
ПЛАН ОСНОВНЫХ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА МАЙ - ИЮНЬ 2019г.

№№
п/п Районы МАЙ ИЮНЬ

1

Бондарский 1.Театрализованный митинг «Не забудем их подвиг великий»
2.Массовые  гулянья,  посвященные  Дню  Победы  «Звенит  Победой
май цветущий»
3. Праздник, посвященный Дню семьи «Семья — это радуга жизни»

1. Праздник, посвященный Дню  молодежи «В душе мы
все ещё дети»
2.  Массовые  гулянья,  посвященные  Дню  России  «Нет
Родины краше России»

2

Гавриловский 1.  Праздник,  посвященный  Дню  Победы  «Нам  выпала  честь
прикоснуться к Победе»
2.  Музыкально-игровая  программа  для  молодёжи,  в  рамках
празднования Года театра «Клубная зона»
3. Тематическое вечер, посвященный Международному Дню Семьи
«Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня!»

1.  Мероприятие,  посвященное  Дню  защиты
детей«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно»
2.  Праздничный  концерт,  посвященный  Дню  России
«Земля,  что  нас  с  тобой  взрастила,  родная  матушка
Россия!»
 

3

Жердевский 1.  18  мая -  II областной  фестиваль  вокально-инструментальных
ансамблей «Жердевская весна 2019»
2.  25  мая -  I Межрегиональный  фестиваль  «На  волне  шансона»,
посвящённый Михаилу Кругу 
3.  Праздничный  тематический  концерт   «Нам  завещаны  память  и
слава», посвященный Дню Победы. 

1. Районный театрализованный праздник «День детства-
праздник полный волшебства!»
2. Шоу-программа посвящённая Дню отца «Папы могут
всё что угодно!»
3. Праздник кваса «Хорош квасок в пригожий денёк!»
 

4

Знаменский

1. 1 мая Открытый фестиваль-конкурс театра малых форм «Вся наша
жизнь – игра», в рамках Года театра в России
2.  Фестиваль  хореографических  коллективов  в  рамках  проекта
«Завтра была Победа!»
3. Праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны»

1.  Районный  фестиваль-конкурс  патриотической  песни
«Знаменские родники»
2. Праздник, посвященный Дню защиты детей «В каждой
улыбке – солнце»
3.  Фестиваль  праздников  села  среди  КДУ  района
«Сельские зори»
4.  Концертная  программа,  посвященная  Дню  России
«Славься, Русская земля!»

5

Инжавинский

1. Театрализованная концертная программа «Листая памяти страни-
цы...», посвященная Дню Победы
2. Районный театрализованный праздник «Через все прошли и побе-
дили!», посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ

1.  Районный  театрализованный  праздник  «Детство-это
ты и я!»,  посвященный Международному Дню защиты
детей
2. Детский спектакль «Под луной в тиши ночной...»
3. Митинг памяти «Войной испепелённые года», посвя-
щенный началу Великой Отечественной войны
4. Районный праздник «Яркий, жаркий, твой», посвящен-
ный Дню молодежи

6 Кирсановский 1. Праздник «Под ярким салютом Великой Победы!» 
2. День славянской письменности и культуры «Под звон колоколов»

1.  Областной  праздник  детства  «Пусть  всегда  будет
солнце»



3. Конкурс патриотической песни «Молодые голоса Победы»
3. Фольклорный праздник «Троицу встречаем»
4. День молодежи «Россию строить молодым»

7

Мичуринский
«Заворонежский РДК» 1.  5  мая  -  заседание  клуба  «Ветеран»  к  Дню  Победы  в  Великой

Отечественной войне « Нам 41 не забыть, нам 45 вечно помнить»
2.  9  мая  -  театрализованное  представление  к  Дню  Победы
«Минувших лет святая память» 

1. 1  июня -  театрализованное  представление  «Должны
смеяться дети»
2.  Литературно-музыкальная  композиция  «Наш  адрес-
Россия»
3. Народный праздник «Троица»

«Кочетовский СДК
1.  Акции  «Георгиевская  ленточка»,  «Бессмертный  полк»,
«Солдатская каша»
2. Праздничный концерт «Звени, победная весна!»

