
План районных и межрайонных мероприятий на 2016 год,  
проводимых МУК «Районный Дом народного творчества»  

 

 

1.  январь Межрайонный семинар директоров 

2.  февраль Районный семинар для клубных работников по итогам 
2015 года 

3.  1-27 марта 

Районный фестиваль-конкурс народного творчества 
«Культура села», посвященная году Кино – межпоселенче-
ские тематические программы проводятся в поселениях 
Советского района по графику (Колянур, Верхопижемье, 
Ильинск) 

4.  18 марта Межрайонный конкурс ветеранов «И юный Октябрь впе-
реди» по приглашению 

5.  30 марта 
Семинар – поздравление, посвященное Дню работников 
культуры. Творческий конкурс среди сельских работников 
культуры 

6.  3 апреля Районный праздник «День юмора» 

7.   Районный конкурс агитбригад, литературно-музыкальных 
композиций 

8.  10 апреля Районный конкурс детского творчества «Цветик - се-
мицветик» совместно с работниками Ильинского СДК 

9.  10 апреля Районная выставка детского творчества «Цветик-
семицветик», совместно с работниками Ильинского СДК 

10.  20 апреля Районный семинар для клубных работников «Учреждения 
культуры летом. Дети и подростки» 

11.  24 апреля Зональный конкурс «Ладом по-вяцки» 

12.  апрель Районный весенний День призывника 

13.  9 мая Районная выставка ДПИ посвященная 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне «Радоваться жизни» 

14.  29 мая Межрайонный фестиваль детского творчества «Солнце 
лучик золотой» 

15.  июнь Районный праздник, посвященный Дню России 

16.  15 июня Выездной районный семинар «Клуб приглашает друзей» 

17.  6 августа Открытое театрализованное шествие в день города Со-
ветска 

18.  10 сентября Межрайонная ярмарка «Ярмарка ремёсел» на Ивановской 
ярмарке 

19.  10 сентября Межрайонный праздник «Ивановская ярмарка» 

20.  сентябрь Районный семинар для клубных работников 

21.  22 сентября Районный конкурс художественного слова «Моя любовь – 
моя Россия» 

22.  октябрь Районный осенний День призывника 

23.  ноябрь Районное мероприятие, посвященное Дню единства 

24.  6 ноября Районная выставка ДПИ «Песнь души – самовыражение в 
творчестве» 

25.  6 ноября Районный конкурс песни и танца «Признание» 

26.  октябрь Районный конкурс плакатов и газет «За ЗОЖ» 

27.  13 ноября Межрайонный конкурс песни и танца «Фортуна» 

28.  декабрь Районный семинар для клубных работников по годовым 
отчетам 


	Районный конкурс агитбригад, литературно-музыкальных композиций

