
 

Основные  мероприятия  в  Шекснинском районе в 2018  году 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

январь 

Большой  Рождественский концерт  (7 января) 

Мероприятия, посвящённые Крещению Господню (19 января) 

Мероприятия к Дню студента (25 января) 

 

 

февраль 

 

Концертная программа, посвящённая Дню защитника  

Отечества  (23 февраля) 

Районный  конкурс  вокальных дуэтов «Две звезды» (февраль) 

Районный  праздник  «Шексна-блинная сторона»  (п. Шексна, с. 

Сизьма,  городские и сельские поселения  (18 февраля) 

 

 

 

 

 

 

март 

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному 

женскому  дню 8  Марта (учреждения культуры района) 

Шоу проект «Командные танцы»  

Районный  фестиваль песни «Пусть миром правит любовь» 

Торжественное мероприятие в рамках празднования Дня работника  

культуры  (25  марта) 

Районный фестиваль творчества  ветеранских  организаций 

«Родники российских деревень», посвященный 100-летнему юбилею 

ВЛКСМ  (по отдельному  плану) 

3-й  открытый районный фестиваль «Волшебная ниточка» 

I тур районной интеллектуальной игры «Эрудит» среди команд 

работающей  молодёжи  района 

Фестиваль самодеятельного поэтического творчества «Литературное 

слово Шексны» 

 

 

 

 

 

апрель 

2-фестиваль традиционной женской культуры «Жены - 

мироносицы»  

Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2017» 

Киноконцерт в Районном доме культуры 

Вокальный  конкурс  «Звезда  Калейдоскопа» 

Межрайонный  фестиваль «За здоровый образ жизни»(7 апреля) 

Патриотический фестиваль «Голос войны» 

Шоу- проект «Бизнес - леди» 

Праздник танца (29 апреля) 

Районный  праздник  труда 

Слет работающей молодежи «Энергия молодых» 

Отчетный концерт МБУ ДО «Шекснинская детская школа искусств» 

(14 апреля) 

День призывника 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня весны 

и труда  (1 мая) 

Праздничные мероприятия, посвящённые  73-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

Библиотечный марафон «мой дом второй - библиотека» 
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май 

 

 

 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи (15 мая) 

Мероприятия в рамках Дня славянской  письменности  и  культуры  

(24 мая) 

Общероссийский день библиотек  (27 мая) 

июнь, июль, 

август 

Праздники деревень  по  графику 

июнь, июль, 

август 

Творческие смены  для детей  (по графику) 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Проект «Шексна-маленькая страна», в рамках Международного дня  

защиты  детей  (1 июня) 

Праздничные мероприятия, посвящённые  Дню  России  (12 июня) 

Мероприятия, посвящённые 77-й годовщине начала Великой  

Отечественной  войны  1941-1945 г.г. (22 июня) 

Районный фестиваль детских игровых программ «Ура, у нас 

каникулы!» 

Праздничные мероприятия, посвящённые  празднованию Дня  

молодёжи  России  (27 июня) 

Фестиваль библиотечного творчества 

Мероприятия, посвященные празднования Дня отца (18 июня) 

II тур районной интеллектуальной игры «Эрудит» среди команд 

работающей  молодёжи  района  

 

 

июль 

 

Праздничные мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви 

и верности  (8 июля) 

Районная ярмарка  (21 июля) 

V Фестиваль огненных искусств «Клюква» 

 

 

 

август 

V слет «Мое рыбинское море» 

Районная ярмарка  «Медовый Спас»  (14 августа) 

День Российского кино (27 августа) 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного 

флага  РФ (22 августа) 

 

 

сентябрь 

Мероприятия  ко Дню  знаний  (1 сентября) 

Районная сельскохозяйственная ярмарка «Шекснинские осенины» 

III тур районной интеллектуальной игры «Эрудит» среди команд 

работающей молодёжи района 

 

 

 

октябрь 

Мероприятия  в  рамках  Международного Дня пожилых людей 

Мероприятия, посвящённые  Международному  Дню  музыки  

(1 октября) 

Праздничные мероприятия в рамках  Всемирного Дня учителя   

(5 октября) 

Шоу проект «Русская коса- Шекснинская краса» 

День призывника 

  VI Всероссийский фестиваль традиционной народной культуры 
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ноябрь 

«Звонница» 

Праздничные мероприятия в рамках Дня народного  единства  

(4 ноября) 

Праздничные мероприятия в рамках  Дня матери  (25 ноября) 

X  Шекснинские просветительские чтения «Не стоит село без 

праведника» 

 

 

 

декабрь 

Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата (3 декабря) 

Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества (9 декабря) 

Праздничные мероприятия в рамках Дня Конституции  РФ   

(12 декабря) 

Финал районной интеллектуальной игры «Эрудит» среди команд 

работающей молодёжи района 

Межрайонный  фестиваль  хореографии «Браво!» 

Праздничное мероприятие, посвященное 45-летию театра 

Чебурашка 

Новогодние  мероприятия в учреждениях культуры 

в течение 

года 

Работа с общественными молодёжными организациями: 

Молодежным парламентом, Союзом Молодежи, волонтёрским 

организациями Шекснинского муниципального  района 

в течение 

года 

Осуществление  контроля  и  консультативная помощь  

учреждениям культуры района 

в течение 

года 

Организация  участия  молодёжи  района  в мероприятиях разных  

форм областного  и  федерального  уровней   

 


