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План городских мероприятий, посвященных празднованию
Дня народного единства в ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в 2018 году
№ п/п

Мероприятия

1.

Городской праздничный концерт «В хороводе дружбы или
такие разные танцы».

27 октября

Время
проведе
ния
(час.)
11.00

2.

Г ородской конкурс «Семейные увлечения», посвященный
Г оду семьи в Башкортостане.

27 октября

14.00

3.

Детский праздник народных игр «Веселимся мы, играем и
ни сколько не скучаем»

30 октября

4.

Книжные выставки для широкого круга читателей:

1 - 09 ноября

5.
6.
7.
8.

- «Согласие, единство, вера»;
- «Кругом Россия - край родной».
Познавательно-игровая программа «Вместе мы - одна
семья» для детей младшего школьного возраста.
Выставка работ обучающихся художественного отделения
ДШИ №1 «Россия - Родина моя».
Историческая презентация «Моя земля - Россия» для детей
младшего школьного возраста.
Медиа-путешествие «Имя ближе, чем Россия, не могла
сыскать!» для детей младшего и среднего школьного
возраста.

Дата
проведения

01 ноября

10.00

13.00

02 -06 ноября

Место проведения

Ответствен ные

МАУК «Центр
культуры и досуга»
(М-Ц)
МАУК «Центр
культуры и досуга»
(М-Ю-3)
МАУК «Центр
культуры и досуга»
(М-Ц)
МБУК «Городская
библиотека»:
М-Ц;
М-Ю-3
МАУК ЦКД
(М-Ю-3)
МАУК ЦКД
(М-Ю-3)

Егоров В.Н.

Егоров В.Н.
Егоров В.Н.

Михайлова А.В.

Егоров В.Н.
Егоров В.Н.

02 ноября

11.00

МАУК ЦКД (М-Ю-3)

Егоров В.Н.

02 ноября

11.00

МБУК «Городская
библиотека» ( М - Ц )

Михайлова А.В.

9.
10.
11.

Концертная программа ансамбля народных инструментов
ДШИ №1 «Тайны звучания».
Городской праздничный концерт «Мы едины!»
Культурная акция «Ночь искусств» для жителей
г. Межгорье - Центральный:
- детская конкурсно-развлекательная программа
«Согласие, да лад - для общего дела клад»;
- мастер-классы по фитнесу и здоровому образу жизни;
- шоу-клуб «Пятница».
г. Межгорье - Юго - Западный:
мастер-классы по: приготовлению национального напитка
«Буза»; изготовлению российского флага; классическому
танцу «Дружба народов»; кулинарии (приготовлению
картофеля - фри); игре на этнических барабанах (тамтаме и
джембе); игре на шумовых инструментах;
- творческая командная игра «Искусство объединяет»;
- квест-игра «Эстафета талантов».
Праздничный выпуск городской газеты «Наше время
Межгорье».

02 ноября

17.30

МАУК ЦКД (М-Ю-3)

Егоров В.Н.

02 ноября

18.00

МАУК ЦКД (М-Ю-3)
МАУК ЦКД

Егоров В.Н.
Егоров В.Н.

02 ноября

1 1 .0 0 21.00

Редакция газеты
«Наше время
Межгорье»

Мурзина В.В.

04 ноября
1 4 .0 0 18.30

-

12.

13.
14.

Фото и видео-съемка праздничных мероприятий.
Размещение информации на сайтах учреждений.

Исп. Н .П Малышева;
Тел. 2-25-65

02 ноября

Согласно плану мероприятий
27 октября - 07 ноября
Сайты* Администрации
ЗАТО Межгорье
Республики
Башкортостан,
образовательных
учреждений и
учреждений культуры

Егоров В.Н.
Руководители
учреждений,
лица,
ответственные за
размещение
информации на
сайтах

