План мероприятий учреждений культуры
комитета по культуре, спорту и кино Администрации
Мошенского муниципального района по подготовке
и проведению празднования 70-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
№
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
проведения
1
2
3
4
Раздел 1.Тематические, информационно-пропагандистские, военномемориальные и культурные мероприятия
Семинары
1 Организация массовой работы по
ноябрь
Комитет
военно-патриотическому воспитанию 2014 года
2 Работа учреждений культуры по
март 2015
комитет
организации массовых мероприятий, года
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Организация и проведение межрайонных, районных конкурсов, фестивалей,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1 Районный конкурс на лучшее
в течение
Центральная
библиографическое пособие малых
2015 года
районная
форм
библиотека
2 Районный конкурс детского
январьМБУК
художественного творчества
февраль 2015 «Картинная
года
галерея»
3 Литературный конкурс «Письмо
в течение
Районная детская
ветерану»
февраля 2015 библиотека
года
4 Межрайонный фестиваль
март 2015
Киноконцертный
хореографического искусства
года
центр «Уверь»
«Танцевальное кружево!
5 Районный конкурс детского
март 2015
Киноконцертный
вокального исполнительства
года
центр «Уверь»
«Микрофон надежды»
6 Районные детско-юношеские смотры- апрель-май
Районный центр
конкурсы: декоративно- прикладного 2015 года
народного
творчества «Надежда» и
творчества
изобразительного искусства «Мир
глазами детей»
7 Межрайонный фестиваль творчества апрель 2015 Киноконцертный
чтецов «Стань музыкою, слово!»
года
центр «Уверь»

1
8

1

2
3

4

5

1
2

3
4
5

6

7

2
Районный конкурс патриотической
песни «Россия»

3
ноябрь 2014
года

Выставочная деятельность
Выставка работ участников
февральрайонного конкурса детского
март 2014
художественного творчества
года
Экспозиция «Шли девчата по войне» март-апрель
2015 года
Выставка «Не забудем из подвиг
апрель-май
великий»,
2015 года
малый зал выставка «Слава героямземлякам»
Выставка изделий художественного
4-10 мая
салона «Город мастеров» г.Боровичи 2015 года

4
Киноконцертный
центр «Уверь»
совместно со
специалистом по
делам молодежи
комитета
образования
МБУК
«Картинная
галерея»
Клуб-музей
Клуб-музей

Районный центр
народного
творчества
Выставка литературы и
в течение
Центральная
периодических изданий «Война,
апреля 2015 районная
война – святая проза»
года
библиотека
Вечера-встречи, концертные программы, театрализованные программы
Тематическая программа «Лагеря
февраль 2015 Киноконцертный
смерти» ( для учащихся 6-9 классов)
года
центр «Уверь»
Музыкально-поэтический вечер
апрель 2015 Центральная
«Войной украденное детство» ( с
года
районная
участием тружеников тыла и детей
библиотека
войны)
Месячник военно-патриотической
апрель 2015 Районная детская
книги «Листая прошлого страницы»
года
библиотека
Неделя военно-патриотического кино апрель 2015 Киноконцертный
«Помнит мир спасенный»
года
центр «Уверь»
Театрализованные концертные
в течение
Сельские Дома
программы, посвященные Великой
мая 2015
культуры, клубы
Победе
года
Вечер в музыкальной гостиной
май 2015
Детская школа
«Говорят погибшие герои»
года
искусств, детская
библиотека
Литературно-музыкальный салон
май 2015
Клуб-музей
«Песни с которыми мы победили»
года

1
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1
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3
Праздничный концерт «Спасибо Вам 9 мая 2015
за жизнь»
года
Вечер-встреча «Мы будем помнить!» октябрь 2015
( вдовы, дети войны)
года
Торжественные акции
Акция «Мы Вас поздравляем, дорогие январь 2015
ветераны!»( поздравления на дому в
года
рамках рождественского марафона)
Акция «Прочти книгу о войне»
в течение
2015 года
Факельное шествие.
8 мая 2015
Театрализованный реквиемгода
поминовение
Туристский маршрут
Экскурсионный маршрут- д.Броди
в течение
«Малая Родина большого Героя»,
2015 года
посвященный М.Ф.Иванову, Герою
Советского Союза
Спортивные мероприятия
Веселые старты ( среди ветеранов)
3 декабря
2014 года
Соревнования по волейболу на кубок
имени Героя Советского Союза
М.Ф.Иванова
Турнир по дзюдо

Заместитель Главы администрации
муниципального района,председатель
комитета по культуре, спорту и кино

4
Киноконцертный
центр «Уверь»
Киноконцертный
центр «Уверь»
Киноконцертный
центр «Уверь»
Районная детская
библиотека
Комитет,
администрация
муниципального
района, школа
искусств
Ведущий
методист ОТЦ
(по туризму)

9 мая 2015
года

Спортивный зал
с.Мошенское,
районный Совет
ветеранов
Спортивный зал
с.Мошенское

17 мая 2015
года

Спортивный зал
с.Мошенское

Е.А.Большакова

