
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 

____________________Ю.Д. Павлов 

«  20   »  декабря 2019 года 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 

на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения Ответственные 

1 Творческие отчеты любительских художественных 

коллективов, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

в течение года 

25.01.2020-

25.10.2020 

Районы и города 

Тамбовской области  

отдел самодеятельного 

народного творчества 

2 Автопоезд «Салют Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

(в составе МКИЦ «Культура для всех») 

апрель-октябрь 

по специальному 

графику 

Тамбовская область отдел досуга 

3 Фестиваль российского кино – кинопоказы детских 

фильмов в дни школьных каникул 

в течение года Кинозал на Степана 

Разина 

отдел по сохранению и 

использованию 

киноматериалов 

4 Региональный этап конкурса на определение лучшего 

реализованного проекта в субъектах Российской 

Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» 

21 января -14 февраля ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» все отделы 

5 Выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Рассказовского самодеятельного центра 

ремесел «Умелых рук мастерство» 

февраль ТОГБУК «ТОКМ» 

 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

6 XI кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела» 25-28 февраля г. Тамбов и Тамбовская 

область 

отдел по сохранению и 

использованию 

киноматериалов 

7 Областной смотр-конкурс любительских объединений и 

клубов по интересам 

март-ноябрь заочный отдел досуга 

8 Областная выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Мастерство. Фантазия. 

Творчество» с участием ветеранов войны и труда, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

6 марта – 30 марта 

(закрыта с 

18.03.2020г., пр. 

№23 от 17.03.2020г.)  

ТОГБУК «ТОКГ» отдел самодеятельного 

народного творчества 

(совместно с ТООО 
Всероссийская общественная  

организация ветеранов 



войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов) 

9 Открытый российский Фестиваль анимационного кино 11 марта - 13 марта Кинозал на Степана 

Разина 

отдел по сохранению и 

использованию 

киноматериалов 

10 Областной смотр-конкурс информационно-методических 

служб культурно-досуговых учреждений области 

апрель-октябрь заочный отдел информационно-

исследовательской, 

издательской и правовой 

работы 

11 Областной фестиваль хоровых коллективов ветеранов 

войны и труда «Победа в  наших сердцах», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

с 24 апреля 

переносится на 

сентябрь-октябрь 

2020г. (пр. №23 от 

17.03.2020г.) 

МБУК «Никифоровский 

РДК» 
 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

(совместно с ТООО 
Всероссийская общественная  

организация ветеранов 

войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов) 

12 Областной кинофестиваль «Киноленты, обожженные 

войной», посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 – 15 мая г. Тамбов и Тамбовская 

область 

отдел по сохранению и 

использованию 

киноматериалов 

13 I (региональный этап» Всероссийского хорового 

фестиваля 

с 26 апреля 

переносится на 

неопределенный 

срок (пр. №23 от 

17.03.2020г.) 

Филиал МАУК «ТРДК» 

в р.п. Новая Ляда 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

14 Открытый фестиваль-конкурс чтецов «И помнит мир 

спасенный…», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

15 мая ТОГБУК «Тамбовский 

областной краеведческий 

музей» 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

15 Областной конкурс «Традиции многонациональной 

Тамбовщины» 

23 мая ТОГАУК «Тамбовтеатр» отдел досуга 

16 Гала-концерт областного фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «В шесть 

часов вечера после войны» 

май г. Тамбов, Площадь 

Музыки 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

17 Международный фестиваль духовых оркестров им. В.И. 

Агапкина и В.И. Шатрова 

июнь г. Тамбов и Тамбовская 

область 

все отделы 

18 Международная  благотворительная акция  фильмов о июнь-сентябрь г. Тамбов и Тамбовская отдел по сохранению и 



правах человека «Сталкер» область использованию 

киноматериалов 

19 Традиционные игры «Атмановские кулачки» - 2020 август с. Атманов Угол 

Сосновского района  

отдел самодеятельного 

народного творчества 

 

20 Фестиваль национальных культур август г. Тамбов, Площадь 

музыки 

все отделы 

21 К Дню российского кино. Благотворительные киносеансы 

с показом российских фильмов в рамках акции «Ночь 

кино» 

27 августа г. Тамбов и Тамбовская 

область 

отдел по сохранению и 

использованию 

киноматериалов 

22 IV открытый фестиваль-конкурс народного танца 

«Тамбовский каблучок» 

2-3 октября 2020г. МБУК «ДК «Знамя 

труда» г. Тамбов 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

23 Межрегиональный конкурс театрализованных сцен 

«Портрет солдата», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

октябрь МАУК ДТ «ТМТ» 

 

отдел досуга 

24 Всероссийская акция «День короткометражного кино-

2019» в Тамбове 

17 декабря  г. Тамбов 

Кинозал на Ст. Разина 

отдел по сохранению и 

использованию 

киноматериалов 

25 Заключительный концерт по итогам творческих отчетов 

любительских художественных коллективов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

ноябрь ТОГАУК «Тамбовтеатр» отдел самодеятельного 

народного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


