
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района 

 ___________________________ Л.А.Кафарова 
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ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  НА ИЮНЬ  2019 года  

 

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ:  

1 июня -  Международный день защиты детей, 4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии, 5 июня - Всемирный день охраны  окружающей среды      (отмечается  с 

1972г.), 5 июня – День эколога, 6 июня -  Пушкинский день России. День русского языка, 9 июня - Международный день друзей, 22 июня -  День памяти и скорби  (Начало Великой 

отечественной войны (1941-1945, 25 июня – День дружбы, единения славян, 26 июня  - Всемирный  день борьбы с наркоманией, 27  июня -  День молодёжи (последнее воскресенье июня). 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ июня: 

1 июня – участие в в VII Открытом областном фестивале декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир игрушек» ( МБУК «Город мастеров», МБУК «ДК Северный»)). 

11 июня –участие в митинге, посвященном Дню России, Дню Святого благоверного князя А. Невского (МБУК «ДЦ Метеор»). 

15 июня Участие в XV Международном фестивале народных художественных промыслов ( МБУК «Город мастеров»).  

30 июня «Мы крылья твои, Россия»-участие в районной праздничной программе, посвященной Дню Молодежи России и Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту . 

22 июня –участие в районном митинге, посвященном Дню Памяти и скорби . 

  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Суббота Воскресенье 

В течение месяца: 

-«Великая Победа – гордость поколений!» -фото-

выставка фотостудии «Поиск»; 

-Проведение выездных концертных программ по заявкам 

учреждений города и района; 

- «Кошкин дом на городецкий лад» кукольный спектакль 

(к 55-летию со дня смерти С.Я. Маршака и 110-летию 

здания городецкого ДЕПО); 

- Сбор материала для организации новых выставок; 

- Участие в методическом совете, участие в фондово- 

закупочной комиссии; 

- Выставка «Городецкий сувенир» (к 15-летнему 

юбилею со дня образования ИП А.Г.Ворониной); 

- Подготовка к изданию сборника «Городецкий край в 

записках краеведов» 6-й выпуск; 

- Экскурсионное обслуживание жителей и гостей 

г.Городца( Выставочный зал) 

   1. – Участие в 

областном фестивале 

декоративно-

прикладного искусства 

«Волшебный мир 

игрушки» ( студия 

текстильного дизайна 

«Юные мастера»); 

- «Волшебный мир 

игрушки» Участие в 7 

–ом открытом 

областном фестивале 

декоративно-

прикладного 

искусства( г.Чкаловск) 

 

 

2. - 13.00–«В гостях у 

«Жар-птицы»-отчетный 

концерт образцового 

ансамбля танца «Жар-

птица» (Д/Ц «Метеор»); 

- 15.00 - социально-

культурная акция 

«Литературная ночь-

2019» (к Пушкинскому 

дню России)                    

( Центральная 

бибилиотека) 

 

3.- 10.00 «Лето на 

старт»- 

танцевально-

развлекательная 

программа (ДК  

«Северный»); 

-10.30- « 

Счастливая улыбка 

детства» 

4. – 10.00 «Пролог. Навстречу 

новому!»-городская праздничная 

программа, приуроченная ко Дню 

защиты детей и открытию 

лагерной смены (Д/Ц «Метеор»); 

- Профсоюзное собрание 

работников МБУК Д/Ц 

«Метеор»; 

- 10.00- Тимбилдинг « Мы 

5.  – 10.00 «Организация работы по 

профилактике асоциального 

поведения, употребления 

психоактивных веществ в детско-

молодежной среде»- районный 

семинар для работников сельских 

КДУ(Усадьба А.Лапшиной) 

 

 

6. – 10.00 « Там ,на неведомых 

дорожках…»- районный квест в 

рамках семинара по организации 

летнего отдыха по мотивам 

произведений А.С.Пушкина, 

посвященный 220-летию автора 

(Сельские КДУ); 

- 10.00 - Пушкинский театральный 

салон ( Мини –театрализация) « 

7. – 9.00 – Совещание руководителей 

учреждений культуры и 

дополнительного образования; 

 

8.-  - Ежемесячный сводный 

отчет по основной деятельности. 
 

 

9. – 12.00- «Гуляй и 

пой, село родное!»- 

День села (Шадринский 

СДК) 

- 13.00 - «По страницам 

сказок»-конкурс 

рисунков на асфальте 

для детей, 

посвященный 



праздничная 

фольклорная 

программа ко дню 

защиты детей 

(Город мастеров) 

 

 

вместе» (ДК «Северный») 

- 11.00- Празднично игровая 

программа «Да здравствует 

детство»     ( к Международному 

дню защиты детей) ( ЦДБ); 

- 11. 00- Игра-экскурсия к 

Международному дню защиты 

детей (Выставочный зал) 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное многоборье; 

- 15.00- Презентация книги 

«Городецкая кириллица» и выставка 

авторских иллюстраций «Зарисовки на 

обоях» (Музей «Дом графини 

Паниной). 

