План работы МКУ «Михайловский центр культуры»
на 1 квартал 2021 года
Название мероприятия,
Организатор,
Краткое описание
Ответственный за
события и т.д.
дата, время,
проведение (ФИО,
место
должность, контактный
телефон (мобильный)
МКУ «Михйловский центр культуры»
Интернет фотоконкурс
МКУ МЦК
Фотоконкурс в котором
Рыбина Н.А.- методист
«НеоБЫКновенный Новый
5.01.2021
участники должны
по работе с детьми
год»
12.00
отразить тематику
Курин А.М. – методист
наступившего гола, либо
по информационной
свое интересное
деятельности
времяпровождение во
время новогодних
каникул.
Тематическая концертная
МКУ МЦК
Концертная программа с Лященко Т.А,- методист
программа «Старый Новый
13.01.2021
песнями и стихами про
по работе с молодежью
год»
Новый год и зиму.
Видеоролик «Раз в
МКУ МЦК
Видеоролик о
Попова О.В. –
Крещенский вечерок»
19.01.2020
Крещенских гаданиях,
специалист по
12.00
традициях и обычаях
фольклору
русских гаданий.
Интернет фестиваль
МКУ МЦК
Традиционный
Ищенко С.А. –
творчества «На волнах
22.01.2021
фестиваль любителей
заместитель директора
шансона»
2020
шансона.
Рыбина Н.А. - методист
Видеоэкскуосия для детей
Соц. Сети
Видееоэкскурсия по
Курин А.М. – методист
«Сталинградский дневник»
02.02.2021
улицам Сталинграда с
по информационной
12.00
описанием пямятных
деятельности
мест, домов, улиц.
Интеллектуальная игра
22.02.2021
Игра основана на
Лященко Т.А,- методист
«Армейский магазин»
Соц. сети
знаниях армейской
по работе с молодежью
терминологии, будет
проходить в социальных
сетях на страничках
центра культуры.
Концертная программа «С
любовью к женщине»

05.03.2021
МКУ МЦК или
соц\сети

Народные гуляния
«Масленица – любушка»

14.03.2021
Городской
рынок
11.00

Детский конкурс театральных
зарисовок «Ералаш»

17.03.2021
МКУ МЦК
12.00
25.03.2020
МКУ МЦК
10.00

День рабтника культуры,
программа «Творцы
хорошего настроения»

Традиционная
концертная программа с
участием мужчинисполнителей.
Гуляния проходят на
рыночной площади с
участием творческих
коллективов
Михайловского центра
культуры»
Конкурс сценических
миниатюр для детей от
12 до 18 лкт.
Торжественная
программа для
работников культуры
городского округа город

Рыбчинский В.В. –
заведующий культурнодосуговым отделом
Попова О.В. –
специалист по
фольклору

Рыбина Н.А.- методист
по работе с детьми
Ищенко С.А. –
заместитель директора

Михайловка.
Семинар Методические
рекомендации по оформлению
текущей документации и
наглядному оформлению
учреждения культуры.

март

Планоовый семинар для
заведующих филиалами
МКУ МЦК.

Ищенко С.А. –
заместитель директора

