
   

Комитет Администрации Мамонтовского района по культуре 

 

Год Памяти и Славы 

 
Основные  мероприятия, планируемые  в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения. 

Место проведения 

Ответственный 

1 Районный конкурс юных читателей «Лидер 

чтения»: «Пока мы помним, мы живем!»  

январь - март комитет по 

культуре, МДБ 
2 Рождественское театрализованное 

представление для ветеранов «Новогодний 

калейдоскоп» 

07.01.2020 РДК 

3 Премьера Мамонтовского народного театра. 

В.М. Шукшин «Энергичные люди» 

02.02.2020 РДК 

5 Выставка  «Парад победителей!» к 75-

летию Победы (из фондов ГХМАК) 

январь-февраль МРКМ 

6 Общественная акция «Мы пол-Европы 

прошагали…» 

февраль-июнь ЦРБ 

7 «Свеча горела на столе», вечер 

поэтического настроения, посвященный  

130–летию со дня рождения  Б.Л. 

Пастернака 

февраль ЦРБ 

8 Митинг-реквием, посвященный памяти 

воинов-интернационалистов «Афганистан: 

наша память и боль» 

15.02.2020 

площадь 

Победы 

комитет по 

культуре, РДК  

9 Районный фестиваль патриотической песни 

«Пою мое Отечество!» 

23.02.2020 

 РДК 

комитет по 

культуре, РДК 
 10 

 

 

  Выставка «Защитники Родины»                         февраль  МРКМ 

 

11 
Электронная выставка «Почетные жители 

села Мамонтово»   

 

     

 февраль МРКМ 

12 Краевой конкурс хореографических 

коллективов «Алтайские россыпи» 

февраль ДШИ 

13 II региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

февраль ДШИ 

14 VIII открытый зональный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 

Барнаульского методического объединения 

февраль ДШИ 



среди учащихся ДМШ и ДШИ 

15 Персональная выставка Т.П. Рабчевской 

«Образ пленительный, образ прекрасный»    

март МРКМ 

16 Народное гуляние «Здравствуй, 

Масленица!» 

март РДК 

17 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню «О, 

женщина, тебя прекрасней нет!» 

08.03.2020 

РДК, КДЦ - 

филиалы 

комитет по 

культуре, РДК 

18 Краевая патриотическая акция «Песни 

Победы», посвящённая 40-летию со дня 

создания песни «День Победы» Д. 

Тухманова 

март  АГДНТ, 

РДК 

19 

 
Районный фестиваль тематических 

концертных программ «Ради жизни на 

земле», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

март-апрель комитет по 

культуре, МФКЦ 

20 IX краевой фестиваль вокально-хорового 

искусства имени Л.С. Калинкина 

март-апрель комитет по 

культуре, МФКЦ 

21 Выставка «Грозно грянула война…»        апрель-май МРКМ 

22 Премьера народного театра. В. Гуркин  

«Деревенская кадриль». Комедия в 2-х 

действиях 

апрель РДК 

23 Краевая творческая встреча ветеранских 

коллективов «Живите в радости!» 

24.04.2020. 

Топчихинский 

район 

РДК 

24 III краевой смотр-фестиваль отделений 

народных инструментов ДМШ и ДШИ 

Алтайского края 

апрель АГМК,ДШИ 

25 I Открытый  Зональный конкурс юных 

пианистов «Весенние мелодии» 

апрель ДМШ №5 г. 

Барнаул, 

ДШИ 
26 «Апрель» - отчётный концерт школы 

 

апрель 

 

ДШИ 

27 Всероссийская акция 

«Библионочь/Библиосумерки» 

апрель Комитет по 

культуре, 

ЦРБ 
28 Народное гуляние, посвященное празднику 

Весны и Труда «Мир! Труд! Май!» 