 

Пушкинскому дню 

России, в рамках Года 

театра (Д/Ц «Метеор») 

- 11.00-17.00 « Село 

празднует 

рожденье!Оно достойно 

восхищения!»- 

праздничная 

программа, 

посвященная Дню села 

( Смольковский СДК) 

10. – 10.00 

«Театральная 

мозаика»- игровая 

программа в рамках 

Года театра (Д/Ц « 

Метеор»); 

- 11.00 -Виртуально 

путешествие 

«Путешествие в 

мир театра» 

(Смольковская 

сельская 

библиотека). 

 

 

 

11. –10.00 «Россия –Родина 

моя!»-участие в митинге 

,посвященном Дню России, Дню 

рождения святого благоверного 

князя А.Невского (Д/Ц 

«Метеор») 

-14.00-«Есть такая служба- 

людям помогать»- районная 

праздничная программа – 

чествование лучших 

специалистов социальной 

защиты в рамках Дня 

социального работника (Д/Ц 

«Метеор»); 

- 14.00 -Литературно-

музыкальный вечер «Восславим 

Россию в стихах» ( ко Дню 

России) ( Городская бибилиотека 

№3). 

 

 

12« В единстве наша сила!»- 

городская праздничная концертная 

интерактивная программа, 

посвященная Дню независимости 

России и Дню рождения святого 

благоверного князя А.Невского (Д/Ц 

«Метеор»); 

- 10-00 -«Самовары России» 

Тематическая программа к Дню 

России ( «Терем русского самовара») 

- 12.00 -День села «Зиняковские 

рассветы»: час поэзии прайм-тайм (в 

прямом радио-эфире) «Свой край 

родной в стихах мы славим»; 

литературно-музыкальный вечер 

«Сельская околица» ( Зиняковская 

сельская бибилиотека). 

 

             День России 

 

13 – Гала- концерт «Творческая школа 

2019». 

14. - 9.00 – Совещание 

руководителей учреждений 

культуры и дополнительного 

образования. 

15.- 18.00-                   « 

Литературная ночь» 

(Федуринская сельская 

библиотека); 

- Торжественное 

открытие «Праздника 

пряника» ( мастер-

классы, ярмарка- 

продажа)( Город 

мастеров); 

- «Золотая Хохлома» 

Участие 15 

Международный 

фестиваль народных 

художественных 

промыслов(г.Семенов). 

 

16. – 10.00- 

«Путешествие в игру»-

игровая программа в 

русских традициях в 

рамках проекта:Русские 

народные игры и 

забавы (Город 

мастеров). 

 

17. -18.00 -

Отчетный концерт 

НК «Гармония» 

(ДК Северный). 

 

 

 

18. – Мониторинг классификации 

гостиниц и актуализации 

информации о действующих в 

районе КСР , в соответствии с 

запросом НТИЦ( ТИЦ Город 

мастеров). 

 

19.– 10.00 «Путешествие в игру»-

игровая программа в русских 

традициях в рамках проекта: Русские 

народные игры и забавы (Город 

мастеров); 

- Работа по продвижению выездных 

услуг МБУК «Город мастеров» 

(Город мастеров). 

20. -  10.00- Тимбилдинг «Марш 

бросок» (ДК «Северный»). 

 

 

21. – 9.00 – Совещание руководителей 

учреждений культуры и дополнительного 
образования; 
-13.00- Презентация книги «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский» (Городская библиотека № 

1). 

22. – 10.00- «День 

памяти и Скорби»-

районный митинг, 

посвященный Дню 

Памяти и Скорби (Д/Ц 

«Метеор»); 

- 11.00 Час 

приобщения к 

прекрасному «И, 

взвившись,занавес 

шумит…» (Городская 

библиотека № 28); 

- 12.00 - Митинг «Жив 

23. –14.00- 

«Цвети,земля моя» 

отчетный концерт 

студии академического 

вокала «Амадей»( Д/Ц 

«Метеор»). 

         

 

Всероссийская          творческая        школа       одаренных       детей       на     базе      музыкальных      и       художественных      школ       района      совместно      с         министерством              культуры. 

 



народ, пока жива его 

историческая память»( 

Ко дню памяти и 

скорби) (Смольковская 

сельская бибилиотека) 

     День памяти и 

скорби 

(день начала ВОВ – 

1941-1945) 

 

 

24. -   

 

25 – 

-Формирование плана работы на 

следующий месяц. 

 

 

26. – Международный день борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

 

 

27 – Книжно иллюстративная выставка 

« Литература+ театр» ( Федуринская 

сельская библиотека). 
 
 
 

                      День молодежи 
 

 

28. –9.00 – Совещание 

руководителей учреждений 

культуры и дополнительного 

образования; 

Прием граждан по личным вопросам 

начальником управления культуры и 

туризма.. 

29. - 10.00- « От сердца 

к сердцу»- 

благотворительная 

акция в помощи 

маленькому жителю 

города Алеше 

Сазанову с диагнозом 

детский церебральный 

паралич. 

Всероссийский день 

Молодежи 

30.- «Мы крылья твои, 

Россия»-участие в 

районной праздничной 

программе, 

посвященной Дню 

Молодежи России и 

Международному дню 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

(Д/Ц «Метеор») 

 - 14.00 -«Люблю тебя . 

поселок мой»- праздник 

поселка Аксентис 

(Аксентинский СДК); 

- «Ярмарка творческих 

идей( мастер-классы и 

выставка мастеров 

НХП в День молодежи ( 

Город мастеров). 
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