
 План работы 

МБУ «Ардатовский РДК» 

Ардатовского муниципального района  
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Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведения  

Целевая 

аудитория  

Место 

проведения  

Ответственные 

за 

мероприятие 

Международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные фестивали, конкурсы, проводимые районом/городом 

Республиканский 

фестиваль-конкурс  

военно-

патриотической 

песни 

«Афганское эхо» 

 

Февраль Школьники, 

молодёжь, 

участники 

Афганской 

и 

Чеченской 

войн, 

других войн 

и 

вооружённ

ых 

конфликтов 

г.о. Саранск 

Республикански

й Дворец 

Культуры 

 

Республиканский 

Дворец 

Культуры 

 

Районный этап 

республиканского 

конкурса народного 

творчества 

«Играй, гармонь!» 

Февраль 

 

Без 

ограничений 
РДК РДК 

Районный фестиваль 

фольклорной песни 

«За околицей» 

Июнь Без 

ограничений 

РДК РДК 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Пластилиновая 

ворона» 

 

Апрель 

 

От 4 до 14 

лет 

 

г.о. Саранск 

Республикански

й Дворец 

Культуры 

 

Республиканский 

Дворец 

Культуры 

 

Республиканский 

фестиваль 

эстрадной песни 

«Одвий» 

Апрель От 15 лет г.о. Саранск 

Республикански

й Дворец 

Культуры 

РДНТ 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

«Предание 

старины» 

Апрель Без 

ограничений 

г.о. Саранск 

Республикански

й 

национальный 

театр 

РДНТ 



II Районный 

фестиваль КВН 

«КиВиН – 2019» 
(среди команд 

общеобразовательн

ых и средне 

профессиональных 

учреждений) 

01.04.2019г 

15.00ч 

Без 

ограничений 

РДК РДК 

Отдел по делам 

молодёжи 

Районный фестиваль 

самодеятельного 

народного 

творчества 

 «Мы творчеством 

славим любимый 

район» 

Апрель Без 

ограничений 

Сельские и 

городские 

поселения 

РДК 

Всероссийская 

сельскохозяйственна

я выставка 

«Русское поле» 

Июнь  Без 

ограничений 
г.о. Саранск РДНТ 

Республиканский 

национально-

фольклорный 

праздник 

«Раськень Озкс» 

Июль Без 

ограничений 
с. Чукалы. 

Большеигнато

вский район 

РДНТ 

IVМежрегиональны

й фестиваль 

национальных 

культур 

«Семицветик» 

Сентябрь Без 

ограничений 
г. Чебоксары Минкульт 

Чувашии 

Республиканский 

фестиваль 

художественного 

творчества 

инвалидов 

 «Вместе мы 

сможем больше» 

Декабрь От 7 до 50 

лет 

г.о. Саранск 

Республикански

й Дворец 

Культуры 

 

РДНТ 

XXIII 

Республиканский 

фестиваль  

народного 

творчества 

«Шумбрат, 

Мордовия!» 

Ноябрь Без 

ограничений 

г.о. Саранск 

Республикански

й Дворец 

Культуры 

 

РДНТ 

Возрождение национальных обрядов и традиций, народных праздников, 

художественных промыслов и ремесел 

Рождественский 

концерт 

«Православное 

Январь Без 

ограничений 
РДК РДК, Епархия 



Рождество» 

Масленичные 

гуляния  

«Душа моя, 

Масленица!» 

Март Без 

ограничений 
Сельские 

поселения и 

город 

РДК 

«Служение Богу  

и Отечеству» 

Лукинские 

образовательные 

чтения имени 

святого Луки 

(Войно-Ясенецкого) 

Архиепископа 

Симферопольского 

 и Крымского 

 

Апрель Без 

ограничений 
РДК РДК 

День славянской 

письменности и 

культуры 

«Аз и Буки –  

основа науки» 

книжная выставка 

Май Без 

ограничений 

 

РДК РДК 

«Благодати и 

тепла в праздник 

светлой Троицы» 

театрализованное 

представление 

Июнь Без 

ограничений 

 

Урусовское с/п РДК, 

Администрация 

с/п 

«Праздник Ивана 

Купала» 

развлекательная 

программа для 

горожан 

Июль Без 

ограничений 

 

Городской пляж РДК, 

Администрация 

города 

Выставки 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

участников клуба 

«Сословие друзей» 

В течение года Без 

ограничений 

 

РДК РДК 

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности 

«Мы желаем 

счастья вам» 

праздничный 

концерт  к 

Международному 

женскому дню 

8 марта 

Март Без 

ограничений 

 

РДК РДК 

«Культура-судьба Март Без РДК РДК 



моя» 

праздничная 

программа ко дню 

работника культуры 

ограничений 

 

Вечер романса 

«Лишь только 

вечер затеплится 

синий…» 

Апрель Без 

ограничений 

 

РДК РДК 

Подведение итогов 

трудового 

соперничества 

«Здравствуй, мир! 

