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План мероприятий 2014г.
Январь
2-6, 8 – Дни семейного отдыха «Новогодняя сказка»
7 – Народное гуляние «Рождественское созвездие»
11 – Святочные забавы «От звезды до воды»
12 – Спектакль-игра «Сказки Бабушки Яги»
18 – Главная кузбасская вечеринка «Йетипати», посвященная Году культуры
и туризма
19 – «Крещение Господне»
Февраль
15-16 – Праздничная программа «Олимпийская семейка», посвященная
Олимпиаде в г. Сочи 2014г.
23 – День защитника Отечества «Эх, добры молодцы!». Спортивноразвлекательная программа.
Март
1 – Театрализованная игровая программа «Золовкины посиделки». Проводы
Деда Мороза.
2 – Народное гуляние «Эх, широка Масленица!»
8-10 – Концертно-игровая программа «Весна, как женщина прекрасна!»,
посвящённая Международному женскому дню
23 – Новый год по Саяно-Алтайскому календарю «Чыл Пажи»
(этнографический праздник, посвященный Году культуры)
Апрель
20 – Пасха. Праздничная программа «Светлое Христово Воскресение!».
26 – Игровая программа с элементами театрализации «Привет, Пернатые!»
приуроченная к экологическому празднику «День птиц»
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Май
1-4 – Дни семейного отдыха «Весёлые маёвки»
9-11 – Литературно-музыкальная программа «Никто не забыт, ничто не
забыто!»
24 – Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая
вольница», посвященный Дню славянской письменности и культуры
31 – 6-й областной открытый фестиваль звонарей «Звоны над Томью»,
посвященный Году культуры
Июнь
1 – Концертно-игровая программа «Яркий лучик детства!», посвященная
Дню защиты детей
7 – Заключительный концерт Всекузбасского фестиваля-конкурса народных
праздников, обрядов, игр и забав «Как бывало в старину»
8 - День Немецкой культуры
12 - Концертная патриотическая программа, посвященная Дню
независимости России «Нерассказанная сказка, синеокая страна»
15 - Конкурс юных музыкантов, вокалистов и художников им. Михаила
Матвеевича Вернера
21 – Областной татарский праздник «Сабантуй»

Июль
6 – Фестиваль народного творчества победителей областных конкурсов
«Сибирские самоцветы»
6-7 – Фольклорный праздник «Иван Купала»
Август
3 – IV-е Открытое областное соревнование по автокроссу среди детей 5-12
лет «Багги-кросс» на приз губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева
8-10 – VI-й Областной открытый фестиваль авторской песни «Спас на Томи»
16 -17 – Фестиваль ретроавтомобилей
Сентябрь
14 – Праздник Сибирского самовара
посвященный Году культуры и туризма)

(этнографический
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праздник,

Октябрь
5 – Всемирный день защиты животных. Игровая познавательная программа
«В заповедном лесу»
Ноябрь
4 – Концертная патриотическая программа «Един народ – сильна Россия»,
посвященная Дню народного единства
30 – Концертная программа «Матушки-голубушки!» посвященная «Дню
Матери»
Декабрь
7 – День рождения Главного Кузбасского Деда Мороза. Областной конкурс
«Лучший Дед Мороз Кузбасса 2014», посвященный Году культуры
20, 21 – Театрализованная игровая программа «Тайна ледяного ларца»

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

