5

Интерактивная
музыкальная программа
«Собирайся, народ,
Масленица идет!» с
проведением мастер-

20.02.2017
17.00

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»

класса по рисованию
матрешек (для жителей
микрорайона)
6

Интерактивная
программа
«Угощайся,
народ!» с конкурсом на
самый ажурный блин (для
жителей микрорайона)

7

Мастер-класс по оригами
22.02.2017
Муниципальное
(изготовление
военных
16.30
бюджетное учреждение
пилоток), посвященный
культуры «КультурноДню
Защитника
досуговый центр»
Отечества,
в
рамках
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения (для жителей
микрорайона)
Выставка кордовых и
22.02. 2017
Муниципальное
радиоуправляемых
16.30
бюджетное учреждение
авиамоделей «Стальная
культуры «Культурноэскадрилья» образцового
досуговый центр»
коллектива
студии
авиамодельного
спорта
«Синяя птица»
Праздничный
концерт,
22.02.2017
Муниципальное
посвященный
Дню
17.00
бюджетное учреждение
Защитника
Отечества,
культуры «Культурно
«Жизнь
во
славу
-досуговый центр»
Отечества», для жителей
микрорайона
Правдинский сельский Дом культуры
Турнир по настольному
04.02.2017
Правдинский сельский
теннису
«Здоровье-это
19.00
Дом культуры
свобода»,
в
рамках
профилактики
наркомании,
для
молодежи
Выставка
детских
10.02.2017Правдинский сельский
рисунков «В природу с
19.02.2017
Дом культуры
чистым
сердцем»,
посвященная
году

8

9

1

2

21.02.2017
17.00

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»

3

4

5

6

7

8

1

2
3

экологии, для жителей
посёлка
Конкурсная
программа
11.02.2017
Правдинский сельский
«Взор её неугасимых
19.00
Дом культуры
глаз», посвященная Дню
влюбленных,
для
молодежи
Беседа «Прислушайся к
15.02.2017
Правдинский сельский
своему сердцу», в рамках
16.00
Дом культуры
профилактики
табакокурения,
для
молодежи
Час памяти «Обязаны
18.02.2017
Правдинский сельский
помнить», посвященный
13.00
Дом культуры
120 летию герою СССР
генералу П.А. Белову, для
людей пожилого возраста
День памяти «Никто не
22.02.2017
Обелиск «Скорбящей
забыт - ничто не забыто»
12.00
матери» п. Правда
с возложением цветов,
посвященный
Дню
защитника отечества, для
жителей посёлка
Конкурсно23.02.2017
Правдинский сельский
развлекательная
15.00
Дом культуры
программа «ПрофессияРодину
защищать»,
посвященная
Дню
защитника отечества, для
молодежи
Фольклорный праздник
26.02.2017
Площадка Правдинского
«Честная масленица», в
12.00
СДК
рамках
традиционной
культуры, для жителей
поселка
Рига- Васильевский сельский Дом культуры
Информационный
3.02.2017
Рига- Васильевский
марафон
«Террор
на
16.30
сельский Дом культуры
пороге»,
для
детей
школьного возраста
Акция «Накормите птиц
8.02.2017
Рига-Васильевский
зимой»,
для
детей
16.00
сельский Дом культуры
школьного возраста
Танцевально11.02.2017
Рига-Васильевский

4

5

6

1

2

3

4

развлекательная
19.00
сельский Дом культуры
программа «Великая сила
любви»,
посвященная
Дню влюбленных, для
молодежи
Конкурс
военно17.02.2017
МКОУ «Центр
патриотической
песни
13.30
образования №24»
«Военных лет звучат
мотивы, и будят память о
войне»,
для
детей
школьного возраста
Детская выставка работ
с 22.02.2017Рига-Васильевский
«Мой
папамоя
по 24.02.2017
сельский Дом культуры
гордость», посвященная
Дню
защитника
отечества, для жителей
деревни
Народное
гуляние
26.02.2017
Площадка Рига
«Веселись честной народ,
13.00
-Васильевского СДК
Масленица к нам идет», в
рамках
традиционной
культуры, для жителей
поселка
Прохоровский сельский Дом культуры
Хронограф «Кто с мечом
01.02.2017
Прохоровский сельский
к
нам
придет…»,
15.00
Дом культуры
посвященный
победам
русских воинов, для детей
и подростков
Развлекательная
04.02.2017
Прохоровский сельский
программа
«Февраль
17.00
Дом культуры
позёмкою кружит», в
рамках
профилактики
правонарушений,
для
детей и подростков
Вечер
весёлых
затей
11.02.2017
Прохоровский сельский
«Стрелы
Амура»,
17.00
Дом культуры
посвященный
дню
влюбленных,
для
молодежи
День
памяти
21.02.2017
Обелиск д. Грицово
«Защитникам отчизны»,
13.00
посвященный
Дню
Защитника Отечества, для

5

6

7

8

жителей деревни
Праздничная концертная
программа
«Армия
народа»,
посвященная
Дню
Защитника
Отечества, для жителей
посёлка
Тематическая программа
«Непобедимая
и
легендарная»,
посвященная
Дню
Защитника Отечества, для
детей и подростков
Час памяти «У братской
могилы», посвященный
Дню
Защитника
Отечества, для жителей
деревни
Народное гуляние на
масленицу
«Прощай,
Масленица», в рамках
традиционной культуры,
для жителей деревни

Исполнил:
Морозова Е.В., режиссер
массовых
представлений тел. 8(48762)4-27-62

21.02.2017
13.30

Прохоровский сельский
Дом культуры

21.02.2017
15.00

Прохоровский сельский
Дом культуры

22.02.2017
12.00

Братская могила д.
Прохоровка

26.02.2017 12.00

Площадка
Прохоровского СДК

