
«Утверждаю» 
Начальник МКУ Отдел культуры 

Администрации МР Кугарчинский район 
___________ Р.Р. Хуснуллина.

План
мероприятий на март месяц 

по МКУ Отдел культуры Администрации района.

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственные за 
подготовку

1. Проведение тематических 
мероприятий, посвященных 
Международному женскому 
Дню 8 Марта.

5,6,7 марта СДК, СК района работники культуры 
СДК, СК района

2. «Женщина -  источник 
вдохновения» литературная 
композиция, конкурсная игровая 
программа для мам детей -  
инвалидов.

6 марта районная детская 
библиотека

Ягудина Л.К.

3. «Круглый стол» с участием 
женсовета района (тема 
«круглого стола»: 
межнациональные браки, жизнь 
и культура разных народов и 
конфессий в нашем районе, 
отношение детей и их 
родителей).

6 марта телестудия
«Кугарчи»

Алимгужин Р.К.

4. Тематические обзорные 
выставки.

в течение месяца историко
краеведческий

музей

Абдульманова Г.М.

5. Выставка работ учащихся 
отделения «Художественное» на 
тему: «В мире натюрморта».

6 марта МДШИ Магизова Н.Ф.

6. Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому Дню 8 Марта.

7 марта РДК Булатова М.М.

7. Внутришкольный конкурс 
«Мелодии родного края».

11 марта ЮДШИ преподаватели ЮДШИ

8. Лекция-концерт, посвященный 
170 -  летию Н.А. Римского -  
Корсакова.

12 марта МДШИ Логинова Н.А.

9. Выход в эфир социальных 
роликов на тему: 
противопожарной безопасности, 
наркомании, алкоголизма и 
табакурения, терроризма.

в течение месяца телестудия
«Кугарчи»

Алимгужин Р.К.

10. К 130-летию со дня рождения 
А.Р.Беляева совместно со

16 марта центральная
районная

Литяйкина Н.Н.



школами организовать час 
общения «Он видел на 
несколько веков вперед».

библиотека

11. Районный смотр -  конкурс 
баянистов, гармонистов и 
тальянистов на приз им. 
заслуженного работника 
культуры РБ Х.Мусина.

20 марта РДК Булатова М.М.

12. Организация и проведение 
районного конкурса «Сделано в 
СССР»

в течение месяца историко
краеведческий

музей

Абдульманова Г.М.

13. Разработка и запуск сайта 
«Кугарчи ТВ» на двух 
государственных языках РБ с 
официальным доменом.

в течение месяца телестудия
«Кугарчи»

Алимгужин Р.К.

14. Районный смотр-конкурс среди 
театральных коллективов 
района «Театральная весна -  
2014».

в течение месяца РДК Кутлугужин Р.С. 
Киршина Е.В.

15. Подготовка и старт проекта 
«Запиши деда в Бессмертный 
полк»

в течение месяца историко
краеведческий

музей

Абдульманова Г.М.

16. Провести семинар на тему: 
«Массовая работа сельских 
библиотек»

26 марта центральная
районная

библиотека

Хакимова Р.Р.

17. Театрализованное 
представление «Проводы зимы - 
Масленица».

28 марта центральная 
площадь с. Мраково

Киршина Е.В.

18. Методическая помощь в 
оформлении «Красных уголков» 
МТФ.

в течение месяца МТФ района Усова Е.В.

19. Проведение молодежных 
дискотек.

в течение месяца РДК РДК

Информационно -  аналитический отдел МКУ Отдел культуры


