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

№№
п/п Районы ФЕВРАЛЬ МАРТ

1

Бондарский
1. Лыжный  пробег  памяти  героя  Сталинградской  битвы  героя-майора
В.А. Глазкова «Зажги свечу памяти».
2. Районный конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество».

1.  Театрализованные  проводы  русской  зимы
«Масленица у ворот - заходи в наш хоровод».
2  Районный  конкурс  профессионального
мастерства «Мастера настроений-2019»

2
Гавриловский

1. Конкурс «Идеальная пара», к Дню Святого Валентина
1.  Театрализованное  представление  «Русская,
старинная, румяная да былинная», посвященное
проводам зимы.

3

Жердевский

1. Районный конкурс театрализованных сцен, посвященный 74-й годовщине
победы в ВОВ «Портрет солдата», посвящённый Году театра.

1.  КВН  «Чего  хотят  женщины.....»,
посвящённый международному женскому Дню.
(Бурнакский  СДК,  Туголуковский  СДК,
Сукмановский СДК, Вязовский с/к)
2. I Межрегиональный конкурс исполнителей на
баяне, аккордеоне и гармонике.
3.  Массовое  гулянье  на  Масленицу
«Приглашаем на блины» 

4

Знаменский

1.  Спектакль  народного  театра  «По  соседству  мы  живем»  (истории  из
деревенской жизни).
2. Программа «Огонь Афганистана» в рамках проекта «Герои рядом с нами»

1.  «Моя  земля  дороже  всего  на  свете»  -  день
Знаменского района.
2.  «Театра  мир  откроет  нам  свои  кулисы»  -
театральная гостиная, посвященная Дню театра.
3.  10  марта  -  «Масленичные  гулянья»  -
развлекательная программа

5

Инжавинский

1. Спектакль Народного театра «По соседству мы живем» 

1. Юбилейный концерт Народного фольклорно-
го ансамбля песни и танца «Цветень»
2. Масленичное гулянье в рамках событийного
туризма «Праздник Инжавинского валенка»
3. Районный фестиваль детских драматических
коллективов и кукольных театров «Волшебная
маска», посвященный Дню театра. 

6

Кирсановский
1. День защитника отечества «Гимн чести, мужеству и славе»
2. День Святого Валентина «Любовь бывает...»

1.  День  культработника  «Очаг  культуры
негасимый»
2.  Праздничный  концерт  «И  любовь
прекрасным светом озаряет все кругом!»

7

Мичуринский
«Заворонежский РДК»

1. Праздничный концерт «Поздравлять мужчин пора»
1.Праздничный  концерт  «Тысяча  и  одно
пожелание!», посвященный женскому Дню.
2.Премьера спектакля Глазковского ДК, к Дню



театра.
3. Праздничная программа «Без нас скучала бы
планета» к Дню культработника

«Кочетовский СДК 1. Концерт «Есть в женшине особая загадка»
2. Проводы зимы 

8
Мордовский

1. Вечер памяти «Солдат войны не выбирает», посвященный 30-летию вывода
войск из Афганистана

1.  Праздничный  концерт  «Весна,  цветы  и
комплименты!»,  посвященный
Международному женскому Дню.

9

Моршанский

1. Тематическая программа  ко  Дню воинской славы /Сталинградская битва
1943г/ «Не ради Славы и наград мы защищали Сталинград!»
2. Концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества «Держава
армией сильна»

1.  Районный фольклорный праздник, посвященный
Широкой  Масленице  «Непременно  все  должны
быть на проводах Зимы».
2 Праздничная программа ко Дню работников
культуры «На мониторе –культура села» 
3.  Развлекательная  программа,  посвященная
Всемирному  Дню  театра  «За  кулисами  театра
Карабаса — Барабаса».

