
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района 
 ___________________________ Л.А.Кафарова 

             « __23__» апреля  2018 года 
 

ПЛАН РА БОТЫ  УПР АВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУР И ЗМА  Н А М А Й  2 0 1 9  го да  

 

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ:  

1 мая – Праздник весны и труда; 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов; 7 мая – День радио; 9 мая – День Победы; 15 мая – Международный  день семьи; 18 мая - Международный  день музеев; 19 мая – День рождения пионерской организации (92 года); 20 мая – День Волги; 22-27 мая – Неделя библиотек 
(областная); 24 мая – День славянской письменности и культуры; 27 мая – Общероссийский день библиотек; 31 мая – Всемирный день без табака.  
 
ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ МАЯ: 
1 - 9 мая – участие в Международном фестивале «Союз талантов» (ансамбль танца «Жар-птица»); 
3 - 9 мая книжные выставки «от первых выстрелов до победного салюта»; 
6 мая – Торжественный митинг «Герой городецкой земли» (к 105-ию со дня рождения А.В. Ворожейкина) (МБУК «ГИМХК); 
6 - 9 мая – Акция «Георгиевская ленточка» (учреждения культуры и туризма); 
7 мая – Торжественный митинг «Немеркнущий подвиг» (к 110-ию со дня рождения Н.П. Кожанова); 
7 мая – районная встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с представителями районной администрации  (МБУК «ДЦ Метеор»); 
9 мая – Празднование Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг. ( в Городских и сельских поселения учреждений культуры и туризма);  
17 мая – Всероссийская акция «Ночь музеев» (музейный квартал)    
22 мая – «Лучшая семья – 2019» (МБУК «ДЦ Метеор»); 
24 мая – Тематическая экскурсия к Дню славянской письменности « Книжных дел мастер» (МБУК «ГИМХК»);  
30 мая – «Конфеты против сигарет» - городская акция, направленная на формирование ЗОЖ, приуроченная ко Дню без сигареты ( МБУК ДУ Метеор»). 
 

  Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

В течение месяца: 
-«Великая Победа – гордость поколений!» -фотовыставка фотостудии «Поиск»; 
- выставка банкнот из денежного клада Плехановых, относящихся к периоду I 
Мировой войны и Революции «Денежная чехарда»; 
- Выставки: «Городецкий сувенир», «Любимый сердцу Городец»  - (музей 
«Городецкий пряник»); «Купи мне прялку городецкую, я буду нить живую 
прясть» (Дом графини Паниной); 
-  Международная акция «Читаем детям о войне». (библиотеки) 
- подача заявлений на поступление в 1 класс на 2019-2020 гг. (ДШ, ДХШ)); 
- подготовка статистического отчета по форме 1-МО «Сведения об объектах 
инфраструктуры муниципального образования»; 
- до 20.05 подготовка наградных документов в связи с проведением фестиваля 
МНБ и праздника города. 

1.  – 13.00 «Мир! Весна! Молодость! –городская 

концертная программа, посвященная празднику 
Весны и Труда; 
17.00 – Литературный вечер с электронной 
презентацией «Богато одаренная душа» ( к 95-ию 
писателя В.П. Астафьева); 
-Участие в Межрегиональном конкурсе «Культура 
народов Поволжья» (МБУ ДО «ДХШ г. Заволжья); 
-20.00 «Мир, труд, май!» - развлекательная 
программа (СДК Первомайский); 
- 23.00 Зажигай на Первомай! – развлекательная 

программа (СДК Заречный). 
  

Праздник Весны и Труда 
 

2. – Книжная выставка (( к 95-ию писателя В.П. 

Астафьева). (МБУК «ГЦБС»). 
- 10.00 «Светлая Пасха» - праздничная программа (ДК 
Метеор, д. Серково); 
11.00 «Весенние проделки природы» - игровая 
программа (СДК Первомайский); 
-12.00 «Свет пасхальной свечи!» - праздничная 
программа для населения (Аксентеский СДК); 

-17.00 «С ритмом в сердце с мелодией в душе» -

концертная программа сводного духового 
оркестра (ДК Северный, Санаторий 
Городецкий). 

 

3. – «Война, Милосердие, Любовь» выставка из 

фондов музея русской фотографии. Выставка –
парад военной техники в музее (Музей истории г. 
Заволжья); 
-11.30, 12.10 – Интерактивная программа для 
жителей и гостей города «Путешествие в страну 
Былинию»; 
-15.00 –«Разгуляй по-городецки» - фольклорная 
программа для гостей города (Усадьба Лапшиной); 
- 15.40- «Городецкое гостеприимство» - церемония 
чаепития (Усадьба Лапшиной). 
 

4. – Участие НВА «Заволжье» 

в международном конкурсе 
«Вдохновение планеты»; 
- «Тайна векового дома» - 
тематическая экскурсионная 
программа (м «Галерея 
добра»). 
- Красная горка (ДК Заолжье). 

