
 

 

План мероприятий  

в сфере традиционной народной культуры и национальной политики на 

2020 год 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

(дата, месяц) 

Краткое описание 

Цикл рождественских 

мероприятий 

06-14.01.2020 Мероприятия, в основном 

развлекательного характера, 

посвященные Рождеству и его обычаям, 

характерным для населения Сибири, а 

также Старому Новому году. 

Цикл информационно-

познавательных 

программ «С юбилеем, 

любимый район!» 

03.02.2020 Интерактивно-познавательные, 

информационные программы, беседы, 

викторины, посвященные 85-летию со 

дня образования Промышленновского 

муниципального района в культурно-

досуговых учреждениях района. 

Районный фестиваль 

патриотической песни и 

художественного слова 

«Россия начинается с 

тебя» 

22.02.2020 Традиционный фестиваль, в котором 

принимают участие чтецы, солисты и 

творческие коллективы района всех 

возрастов. Гала-концерт фестиваля по 

традиции проводится в Краснинском 

сельском Доме культуры. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

23.02.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, спортивных программ 

в культурно-досуговых учреждениях 

района. 

Цикл масленичных 

мероприятий 

24.02.2020 – 

01.03.2020 

Мероприятия развлекательного и 

познавательного характера в рамках 

дней масленичной недели. Завершается 

неделя сожжением Масленицы, 

проводами русской зимы. 

Районный 

художественно-

спортивный праздник 

«Вьюговей» 

01.02.2020 Традиционный фестиваль заявленной 

тематики, в котором принимают участие 

как спортивные команды, так и 

творческие коллективы городского и 

сельских поселений района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

08.03.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, конкурсных программ 

в культурно-досуговых учреждениях 

района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Празднику 

01.05.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, конкурсных и 
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Весны и Труда спортивных программ в культурно-

досуговых учреждениях района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

08.05.2020- 

15.05.2020 

Акции, митинги, информационно-

познавательные программы, беседы, 

спортивные состязания, велопробеги, 

концертные и театрализованные 

программы в культурно-досуговых 

учреждениях района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05.2020 Интерактивно-познавательные, 

информационные программы, беседы, 

викторины, концертные и 

театрализованные программы в 

культурно-досуговых учреждениях 

района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

защиты детей 

01.06.2020 Интерактивно-познавательные, 

информационные программы, беседы, 

викторины, концертные и 

театрализованные программы в 

культурно-досуговых учреждениях 

района. 

Районный фестиваль 

исполнителей народной 

песни «Вишневая 

метель» 

памяти Л.Г. Зыкиной 

06.06.2020 Традиционный фестиваль исполнителей 

народной песни, в котором принимают 

участие солисты и творческие 

коллективы культурно-досуговых 

учреждений района.  

Фестиваль проходит в Пор-

Искитимском сельском Доме культуры. 

Гала-концерт лучших 

творческих коллективов 

и солистов района «Мы 

творчеством славим 

любимый район» 

12.06.2020 Традиционный гала-концерт, в котором 

принимают участие номера, прошедшие 

отбор на отчетных концертах 

культурно-досуговых учреждений 

района. 

Гала-концерт проводится в районном 

парке. 

Спортивный праздник 

«Командирские гонки», 

посвященные Дню 

России 

12.06.2020 Традиционный спортивные 

соревнования среди поселений и 

организаций района. На празднике 

проводится награждение участников и 

победителей районной спартакиады 

среди трудовых коллективов района, а 

также вручаются золотые, серебряные и 

бронзовые знаки ВФСК ГТО. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

22.06.2020 Акции, митинги, информационно-

познавательные программы, беседы в 
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памяти и скорби культурно-досуговых учреждениях 

района, у памятников воинам-землякам, 

павшим в годы ВОВ. 

Районный фестиваль 

славянской культуры 

«Родники» 

04.07.2020 Традиционный фестиваль, в котором 

принимают участие солисты и 

творческие коллективы, 

представляющие разные жанры 

творчества славянской культуры: 

декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство, песенное и 

танцевальное мастерство, искусство 

художественного слова, театрального 

творчества. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, спортивных, 

информационно-познавательных 

программ в культурно-досуговых 

учреждениях района. 

Музыкальный фестиваль 

«Молодежный Арбат» 

08.08.2020 Традиционный фестиваль среди 

творческой молодежи и волонтеров 

района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Государственного флага 

РФ 

22.08.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, конкурсных и 

спортивных программ, велопробегов и 

акций в культурно-досуговых 

учреждениях района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

уважения старшего 

поколения 

01.10.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, конкурсных программ 

и акций в культурно-досуговых 

учреждениях района. 

Открытый районный 

фестиваль исполнителей 

народной песни, танца и 

игры на гармони 

«Сибирская околица» 

памяти В.А. Ашуркова 

03.10.2020 Традиционный фестиваль народного 

творчества, в котором принимают 

участие солисты и творческие 

коллективы, в чьем репертуаре имеются 

песни, стихи, наигрыши Заслуженного 

работника культуры РФ, самобытного 

поэта и композитора Виктора 

Александровича Ашуркова. 

Фестиваль проводится в Вагановском 

сельском Доме культуры. 

Районный фестиваль 

национальных культур 

«Радужная карусель» 

04.11.2020 Традиционный фестиваль, в котором 

принимают участие творческие 

коллективы и спортивные команды 

городского и сельских поселений 
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района, представляющие национальные 

культуры народов, проживающих на 

территории района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

25.11.2020 Проведение концертных, 

развлекательных, конкурсных программ 

и акций в культурно-досуговых 

учреждениях района. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Неизвестного Солдата 

03.12.2020 Акции, митинги, информационно-

познавательные программы, беседы в 

культурно-досуговых учреждениях 

района, у памятников воинам-землякам, 

павшим в годы ВОВ. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

12.12.2020 Информационно-познавательные 

программы, беседы в культурно-

досуговых учреждениях района. 

Районный фестиваль 

«#ПроЧайКаравай» 

12.02.2020 Фестиваль, в котором принимают 

участие творческие коллективы 

поселений района: шуточные 

спортивные конкурсы, выставки-

конкурсы декоративно-прикладного 

творчества с символикой района, 

конкурс караваев среди пекарен района, 

флеш-моб.  

Фестиваль проводится на площади 

районного Дворца культуры. 

Цикл новогодних 

мероприятий 

19.12.2020 – 

05.01.2021 

Мероприятия, в основном 

развлекательного характера, 

посвященные Новому Году, обычаям 

его празднования у разных народов 

России, утренники, вечера отдыха, 

уличные массовые мероприятия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Пряжникова 

Тел: 7-60-47



 

 

 


