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 Плана 

культурно – массовых мероприятий 

на 2016 год 

 

 № 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

место 

проведения/ответстве

нные 

 

ЯНВАРЬ 

1. Новогоднее представление для детей. Сказка 

«Новогодняя история в сказочном царстве», 

игры, хороводы у елки» 

2, 3, 4 января 14-

00 час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

2 Концертная новогодняя программа   «И снова, 

здравствуйте!» 

 

2 января  16-00 

час. 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

3  Новогоднее  театрализованное   

представление   для детей  «Новогоднее 

чудо…»  

3 января  12-00 

час. 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

4 Новогоднее театрализованное представление 

для детей «Новогоднее чудо…» 

5 января  12-00 

час. 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

5 Премьерный показ спектакля для детей  

«Вечные сказки о старике и старухе»  

5 – 6 января 14-

00 час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

6 Рождественская благотворительная ѐлка 

Театрализованное представление 

«Новогоднее чудо…» 

 

7 января  12-00 МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

7 Премьерный показ спектакля 12+ В. Соллогуб 

водевиль «Беда от нежного сердца» 

9 – 10 января 17-

00 час 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

8 Тематическая программа для школьников 

«Киномания», посвященная Дню детского 

кино  

11 января 15-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

19 Праздничная программа, посвященная Дню 

студента, торжественное вручение премии 

«Лучший студент года» 

25 января 14-00 

час. 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

10 Цикл программ «Встреча с художником» 

Мастер-класс Олега Нефедова 

30 января «Выставочный центр» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

ФЕВРАЛЬ 

11 Праздничная программа, посвященная Дню 

вывода войск из Афганистана 

12 февраля Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

12 Участие «Народного» ансамбля русских 

народных инструментов «Калинка» в 

областном фестивале народно-

инструментальной музыки «Андреевские 

дни», посвященного     В.В.Андрееву и 115-

12-13 февраля 

 

г. Удомля, МУК «ДК 40 

лет Октября» 



летию создания оркестра русских народных 

инструментов  

13 Вечер-встреча для влюбленных и всех, кто 

ищет свою любовь «А вдруг – это судьба …» 

14 февраля МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

14 Городское мероприятие «День молодого 

избирателя» 

19 февраля Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

15 Концертные программы  

ко Дню защитника Отечества 

22 февраля  

16-00 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

16 Концертная программа, посвященная Дню 

защитника отечества «Лучший из мужчин» 

23 февраля МУК «МЦКиД 

«Современник» 

17 Участие в городском празднике «День 

здоровья» 

21 февраля Стадион «Комета» 

18 Участие хореографических коллективов в VI 

Областном фестивале - конкурсе 

современного танца «Танец, молодость, 

красота» 

27 февраля  

 

Тверь, Пролетарка 

 

20 Цикл программ «Встреча с художником» 

Мастер-класс Олега Нефедова 

27 февраля «Выставочный центр» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

МАРТ 

21 Городской конкурс «Мисс совершенство»  4 марта 17-00 

час. 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

22 Концертная программа «Музыка и кино», 

посвященная 90-летию со дня рождения 

композитора Александра Сергеевича 

Зацепина (10 марта) 

7 марта 16-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

23 Юбилейный концерт, посвященный 30-летию 

творческой деятельности Народного 

академического хора  

6 марта 

16-00 час. 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

24 Праздничная программа к Международному 

женскому Дню 8 марта  

 

7 марта 16-00 МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

25 Общегородское мероприятие проводы 

русской зимы «Масленица» 

13 марта 

 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК «40 лет 

Октября», МУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

26 Городское мероприятие совместно с 

библиотекой Праздник книги и детского 

чтения «Книжная галактика» 

18 марта МУК «МЦКиД 

«Современник» 

27 Премьерный показ спектакля «Мамуля» 

комедия для взрослых 

26 – 27 марта 17-

00 час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

28 Проведение городского фестиваля искусств 

«Студенческая весна- 2016» 

 31 марта  Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 



29 «КУБОК ИСКУССТВ» - городской фестиваль 

– конкурс среди коллективов самодеятельного 

творчества, посвященный 470-летию первого 

упоминания о селе Кимры 

 

март Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

АПРЕЛЬ  

30 Городской конкурс чтецов «Может есть на 

земле и прекрасней места …» 

4 апреля МУК «МЦКиД 

«Современник», СУ 

«Кимрская городская 

библиотека» 

31 Показ спектакля «Собаки» для старших 

школьников 

7 апреля МУК «МЦКиД 

«Современник 

32 Праздничная программа, посвященная Дню 

создания Российского  совета ветеранов 

органов внутренних дел 

15 апреля МУК «МЦКиД 

«Современник» 