5.  – «Самовар пыхтит, веселится 

всем велит» - интерактивная 
экскурсионная программа (м. 
«Терем русского самовара»); 
- Встреча ветеранов городских 
объединений («ДК Заволжье»). 

6.- Акция «Георгиевская 
ленточка» (учреждения 
культуры)  
- 14.00. – Торжественный 
митинг «Герой городецкой 
земли» (к 105-ию со дня 
рождения А.В. орожейкина) 
(МБУК «ГИМХК); 
 

-Контрольные уроки по 
сольфеджио, слушанию 
музыки, муз. Литературы 
ДОПП (МБУ ДО «ДШИ 
«ЦКИ»); 
Технический зачет 
фортепиано ДОПП (МБУ 
ДО «ДШИ «ЦКИ»). 
 

7. – 10.00 Торжественный митинг 
«Немеркнущий подвиг» (к 110-ию со дня 
рождения Н.П. Кожанова)  Дом графини 
Паниной; 
-11.00 Митинг «Далекому мужеству – верность 
храня!» (ДК Северный); 

- 12.00 «Помним! Славим! Гордимся!» - 
районный вечер-встреча ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла с представителями 
администрации. («ДЦ Метеор»); 
Акция «Георгиевская ленточка». (Микрорайон 
«Фурмановский», г.Городец); 
 

-Выставка – юбиляр «Как он дышит, так и 
пишет…»( к 95-ию со дня рождения Б.Ш. 
Окуджавы) (Цент. Библ.) 
 

8.  - Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию 
музыки, муз. Литературы ДОПП (МБУ ДО «ДШИ 
«ЦКИ»); 
- Технический зачет фортепиано ДОПП (МБУ ДО 
«ДШИ «ЦКИ»); 
10.00 –Детский конкурс на лучший рассказ «Что 
такое День Победы» (Детский музей на Купеческой); 
13.45 – Встреча с детьми войны «Память войны 
сердце тревожит» (Цент. Библ.); 
-17.30. Торжественный митинг (финиш) участников 
веломарафона «Наследники Победы». (г.Городец, 
Феодоровский монастырь). 
 
 

 

9. - 10.00. Районный праздник к Дню Победы 
"Победный марш мы помнить будем вечно". 
(г.Городец, г.Заволжье, с/поселения); 
- Акция «На солнечной поляночке» - бесплатная 
дегустация Иван чая (площадка МБУК «Город 
мастеров»); 
- 21.00 Праздничный салют. 

 
 

День Победы  
советского народа  
в ВОВ 1941-1945 гг. 

10. – 11.30- Выпускной экзамен по сльфеджио 5-7 
классов ДООП (МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»); 
 - Фотоконкурс «Библиотека в стиле селфи» (Цент. 
Библ.); 
 
 

11.-  Эко-обозрение 
«Занимательный мир И. 
Акимушкина» (95-лет со д.р. 
писателя) (Библ. №5) 

12. –Межрайонный фестиваль 
духовых оркестров «Виват, 
Заволжье 
 – 14.00 «Рецепт хорошего 
настроения» -концертная 
программа. (ДК Северный и 
Общество слепых); 
-15.00 «СемьЯ»-семейный 
праздник, посвященный 
Международному дню семьи 
(Усадьба Лапшиной); 
-Участие во Всероссийском 
многожанровом патриотическом 
конкурсе «Великая страна, 
Великая Победа» в г. Арзамасе. 
(ДК Северный); 
-участие во Всероссийском 
фестивале «Открытая сцена» (ДК 
Заволжье); 
 

13. – 10.00- Выпускной 
экзамен по сльфеджио 5-7 
классов ДООП (ДШИ); 
 -«Война, Милосердие, 
Любовь» выставка из 
фондов музея русской 
фотографии. Выставка –
парад военной техники в 
музее (Музей истории г. 

14. -Фестиваль искусств школы (ДК Заволжье); 
- Кукольный спектакль «Кошкин дом на 
городецкий лад» (55 лет со дня смерти С.Я. 
Маршака, 110 лет зданию городецкого ДЕПО) 
(Музей Городец на Волге). 
 
 

15. –16.30 Торжественная церемония 

награждения Победителей Всероссийских 
конкурсов: «VIP-персона Российского Бизнеса», 
«Заслуженный директор РФ», «Предприятие – 
Лидер. XXI век», «Лучший руководитель года», 
«Женщина – Лидер. XXI век» и «Молодой 
директор России» 2019 года  (ДЦ Метеор); 

17.00 Встреча поколений «Солдаты Великой 
Победы» (Центральная библиотека); 
-Прард фантазий» - персональная выставка 

16. –-9.00 – Совещание руководителей учреждений 
культуры и дополнительного образования; 
- Акция «Бросай сигарету – возьми конфету!» (ДК 
Северный); 
- 16.05 –«Тепло родного очага» - праздничная 
программа для семей воспитанников ГБУ «ЦСПСиД» 
(Усадьба Лапшиной); 
-19.00 Геннадий Овцын Юбилейная выставка. 
Живопись г. Заволжье (Вставочный зал); 

17. - 18.00-22.00 Всероссийская акция «Ночь 
музеев». (Музеи и площадки г.Городца). 
Выпускной вечер ДШИ. 
-Просмотр академических работ в ГДХШ 1-5 
классов (живопись). 