10

Мучкапский 1.  Районный  фестиваль  патриотической  песни  «Мое  Отечество  —  моя
Россия»

1.  Юбилейный  (30  лет)  концерт  народного
вокального ансамбля «Хорошее настроение».
2.  Районный  фестиваль  юмора  «С  песней  по
жизни»
3. Народное гулянье «Проводы русской зимы»
4. Шоу программа «Мини-мисс»

11

Никифоровский 1. Районный вечер-встреча двух поколений «Место службы – Афганистан».
2. Торжественная церемония открытия Года театра в Никифоровском районе.
3. Концерт «В дорогу с песней», выступление народных коллективов района.

1.  Народные  гулянья  «Широкая
МАСЛЕНИЦА!».
2.  Вечер  творческого  общения  «Щедра
талантами  родная  сторона...!»,  посвященный
Всемирному Дню поэзии.
3.Районная  благотворительная  акция  «Семья
помогает семье».

12

Первомайский

1. Праздничный концерт «Служат Родине сыны».

1.  Концертная  программа  «Для  вас  дорогие
жители  малых деревень»,  выезд  в  отдаленные
населенные  пункты  района,  не  имеющие
клубные учреждения.

13 Петровский 1.  Вечер-встреча  с  воинами-интернационалистами  и  участниками  боевых
действий в Афганистане «Афганистан к нам тянется сквозь годы».
2. Церемония открытия года театра в России «Волшебный мир театра».
3. Театрализованная программа для детей, посвященная Году Театра «Театра
мир откроет нам свои кулисы».

1.  Тематический  концерт,  посвященный  Дню
работника  культуры  «Жизнь  культуре
посвящаем!»
2.  Народное  гулянье,  посвященное  проводам
русской  зимы  «Масленица  идет,  блин  да  мёд



4. IX Зимняя спартакиада

несет».
3.  Тематический  концерт,  посвященный
Международному  женскому  дню  «Дарите
женщинам цветы!»

14
Пичаевский 1. 22 февраля — Праздничный концерт «Призвание — Родине служить!», 

посвященный Дню защитника Отечества.
10 марта — театрализованное представление 
«Заждались мы весны, все на проводы Зимы!»

15

Рассказовский 1. Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества «Славься 
Отечество».
2. Конкурс «Лучший папа»

1. Литературно – музыкальный вечер «Женское
счастье»
2.  Праздничная  программа,  посвящённая
Международному  женскому  Дню  «Все  для
милых, нежных  и любимых».
3. Фольклорный праздник «Гостья наша дорогая
— Масленица».
4.  Районный  праздник  День  работников
культуры «Мы веселые артисты»

16

Ржаксинский

1.Час искусства «Волшебный мир кулис», в рамках Года театра в России.
2. Праздничный концерт «Страну родную защищая....!», ко Дню защитника 
Отечества.

1.  Конкурс-фестиваль  талантливых  семей
«Творческая семья»
2. Конкурс чтецов «О театре и актерах», в год
Театра.
3.  Праздничный разгуляй  в  музейной  комнате
«Как у наших у ворот»

17
Сампурский

1. Концерт ко Дню защитника Отечества 1. Концерт к Международному женскому Дню.

18

Сосновский 

1.  22  февраля  -  музыкально-развлекательная  программа  «Страну  родную
защищая».
2.  15  февраля  -  Открытый  Межмуниципальный  фестиваль  духовной  и
патриотической песни.

1.  7  марта  -  праздничный  концерт  «Весны
очарованье»,  посвященный  Международному
Дню 8 марта.
2.  9  марта  -  районная  ярмарка  «Широкая
Масленица».
3.  22  марта  -  праздничное  мероприятие,
посвященное  Дню  работника  культуры
«Праздник как образ жизни»

19

Староюрьевский

1.  Праздничный  концерт,  посвященный  Дню  Защитника  Отечества  «С
праздником, дорогие защитники!».
2. Конкурсно-игровая программа «Время сказочных приключений».

1.  Огонёк  для  матерей  военнослужащих  «Мы
славим мать солдат».
2.  Праздничный  концерт,  посвященный
Международному  женскому  дню  8  Марта  «О
той, что жизнь дарует и тепло!».
3. Час красоты  «Косметический тюнинг».