май Комитет по 

культуре, МФКЦ 
29 Митинг  «Нетленная память за ратный 09.05.2020 комитет по 



подвиг», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Мемориал 

славы 

культуре, МФКЦ 

30   Театрализованное представление 

«Поклонимся великим тем годам!»,  

посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

09.05.2020 

Площадь 

Победы 

Администрация 

района, комитет 

по культуре, 

МФКЦ 
31 Народное гуляние «На площадке 

танцевальной 45 год!», посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне » 

09.05.2020 

Площадь РДК 

РДК 

32 Литературно-музыкальная гостиная 

«Колокола памяти» 

май ДШИ 

33 Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май библиотеки 

района  
34 Цикл тематических мероприятий  «Помним. 

Гордимся. Чтим» 

май библиотеки 

района 
35 Краевой патриотический флэшмоб «Связь 

поколений не прервется» 

май библиотеки 

района 
36   Ночь музеев 2020 май комитет по 

культуре, МРКМ 
37 Краевая акция «День детской 

краеведческой книги на Алтае» 

27 мая библиотеки 

района 
38 Краевой фестиваль семейных традиций 

«СемьЯ» 

15.05.2020 РДК 

39 Районный конкурс юных вокалистов. 

«Серебряная свирель» 

май комитет по 

культуре,РДК 
40 Районная благотворительная акция – 

концерт с участием творческих коллективов 

сел  района на открытых площадках, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры  «Русь 

стозвонная» 

май комитет по 

культуре, РДК, 

КДЦ, ДШИ, РКМ,  

ЦРБ им. И.Ф. 

Крюкова, 

поселенческие 

библиотеки 
41 Марафон «Голос Победы» май МФКЦ 
42 Краевой конкурс профессионального 

мастерства коллективов 

многофункциональных 

культурных центров «Дарить людям 

радость!» 

май Комитет по 

культуре ,РДК 

43 Выставка «Советский значок, как 

отражение эпохи»  

май-июнь МРКМ 

44 Вахта памяти 

«Мы не имеем права забывать» 

июнь библиотеки 

района 
45 День Защиты детей. Игра живого действия 

«Портал в страну чудес» 

01.06.2020 РДК, Парк КиО 

46 XVII краевой фестиваль театральных 

коллективов «Театральный разъезд» 

05.06.-

07.06.2020 

комитет по 

культуре,РДК 



Шипуновский 

р-н 
47 День России. Народное гуляние 

«Моя Россия – моя Страна!» 

12.06.2020 МФКЦ 

48 XX краевые Дельфийские игры «Вместе 

лучше! », посвященные 75 – летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

10.06-

14.06.2020 

комитет по 

культуре, РДК 

49 День памяти и скорби. Реквием 

«Зажгите свечи!» 

22.06.2020 комитет по 

культуре, РДК 
50 День молодежи. Эстрадная программа 

«Вперед, Молодежь!» 

28.06.2020 РДК 

51 Краевой конкурс для организаторов досуга 

детей и молодежи «В ожидании чуда» 

июнь  комитет по 

культуре, МФКЦ 

52 Районный народный праздник полевой 

мыши «Не велика мышка, да зубок остер!» 

июнь комитет по 

культуре, РДК 

53 Электронная выставка «Герои Советского 

Союза – наши земляки» 

июнь МРКМ 

54 Выставка «Простой с объективом в руках 

человек  прекрасного дела – фотограф» 

июль-август МРКМ  

55 Торжественное открытие краевой летней 

Олимпиады сельских спортсменов  «Гори, 

огонь Олимпиады!» 

июль комитет по 

культуре, РДК 

56 Торжественное закрытие краевой 

Олимпиады сельских спортсменов «До 

свидания, Мамонтово!» 

июль комитет по 

культуре, РДК 

57 День Семьи, Любви и Верности. 

Праздничное мероприятие «Все начинается 

с любви» 

июль МФКЦ 

58 Межрегиональный фестиваль народного 

творчества «Правда Шукшина» 

июль комитет по 

культуре, РДК 
59 VI Всемирная фольклориада. Марафон 

«Сохраним традиции». Флеш – моб 

«Единство нации – сила Алтая!» 

18.07.2020 РДК 

60 День села Мамонтово. 

