
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 

___________________Ю.Д. Павлов 

«    »  декабря  2019 года 

 

Областные/межрегиональные семинары 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения Ответственные 

1 Областной семинар для методистов и художественных 

руководителей  клубных учреждений области: «Гражданско-

патриотическое воспитание в современном культурно-

досуговом учреждении» 

февраль г. Тамбов 

 

отдел досуга 

2 Областной семинар «Методика постановки концертного 

выступления самодеятельного артиста на сцене» 

февраль-март г. Тамбов 

 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

3 Областной семинар-практикум для руководителей 

хореографических коллективов «Областные особенности 

русского народного танца» 

март г. Тамбов 

 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

4 Занятия областного клуба «Методист»: «Особенности 

организации досуга молодых семей. Традиции и инновации» 

май г. Тамбов 

 

отдел досуга 

5 Областной семинар самодеятельных художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Самодеятельное 

художественное народное творчество на современном этапе 

развития» 

май г. Тамбов 

 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

6 Областной семинар директоров учреждений клубного типа 

муниципальных районов и городских округов 

май г. Тамбов отдел информационно-

исследовательской, 

издательской и правовой 

работы 

7 Занятия областного клуба «Методист»: «Духовно-

нравственные ориентиры в работе с молодежью как 

направление деятельности клубного учреждения» 

июнь г. Тамбов 

 

отдел досуга 

8 Областной семинар модераторов сайтов культурно-

досуговых учреждений 

сентябрь г. Тамбов 

 

отдел информационно-

исследовательской, 

издательской и правовой 

работы 



9 Занятия областного клуба «Методист»: «Воспитание 

традицией.  Популяризация и развитие традиционной 

народной культуры в деятельности клубных учреждений» 

сентябрь г. Тамбов 

 

отдел досуга 

10 Областной семинар-практикум для руководителей 

самодеятельных театров и театральных кружков «Выявление 

и развитие творческой одаренности начинающих 

режиссеров и актеров» 

октябрь г. Тамбов 

 

отдел самодеятельного 

народного творчества 

11 Областной семинар для методистов и художественных 

руководителей  клубных учреждений области: 

«Современные технологии социально-культурной работы с 

пожилыми людьми и инвалидами» 

октябрь г. Тамбов отдел досуга 

12 Областное совещание заведующих информационно-

методических служб муниципальных бюджетных 

учреждений культуры культурно-досугового типа и 

специалистов по ведению статистической отчетности 

ноябрь г. Тамбов отдел информационно-

исследовательской, 

издательской и правовой 

работы 

13 Занятия областного клуба «Методист»: «Актуальные 

вопросы работы и совершенствования деятельности клубов 

по интересам и любительских объединений» 

ноябрь г. Тамбов отдел досуга 

 

 

 

 

 

 

 
 


