
 
 

 

 

 
 

 



МЕРОПРИЯТИЕ НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СРОКИ 

ИСПОЛ-

НЕНИЯ 

ЗАТРА-

ТЫ 

(тыс. 

руб.) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
День воинской 

славы России 

«Отечество славлю» Торжественное 

мероприятие, посвященное 

80-летию Челябинской 

области 

февраль  

Международный 

женский день 

 8 марта 

«Что в имени твоём…» Торжественное 

мероприятие 

Март 3.0 

Праздник весны и 

труда 

«Уголок России - мой 

Урал»  

Праздничное  мероприятие, 

посвященное 80-летию 

Челябинской области 

1 мая  

День Победы «Май шагает по планете» Цикл концертов для 

ветеранов 

Апрель-

май 

 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

1 – 9 мая  

«На привале» Фронтовое кафе 9 мая  

День России «Ты – Россия моя» Праздничное  мероприятие, 

посвященное 80-летию 

Челябинской области 

июнь  

День дружбы и 

единения славян 

«Холщовый хоровод» Развлекательно-игровая 

программа, посвященная 

80-летию Челябинской 

области 

июнь  

День молодёжи  Молодежная тусовка  

 

июнь  

День памяти и 

скорби 

 Митинг, концерт. 

Встречи с ветеранами в 

клубах «Рябинушка» и 

ТБЦ, «Моя семья» 

22 июня  

День 

государственного  

флага Российской 

Федерации 

«Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Концертная программа август  

День пожилых 

людей 

«Мир дому твоему» Концертная программа октябрь  

День народного 

единства  

«В кругу друзей» Концерт, посвященный 80-

летию Челябинской 

области 

ноябрь  

Международный 

день слепых 

 Конкурсная программа ноябрь  

День матери «Милая мама моя» Торжественная программа, 

концерт  

 

ноябрь 5.0 

Международный 

день инвалидов 

«Под крылом синей 

птицы» 

Праздничное мероприятие 3 декабря  

 



ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Старый Новый год Развлекательная программа 

в клубных формированиях 

13 января  1.0 

2. Торжественная церемония награждения 

«Человек года» 

 февраль  

3. День Святого Валентина 

 

 В клубе «Рябинушка» 

развлекательная программа 

«Любви все возрасты 

покорны» 

февраль 1.0 

4. Отчетные концерты коллективов ДК  

 

Март-

декабрь 

 

 

5. Посиделки у фонтана 

«Сторона ль моя, сторонка»  

Песенная гостиная. 

Мероприятия, 

посвященные 80-летию 

Челябинской области 

Май-

август 

 

 

 

6. Международный день семьи   Конкурсно-развлекательная 

программа 

Май 

 

 

2.0 

 

 

7. Вечер отдыха для участников худ. 

самодеятельности 

 июнь - 

декабрь 

4.0 

8. Фестиваль «Соседи» 

 

 

 

Цикл концертов кол-вов ДК    

(п.п. Зауральский, 

«Батуринский, Пионерский; 

с.с. Таянды, Ключи, 

Борисовка), улицы города 

август 

 

 

 

 

10.0 

 

 

 

 

9. День города 

 

Цикл праздничных 

мероприятий. 

август 

 

 

 

10. День открытых дверей в коллективах ДК 

«Приходите в наш дом…» 

Начало творческого сезона 

в ДК им. Пушкина  

сентябрь  

11. Осенний бал 

«Осенний листопад» 

Танцевально-

развлекательная программа 

«Для вас, соседи» 

сентябрь 1.0 

12 Костюмированный бал для участников худ 

самодеятельности «Новогодний 

серпантин» 

 декабрь 2.0 

13. Благотворительные концерты коллективов 

худ. самодеятельности в спинальном 

центре,  в  центре соц. помощи, в доме 

ветеранов 

 в течение 

года 

 

 

 

 

14. Вечера общества слепых  1 раз в 

квартал 

 

15. Игры КВН 

«Молодость  - это здорово» 

Конкурс - игра в течение 

года 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Проводы зимы «Широкая масленица» Массовое театрализованное 

гуляние 

март  

Международный 

день защиты детей 

«Веселые старты» Игровая развлекательная 

программа 

 июнь  

День знаний «В гостях у Знайки» Развлекательно-игровая  1   



Всемирный день 

мира 

программа 

 

сентября 

Рождественские 

встречи 

«Зимний калейдоскоп» Цикл новогодних вечеров 

 

декабрь-

январь 

 

Новогодние 

утренники для детей 

«Хоровод у елки» Театрализованное 

представление 

декабрь 50.0 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПРАЗДНИКИ 

День работников 

бытового 

обслуживания 

 

 

 

Церемония награждения, 

концерт 

 

март 

 

 

 

День работников 

культуры 

«Браво» Церемония награждения 

 

март  

День 

предпринимателя 

 

 

 

Церемония награждения, 

конкурсная программа 

май 

 

 

«Ромкор» «Славим человека 

труда» 

Церемония награждения по 

итогам полугодия, года. 