1. Акция «Свеча памяти»
2. 22 июня -  митинг у обелиска в честь начала ВОВ
3. Праздничное мероприятие в честь Дня России «День
села Кочетовка»

8
Мордовский

1. Районный фестиваль вокального творчества «С песней по жизни!»
1. День Мордовского района «Праздник русской каши»

9

Моршанский 1. Праздничные программы, посвященные Дню Победы «Весна на 
клавишах победы»
2. Районный праздник ко Дню семьи «Всему начало - отчий дом»

1.  Районный  праздник  «Мы  встречаем  праздник  лета,
праздник солнца, праздник света!»
2.  Районный  праздник  ко  Дню  молодежи  «Россию
строить молодым»

10

Мучкапский
1. Митинг-концерт, посвященный Дню Победы, «Свеча памяти»
2.  Вечер  фронтовой  песни,  посвященный  Дню  Победы  «Пою  моё
Отечество»
3. Праздничный концерт ко Дню семьи «Островок взаимопонимания»

1.  Районный  фестиваль  детского  самодеятельного
творчества «Пусть детство звонкое смеётся!»
2.  Межрегиональный  конно-спортивный  праздник,
посвященный Дню России
3. Праздничный концерт «Мы - это Россия»

11

Никифоровский

1.  Народные  гулянья  «Здравствуй,  здравствуй,  Первомай!»,
посвящённые празднику Весны и Труда.
2. Праздничный концерт «У нас на всех одна Победа!»
3.  Районные  патриотические  акции  «Бессмертный  полк...»,
«Георгиевская ленточка»

1. Праздник «Да здравствует детство!» 
2.  Районный  праздник  «Мы  —  крылья  России!»,
посвящённый Дню российской молодёжи.
3.  Праздник  рабочего  посёлка  Дмитриевка  «ДОМ,  в
котором я живу!»
4.  Праздники  сёл  и  деревень  Никифоровского  района
«Нет в мире краше Родины моей!»
5. Концерт «В сердце у каждого ты, Родина-Россия!»

12
Первомайский

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы
1. Праздник, посвященный Дню защиты детей « Пусть на
всей планете радуются дети»

13 Петровский 1. Народные гулянья, посвященные 74-ой годовщине Великой 
Победы «Войной испепеленные года…»
2. Праздничный концерт, посвященный празднику мира и труда 
«Здравствуй, здравствуй Первомай!»
3. Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги 
свою звезду»
4. Творческий отчет образцового хореографического ансамбля 

1. Интеллектуально – познавательный квест  - лабиринт 
«Театра  мир  откроет  нам  свои  кулисы»  в  рамках
празднования Международного Дня защиты детей 
2. Праздник «Берегите детство»
3.  Фестиваль  гармонистов  и  частушечников  «Играй,
гармонь -  звени частушка!»
4.  Вечер-встреча  с  ведущим  актером,  режиссером



«Алёнушка»
первого  русского  драматического  театра,  народным
артистом России – Валерием Киреевым «Он наш земляк,
он – наша гордость!»

14
Пичаевский 1. 6 мая – II районный фестиваль-конкурс исполнителей 

православной песни «Слава Богу за всё!»
1. 16 июня – День села  «С любовью к людям и земле»

15
Рассказовский

1. Вечер – встреча с ветеранами ВОВ «Вы в наших сердцах»
2. Концертная программа  «Вечный огонь»

1.  Праздничная  программа  ко  Дню  молодёжи  «Ну  ты
даешь, молодежь»
2. Театральная программа «Путешествие в мир театра»

16

Ржаксинский
1. Отчетный концерт танцевального коллектива "Каприз", "Майские 
трели"
2. Цикл встреч, концертов ко Дню Победы
3. Фестиваль молодежного творчества "Мы хотим жить завтра"

1. День защиты детей "Разноцветные улыбки"
2. Районный праздник ко Дню России "Своей страной 
гордимся!"
3. Районный праздник ко Дню молодежи "Мы впереди 
планеты всей!"

17

Сампурский 1. 18  мая  -  Проведение  III гастрономического  фестиваля  яйца
«Кукарекино»
2.  День  славянской  письменности  и  культуры  «Русское  слово  –
русская слава»

1.Концерт ко Дню России «Я горжусь тобой, Россия!»
2. Квест-игра «Экологический абордаж»
3. Концерт «Вместе мы большая сила, вместе мы страна
Россия»

18

Сосновский 9 мая 
1. Митинг-концерт «Пусть память говорит», посвящённый Победе 
русского народа в Великой Отечественной войне
2. Вечер - отдыха «В городском саду играет духовой оркестр»

1.  1  июня  - развлекательно-игровая  программа,
посвященная Дню защиты детей «Радуга детства»
2.  12 июня -  концерт ко Дню России «Я другой такой
страны не знаю».

19

Староюрьевский
1. 1 мая - концерт «Этот звонкий Первомай».
2. 9 Мая  - концерт «Герои земли Российской»

1.  Концертно-игровая  программа,  посвященная
международному Дню защиты детей «Детское шоу»
2.  26  июня -  районный  праздник  «Играй,  гармонь
староюрьевская!»

