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Начальник Управления   

                                                                                                                                                                              по культуре и молодежной  

                                                                                                                                                                  политике  администрации 

                                                                                                                                                                               МО Оренбургский район  

____________________ А.А. Соколенко 

 

                                                       План работы  МБУК ТМЦ Оренбургского района на  2022 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки   

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Торжественная церемония 

открытия районного фестиваля  

самодеятельного народного 

творчества  « Обильный край,  

благословенный!» 

 

22 .01.22 МБУК  ЦКиБО                              

«Юбилейный»  

МО Чебеньковский 

сельсовет 

 

МБУК ТМЦ  

           

 

2 Районный фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества « Обильный край,  

благословенный!» 

 

по 

графику 

Центры культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

МБУК ТМЦ  

 

3  Конкурс  «Лучшая читающая 

семья Оренбургского района» 

 

29.01.22 с.Нижняя Павловка 

 

 

 

МБУК ТМЦ  

 



 

 

4 « Мы помним ваш подвиг»- 

районное мероприятие , 

посвященное 33- й годовщине 

вывода советских войск из  

Афганистана  

 

февраль 

 

    п. Весенний МБУК ТМЦ  

 

5 «Святое дело – Родине служить» -

праздничный концерт ко Дню 

защитников Отечества  

 

февраль актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

6 «Весенний букет поздравлений» -

праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

    март                          ДКиС «Газовик» МБУК ТМЦ  

 

7 Областной зональный фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества « Обильный край, 

благословенный!» 

 

 март  г. Оренбург МБУК ТМЦ  

 

 

8 «Своей профессией горжусь!» - 

чествование  работников культуры 

района в  связи  с  Всероссийским 

праздником -Днем работников 

культуры 

 

 

 

 

    март актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 



 

 

9 Конкурсы   в рамках проекта 

«Культурный марафон» на призы 

главы муниципального образования 

 Оренбургский район 

 

    по 

графику  

 

Центры культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

МБУК ТМЦ  

 

10 «Дорога в космос»- тематический 

митинг  ко Дню космонавтики 

 

  апрель  п.Караванный Караванный РДК 

11 Районный  конкурс авторских 

стихов «Весенняя лира» 

 

 апрель 

 

п. Весенний МБУК ТМЦ  

 

12 «Поклонимся великим тем годам» -

театрализованное представление,   

посвященное 77 –й годовщине  

Великой Победы   

 

   май с. Павловка МБУК ТМЦ  

 

13 «Все дороги ведут в библиотеку»- 

районный праздник, посвященный    

общероссийскому дню библиотек 

 

   май Актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

14 34- й  районный праздник, 

посвященный  223 – й годовщине 

великого поэта  А.С. Пушкина 

 

  июнь     с. Черноречье МБУК ТМЦ  

 

  15 «Планета под названием  

 молодость»-  районный праздник 

ко Дню  молодежи России 

 
 

   июнь с. П-Покровка МБУК ТМЦ  

 



 

 

  16 «Семья – любви великой царство» - 

районный     праздник  ко Дню 

семьи, любви и верности   

 

   июль Актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

 

  17 «По струнам души»- районный 

фестиваль бардовской песни 

август с.Зубаревка МБУК ТМЦ  

 

 

  18  Праздник народного  творчества 

«Распахнись, душа казачья», 

посвященный  подвижнику казачьей 

культуры в  Оренбуржье Юрию 

Рощепкину и Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 
 

  август х.Степановский МБУК ТМЦ  

 

19 «С днем мудрости и доброты»-  

праздничный концерт ко дню 

пожилого человека 

 

сентябрь 

   

Актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

 

  20 Седьмой районный литературно – 

музыкальный  фестиваль  

«Есенинская осень  -  2022» 

 

октябрь с. П-Покровка МБУК ТМЦ  

 

  21 Шестой открытый  фестиваль  

Испо исполнителей эстрадной песни  

« Оренбуржье зажигает звезды» 

 

 

 

 ноябрь МБУК ЦКиБО 

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 



 

 

  22 «Жизнь на земле венчает труд!»- 

чествование работников  сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

ноябрь Актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

  23 «Тепло материнского сердца»  

          -тематический концерт, 

          посвященный Дню матери России 

 

ноябрь МБУК ЦКиБО 

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

24 «Откроем друг другу сердца» - 

районное мероприятие   к 

Международному дню инвалида 

 

декабрь п. Пригородный МБУК ТМЦ  

 

  25 Юбилейный  концерт народного 

джазового ансамбля «Караван»   

 

декабрь Караванный РДК МБУК ТМЦ  

 

  26 Годовые   отчеты клубных и 

библиотечных работников 

 

декабрь МБУК ТМЦ  

 

МБУК ТМЦ  

 

  27 Новогодний  утренник декабрь актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

  28 Новогодний праздник декабрь актовый зал 

администрации 

МБУК ТМЦ  

 

29 Участие муниципального ансамбля 

казачьей песни «Яик» в праздниках 

сел Оренбургского района 

 

 

 

весь 

период 

Центры культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

 

МБУК ТМЦ  

 



 

 

 30 Участие муниципального ансамбля 

казачьей песни «Яик» в 

мероприятиях в рамках 

государственной программы  

«Пушкинская карта» 

 

по 

графику 

Центры культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

МБУК ТМЦ  

 

  31 Участие народного ВИА «Бридж» в 

мероприятиях в рамках 

государственной программы  

«Пушкинская карта» 

по 

графику 

Центры культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

МБУК ТМЦ  

 

          

        Конкурсы   в рамках проекта «Культурный марафон» на призы главы муниципального образования  Оренбургский район,  

         посвященные Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

 

  1 Районный  конкурс авторских 

стихов «Россыпь талантов 

народных» 

апрель МБУ ЦКиБО МО 

Весенний с\с 

МБУК ТМЦ  

 

 

  2 Районный конкурс  на лучший 

сценарий  «В святой Руси мы сердце 

обрели» 

июнь МБУК ЦКиБО 

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

 

  3 Районный конкурс ведущих  

фольклорных программ среди 

специалистов учреждений культуры   

«Игровые традиции народов 

России»  

июнь МБУК ЦКиБО 

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

 

  4 Районный  историко-краеведческий 

конкурс «Легенды и были малой 

Родины» 

 

сентябрь МБУК ТМЦ  

 

МБУК ТМЦ  
 

 

 



 

 

  5 Районный конкурс театральных 

коллективов  «Театральное 

многоцветье России»  

 

октябрь МБУК ЦКиБО 

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  
 

 

 

  6 Районный вокальный конкурс 

«Родники народной культуры» 

 

октябрь МБУК ЦКиБО 

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

  7 Районный конкурс танцевальных 

коллективов «Танцы народов 

России» 

ноябрь МБУК ЦКиБО  

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  
 

 

 

  8 Районный конкурс видеороликов 

«Легенды и культура родного села» 

 

декабрь МБУК ЦКиБО  

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

 

  9 «День народных забав и потех» -

районный КВН 

декабрь МБУК ЦКиБО  

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

 

  10 Конкурс профессионального 

мастерства «Лидеры культуры» 

среди руководителей учреждений 

культуры  Оренбургского района 

 

декабрь МБУК ЦКиБО  

«Чкаловский» 

МБУК ТМЦ  

 

 

 

 

 


