
                          План мероприятий по Году народного творчества в РФ 

                                          МКУК "Мантуровский РЦД" 

                                  Мантуровского района Курской области 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группа 

населения 

Иллюстрации  

1. "Снежная кутерьма" - 

мастер-класс, мастер-

класс онлайн по 

изготовлению елочных 

игрушек, украшений 

 

         январь 

 

Центр досуга 

 

семешанная 

 

2. "Святки-калядки" - цикл 

праздничных 

мероприятий (конкурсы, 

тематические игры на 

свежем воздухе, 

народные гуляния) 

         январь Центр досуга, 

площадь 

райцентра 

смешанная 

 

3. "Жили-были" - 

тематическая, 

познавательная беседа - 

знакомство с традициями 

жизненного уклада в 

деревне 

         февраль  Краеведческая 

комната на 

базе МРЦД 

младший 

школьный 

возраст 

 

 

4.  "Пропоем мы вам 

частушки..." - фестиваль 

частушечников и 

        февраль Центр досуга взрослая 
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5.  "Масляничные забавы!" -

цикл мероприятий 

(народные гуляния, 

тематические игры на 

свежем воздухе, конкурс 

на лучшее "чучело 

Масленицы", конкурс 

"Лучшее подворье - 

могучий блин") 

        март Площадь 

райцентра 

смешанная  
 
 

 

6. "Мантуровская 

мастеровая" - выставка 

декоративно- 

прикладного искусства 

        март Центр досуга взрослая 

 

7.  "Красавицы девицы, да 

добры молодцы" - 

тематическое 

мероприятие-знакомство 

с устным народным 

творчеством  

       апрель Центр досуга старший 

школьный 

возраст 
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8.  Иллюстрационный 

проект "Русская изба"- 

конкурс проектов - 

видео-роликов, слайд-

шоу об устройстве 

русской избы, утвари, 

предметов быта. 

      апрель Центр досуга средний  

школьный 

возраст 

 

9.  "А где мне взять такую 

песню" - вечер русской 

народной песни 

        май Центр досуга взрослая 

         

10.  "Удаль молодецкая" - 

познавательная игровая 

программа в тематике 

бренда Мантуровского 

района 

       май Площадь 

Центра досуга 

средний  

школьный 

возраст, 

старший 

школьный 

возраст 
 

11.  "Кладезь  Мантуровской 

глубинки" - экспедиция 

по  сохранению 

народных  обрядов и 

песнопений. 

        июнь Мантуоровский 

район 

взрослая 
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12. "Небылица в лицах - 

небывальщина" - 

фольклорный детский 

праздник  

            июль  Младший 

школьный 

возраст 

 

13.  "За завалинке" - 

фестиваль деревенский 

баек 

          август  Площадь 

Центра досуга 

Молодежь, 

взрослая 

 

14.  "Дорогих гостей 

встречаем, пышным, 

вкусным караваем" - 

праздник русского 

гостеприимства 

        сентябрь Центр досуга  Смешанная 

    

15. "Курский он вестимо!" - 

хореографический 

мастер- класс по 

народному танцу Курской 

области - "Тимоня" 

       октябрь Центр досуга средний  

школьный 

возраст, 

старший 

школьный 

возраст 

 

16. "Соловьи поют - 

заливаются" - мастер- 

       ноябрь Центр досуга Смешанная  
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класс- по 

художественному свисту, 

тематическая встреча 
 

17.  "Рушниковая память" - 

выставка самотканых,  

вышитых рушников в 

традициях Курской 

области  

      декабрь Центр досуга взрослая 

      


