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План мероприятий МБУК «Творческо-методический центр» Оренбургского района   

на  2021 год  

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 "Спортивная студенческая 

ночь"- торжественная 

церемония открытия 

фестиваля  

январь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр»     

2 "Мой наставник"- видео-

трансляция   

 

январь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр»    

3   «Афганистан – наша память» 

районный праздник  к 32 - й 

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана   

февраль МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

4 «Литературное творчество и 

героический подвиг Мусы 

Джалиля»-урок мужества к 

115 - летию со дня рождения 

поэта-героя 

февраль МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

 

5  « Джалиловские чтения» - 

поэтический марафон  

 

февраль МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

6 Муниципальный этап   

конкурса "Лучшая   

многодетная семья 

Оренбургского района» 

февраль МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

7 «Салют защитникам 

Отечества!»- тематический 

концерт ко Дню защитников 

Отечества 

февраль МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

8 «В честь прекрасных дам»- 

праздничный  тематический 

концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

март 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

 

9 «Своей профессией горжусь!» 

- чествование  работников 

культуры района в  связи  с  
Всероссийским праздником -

Днем работников культуры 

март 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 
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10 Районный вокальный конкурс 

" Твоя тональность"  и  

районный  конкурс  

"Та     хореографических коллекти- 

           вов  "Танцевальный олимп"- 

( культурный  марафон- 2020) 

 март МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

11 Районный КВН         

(кул   (культурный  марафон- 2020) 

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

12 «Звездное небо»-праздничный 

концерт  

 

апрель 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

13 «Страницы космических 

стартов» -книжная выставка  

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

14 «Дорога в космос»- 

тематический митинг  ко Дню 

космонавтики 

 

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

15 «Читаем детям о космосе» - 

акция,  в рамках 60-летия 

полета в космос 

Ю.А.Гагарина 

апрель 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

16 Выставка детского творчества 

«Звездный сын планеты 

Земля» 

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

17 Фотоконкурс «Поехали» 

 

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

18 Видео –уроки «Ю.Гагарин –

человек-легенда» 

апрель 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

19 Выпуск буклетов «Гагарин в 

Оренбургском районе» 

 

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 
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20 Мастер-классы по 

изготовлению работ 

космической тематики  

«На орбите творчества» 

апрель 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

 

21 "Сохраним память навсегда"- 

театрализованное 

представление, посвященное 

76 - й годовщине Великой 

Победы 

май 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

22 Юбилейный  концерт 

народного духового оркестра 

Караванного РДК 

май 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

23 Районный конкурс «Весенняя 

лира. «Звездные дали» в 

рамках 60-летия полета в 

космос Ю.А.Гагарина 

( культурный  марафон- 2021) 

май 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

24 «Профессия вечная -

библиотечная»- районный 

праздник, посвященный    

общероссийскому дню 

библиотек 

май 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

25 «Готов служить России»- 

праздничный концерт  ко дню 

призывника 

май 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

26 Юбилейный концерт 

муниципального ансамбля 

казачьей песни «Яик» 

май 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

27  33- районный праздник, 

посвященный  222 – й 

годовщине великого поэта  

А.С. Пушкина 

июнь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

28 Районный конкурс ведущих  

игровых программ              

«Салют, игра!» ( культурный  

марафон- 2021) 

июнь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

29 «Планета под названием  

 молодость»"- районный 

праздник ко Дню молодежи 

июнь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 
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30 «Семья – это значит, мы 

вместе» -районный     

праздник  ко Дню семьи, 

любви и верности   

июль 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

31 «По струнам души»- 

районный фестиваль 

бардовской песни 

август 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

32 Праздник народного   

 творчества «Распахнись, душа 

казачья», посвященный  

подвижнику казачьей культуры в  

в Оренбуржье Ю.Рощепкину 

август 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

33 «День дружбы народов»- 

районный праздник 

август 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

34 Торжественная церемония 

открытия  районного 

фестиваля народного 

самодеятельного творчества  

«Обильный край,  

благословенный!» 

август 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

35 Районный фестиваль 

народного творчества 

"Обильный крвй, 

благословенный!" 

август- сентябрь 

по графику 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

36 Подведение итогов  

районного конкурса  на 

лучший сценарий   

«Не померкнет казачья    слава», 

посвященный 30- летию 

возрождения Оренбургского 

 казачьего войска 

сентябрь 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

37 "С днем мудрости и доброты"- 

праздничный концерт ко дню 

пожилого человека 

 

сентябрь 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

38 Районный вокальный конкурс 

"Твоя тональность" 

( культурный  марафон- 2021) 

сентябрь 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

39 Областной зональный 

фестиваль народного 

творчества « Обильный край, 

благословенный!» 

сентябрь 

по графику 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 
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40 «Театр начинается с  книги»-  

районный конкурс 

театральных коллективов   

( культурный  марафон- 2021) 

октябрь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

41 Районный  историко-

краеведческий конкурс 

( культурный  марафон- 2021) 

октябрь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

42 Шестой открытый  фестиваль  

Испо исполнителей эстрадной песни 

          «Оренбуржье зажигает 

          звезды» 

октябрь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

43 "Районный конкурс 

видеороликов «Мувитайм» - 

культурный  марафон- 2021) 

октябрь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

44 Шестой районный 

литературно – музыкальный  

фестиваль  «Есенинская осень  

-  2021 

 

октябрь 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

45 «       "В армии служить почётно» 

Праз праздничный концерт  ко  

         дню призывника 

октябрь 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

46 "Та " «Профессионалы культуры»- 

И         конкурс профессионального  

           мастерства ( культурный   

           марафон- 2021) 

ноябрь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

47  «Тепло материнского 

сердца»-тематический  

концерт,  посвященный 

 «Дню Матери» 

ноябрь 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

48 "Жи   "Танцевальный     олимп"- 

Рай    районный конкурс 

хореографических 

коллективов (культурный-  

марафон -2021) 

ноябрь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

49 "Жи  "Жизнь    на земле венчает 

         труд!"- праздник ко дню 

сел    сельского   хозяйства 

 

ноябрь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр 

50 " Районный КВН-  

(культурный  марафон - 2021) 

 

декабрь 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 
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51 Год    Семинары  клубных и  

          библиотечных работников 

 

по графику в течение 

года 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр 

52 "         Участие муниципального  

          ансамбля казачьей песни 

          "Яик" в праздниках сел 

 

 

весь период 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

53 Год   Годовые  отчеты клубных и  

библиотечных работников 

декабрь 

 

 

 

МБУК 

«Творческо-

методический 

центр 

54 "        Новогодний вечер 

 

декабрь МБУК 

«Творческо-

методический 

центр» 

 

 