20

Тамбовский 1.  Праздничная  программа,  посвященная  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
2. Фестиваль театрального искусства
3. Фестиваль казачьей культуры Тамбовского района

1.  Тематическое  мероприятие  «Мир  детства»,
посвященная Дню защиты детей
2. Фестиваль межнациональных культур Бокинский ДК

21

Токаревский
1.  1 мая  – районный фестиваль детского и юношеского творчества
«Созвездие юных талантов»
2. 7 мая – районный смотр художественной самодеятельности клубов
ветеранов «С песней по жизни»
3. 9 мая – праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

1. 1 июня  – развлекательная программа к Дню защиты
детей «Веселая карусель»
2. 12 июня – праздничная программа, посвященная Дню
России
3. 30 июня – праздничная программа, посвященная Дню
молодежи «Дело молодое»
4. Районный праздник гармони «Играй и пой, душа»

22 Уваровский
23 Умётский 1. Концерт к 9 мая, митинг, спектакль «Василий Тёркин» 1. Праздник «День защиты детей»

2. Концерты «День России», «День молодёжи»



3. Митинг «День памяти и скорби»

24 г.Кирсанов 

25
г.Котовск

1.  Праздничный концерт,  посвящённый Дню Победы на городской
площади, с участием лучших коллективов и солистов ДК

1. Фестиваль котовской неваляшки
2.  Детский  праздник  на  городской  площади  в  День
защиты детей

26

г.Моршанск

1.  С 1 по 3 мая в 10.00 - концерт духовой музыки «Майская песня
природа»
2. 9 мая в 19.00 — концерт  «Салют Победы не померкнет» 
3. 15  мая  в  11.00 -  выставка  декоративно-прикладного  искусства
«Островок  семейных  сокровищ»  и  фотовыставка  «Венец  всех
ценностей – семья» 

1. 4  июня  в  10.00  и  12.00  -  театрализованное
представление  ко  Дню  Защиты  детей  «Пусть  детство
звонкое смеется» 
2.  12 июня в 18.00 -  игровая  программа,  посвященная
Дню России «Город открытых сердец» 
3. 12 июня в 19.00 - праздничный концерт, посвященный
Дню России «Мой дом – моя Россия» 
4. 29 июня в 19.00 - День Российской молодежи «Яркий!
Жаркий! Твой»

27 г. Мичуринск  

28

г.Рассказово 1. Открытие летней площадки ККЗ "Смена" «Путешествие в страну
невиданных чудес» 
2. Концерт «Великий май! Победный май!»
3.  Праздничная  программа,  посвященная  Международному  Дню
семьи "Венец всему - семья"
4.  Цикл  отчетных  концертов  коллективов  художественной
самодеятельности "Звездная палитра"
5. Выездные концертные программы на различных площадках города
ко Дню соседей "Все соседи в гости к нам!"

1.  Театрализованная  развлекательная  программа
«Праздник  лета  встречаем,  День  защиты  детей
отмечаем»
2.  Праздничная  программа  ко  Дню  молодежи  «На
молодѐжной волне»

29

г.Тамбов ДК «Знамя 
труда»

1. 2  мая -  творческий  отчет  Образцового  хореографического
колектива «Калейдоскоп» «Краски жизни в танце»
2. 5  мая -  творческий  отчет  Народного  фольклорного  ансамбля
«Тамбовский задор» «Мы с песней русскою живем!»
3. 5 мая - акция «Территория Победы»
4. 9 мая- концерт «Победный май» (Площадь Победы)
5. 19 мая -  творческий отчет Образцовых коллективов:  вокального
«Ультрамарин» и хореографического «Задоринка» 

1. 1  июня  -  творческий  отчет  Образцового
хореографического коллектива Театр танца «Дива»
2.  12  июня -  праздник  народного  творчества  ко  Дню
России (Площадь музыки)
3. 22  июня  -  тематическая  программа  для  детей
(пришкольные лагеря отдыха) ко Дню памяти и скорби.
«Как это было?»

г.Тамбов КДЦ «Мир»
1. 9  мая  в  18.00ч. -  праздничная  программа  «Музыка  Великой
Победы» место проведения – сквер  

1. 12  июня  в  17.00ч. -  праздничная  программа
«Праздник в городе моём», посвященная Дню России и
Дню города Тамбова, место проведения - сквер  

30
г.Уварово 1. С  23  по  27  мая  -  Всероссийский/Международный  фестиваль

кадетских корпусов «Кадетская симфония»
1. 1 июня -  праздник к Международному День защиты
детей
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