
ПЛАН 
проведения областных массовых мероприятий 

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга" 
в  II квартале 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 

Приме

чание 

1. I Открытый конкурс детского театрального 

искусства «Театр, где играют дети» 

2-3 апреля г. Тамбов, 

МАУК «ДТ «ТМТ» 

 

2. Зональные этапы областного конкурса 

театрализованных сцен «Портрет солдата» 

15 апреля 

 

 

16 апреля 

 

 

 

 

19 апреля 

 

 

20 апреля   

 

 

р.п. Мордово 

Тамбовской области 

 

г. Тамбов, МБУ «ДК 

«Мир» 

г. Моршанск Тамбовской 

области 

 

г. Кирсанов Тамбовской 

области 

 

Первомайский район 

Тамбовской области 

 

с. Покрово-Пригородное, 

Тамбовского р-на 

 

3. Областной семинар  специалистов культурно-

досуговых учреждений по развитию платных 

услуг 

18 апреля г. Тамбов, 

МБУ «КДЦ «Мир» 

 

4. Областной кинофестиваль «Киноленты, 

обожженные войной», посвященный 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

25 апреля – 15 

мая 

г. Тамбов и 

Тамбовская область 

 

5. Выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Палитра ремесел»  

26 апреля-13 

мая 

г. Тамбов, 

ТОГБУК «ТОКГ» 

 

6. I (региональный) этап Всероссийского 

хорового фестиваля  

30 апреля Тамбовский р-н, пос. 

Строитель 

 

7. Занятия областного клуба «Методист»: 

«Этнокультурное образование и воспитание в 

КДУ» 

29-30 апреля Сампурский район 

Тамбовской области 

 

8. X кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела» 13-15 мая г. Тамбов и 

Тамбовская область 

 

9. Областной конкурс театрализованных сцен 

«Портрет солдата» 

26 мая г. Тамбов, МБУК 

«ДК «Знамя  труда»  

 

10. Областной семинар директоров учреждений 

клубного типа муниципальных районов и 

городских округов 

28-29 мая Жердевский район, 

г. Тамбов 

 

 

11. Областной семинар самодеятельных 

художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства 

30 мая  ТОГБУК «ТОКГ»  

12. Международный фестиваль духовых 

оркестров им. В.И. Агапкина и В.И. Шатрова 

8-9 июня г. Тамбов и 

Тамбовская область 

 

13. Благотворительная акция Международного 

фестиваля фильмов о правах человека 

«СТАЛКЕР» 

17-21 июня Тамбовский 

областной 

краеведческий 

музей, 

"Кинозал на Степана 

Разина" 

 



Кинотеатр 

«Октябрь» г. 

Мичуринск 

14. Областной межнациональный фестиваль 

«Тамбовщина многонациональная» 

23 июня г. Тамбов, ТОГАУК 

«Тамбовтеатр» 

 

15. Занятия областного клуба «Методист» по 

теме: «Социокультурная реабилитация в 

КДУ» 

23 июня г. Тамбов  

 

 

 

Директор ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" 

 

 

 

Ю.Д. Павлов 

 


