АФИША НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018г.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№№
п/п

Районы
Бондарский

1

Жердевский

2

1. Вечер встречи людей с ограниченными
возможностями «Поделимся друг с другом
добротой.
2. Театрализованное новогоднее представление
«Чудеса под Новый год».
3. Новогодние театрализованные утренники
«Новогодние приключения».

Третий районный конкурс для детей дошкольного возраста «Маленькое
В рамках реализации патриотического проекта
вдохновение». Юные звездочки продемонстрируют творческие способности,
«Герои рядом с нами» пройдет мероприятие,
умение держаться на сцене и многое другое.
посвященное Дню неизвестного солдата.

Инжавинский

Празднично-концертная программа «Хвала рукам, что хлеб растят», посвя- «Волшебный маскарад» Новогодний детский
щенная Дню сельского хозяйства.
театрализованный праздник.
1. 2 ноября на базе МБУК «Районный Дом культуры» состоится концерт,
посвященный Дню народного единства и торжественные проводы С 25 декабря по 31 декабря в учреждениях
призывников в Вооруженные силы Российской Федерации
культуры Кирсановского района пройдут
новогодние театрализованные программы для
2. 3 ноября на базе МБУК «Районный Дом культуры» состоится концерт детей. Также в этот период на базе МБУК
«Легендарные звезды ВИА», в котором примут участие солисты вокально- «Районный
Дом
культуры»
состоит
инструментальных ансамблей 70-80-х годов: Анатолий Алешин, Игорь традиционный новогодний концерт.
Офицеров и Михаил Долотов.

Кирсановский

5

Мичуринский
«Заворонежский РДК»
6

1.
1 ноября состоится торжественное мероприятие, посвященное
проводам в ряды вооруженных сил Российской Федерации «Сегодня
призывник, а завтра-воин!». В мероприятии примут участие руководители
района, а также представители Районного военкомата, учащиеся Бондарской
СОШ и жители Бондарского района.
2.
Вечер встречи руководителей структурных подразделений района с
людьми с ограниченными возможностями по здоровью «Спешите делать
добро». Мероприятие будет проходить в форме огонька, за чайными столами.
1. Праздничный вечер «Человек славен трудом», посвященный Дню
работников с/х и перерабатывающей промышленности.
2. Тематический вечер, посвящённый Дню народного единства «Сыны
Отечества, освободившие Россию».
3. Праздничный концерт, посвящённый Дню матери «Быть матерью –
завидней доли нет.»

Декабрь

Знаменский
3

4

Ноябрь

1. Во всех учреждениях культуры
Мичуринского района
пройдут
мероприятия, посвященные Дню матери. Это будут различные формы
работы: праздничный концерт «Для Вас любимые!», игровая программа
«Мы с мамой друзья», тематический вечер «Быть матерью великий труд»,
огонек «Своим теплом согреем матерей». На мероприятиях пройдут
чествования лучших
матерей, для
мам
будут звучать
номера

1. В начале декабря в учреждениях культуры
Мичуринского района пройдут праздничные
мероприятия, посвященные Дню инвалида «От
сердца к сердцу».
Агитбригада МБУК «Заворонежский РДК»

художественной самодеятельности, будет организованно чаепитие, вручены
подарки.
2. В День народного единства 4 ноября для жителей Мичуринского района с
самого утра и до позднего вечера пройдут праздничные мероприятия. Из которых: конкурс детских рисунков «Это Родина моя», патриотические часы,
презентации, тематические вечера, .литературно-музыкальные композиции,
концерты.
«Кочетовский СДК

Мордовский
7

Моршанский
8
Мучкапский
9

Никифоровский

10

11

Первомайский

1. Концертная программа к Дню народного единства «Мы едины – мы
непобедимы!».
2. Концерт ко Дню матери «Свет материнства – свет любви».
1. 2-4 ноября во всех клубных учреждениях культуры Мордовского района
пройдут тематические мероприятия, посвящённые Дню народного единства
2. 30 ноября планируется проведение праздничного концерта «Честь и хвала
труженикам села», посвящённого Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
1. Праздничная программа ко Дню народного единства «В единстве народа –
сила государства!»
2. Районный праздник, посвященный Дню матери «Мамочка родимая – свеча
неугасимая!»

