ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУК «ДК Коммунарка»
на 2017г.
Наименование мероприятий

Время проведения

Место проведения

1

2

3

Культурно-массовые мероприятия
Праздничные новогодние мероприятия для

Январь

МБУК «ДК
Коммунарка»

Февраль

МБУК «ДК
Коммунарка»

детей в дни школьных каникул.
Тематическая рождественская программа
«Приходила коляда накануне Рождества».
Выставка детского рисунка «Зимняя сказка».
Тематическая программа ко Всемирному Дню
парков в Год Экологии в России.
Ретро - программа «По волнам нашей памяти!».
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами)
Музыкально-литературная гостиная ко Дню
рождения Высоцкого В.С.
Фотовыставка «Как воздуха глоток – прорыв
блокады…», посвященный 73-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда
Выставка детского рисунка
«Защитники Родины!».
Вечер – встреча, посвящѐнная выводу войск из
Афганистана.

Праздничная концертная программа
«Во славу Отечества!»,
посвящѐнная Дню защитника Отечества.
Фотоконкурс «Зимняя сказка о любви».
Танцевальный мастер - класс по хореографии.
Познавательно-развлекательная программа
«День зимних видов спорта» ко Дню зимних
видов спорта в России.
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Народное гуляние «Широкая масленица».
Тематическая программа для детей «Как на
масляной неделе».
Зимний концерт эстрадной студии «Vox»
Открытие Международного детского
творческого форума «Полѐт звѐзд»

Конкурс детского рисунка
«Цветы для мамы».
Фотовыставка «Пришла весна нарядная».
Праздничный концерт к Международному
женскому дню
«Женщина. Весна. Любовь!».
Праздничное мероприятие ко Дню работников
культуры

Март

МБУК «ДК
Коммунарка»

Игровая программа для детей в дни школьных
каникул.
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами)
Музыкально-литературная гостиная ко
Всемирному дню поэзии и театра.
Тематическая программа ко Дню дикой
природы «Красная книга».
Интерактивная программа «Живи, Земля!» к
Году Экологии в России
Экспериментальный мастер-класс для молодѐжи
«Ты в кино, кино в тебя!»
Познавательно-тематическая программа
«Виртуальное путешествие по планете Земля!»
Лекция «Борьба с вредными привычками»
Закрытие Международного детского
творческого форума «Полѐт звѐзд»
Игровая викторина по мотивам произведений К.
Чуковского ко дню рождения поэта.
Акция «Миллион улыбок» ко Всемирному дню
смеха
Музыкально-тематическая программа ко
Всемирному дню рок-н-ролла «Стиляги».

Апрель

МБУК «ДК
Коммунарка»

Тематическая программа «Памяти Юрия
Гагарина» ко Дню космонавтики.
Мастер – класс по хореографии к
Международному дню танца.
Познавательно – тематическая программа
«Виртуальное путешествие по планете Земля» к
Всемирному дню Земли.
Отчетные концерты творческих коллективов
МБУК «ДК Коммунарка».
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Тематическая программа «Со светлой Пасхой!»
из цикла программа «Сохраним и
приумножим!»
Участие в праздничных первомайских
мероприятиях.
Праздничная концертная программа к 72-летию
Победы в ВОВ.
Уроки памяти «То были годы мужества!»
Литературно – музыкальная композиция
«Великой Победе посвящается!».
Митинг – реквием «Памяти павших будьте
достойны».
Фотовыставка ко Дню Победы.
Встреча с ветеранами ВОВ «Связь поколений»,
совместно с Молодежной палатой п. Сосенское.
Праздничный концерт ко Дню Победы.
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми

Май

МБУК «ДК
Коммунарка»

лентами).
Отчетные концерты творческих коллективов
МБУК «ДК Коммунарка».
Концертная программа, посвящѐнная Дню
славянской письменности и культуры
Праздничные мероприятия к Международному
дню защиты детей.
Праздничные мероприятия к Международному
дню защиты детей.
Праздничная концертная программа «РоссияРодина моя!» ко Дню России
Интерактивная познавательная программа
«Виртуальное путешествие по России»
Праздничные мероприятия ко Дню молодѐжи
Митинг – реквием «Поклонимся великим тем
годам!» ко Дню памяти и скорби.
Выставка детских рисунков «Весь мир на
бумаге» к Всемирному дню охраны
окружающей среды.
Игровая программа к Международному дню
друзей.
Спектакль
Музыкально-литературная гостиная ко дню
рождения Р. Рождественского.