33 Фестиваль детского творчества совместно с 

отделом образования 

20 – 21 апреля МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

34 Участие танцевальных коллективов в 

открытом фестивале «В вихре танца»  

апрель ДК им. Горького 

35 В рамках Года кино в России танцевальная 

программа «Синема-данс»  

23 апреля МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

36 Городской конкурс «Самый красивый 

двор города Кимры 20016 года», 

«Лучшая территория образовательного 

учреждения», 

«Лучшая территория детского сада», 

«Лучшая территория предприятия», 

«Лучший дом - ухоженный дом» 

апрель Администрация города 

37 Цикл программ «Встреча с художником» 

Мастер-класс Олега Нефедова 

30 апреля «Выставочный центр» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

МАЙ 

38 Концертная программа театра эстрадной 

песни «Диамант»  - «Звѐзды кино», в рамках 

Года кино в России 

2 мая 

 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

39 Праздничный концерт ко Дню Победы 6 мая МУК «МЦКиД 

«Современник» 

40 Праздничные мероприятия,  

посвященные 71-ой годовщине  

Победы в ВОВ 

7 мая МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

41 Торжественный митинг и праздничное 

шествие, посвященное 71-ой годовщине  

Победы в ВОВ.  

 

 

Концертная программа «Победная весна!» 

 

 

9 мая 

9-00 

11-00 

 

 

13.00 час. 

Памятник солдатам 

у ОО «СМЗ; 

Центральные площади 

и улицы города 

Театральная площадь 

42 Праздничная программа для выпускников 

Кимрского медицинского колледжа 

20 мая МУК «МЦКиД 

«Современник» 

43 Показ спектакля «Беда от нежного сердца» 21 – 22 мая МУК «МЦКиД 

«Современник» 



44 Городской праздник 20-й Туполевский 

марафон 

28 май Майская площадь 

45 Развлекательные программы для выпускников 

дошкольных и образовательных учреждений  

(по заявкам) 

Май ДК «40 лет Октября» 

46 Показ спектакля для детей 

реабилитационного центра «Радуга надежды» 

и «Родничок», посвященного Дню защиты 

детей 

31 мая «Радуга надежды», 

«Родничок» 

47 «КУБОК ИСКУССТВ» - городской фестиваль 

– конкурс среди коллективов самодеятельного 

творчества, посвященный 470-летию первого 

упоминания о селе Кимры 

май Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

48 Издание книги к юбилею города Май Администрация города 

Кимры 

49 Городской конкурс «Песни и стихи о Кимрах» май Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

 

ИЮНЬ 

50 Праздничная программа, посвященная Дню 

защиты детей 

1 июня 12-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

51 Праздничная  программа в День защиты 

детей. 

 

2 июня 10-00 МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

52 «Путешествие в мультландию» - программа 

для пришкольных лагерей (по отдельному 

графику) 

Июнь  МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

53 Праздничная программа, посвященная Дню 

России. Торжественное вручение паспортов 

14-летним подросткам 

12 июня МУК «МЦКиД 

«Современник» 

54 Концертная программа «На солнечной 

поляночке», посвященная Дню России 

12 июня  Площадь перед  

ДК «40 лет Октября» 

55 Познавательно-развлекательная программа 

«Всему начало здесь, в краю моем родном» 

12 июня Городской парк, МУ 

«Кимрская городская 

библиотека» 

56 «Из сказки в сказку» интеллектуальный 

марафон с показом фильма сказки А. Роу 

«Варвара краса – длинная коса» 

15 июня МУ «Кимрская 

городская библиотека», 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

57 Праздничная программа, посвященная Дню 

медицинского работника 

17 июня  

58 Торжественное мероприятие, посвященное 

470-годовщине первого упоминания о селе 

Кимры  

17 июня 

  

ДК «40 лет Октября» 

59 День города.  

Концертная программа с участием 

коллективов учреждений культуры  в День 

город Кимры 

18 июня 

 

Городской парк, Отдел 

по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК «40 лет 

Октября», МУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

60 Торжественный митинг 22 июня Театральная площадь, 



в День памяти и скорби Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК «40 лет 

Октября», МУК 

«МЦКиД 

«Современник»  

61 Молодежная акция «Венок памяти» 22 июня, 22.30 

час. 

Театральная площадь, 

Отдел по молодежной 

политике и культуре 

62 Городское мероприятие, посвященное Дню 

молодежи. 

Торжественное награждение учащихся 

профессиональных образовательных 

организаций города, окончивших учебные 

заведения с отличием. 

