничный концерт «В единстве наша сила!», посвящённые
Дню народного единства.

1.  Познавательный  вечер  «Тест  на  жизнь»,  посвящённый
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
2. Театрализованное представление «Ёлочка, зажгись!».
3.  Работа  открытых  праздничных  площадок  «Новогодние
каникулы!».
4. Районная праздничная новогодняя акция «Селфи с Дедом
Морозом!».

12

Первомайский 1. Межмуниципальный фестиваль «Птица на ладони».
2.  Праздничные  мероприятия  «С  любовью  к  женщине»,
посвященные Дню матери.
3. Праздник «Славим труд и руки золотые»,  посвященный Дню
работников сельского хозяйства.

1. Цикл праздничных новогодних мероприятий « Новогодний
калейдоскоп».

13 Петровский 1. Тематический концерт, посвященный Дню народного единства
«В единстве наша сила, Великая Россия».
2.  Праздничный  концерт,  посвященный  Дню  сотрудника  вну-
тренних дел «России верные сыны».
3. Тематический концерт «Ваш труд всегда в почете», посвящен-
ный Дню сельского хозяйства.
4. Тематический концерт «Восславим женщин, чье имя – мать»,
посвященный Дню матери.

1. Новогодний утренник «Новогоднее приключение».
2.  Музыкальная гостиная «Место подвигу они в жизни на-
шли» в рамках празднования Дня Героев Отечества.
3.Новогоднее гуляние «Новый год отметим вместе – танцем,
юмором и песней»



5. Тематический вечер, посвященный 77-ой годовщине патриоти-
ческого Почина колхозников сельхозартели «Красный доброво-
лец» по сбору средств в фонд Красной Армии на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник»

14

Пичаевский 1.  15  ноября –  вечер-чествование  работников  сельского
хозяйства. «Трудом велик и славен человек».
2. Тематический вечер «Мы едины и мы непобедимы».
3. Тематический вечер «Самой любимой на свете».

1.  Праздничная  программа  «Надежда  нам  дарует  силу»,
посвященная Дню инвалидов.
2.  27  декабря –  детский  новогодний  утренник  «В  кругу
друзей».

15

Рассказовский 1. Праздник ко Дню матери «Быть матерью, завидней доли нет».
2.  Праздничный  концерт  «Хлебный  край»,  посвящённый  Дню
работников сельского хозяйства.
3. Праздничная программа «Мы едины».

1.  Литературно  –  музыкальный  вечер  «Памятные  Дни
России», посвящённый Дню героев Отечества.
2. Литературный конкурс «Звонкая удаль стиха».
3. Праздничная программа «Новогодний шар желаний».

16
Ржаксинский 1. Праздничный концерт «День Народного Единства».

2. День села (с.Каменка). 
1. Молодежный антинаркотический форум.
2. Праздничный новогодний концерт.

17
Сампурский 1.  Праздничный  концерт  «Прекрасен  мир  любовью

материнской», посвященный Дню матери.
1.  Театрализованное представление  «Операция  с  Новым
годом!».

18
Сосновский 1. 3(4)  ноября -  районная  Казанская  ярмарка на  площади р.п.

Сосновка.
2. Праздничный концерт «Весь мир начинается с мамы».

1.  Тематическое  мероприятие  «Всё  в  твоих  руках»,
посвященное Дню инвалида.

19

Староюрьевский 1.  Праздничный  концерт  «В  день  единства  будем  рядом»,
посвященный Дню народного единства.
2. День призывника «Священный долг - служить России».
3. Праздничный концерт «Мы люди своей земли!», посвященный
Дню работников сельского хозяйства.

1. Елка Главы района, новогодний праздник для детей сирот,
оставшихся без попечения родителей «С Новым Годом!».
2. Новогодний огонёк «Этот сказочный Новый Год!».
3. Праздничный концерт «Новый год шагает по планете!».

20

Тамбовский
1. Концерт  «День народного единства».
2. Музыкальный конкурс «Битва хоров».
3. Музыкальный фестиваль ВИА «Синяя птица».

1. Районный конкурс «Таланты земли Тамбовской».
2.  Выставка  изделий  народного  творчества  и  ремесел
клубных формирований района.
3. Тематическое мероприятие «День конституции».

21
Токаревский 1. Праздничная программа «Сила России в единстве народа», 

посвященная Дню народного единства.
2. Тематический вечер «И пою я оду маме…».