выступит с концертной программой в
Зеленогайской палате сестринского ухода
Заворонежской ЦРБ.
2. К новогодним праздникам в МБУК
«Заворонежский РДК» и филиалах пройдут:
театрализованные
представления,
детские
утренники, концерты.
Новогодний
аккорды»

вечер

отдыха

«Новогодние

Тематическая программа «Исторический путь
Российской Конституции»

1. Театрализованное представление для детей
1. Праздники сел Шапкино, Чащино, Нижнее Чуево.
«Летучий корабль».
2. Музыкально-развлекательная программа - «Спорт и музыка едины».
2. Большой Новогодний концерт (РДК).
3. Мероприятия, посвященные Дню матери (концерты, чествование,
Новогодние театрализованные представления
посиделки и т.д. – во всех сельских клубах).
(во всех сельских клубах).
1. Районные волонтёрские акции милосердия
«Жизнь дана на добрые дела!», посвящённые
1. Праздник «Единством Россия богата!», посвящённый Дню народного
Международному Дню инвалидов, Дню
единства.
добровольцев, волонтёров.
2. Районный праздник «Земля отцов – твоя земля!», посвящённый Дню
2. Час тревоги «Тест на жизнь», посвящённый
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
3. Праздник «Я преклоняюсь перед словом – «МАТЬ!»», посвящённый
3. Театрализованное представление «Ёлочка,
Международному Дню матери.
зажгись!» (Открытие главной Новогодней ёлки
4. Районная поздравительная акция «Свет маминой любви!», посвящённая
Никифоровского района.)
Международному Дню матери.
4. Народные гуляния
«Провожая
год
вчерашний!»
1. Праздник для работников сельского хозяйства и перерабатывающей 1. Детские новогодние утренники «В гостях у
промышленности «Награды за труд- труженикам земли».
Деда-мороза».
2. Вечер, посвященный Дню матери «Той женщине, которой имя Мать!».
2. Эстрадно-развлекательная программа «За что

Пичаевский

16 ноября – «Трудом велик и славен человек» ко Дню сельского хозяйства.

12
Сампурский

Концерт ко Дню матери

13

Сосновский
14

Староюрьевский
15

Тамбовский

16

Токаревский
17
18

г.Рассказово

мы любим новый год?».
3. Районный конкурс «Деды Морозы и
Снегурочки, ваш выход!».
2 декабря Мероприятие «Надежда нам дарует
силу», посвященное Дню детей с
ограниченными возможностями здоровья.
1. Открытие главной ёлки района.
2. Новогоднее представление «Операция «С
Новым годом!» (декада инвалидов).
3. Международный день борьбы со СПИДом
тематическая программа «Болезнь, которую
можно избежать».

Казанская ярмарка «В единстве наша сила» стала традиционным
мероприятием, проводимым на центральной площади р.п. Сосновка. Вот уже
несколько лет лучшие коллективы и солисты Сосновского района дарят свои
выступления сосновцам. Этот год не является исключением. 4 ноября в
Сосновке состоится большая ярмарка, куда съедутся торговцы со всего
Сосновского района, а также с близлежащих областей.
1. Праздничная концертная программа ко Дню народного единства «В
единстве твоя сила Россия!»
2. Праздничный огонёк, посвященный дню работников сельского хозяйства
«Сельское хозяйство- голова всему!»
3. Клуб молодой семьи «Наша семья и мы в ней»

1. Новогодний огонёк «Этот сказочный новый
год».
2. Акция для детей в помощь птицам «Мы
хотим, чтобы птицы пели».
3. Клуб пожилых людей «Вечер добрых
советов: целебное лукошко»

Открытый музыкальный конкурс «Битва хоров».
Проведение конкурса хорового исполнительства – важное событие в
культурной жизни Тамбовского района. Главная цель конкурса – сохранение
и развитие вокально-хорового искусства, выявление и поддержка
талантливых и перспективных хоровых коллективов, совершенствование
профессионального уровня хоровых дирижеров, артистов хора и
концертмейстеров.