Здравствуй, май!» 

Май Без 

ограничений 

Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК, районная и 

городская 

администрации 

Концертная 

программа  

ко дню 

медицинского 

работника 

«Руки, дарующие 

жизнь» 

Июнь Без 

ограничений 
РДК РДК, 

ГБУЗ РМ 

«Ардатовская 

районная 

больница» 

«Парад близнецов» 

первый районный 

фестиваль 

близнецов и 

двойняшек 

Июль Без 

ограничений 

РДК РДК, 

Администрации 

с/п 

День 

физкультурника 

«Физкульт-ура!» 

Август Без 

ограничений 
Стадион РДК, ФОК 

Участие вокальных 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей в 

районном конкурсе 

эстрадной песни 

«Звездопад- 2019» 

Август 25+ РДК РДК 

Праздничная 

концертная 

программа 

 для работников леса 

«Примите наши 

поздравления!» 

 

Сентябрь Без 

ограничений 
РДК РДК 

Праздничная 

программа 

«Слава людям в 

труд влюблённым» 

для работников  

с/х-ва и 

перерабатывающей 

Ноябрь Без 

ограничений 
РДК РДК 



промышленности 

Концерт-

поздравление ко 

дню Матери  

«Единственной 

маме на свете…» 

Ноябрь Без 

ограничений 
РДК РДК 

Новогоднее вечернее 

представление для 

горожан и гостей 

«Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый 

Год!» 

Декабрь 8+ Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

Работа клубных 

формирований 

(кружков, клубов по 

интересам и 

любительских 

объединений) РДК 

В течение года 5+ РДК РДК 

Военно-патриотическое воспитание 

«А память сердце 

бережёт» 

вечер-встреча, 

посвящённый 

выводу войск из 

Республики 

Афганистан 

(30-летие) 

Февраль 17+ РДК РДК 

Праздничный 

концерт ко дню 

защитника 

Отечества 

«Отвага 

Достоинство 

Честь» 

Февраль Без 

ограничений 

РДК РДК 

«Наш дом – 

Россия» 
праздничный 

концерт ко дню 

независимости 

Июнь Без 

ограничений 
Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

День призывника 

«Отчизне 

посвятим души 

прекрасные 

порывы» 

конкурсная 

программа 

Март, октябрь Без 

ограничений 
РДК РДК 

Митинг у памятника  Август Без Памятник РДК 



Героя Советского 

Союза 

И.А.Пожарскому 

(81- я годовщина  

героического 

подвига) 

ограничений И.А.Пожарском

у 

Администрация 

города 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

«Гордо реет 

 флаг России 

Август Без 

ограничений 
Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

День народного 

единства 

«Звени, звени, 

златая Русь!» 

праздничная 

концертная 

программа 

Ноябрь Без 

ограничений 
РДК РДК 

Воспитание семейно-бытовой культуры 

Музыкальная 

программа к 

международному 

дню семьи 

«Счастливая семья 

– счастливый 

город» 

Май Без 

ограничений 

Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

Всероссийский 

праздник  День 

семьи 

«Знамя семьи – 

любовь» 

театрализованное 

представление 

Июнь Без 

ограничений 
Площадь 

ЗАГСа 
РДК, отдел ЗАГС 

Мероприятия, посвященные Году театра, объявленного в РФ 2019 году  

Обзорная экскурсия 

 по  

театрам Саранска 

«Путешествие 

 в закулисье» 

Март 24+ Государственны

й русский 

драматический 

театр 

РДК 

К Международному 

дню театра -  

премьера спектакля  

«Комната 

невесты» 

В. Красногоров 

Апрель 12+ РДК РДК 

Книжно-

иллюстрированная 

Апрель Без 

ограничений 

РДК РДК 



выставка 

«Театр – 

особый мир» 

«Браво, театр!» 

