
Муниципальный план   

МБУК «Клуб жилого района Порожский» на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

 1 квартал  

1.  Детский праздник «Елки-иголки» 20 января  

2.  Праздничные посиделки для старшего поколения 

«Крещенский сочельник» 

20 января  

3.  Вечер отдыха для молодежи «Татьянам посвящается!» 25 января 

4.  Тематический вечер «Незабываемая боль блокады» 27 января 

5.  Тематическая программа, посвященная годовщине вывода 

советских войск из Афганистана «Афганистан – живая 

память» 

15 февраля 

6.  «Забавы богатырские» праздничная игровая программа февраль   

7.  Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

22 февраля  

8.  Народное гуляние, посвященное Масленице «Ой, Маслёна 

– красота!»  

1 марта  

9.  Концерт, посвященный Международному женскому Дню 07 марта 

 Итого 9  мер. 

 2 квартал  

10.  Детский КВН ко Дню смеха апрель  

11.  Игровая программа для детей посвященная Дню 

космонавтики «По следам Юрия Гагарина» 

апрель  

12.  Отчетный концерт танцевального коллектива «Созвездие», 

«Очарование» 

апрель 

13.  Игровая программа «Дорогами войны» 4-7 мая  

14.  Театрализованная постановка «Прикоснись душой к 

подвигу» ко Дню Победы в ВОВ 

09 мая 

15.  Поезд Победы, посвященный Дню Победы  09 мая 

16.  Отчетный концерт театрального кружка «Овации» май 

17.  Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей июнь 

18.  День России. Конкурс рисунков «Символика Российской 

Федерации» 

12 июня  

19.  Митинг у памятника в День Памяти и скорби посвященный 

началу ВОВ 

июнь 

20.  Развлекательная музыкальная программа, посвященная 

Дню молодежи «Пой молодежь, танцуй, кружись, от души 

повеселись» 

27 июня 

 Итого 11 мер. 

 3 квартал  

21.  «Детям спички не игрушка» познавательная программа 03 июля 

22.  Праздничная программа, посвященная Международному 

Дню семьи любви и верности «семьЯ» 

июль 

23.  Спортивный марафон «Летом время не теряй сил, 

здоровья прибавляй» 

24 июля 

24.  «В стране дорожных знаков» познавательная программа 14 августа 

25.  Праздничная программа, посвященная 60-летию ж.р. август 



Порожский 

26.  Праздничный флэш-моб, посвященный Дню флага 

Российской Федерации 

август 

27.  Театрализованная игровая программа для детей, 

посвященная Дню знаний  

01 сентября 

28.  Тематический вечер «Наш мир без террора», ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом   

 

03 сентября 

29.  Театрализованная сказка для детей «Легенды Байкала» 14 сентября 

 Итого 9 мер. 

 4 квартал  

30.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека 

октябрь 

31.  Юбилейный концерт к 60-летию МБУК «Клуб жилого 

района Порожский» 

октябрь 

32.  Конкурсная программа «Мисс осень» октябрь 

33.  Театрализованная постановка «В гостях у гигиены» октябрь 

34.  Игровая программа, посвященная Дню народного единства 

«Мы едины и непобедимы» 

05 ноября 

35.  Праздничная программа, посвященная Дню матери 28 ноября 

36.  Акция по профилактике наркомании в рамках всемирного 

дня борьбы со СПИДом «Я люблю тебя жизнь» 

01 декабря 

37.  Концертная программа, посвященная Дню города 12 декабря 

38.  Открытие новогодней елки декабрь 

39.  Новогодний праздник для детей ж.р. Порожский декабрь 

40.  Новогодний «Голубой огонек» для взрослых декабрь 

 Итого 11 мер. 

 Итого за год 40 мер. 

    

 

  Директор                                                      _____________________________________ В.П. Нетреба 

 


