
ПЛАН 

 основных мероприятий на 2016 год 

МБУК «Культурно-досуговый центр» 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

мероприятий 

1 2 3 4 

1. апрель-май 

Поздравления с праздником Победы ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла и лиц, приравненных к ним, узников фашистских 

концлагерей, ветеранов становления Калининградской области 

на дому, находящихся на лечении в больницах и госпиталях, в 

домах - интернатах.  

18 

2. апрель-май 

Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников 

боевых действий, узников фашистских концлагерей, ветеранов 

становления Калининградской области 

18 

3. 
в течение 

года 

Митинги, возложение венков к мемориальным комплексам МО 

«Зеленоградский городской округ, посвящённые взятию 

населённых пунктов  МО «Зеленоградский городской округ»   

9 

4. апрель-май 

Акции по уборке территорий мемориалов и захоронений воинов, 

погибших в ВОВ, памятников участникам Первой мировой 

войны. 

12 

5. 01-09 мая 
Участие во Всероссийской патриотической  акции «Георгиевская 

ленточка» 
18 

6. 01-09 мая 
Спортивные соревнования, турниры, эстафеты, посвящённые 

Дню Победы. 
18 

7. 
1 марта- 

9 мая 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 
10 

8. 9 мая 

Возложение венков и цветов к братским могилам советских 

воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и на 

мемориальные комплексы, увековечивающие память и героизм 

защитников Отечества. 

10 

9. 8-9 мая Праздничные концерты, посвящённые Дню Победы 18 

10. февраль-май 

Циклы мероприятий (фестивалей, конкурсов, патриотических 

акций, тематических встреч с ветеранами становления й области, 

выставок, экскурсий, народных гуляний, спортивных 

соревнований и турниров, и др.) 

45 

1. 8-9 апреля 

Муниципальный смотр художественной самодеятельности МО 

«Зеленоградский городской округ» «Уголок России», 

посвящённый 70-летию образования Калининградской области. 
1 

2. 16 апреля 

Участие в областном смотре художественной самодеятельности 

МО «Зеленоградский городской округ» «Уголок России», 

посвящённый 70-летию образования Калининградской области.  1 

3. 
7 апреля – 

4 июля 

«Моя малая Родина – Калининградская область» 

(муниципальный проект, посвящённый 70-летию образования 

Калининградской области)  - серия экскурсий для людей 

пенсионного возраста и  детей в города Калининградской 

области,  посещение исторических мест, 

достопримечательностей, памятников и монастырей.  

 

18 

4. 
В течении 

года 

Циклы мероприятий (фестивалей, конкурсов, патриотических 

акций, тематических встреч с ветеранами становления й области, 
65 



выставок, народных гуляний, спортивных соревнований и 

турниров, и др.) посвящённые 70-летию образования 

Калининградской области 

5. 
В течении 

года 

Проведение муниципальных  этапов и участие в областных 

конкурсах, фестивалях, ярмарках народного творчества, акциях и 

др., посвящённых 70-летию образования Калининградской 

области 

10 

1. 

24-31 

декабря 

2016 

 

1-19янв.2017 

Новогодние мероприятия для детей и взрослых: голубые огоньки, 

детские и подростковые утренники, новогодние ночи,  

рождественские мероприятия, праздничные концерты, обряды и 

др. 

147 

2. 8 марта 
Международный женский день (праздничные концертные 

программы) 
24 

3. 13 марта 
Масленица 2016 – проводы зимы 

18 

4. 25 марта День работников культуры России 1 

5. 1 июня День защиты детей 18 

6. 1 сентября День знаний 18 

7. 1 октября 

 «От всей души»  - концертная программа, посвящённая 

Международному дню пожилого 

человека.   

1 

8. 1 октября 

Музыкальные вечера, праздничные программы, выставки и др., 

посвящённые Дню пожилого человека 

 

24 

9. 27 ноября 

День Матери 

 

 

 

18 

10. 26 ноября Муниципальный конкурс, посвящённый Дню матери. 1 

1. 27 января 

День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда (цикл мероприятий, бесед, просмотров  тематических 

видеофильмов и др.) 