Новогоднее театрализованное представление
для детей, с участием Деда Мороза,
Снегурочки, сказочных персонажей, угощением
сладкими подарками.

«Новогодняя круговерть» - новогодний бал1.Тематический концерт, посвященный Дню народного единства «Наш дом –
маскарад,
который
включает
в
себя
Россия!»,
всеразличные
конкурсы,
юмористические
2. Детский концерт «Ты одна, такая любимая, родная».
задания, дискотеку.
1.Праздничная программа «Единым духом мы сильны!».
1.Программа
к
Международному
Дню
2. Программа ко Всемирному дню отказа от курения для молодежи и инвалидов «Все в твоих руках».
подростков «Я выбираю здоровье» в рамках Года волонтера.
2.
Выездные
новогодние
программы
3. Праздничная программа, посвященная Дню матери «Свет материнской "Встречаем Новый год!".

г.Тамбов ДК «Знамя
труда»
г.Тамбов КДЦ «Мир»

19

любви».
«Танец с продолжением» концерт-поклон Народного ансамбля спортивного
бального танца «Сеньоры» (руководитель М. Громов, балетмейстер Г.
Филатова) – Г.В. Такфатулиной, 18 ноября 2018г. в 15:00
17.11.2018-25.11.2018 – VI Открытый фестиваль ВИА и групп «Синяя
птица». В программе фестиваля не только выступления ВИА – концертная
программа «Белый теплоход» - 17.11.18, а также концерт кавер-групп "Каверлайф"18.11.18г., выступления рок-групп "Просторок" - 24.11.18г., и "Скулбаттл" творческие выступления ВИА и групп, созданных на базе средних и
высших учебных заведений. А также выставка фотографий «Фестиваль
«Синяя птица» в лицах, выставка-инсталляция «Вокально-инструментальное
творчество 70-90-х годов» на которой будут представлены: фотоматериалы,
афиши, пластинки, музыкальная техника тех лет.

3. Новогодние представления для детей.

Каждую субботу в 11.00 – Игровые программы для детей «Веселые динозаврики», «На приключения вместе с Лисичкой-сестричкой», «Веселые эстафеты» и др.

Каждую субботу в 11.00 – Игровые программы
для детей «Здравствуй Зимушка-Зима», «Моррозко», мастер-класс «Ёлочная игрушка» и др.
Ежедневно в учреждении работает детская
игровая комната «Мир Игр» для дошкольников
19.12.2018 г. в 19 часов 4 - ый открытый
областной
фестиваль Тамбовских Дедов
Морозов. Это яркое, красочное мероприятие
проходит
в Ледовом Дворце «Сокол».
Участниками конкурса являются в основном
жители города Уварово, хотя за первое место
также приезжают побороться Деды Морозы из
городов и районов Тамбовской области.
Первым
делом
конкурсанты
покажут
приветственные презентации в шуточной
манере, а затем они пройдут несколько
испытаний, которые приготовят для них
организаторы мероприятия.

Ежедневно в учреждении работает детская игровая комната «Мир Игр»
для дошкольников
Уварово

1.11.2018 праздничный концерт в честь 52-ой годовщине со дня образования
города Уварово. Приветствие официальных лиц, торжественная часть,
праздничный концерт, фейерверк ждут жителей и гостей города Уварово.
20

23.11.2018 г. в МБУК УГДК «Дружба» конкурсно - игровая программа «Моя
мама лучше всех», посвященная Дню Матери. Вместе с детьми в конкурсах
принимают участие их мамы.

31.12.18г. 18.00ч. Праздничная программа,
посвященная встрече Нового 2019 года
24.12.-30.12.18г. Праздничная программа для
дошкольников «В царстве Снежной Королевы», праздничная программа для младших
школьников «Чудеса под Новый Год»,
праздничная дискотека для школьников
«Новогодний бум»