25 июня Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

63 Организация выпускных вечеров, по заявкам Июнь МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

 

ИЮЛЬ 

64 Торжественная регистрация брака в честь 

«Дня семьи, любви и верности» 

8(9) июля 

 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

 

АВГУСТ 

65 Проведение торжественного митинга ко дню 

ВДВ 

2 августа Обелиск Победы на 

Театральной площади, 

МУК «МЦКиД 

«Современник»  

66 Участие  «Народного» клуба  авторской песни 

«Пеликан» в Фестивале авторской песни 

имени Юрия Визбора «Распахнутые ветра» 

Июль - август 

 

 

 

ь - август 

г. Осташков, отдел по 

молодежной политике 

и культуре 

67 Праздничная Акция  в честь «Дня 

Государственного флага Российской 

Федерации»  

22 августа МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

68 Фестиваля православно-славянских народов 

«Мы – славяне» 

 28 августа 28 августа Площадь у 

Вознесенского Собора. 

Отдел по молодежной 

политике и культуре,  

учреждения культуры 

 

СЕНТЯБРЬ 

69 Проведение праздничной программы 

в День знаний 

1 сентября 

  

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

70 «Мы идем в школу» праздничная программа, 

посвященная Дню знаний 

2 сентября 11-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

71 Игровая программа для детей «Вини Пух и 

все, все, все», посвященная 90-летию со дня 

рождения Евгения Павловича Леонова (2 

сентября) 

5 сентября МУК «МЦКиД 

«Современник» 



72   День машиностроителя.  Сентября МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

73 Чествование лучших людей города, 

победителей городского конкурса «Самый 

красивый двор города Кимры 2016 года», 

«Лучшая территория образовательного 

учреждения», 

«Лучшая территория детского сада», 

«Лучшая территория предприятия», 

«Лучший дом - ухоженный дом»,  

 

сентябрь Администрация города 

Кимры 

 

ОКТЯБРЬ 

74 Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

1 октября 

 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

75 Концертная программа,  посвященная Дню 

пожилого человека 

1 октября 15-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

76 Праздничная программа, посвященная 

«Дню учителя» 

7 октября 

 

МУК «ДК «40 лет 

Октября». Отдел по 

молодежной политике 

и культуре, МУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

77 Организация и проведение городских 

интеллектуальных игр  

«Что? Где? Когда?» 

20 октября МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

78 Тематическая программа, посвященная Дню 

Тверского Герба и флага. Торжественная 

церемония вручения паспортов 

21 октября 14-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

79 Общий городской  праздник  

«Кросс наций» 

октябрь Стадион «Комета» 

 

НОЯБРЬ 

81 10 лет со дня создания МУК «Молодежный 

центр культуры и досуга «Современник» 

2 ноября МУК «МЦКиД 

«Современник» 

82 Концертная программа  в честь празднования 

«Дня народного единства» 

 4 Ноября 

 

МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

83 Праздничная программа, посвященная Дню 

работников органов внутренних дел 

10 ноября 14-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

84 Всероссийский фестиваль Андреевские дни, 

посвящ.155-летию Андреева 

12-13 ноября 

2016 

Тверь, Бежецк, МУК 

«ДК «40 лет Октября» 

85 Проведение городского турнира игр КВН 17 ноября МУК «МЦКиД 

«Современник», Отдел 

по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

86 Проведение праздничной программы  

в «День матери» 

26  ноября  МУК «ДК «40 лет 

Октября» 

87 Праздничная программа, посвященная Дню 

матери 

27 ноября 15-00 

час. 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

88 «Безграничность». Выставка работ Анны 27 ноября – 13 «Выставочный центр» 



Садовниковой, Анны Сафарян, Елены 

Золотовой 

декабря МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

ДЕКАБРЬ 

89 Участие коллективов в праздновании 80-летия 

ТОДНТ 

2 декабря Тверь 

90 Праздничная программа, посвященная Дню 

инвалида 

3 декабря МУК «МЦКиД 

«Современник» 

91 Мероприятие, посвященное Дню инвалида декабрь Общество инвалидов, 

учреждения культуры 

92 Выставка семейных новогодних поделок «А 

вы так можете» 

19 декабря -31 

января 2017 г. 

«Выставочный центр» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

93 Благотворительная елка Последняя 

декада декабря 

МУК «МЦКиД 

«Современник» 

94 Праздничное новогоднее представление 

для детей (по отдельному графику) 

декабря 

12-00 

МУК  «ДК 40 лет 

Октября», МУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

95 Народное гуляние в новогоднюю ночь 31 декабря 

00-00  - 03-00 

МУК «ДК «40 лет 

Октября», МУК 

«МЦКиД 

Современник» 

 

 

 

 

 