Концерт 

июнь, 

январь 

 

День социального 

работника 

«Доброе сердце» 

 

Церемония награждения, 

концерт 

июнь  

День медицинского 

работника 

«Чуткая душа» Церемония награждения, 

концерт 

июнь  

День учителя 

 

«Гордое слово: 

учитель» 

Церемония награждения, 

концерт 

октябрь 

 

 

День милиции 

 

«Служу Отчизне» 

 

Церемония награждения, 

концерт 

10 ноября 

 

 

 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

Международные Международный вокальный интернет-

конкурс WEB VOLCE COMDETITION 

(Сербия)    

Студия 

«Лирика» 

10 

январь- 

10 

февраль 

 

Международный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Роза ветров»,      

г. Златоуст 

Студия 

«Лирика» 

март 15.0 

Международный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Роза ветров»,  

г. Южноуральск 

Студия 

«Лирика» 

октябрь 30.0 

Всероссийские Всероссийский Бажовский фестиваль 

народного творчества 

Ансамбли: 

«Станичники» 

«Добродушки» 

«Бабье лето» 

«Квитка» 

 

июнь 3.0 

 Всероссийский фестиваль – конкурс 

эстрадного детского творчества 

«Звездное сияние Отчизны»,                

г. Челябинск 

 

 

 

 

 

май 5.0 

Региональные Региональный конкурс национальной 

музыки «Уралым»  

ТБЦ 

 

 

апрель  



Областные Областной телевизионный конкурс 

молодых исполнителей эстрадной 

песни «Песня не знает границ»  

Студия 

«Лирика» 

март 10.0 

Областной детско-юношеский конкурс 

патриотической песни «Будущее 

России» 

Студия 

«Лирика» 

апрель 10.0 

Областной фестиваль творчества  

детей-инвалидов «Искорки надежды», 

г. Еманжелинск 

Районное 

общество 

инвалидов 

Апрель, 

август 

 

Областной фестиваль творчества 

инвалидов «Смотри на меня, как на 

равного» 

Ансамбль 

«Добродушки» 

Апрель -

май 

 

Областной фестиваль хоров и 

ансамблей народной песни «Наша 

Родина – Урал»,  

Хор ветеранов март 5.0 

Областной фольклорный фестиваль 

традиционного творчества «Вешние 

воды», Октябрьский район 

Ансамбль 

«Станичники» 

май 5.0 

Областной фестиваль традиционной 

казачьей культуры «Родники Золотой 

долины»,  с. Уйское 

Ансамбль 

«Станичники» 

октябрь 5.0 

Областной детский конкурс эстрадной 

песни «Звонкие блестки Южного 

Урала» 

Студия 

«Лирика» 

октябрь 12.0 

Областной фестиваль-конкурс 

современной национальной песни 

«Пою мое Отечество», г. Челябинск 

 ноябрь 10.0 

IV Открытый фестиваль народного 

творчества инвалидов по зрению 

 ноябрь  

Районные Районный фестиваль творчества детей 

«Золотое яблоко»,  г. Еманжелинск 

 июнь  

Открытый фестиваль детского 

эстрадного творчества «Хрустальный 

микрофон», с. Долгодеревенское 

Студия 

«Лирика» 

июнь, 

декабрь 

 

 

ЮБИЛЕИ  

1. Юбилей клуба авторской песни «Серебряные 

струны» (10 лет) 

Концертная 

программа 

февраль 10.0 

2. Юбилей ансамбля казачьей песни «Станичники» 

(5 лет) 

Концертная 

программа 

октябрь 10.0 

 

 

3. Юбилей «образцовой» эстрадной студии 

«Лирика» (10 лет) 

Концертная 

программа 

декабрь 10.0 

. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА (ПОСВЯЩЕННЫ ГОДУ КУЛЬТУРЫ) 

1. Вечер романса «народного коллектива» оперно-

вокальной студии «Консонанс» 

 октябрь-

ноябрь 

 

2. Творческий вечер коллективов казачьей песни 

«Казачий полдень» 

 сентябрь  

3. Творческий вечер солиста ДК им. А.С. Пушкина 

Виталия Коваль 

 ноябрь 5.0 

4. Театральные выходные Спектакли, 

концерты  

проф. артистов  

В течение 

года 

 



5. Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 

Т. Хренникова (оперно-вокальная студия) 

   

 

ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ КОЛЛЕКТИВОВ ХУД. САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ансамбль украинской песни «Квитка»  4 квартал  

2 Ансамбль «Добродушки»  4 квартал  

3 Ансамбль казачьей песни «Станичники»  2 квартал  

4 Оперно-вокальная студия  4 квартал  

5 Ансамбль «Бабье лето»  1 квартал  

6 Хор ветеранов  2 квартал  

7 Ансамбль авторской песни «Серебряные струны»  1 квартал  

8 Студия эстрадного пения «Лирика»  4 квартал  

9 Ансамбль русской и казачьей песни «У околицы»  3 квартал  

10 «Образцовая» студия «Фристайл»  4 квартал  

 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

«Рябинушка» По плану 

 

1 раз в 

месяц 

 

ТБЦ «Дуслык» По плану 

 

1 раз в 

квартал 

 

«Песенная гостиная»  1 раз в 

неделю 

 

«Моя семья» По плану 

 

1 раз в 

квартал 

 

«Ветеран» По плану 1 раз в 

квартал 

 

«Здоровье»  3 раза в 

неделю 

 

«Солнечные нити»  1 раз в 

неделю 

 

Шахматный клуб  1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

Составил:  

 

Художественный руководитель                                                              Рыбалова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