Июнь

МБУК «ДК
Коммунарка»

Вечер с Молодежной палатой поселения
Сосенское
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню
дружбы и единения славян.
Марафон подвижных и настольных игр для
детей - «Лето – прекрасная пора!».
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Музыкальная гостиная «Караоке-клуб».
Развлекательная программа «В ночь на Ивана
Купала!» из цикла программ «Сохраним и
приумножим!»
Молодѐжный диспут «Дверь, закрытая в
будущее!»
Тематическая программа для детей «Тайны
мирового океана! К Всемирному Дню охраны
окружающей среды в Год Экологии в России
Экспресс – конкурс рисунка «Семья – радуга
улыбок».
Тематическая программа «Всѐ начинается с
любви» ко Дню семьи любви и верности.
Праздничное мероприятие – чествование
юбиляров семейной жизни «Вот такая мы
семья!!!» ко Дню семьи, любви и верности.
Фотовыставка ко Дню фотографии.
Игровая викторина «Пиратский квест» ко Дню
военно-морского флота.
Мероприятие на свежем воздухе
«Солнечные художники»

Июль

МБУК «ДК
Коммунарка»

Музыкальная гостиная «Караоке-клуб».
Марафон подвижных и настольных игр для
детей «Лето – прекрасная пора!»
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Тематическая программа для детей «Прогулка –
путешествие в лес», посвящѐнная Году
Экологии в России
Музыкальная гостиная «Караоке-клуб»

Август

МБУК «ДК
Коммунарка»

Сентябрь

МБУК «ДК
Коммунарка»

Тематическая программа «Экология и мы»,
посвященная Году Экологии в России.
Посиделки «Посидим, поокаем…» к
яблочному и медовому спасу из цикла программ
«Сохраним и приумножим!»
Игровая викторина ко Дню Государственного
флага РФ.
Марафон подвижных и настольных игр для
детей - «Лето – прекрасная пора!»
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
«Дни открытых дверей».

Праздничные мероприятия ко Дню знаний.
Праздничные мероприятия ко Дню города
Москвы

Фотовыставка «Заповедная Россия!»,
посвящѐнная году Экологии в России
Тематическая программа «От улыбки станет
всем светлей.» к Международному Дню мира
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Мастер-класс по вокалу.
Познавательно-тематическая программа
«Русский народный костюм разных областей»
из цикла программ «Сохраним и приумножим!»
Праздничные Мероприятия ко Дню пожилого
человека.
Участие в акции «Ночь музыки – 2017».
Семейный вечер отдыха для жителей поселения
к Международному Дню анимации.
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Музыкально-литературная гостиная «Осенний
вальс».
Фотоконкурс «Природное наследие»,
посвящѐнный Году Экологии в России.
Участие творческих коллективов в фестивалях
национальных культур «Венок дружбы» и
«Содружество»
Лекция «Здоровым быть модно!»

Октябрь

МБУК «ДК
Коммунарка»

Праздничные мероприятия ко Дню народного
единства.

Ноябрь

МБУК «ДК
Коммунарка»

Декабрь

МБУК «ДК
Коммунарка»

Участие в акции «Ночь искусств – 2017».
Концертная программа ко Дню матери.
Спектакль ко Дню матери.
Клуб общения «Горница» (вышивка шѐлковыми
лентами).
Вечер песенно-инструментального творчества
русского фольклора.
Познавательно-тематическая программа «Моя
любимая профессия»
Участие творческих коллективов в фестивалях
национальных культур «Венок дружбы» и
«Содружество»

Мастер – класс по изготовлению новогодних
подарков «Мастерская Деда Мороза».
Митинг, посвящѐнный Битве под Москвой
«Помни, страна!»
Участие в общественных программах к
Международному Дню инвалидов.
Выставка рисунка ко Дню героя Отечества
«Доблесть и отвага»
Вечер с молодѐжной палатой поселения
«Сосенское».
Вечер русской духовной музыки
Интерактивная новогодняя программа
Новогодний спектакль с интермедией у елки
Новогодние мастер-классы

Рождественские мастер-классы
Театрально-цирковая программа

Конкурсно-фестивальная деятельность
Городской фестиваль
«Путешествие в Рождество» (январь)

1 квартал

г. Москва

2 квартал

г. Москва

3 квартал

г. Москва

4 квартал

г. Москва

Международный детский творческий форум
«Полет звезд» (февраль)
Международный фестиваль-конкурс
«Путь творчества» (февраль)
Открытый фестиваль
«Душой рожденные песни» (февраль)
Международный фестиваль-конкурс
«Бегущая по волнам» (март)
Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Зажги свою звезду!» (март)
Международный фестиваль-конкурс
«Призвание» (апрель)
Международный фестиваль-конкурс детского
творчества «Весь мир – искусство!» (апрель)
Межрегиональный народный праздник
«Троицкие гуляния» (июнь)
Городской фестиваль «Московское варенье»
(август)
Летний городской фестиваль «Лучший город
земли» (июль-август)
Московский межрегиональный детскоюношеский фестиваль народного и эстрадного
творчества «Сполох» (октябрь)
Международный конкурс-фестиваль «Единство
России» (октябрь-ноябрь)

Международный конкурс-фестиваль «Богатство
России» (октябрь-ноябрь)
Международный вокальный конкурс «Я пою!»
(ноябрь)

Директор

Художественный руководитель

Коновалова Т. А.

Емельянова М.М.