11 

2. 2 февраля 

73 годовщина разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (цикл мероприятий, бесед, 

просмотров  тематических видеофильмов и др.) 

8 

3. 23 февраля 

День Защитника Отечества  - чествование людей, посвятивших 

свою жизнь Защите Отечества, праздничные концерты, встречи, 

диспуты,  тематические выставки 

18 

4. 12 июня День России – праздничные концерты 18 

5. 22 июня 
Патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти 

и скорби. 
10 

6. 22 августа 
День Государственного флага Российской Федерации 

 
18 

7. 4 ноября День народного единства 18 

8. 7 ноября День согласия и примирения 2 

9. 12 декабря 

День конституции Российской Федерации 

 

 

18 

1. 
22-27 

августа 

«Неделя российского кино» - серия концертов-конкурсов, 

посвящённых Дню российского кино. 

Закрытие недели российского кино в  

г. Зеленоградске.  

 

6 

 

1 

2. 
в течении 

года 

Познавательно-развлекательные программы, викторины, 

конкурсы, беседы о творчестве, просмотры фильмов, 
12 



использование видеоматериалов в проведении тематических 

мероприятий. 

1. 27-28 марта 

Открытый ежегодный фестиваль любительских театров, кружков 

и студий художественного слова « Театральная весна», 

посвящённый Международному дню театра. 

1 

2. 

 

1 мая –2 мая 

14-15 мая 

 

 

 

27 июня 

«III Рок-марафон», посвящённый  

- 71 годовщине Победы в ВОВ 

Серия концертов, фестивалей Опен-эйр, 

(посвящённых 70-летию образования Калининградской области, , 

Году российского кино).  

Дню молодёжи России. Гала-концерт.  

 

2 

 

6 

 

 

1 

3. 27 июня Цикл мероприятий, посвящённых Дню молодёжи России. 18 

4. 7-8 июля 
«Волшебная феерия в ночь на Ивана Купала» историческая 

реконструкция ритуалов древнего славянского праздника 
1 

5. 8 июля 

«День семьи, любви и верности» -  

концертные и конкурсные программы, чествование семей 

 

1 

6. 
1 сентября – 

30 сентября 

Цикл мероприятий  в рамках проведения Месячника пожилых 

людей 
18 

7. 
10-11 

сентября 

Закрытие курортного сезона 2016  

«Фестиваль уличных культур "СтритКранц "  

- праздничные культурно-массовые и 

   спортивные мероприятия; 

- традиционный велопробег «Калининград – 

  Зеленоградск – Калининград» 

 

 

1 

8. 9 октября 

«Праздник сельского хозяйства» - выставка-ярмарка, 

посвященная Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

1 

9. ноябрь 

«От классики до рока»  музыкальный фестиваль с участием  

студентов Музыкального колледжа им. Рахманинова и  

участников музыкальных самодеятельности коллективов и 

солистов МО «Зеленоградский городской округ. 2 

10. октябрь – 

ноябрь 

«Танцуют все» - конкурс талантов для всех жителей МО 

«Зеленоградский городской округ», кто хочет и любит танцевать 
2 

1. 18-19 января 

Праздник Крещения  Господне – ритуал купания и освящения 

воды. (Совместно с протоиереем Церкви апостола Андрея 

Первозванного)   

2 

2. 10 июля 
День рыбака – праздничные мероприятия, конкурсно-игровые 

программы 
2 

3. 13 августа 

День  физкультурника (спортивные мероприятия, турниры, 

соревнования, программы,  велопробеги , флешмобы и др)  

 

 

6 

4. 
13-

14.08.2016 

День города Зеленоградска 

 
1 

5. 
В течение 

года 

Участие в международных мероприятиях мастер-классах 

встречах, семинарах. 

Создание совместных проектов 

4 

  ИТОГО: 750 

 