 

18. – Мастер-классы, 
экскурсии, интерактивные 
программы в музейном 
квартале; 
-Участие в 8 Всероссийском 
конкурсе исполнителей 
народной песни «Вишневая 
метель» (ДК Северный). 
 

19. – 13.00 Отчетный концерт 
театра моды «каскад» (ДК 
Метеор); 
-14.00. Отчетный концерт 
народного коллектива ансамбля 
танца и образцового 
хореографического ансамбля 
«Росинка» (ДК г.Заволжья); 
-18.00 Отчетный концерт 



Заволжья). 
 
 
 

Макарычева В.А. Лесная скульптура (Выставочный 
зал); 
- Участие в 3 Всероссийской заочной олимпиаде по 
сольфеджио им. А.П. Бородина «Весенняя 
гармония» (ДШИ г. Горродец). 
Международный день семьи 
 

-Выставка- досье «здесь хранится история» ( к 
Международному дню музеев); 
-Участие 3 Всероссийском заочном конкурсе вокально-
хоровых коллективов «Cantante». (ДШИ г.Городец) 

 Международный день 
музеев 

танцевального коллектива Софии 
Критской (ДК г. Заволжье) 

20. -18.00 Отчетный 
концерт НК «Гармония» (ДК 
Северный). 
 
 
 

21. - 10.00. Фестиваль «Сердце отдаю детям».  
(ДЦ «Метеор», г.Городец). 
-08.00 Переводные экзамены (ДХШ). 

22. – 14.00 Районное торжественное мероприятие, 
посвященное рождению сотого ребенка и 
многодетных семей Городецкого района (ДК 
Северный); 
-17.00 Творческие испытания для поступающих в 1 
класс. Основной отбор (ДХШ). 
 

23. -  9.00 – совещание руководителей учреждений 
культуры и дополнительного образования; 
- «Просветители Святой Руси» - выставка ко Дню 
славянской письменности и культуры (Выставочный 
зал); 
- Формирование плана работы на месяц; 
- 15.00 Переводные экзамены (ДХШ); 
17.00 Творческие испытания для поступающих в 1 
класс. Основной отбор (ДХШ). 
 
 

24. – 15.00 Библиосумерки – 2019 Городской 
фестиваль веселой детской книги В рамках года 
детской книги в Ниж.обл.; 
-Тематическая экскурсия «Книжных дел мастер» 
(Дом графини Паниной) (посвященная Дню 
славянской письменности); 
- Выставка-исследование «Кирилл и Мефодий – 
основоположники славянской письменности)(библ. 
№5); 
-Последний звонок –дискотека для молодежи (ДК 
Северный). 
 

День славянской письменности и культуры 
 

25. – 15.00 Выпускной 2019 
(ГДХШ). 

 
 

26. – 10.00. Район. Автопробег к 
Дню военного автомобилиста 
«Дорогой Победы». (пл.Ватутина, 
г.Городец); 
-Отчетный концерт коллектива 
«Ирис» (ДК Заволжье); 
- 20.00 Воскресный квартирник» - 
вечер отдыха для молодежи (ДК 
Северный). 
 

27. -  «Пасха Красная» - 
фестиваль-конкурс 
народного творчества 
(площадка ДК Северный); 
- Просмотр академических 
работ в ГДХШ 1-5 классов 
(рисунок, живопись, 
композиция). 
- Общероссийский День 
библиотек 

28. –12.00 Вечер книголюбов (бил. №3). 
- 
 

29. – «По старым улочкам Городца» - семинар 
(МБУК Город мастеров); 
--Переводные экзамены (ДХШ). 
 

30. – 8.00. Прием гр. по личным  вопросам  
начальником УКиТ; 
- 9.00 – совещание руководителей учреждений 
культуры и дополнительного образования; 

 

-17.00 Выпускной 2019 (ГДХШ); 
- Выставка- полемика «Дурман-трава) (к всемирному 
дню без табака). 
 

31. – «Конфеты против сигареты» - городская 
акция, направленная на формирование основ ЗОЖ 
(улицы города, ДК Метеор); 
-10.00 праздничная программа «На службе у ее 
Величества книги» (Центр. Библ.); 

 
Всемирный день без табака 

 

  

 

- Академический просмотр работ ДХШ 1-5 классы за 
второе полугодие (рисунок, живопись, композиция). 
 
        Академические концерты,   ДШИ, ДМШ  

 

       Просмотр академических работ ДХШ 1- 4 классов (рисунок, живопись, композиция)  
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