
 

План значимых мероприятий  

(муниципального, межмуниципального, межрегионального, регионального значения) в 2018 году 

 

                                                                                                     
Дата проведения Место проведения 

 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание мероприятия 

28 января 

2018 года 

Культурный 

досуговый центр 

Фестиваль народного творчества 

«Субботея» 

Конкурс-фестиваль по праздникам народного 

календаря, пропагандирующий традиционную 

народную культуру. Календарные обряды, песни, 

танцы, народные игры, легенды.   

февраль - март 2018 

года 

Районный Дом 

культуры 

Районный фестиваль творчества 

воспитанников детских садов 

«Дорога добра» 

Фестиваль среди дошкольных учреждений проводится 

по номинациям: вокал, хореография, театральное 

мастерство, художественное слово. Проводится в два 

этапа. 

25 марта  

2018 года 

Районный Дом 

культуры 

Районный фестиваль театрального 

и эстрадного жанра «Театральный 

калейдоскоп» 

Популяризация театрального творчества среди 

самодеятельных коллективов. Фестиваль  среди 

самодеятельных театральных коллективов. 

29 апреля 

2018 года 

Районный Дом 

культуры 

Межрайонный танцевальный 

фестиваль «Клюква ДАНЦ» 

Фестиваль разно жанрового хореографического 

творчества среди самодеятельных и любительских 

танцевальных коллективов. 

май  

2018 года 

Культурный 

досуговый центр 

Районный фестиваль семейного 

творчества «Истоки моей семьи» 

Фестиваль среди семей. Родословная, семейные 

традиции, фото-конкурс, конкурс ДПИ. 

1 июня  

2018 года 

РДК, пл.Советская 

летний сад 

Межрайонный карнавал сказки 

«Буратино и все, все, все…» 

Ежегодный праздник, приуроченный ко Дню защиты 

детей. Костюмированное шествие, игра-квест, дефиле 

костюмов и творческих номеров. 

12 июня  

2018 года 

РДК, пл.Советская Районный праздник «Праздник 

пирога» 

Выступление творческих коллективов, конкурс пирога, 

работа аниматоров. 

22 августа 

2018 

Районный Дом 

культуры 

Фестиваль творчества ветеранов Конкурс – выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества среди ветеранов и пенсионеров района.  

сентябрь 2018 года пл.Советская Межрайонный фестиваль 

национальных народных игр 

Фестиваль народных игр и забав с привлечением 

клубов-игры и любительских объединений 



«Наследники традиций» 

сентябрь 2018 года пл.Советская Межрайонный конкурс-фестиваль 

традиционного народного 

творчества «Крестецкая карусель» 

в рамках проведения Никитской 

ярмарки 

Фестиваль самодеятельного творчества с 

привлечением коллективов района и области. 

сентябрь 2018 года пл.Советская Районный фестиваль-конкурс 

национальной кухни «Никитская 

братчина» в рамках проведения 

Никитской ярмарки в рамках 

проведения Никитской ярмарки 

Гастрономический фестиваль блюд национальной 

кухни среди организаций, предприятий и частных лиц. 

24 июнь 2018 года Культурный 

досуговый центр 

Районный молодежный фестиваль 

«Ты супер» 

Разно жанровый конкурс среди детей и подростков. 

18 ноября  

2018 года 

Районный Дом 

культуры 
Районный фестиваль вокального 

творчества «Мелодия юности»    

Вокальный конкурс в трех номинациях: молодежь 

исполняет песни популярные сегодня, люди среднего и 

третьего возраста песни  своей юности. 

декабрь  

2018 года 

Кинотеатр «Русь» Районный конкурс ведущих 

новогодних развлекательных 

программ «Новогодний 

переполох» 

Профессиональный творческий конкурс среди 

работников учреждений культуры, в целях обмена 

опытом  

декабрь  

2018 года 
Районный Дом 

культуры 

Районный конкурс юных 

дарований «Ёлкин микрофон» 

Конкурс талантливых детей в различных жанрах, 

впервые выступающие на большой сцене 

 


