
План основных мероприятий МАУК «КГДК» в 2018 г. 
 

№п
/п Мероприятия 

Плановые 
сроки 

проведения 

Место 
проведения 

1.  Новогоднее массовое гуляние  «Новогодний серпантин» 1 января Центральная 
площадь города 
Микрорайон 
Кукисвумчорр 

2.  Рождественский праздник для людей с ограниченными 
возможностями,  
 

07.01.18 МАУК КГДК 

3.  Рождественский праздник для жителей города 07.01.18 Площадка у храма 
4.  Проведение заключительной битвы мастеров по брей -дансу,  в 

рамках  Фестиваля по брейк дансу Power Move Winter Camp 
 

январь МАУК КГДК 

5.  Всероссийский День снега 15 января Городской склон,  
6.  Праздник крестных  22 января КГДК 
7.  Праздник посвящённый дню студента 

 
25 января  

8.   
февраль 

9.  Праздник дружбы в клубе национальных культур «Саами 
приглашают»  

7 февраля КГДК, зеркальный 
зал 

10.  Праздничный концерт "День защитника отечества" 
 

23 февраля КГДК, Большой 
зал 

11.  Мероприятие и встреча, посвященные  Дню памяти воинов-
интернационалистов 

февраль КГДК, воинские 
захоронения  

12.  Городское массовое гуляние "Масленица"  18 февраля Центральная 
площадь города 

13.  VII детский городской фестиваль снежных скульптур 
«Снеговичок – 2017»  

18 февраля Территории СОШ 
и ДОУ, 
Центральная 
площадь города  

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ 
март 

14.  Праздник Дружбы в клубе национальных культур «Поезд 
Дружбы», посвящённый 80 летию Мурманской области 4 марта КГДК, зеркальный 

зал 
15.  Шоу- программа, посвящённая 8 марта  8 марта  
16.  XXVI Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни 

Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи» 
11-12 март КГДК  

17.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника 
культуры  

24 марта КГДК 

18.  XII всероссийский фестиваль интеллектуальных игр 
«Хибинская весна-2017» посвященный 80 летию Мурманской 
области 

28-30 марта КГДК  

апрель 
19.  Проведение мастер-классов по академическому вокалу, 

эстрадному вокалу,  джазовому вокалу, народному вокалу, в 
рамках Открытого межрегионального конкурса сольного и 
ансамблевого пения «Браво»  

7-9 апреля 

КГДК, Большой 
зал 

20.  Городской праздник «Пасхальный перезвон» апрель Площадь у  Храма 
21.  Праздник Дружбы в клубе национальных культур 

 
 КГДК 

22.  Городской конкурс по декоративно-прикладному творчеству 
"Северная палитра" 

апрель КГДК 



23.  Конкурсная военно-патриотическая игра "Зарничка" (для 
воспитанников ДОУ и обучающихся СОШ) 

апрель Клуб Затейник 

24.  Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи 
с ограниченными возможностями здоровья "Весенняя радуга" 

апрель КГДК 

Май 
25.  Праздничная программа "МИР, ТРУД, МАЙ" , посвящённая 80 

летию Мурманской области 
1 мая Театральная 

площадь у ДК 

26.  Торжественный праздничный концерт, посвящённый 9 мая май КГДК 

27.  Праздничный "Огонёк" для ветеранов войны, труженников 
тыла, узников концлагерей, вдов, детей войны, блокадников 
Ленинграда 

5 Мая КГДК 

28.  Праздничное шествие, митинг, посвящённые 9 мая 9 мая КГДК 
29.  Шоу- программа  "Большие семейные игры" май КГДК 
30.  День славянской культуры и письменности май КГДК 

31.  Городской праздник "Последний звонок"  май КГДК 
32.  День российского предпринимателя май КГДК 
33.  День славянской культуры и письменности 23 мая КГДК 
34.  Выставка-ярмарка "Сад- огород" 

 
май КГДК, уличная 

площадка 
35.  Городская выставка-конкурс детского и юношеского 

творчества «Мир глазами детей», посвященных 80-летию со 
дня образования Мурманской области 

28.05.-03.09. 
КГДК  

36.  Проведение мастер-класса по брейк -дансу среди детей и 
подростков в рамках Фестиваля молодежной субкультуры май Театральная 

площадь у ДК 
июнь 

37.  Городская выставка - конкурс детского и юношеского 
творчества «Мир глазами детей». 

1 июня – 
1 сентября 

КГДК, 
выставочный зал   

38.  Праздничная программа посвященная Дню защиты детей 1 июня Театральная 
площадь у ДК 

39.  Концертная программа, посвященная Дню независимости 
России  

12 июня Городская 
площадь 

40.  Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 22 июня Памятный знак  
41.  День Молодёжи 

 
25 июня Театральная 

площадь у ДК 
42.  Выставка - ярмарка "Ярмарка выходного дня" июнь ДК,Уличная 

площадка 
июль 

43.  День семьи любви и верности  8 июля КГДК 

44.  День рождения поселка Кукисвумчорр  июль мкр-он 
Кукисвумчорр  

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ 
август 

45.  Выставка - ярмарка "Дары осени" 19 августа ДК,Уличная 
площадка 

46.  Ярмарка «Город мастеров», посвященная Дню Горняка». 
(Отдел народного творчества) 

29 августа 
 

Уличная площадка 

сентябрь 
47.  Праздничное открытие детских студий Дворца культуры 

«Снова здравствуйте!» 
сентябрь КГДК, фойе  

октябрь 
48.  Праздничная программа, посвященная Международному Дню 

пожилых людей 1 октября  



49.  Мероприятие, посвященное памятной дате разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье. октябрь  

50.   Торжественный вечер, посвященный Дню города конец октября  

ноябрь 
51.  Детский фестиваль творчества "Мы вместе- Россия . Дети" 

посвящённый Дню народного единства и 80 -летию  
Мурманской области 

4 ноября 
 

52.  Праздничная программа, посвященная Дню матери ноябрь  
53.  Праздник Дружбы в клубе национальных культур ноябрь  
54.  Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посв. 

покровителям ремесел и хранителям семейного очага  середина ноября  

55.  Интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? Когда?», 
посвящённый Дню города и  80 -летию Мурманской области ноябрь  

56.  Рок-фестиваль  ноябрь  
57.  Конкурс на лучший объект потребительского рынка на 

территории города Кировска (конкурс профессионального 
мастерства) 

ноябрь 
 

58.  Городская выставки по декоративно-прикладному творчеству 
«Хибинская горница», посвящённая 80 летию Мурманской 
области 

ноябрь 
 

декабрь 
59.  Конкурс на лучшее оформление предприятия 

потребительского рынка города Кировска к новогодним и 
рождественским праздникам  

декабрь 
 

60.  Городская выставка - конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя сказка – Символ года -2018» декабрь  

61.  Праздничная программа "Елочка гори" посв. Зажжению огней 
на городской елке  

декабрь  

62.  Развлекательная программа «Передай добро по кругу» для 
людей с ОВЗ  
(в рамках декады инвалидов) 

декабрь  

63.  Новогодняя выставка-ярмарка «Новогодний калейдоскоп». 
(Отдел народного творчества) декабрь  

64.  Праздник «День здоровья» для людей с ОВЗ в конном клубе 
«Ласточка» 

декабрь  

65.  Новогодние утренники в клубах "Затейник" и "Родник" декабрь  
 