20 Тамбовский 1. 16 февраля в 10.00 - Фестиваль «Лысогорские санки». Место проведения
с.Лысые Горы Тамбовского района (52°51′9″с. ш. 41°13′59″в. д.)

1.  Отчетный  концерт  творческих  коллективов
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры».



2. Районное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из
Демократической республики Афганистан "Пепел Афганистана".
3. Вечер памяти заслуженного работника культуры Л.Н. Чайки

2. Народное гуляние "А у нас Масленица".
3.  Районный  турнир   КВН  среди  молодежи
Тамбовского  района  +  школа  юмора
(Татановская СОШ)

21
Токаревский 1.  15  февраля  —  праздничный  концерт  «Песни  для  души»,  посвященный

воинам-интернационалистам.
1.  Народные  гулянья  «Ой,  Маслена  —
красотка!»

22
Уваровский

1. Конкурсно-развлекательная программа «Рыцари нашего времени»
1.  Народные  гуляния  с  театрализованным
представлением «Широкая Масленица»

23
Умётский

1. Районный песенный конкурс «Мелодии солдатского сердца»
1. Театрализованный концерт «Ах, женщины»,
посвященный 8 Марта.
2.Народные гуляния «Проводы зимы».

24
г.Кирсанов ЦД 
«Золотой витязь»

1.  IV  Открытый  фестиваль-конкурс  вокально-хореографического  искусства
«Золотой витязь»

1.  Народное  гулянье  «Широкая  Масленица-
честная Боярыня»

25
г.Котовск

1. Эстрадный концерт «Мелодия 2-х сердец» 1.Народное гулянье «Широкая Масленица»

26

г.Моршанск

1. Квест – игра по возрождению народных традиций, праздников и обрядов
«По следам украденного солнца»
2. Мастер – класс «Бисерная мозаика» (Мастер – Н.В. Кузнецова)
3. Выставка декоративно-прикладного искусства «Удивительный мир дерева»
4. Кукольный спектакль «Лисичка – сестричка и серый волк»
5. Концерт, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов «Не ради
славы и наград...» 

1.  01.03.19  17.00  Казачья  вечерка  «Эх,
разгуляй!».
2.  Праздничный  концерт  «Все  начинается  с
любви».
3.  Праздничный  концерт,  посвященный
Международному  женскому  Дню  «Все  песни
для любимой».
4.  07.03.19  11.00  ГДК  фойе  Фотовыставка
«Образ пленительный, образ прекрасный».
5. 10.03.18 11.00 Городской Праздник Широкая
Масленица «Сударыня, наша Масленица» 

27

г. Мичуринск ЦДМ 
«Октябрь» 1.  Вечер-встреча  с  участниками боевых событий «Афганистан  и  Чечня  —

наша память и боль».
2. Конкурсно-игровая программа «Выходной с семьей».

1.  Праздничный концерт «Для тебя любимая»,
посвященный 8 Марта.
2.  «Широкая  Масленица»  цикл  мероприятий,
посвященных Проводам Зимы.

28

г.Рассказово

1. Праздничный концерт «Защитникам Родины славу поем!», посвященный
Дню защитника Отечества.
2.Фестиваль героико-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе»

1.  Городское  народное  гулянье  «Гуляй,
Масленица!».
2.  Праздничная  программа «Я подарю улыбку
маме»,  посвященная  Международному
женскому Дню.
3. Праздник ко Дню культработника «Служить
культуре!»



29

г.Тамбов ДК «Знамя 
труда»

1.  24  февраля  — юбилейный вечер  «Годы,  как  песни!»,  к  90  -  летию ДК
«Знамя труда»

г.Тамбов КДЦ «Мир» 1. Презентация выставки художницы А.А. Снаровой «Тайна вдохновения».
2. Концерт ВИА «Ньянс»
3. 01.02-27.02.2019, 10:00-17:00 Выставка «Полет фантазии».
 

1. Развлекательная программа «23+8»

30
г.Уварово 1.  22.02.19  —  торжественное  мероприятие,  посвященное  Дню  защитника

Отечества
1.  10.03.19.  -  театрализованное  представление
«Гуляй широкая Масленица».
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