театральные встречи 

к юбилею театра 

(60-летие) 

Июнь Без 

ограничений 
РДК РДК 

Мероприятия, направленные на реализацию национального проекта 

«Культура» 

«Артпарад-раскрой 

свой талант» 

первый открытый 

районный фестиваль 

детского и 

молодёжного 

творчества «Folk 

Dance Festival»  

(в рамках 

муниципальной 

программы 

«Привлечение 

талантливых детей и 

молодёжи к участию 

в творческих 

коллективах РДК) 

 

Сентябрь 6+ РДК РДК 

Развитие волонтерского движения 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Май 16+ Ардатов РДК 

Акция 

«Чистый город» 

Май-октябрь 16+ Ардатов РДК 

Шефская помощь 

ветеранам, 

труженикам тыла, 

детям войны, 

одиноким и 

пожилым людям, 

многодетным и 

малообеспеченным 

семьям 

В течение года 16+ Ардатов РДК 

Оказание помощи в 

организации и 

проведении 

массовых 

мероприятий 

В течение года 16+ Ардатов РДК 

Сохранение и 

благоустройство 

В течение года 16+ Ардатовский 

район 
РДК 



памятников 

погибшим воинам в 

ВОВ 

Работа с детьми и подростками, молодежью 

 «Ёлка в гостях у 

ребят» 

новогоднее 

театрализованное 

представление для 

детей (организация 

и проведение досуга 

детей в период 

зимних каникул) 

Январь Без 

ограничений 

РДК РДК 

Развлекательная 

программа для 

молодёжи 

«Раз в крещенский 

вечерок» 

Январь Без 

ограничений 
Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

День Российского 

студенчества 

«Татьянин день» 
развлекательная 

программа для 

молодёжи 

Январь Без 

ограничений 
РДК РДК 

«С днём 

влюблённых!» 

вечер отдыха для 

молодёжи 

Февраль Без 

ограничений 
РДК РДК 

Отчётные концерты 

школ города, ДШИ 

«Музыка в подарок» 

Май 7+ РДК РДК 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Живёт на нашей 

планете народ 

весёлый – дети» 

(организация и 

проведение досуга 

детей в летний 

период) 

Июнь-август 4+ Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

«Маленькая 

принцесса» 

первый городской 

конкурс красоты и 

талантов среди 

девочек младшего 

школьного возраста 

Июнь 8+ РДК РДК 



ко дню защиты 

детей 

Бал выпускников 

«Алый парус 

надежды» 

Июнь 15+ Площадь 

Дворца 

культуры 

РДК 

Многожанровый 

районный 

фестиваль-конкурс 

искусств 

«Молодёжный 

ВиНиГрЕт – 2019» 

Август 15+ РДК РДК 

Развлекательная 

программа  

ко дню Знаний 

«Так начинаются 

школьные годы» 

Сентябрь 6+ Площадь 

Дворца 

культуры, 

Городской парк 

РДК 

Традиционный 

Новогодний 

благотворительный 

бал для детей 

«Новогоднее 

волшебство» 

Декабрь 4+ РДК РДК 

Встречи-беседы с 

представителями 

епархии 

В течение года 15+ РДК РДК 

Организация и 

проведение в 

вечернее время 

диско-вечеров, 

развлекательных 

программ для 

молодёжи 

В течение года 15+ РДК РДК 

В каникулярный 

период организация 

утренников, 

дискотек для 

учащихся младших 

классов 

В течение года 8+ РДК РДК 

Мероприятия в рамках объявленного в Российской Федерации  

Десятилетия детства 

Районный  

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Перезвон 

талантов» 

 

Март 

4+ РДК РДК 

Выставка  

детского 

декоративно-

В течение года 7+ РДК РДК 



прикладного и 

изобразительного 

искусства,  

проведение  

мастер-классов 

Работа с людьми старшего поколения, инвалидами и другими социально-

незащищенными группами населения 

Вечер – встреча ветеранов труда, 

детей войны, тружеников тыла 

«Дорога,  длиною в жизнь» 

Май 55+ РДК 

 «Ты помнишь наши встречи» 
ретро-вечер для людей старшего 

возраста 

Июнь 55+ РДК 

 «В городском саду играет духовой 

оркестр…» 

Концертная программа, посвящённая 

дню рождения городского парка  

(99 лет) 

Июль Без ограничений РДК 

Праздничная программа для людей 

старшего возраста 

«Букет осенних поздравлений» 

Октябрь Без ограничений РДК 

Концертная программа, посвящённая    

Международному дню инвалидов 

«Возьмёмся за руки…» 

Декабрь Без ограничений РДК 

Новогодний   

ретро-бал 

 для людей элегантного возраста 

«Брызги шампанского» 

Январь 55+ РДК 

Выезд КБ в ГБСУСОССЗН РМ 

«Ардатовский  психоневрологический 

интернат» для проведения культурно-

досуговых мероприятий (в рамках 

регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение»)  

Два раза в 

месяц 

Без ограничений РДК 

 

 

 

 

Директор МБУ  

«Ардатовский РДК»            Юртанова Е.Н. 

 

 

 
 