1. Благотворительный концерт ко Дню инвалида «Человек 
рождается для добрых дел».
2. Новогодний бал – маскарад «Чудеса от Деда Мороза».

22 Уваровский

23
Умётский 1. Казанская  Ярмарка

2 Концерт «Мама — хранительница тепла и семейного очага».
3. Праздничная программа «Сила в единстве страны».

1. Декада к Международному Дню инвалида «У каждого есть
шанс».
2. Открытие новогодней ёлки района.

24 г.Кирсанов 1. Праздник «День народного единства». 1. Новогодние мероприятия.
25 г.Котовск 1. Праздничная шоу-программа к 85-летию Дворца культуры. 1.  Новогодние  мероприятия:  детское  Новогоднее

представление,  Новогодняя  шоу-программа  и  большой



Новогодний концерт на городской площади.

26

г.Моршанск 1.  4 ноября в 18.00 -  юбилейный концерт народного вокально-
инструментального ансамбля «Нюанс».
2. Концертная программа «Слава Богу, что мы казаки!».
3.  Праздничный  концерт  «Прекрасен  мир  любовью
материнской», посвященный Дню матери.

1. Юбилей народного театра «Нам- 60».
2. Хореографическое представление «Зимняя сказка».
3.  Театрализованная  концертная  программа  «Здравствуй,
Новый год».

27 г. Мичуринск  

28

г.Рассказово 1. Праздничная программа «Единство во имя России».
2.  Программа  ко  Всемирному  дню  отказа  от  курения  для
молодежи и подростков «Сигарета – враг здоровья!»
3. Праздничная программа «Главное слово в нашей судьбе».

1. Праздничная программа «Новогодний фейерверк».

29

г.Тамбов ДК 
«Знамя труда» 1. Концерт памяти И. Кобзона «Через годы, через расстояния…»

с участием Вокального эстрадного ансамбля «Новый мир».
2.  Концерт  «Мир,  придуманный  нами»  Народного  ансамбля
спортивного бального танца «Сеньоры».

1. Концерт «Легенды ВИА 60-90-ых» Народного вокального
ансамбля «Дебют».
2.  Концерт  «Мы  приглашаем  вас  на  вальс…»  вокального
ансамбля «Русский романс».
3.  Новогодний  блокбастер  «По  следам  Деда  Мороза  или
тайна планеты «Фантазия»».

г.Тамбов КДЦ 
«Мир»

1.  16-24 ноября  VII открытый фестиваль ВИА и групп «Синяя
птица».  16 ноября в 16.00ч. -  церемония открытия и сборный
концерт «Наши любимые».
2. 17  ноября  в  16.00ч.  -  вечер  памяти  известного  музыканта
Сергея  Дроздова,  с  участием  Олега  Завьялова  и  группы
«Панорама».
3. 21  ноября -  выступление  участников  молодежного  проекта
«Скул-баттл»,  играющих  в  составе  «школьных»  ансамблей  и
групп.
4. 22  ноября  в  16.00ч. -  концерт  «Просторок»,  выступление
тамбовских рок-групп.
5. 23 ноября в 16.00ч. - выступления рок-групп, одна из которых
«Мастер».
6. Каждую субботу в 11.00 – Интерактивные программы для де-
тей «Весёлые вытворяшки».
7. Каждое воскресенье в 12.00 - мастер-классы для детей «Хоб-
би Бум» и в 17.00 для взрослых«МАСТЕРскаЯ».

1. 31 декабря 18.00ч. - праздничная программа, посвященная
встрече Нового 2020 года.
2. 24 декабря - праздничная программа для дошкольников,
и  дискотека для старшеклассников.
3.  Каждую субботу в 11.00 – интерактивные программы для
детей «Весёлые вытворяшки».
4.  Каждое воскресенье  в 12.00 -  мастер-классы для детей
«Хобби Бум» и в 17.00 для взрослых«МАСТЕРскаЯ».

30

г.Уварово
1. 5 ноября - праздничный концерт в честь 54-ой годовщины со
дня образования города Уварово.

1. 20 декабря в 20 часов - V открытый областной  фестиваль
Тамбовских Дедов Морозов.
2. 31 ноября - театрализованное новогоднее представление  у
городской ёлки «Зимняя сказка».
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