V Фестиваль цветов «Да здравствует 

Королева! » 

Вечернее народное гуляние 

август комитет по 

культуре, МФКЦ 

61 Всероссийская акция «Ночь Кино» август РДК 

62 Выставка картин «Осенние пейзажи»                 сентябрь МРКМ 

63 Краевой фестиваль творчества пожилых 

людей «Пусть сердце вечно будет 

молодым» 

сентябрь-

октябрь 

комитет по 

культуре, РДК  

64 Открытие месячника пожилого человека. 

Праздничное мероприятие «Мои года – мое 

сентябрь-

октябрь 

комитет по 

культуре, РДК 



 

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы в России 
 

1 Выставка «Парад победителей!» к 75-летию 

Победы (из фондов ГХМАК) 

январь-февраль МРКМ 

2 Выставка «Защитники Родины»                         февраль МРКМ 

3 

 
Митинг-реквием, посвященный памяти 

воинов-интернационалистов «Афганистан: 

15.02.2020 комитет по 

культуре, РДК 

богатство!» 

65 Районный фестиваль творчества пожилых 

людей «Нам года – не беда!» 

октябрь комитет по 

культуре, РДК 
66 Выставка «Дух возрожденной старины»           октябрь МРКМ 

67 Гала концерт победителей  IV краевого 

конкурса композиторов «Я этой землей 

очарован», посвященного Году Памяти и 

Славы 

октябрь комитет по 

культуре, РДК 

68 Выставка «Милая, любимая, самая 

красивая» к Дню матери 

ноябрь МРКМ 

69 Праздничный концерт ко Дню народного 

единства 
«В единстве народа – единство страны!» 

04.11.2020 РДК 

70 День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

Тематический концерт «Поклон земле 

родной!» 

ноябрь РДК 

71 Праздничный концерт «Ангел по имени 

Мама» 

29.11.2020 РДК 

72 Праздник Первоклассника ноябрь ДШИ 

73 Цикл героико-патриотических мероприятий 

«Земля родная, помни нас…», 
посвященный Дню Неизвестного Солдата и 

Дню Героев Отечества 

декабрь библиотеки 

района 

74 Общешкольная новогодняя ёлка для 

учащихся подготовительных и младших 

классов ДШИ 

декабрь ДШИ 

75 Всероссийская акция ЗОЖ. Районный 

фестиваль творчества молодежи «Дорогу 

талантам» 

01.12.2020 комитет по 

культуре, РДК 

76 Детский новогодний спектакль «Дед Мороз 

и волшебное зеркало» 

26.12.2020 РДК 

77 Новогодняя шоу-программа  

«Две звезды» 

27.12.2020 РДК 

78 Выставки: «Человек и зависимости»,  

«Поклон тебе, сельхозработник!»    

«Новогодняя фантазия»                                      

декабрь МРКМ 



наша память и боль» 

4 Районный фестиваль патриотической песни 

«Пою мое Отечество!» 
 

23.02.2020  

5 Выставка «Оборвется память -  оборвется 

история!», к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

март - май МРКМ 

6 Митинг  «Нетленная память за ратный 

подвиг», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

09.05.2020 

Мемориал 

Славы 

комитет по 

культуре, РДК 

7 Театрализованное представление 

«Поклонимся великим тем годам!»,  

посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

09.05.2020 

Площадь 

Победы 

комитет по 

культуре, РДК 

8 Литературно-музыкальная гостиная 

«Колокола памяти» 

май ДШИ 

9 Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май библиотеки 

района 

10 Цикл тематических мероприятий  «Помним. 

Гордимся. Чтим» 

май библиотеки 

района 

11 Марафон «Голос Победы» май МФКЦ 

12 Вахта памяти 

«Мы не имеем права забывать» 

май библиотеки 

района 
13 Выставка «Реликвии войны»                              май МРКМ 

14 День памяти и скорби. Реквием 

«Зажгите свечи!» 

 

22.06.2020 

Площадь 

Победы 

комитет по 

культуре, РДК 

 

Участие в краевых конкурсах, фестивалях 
 

1 Конкурс «Грант Губернатора Алтайского 

края в сфере культуры 2020 года» 

январь-март комитет по 

культуре,  МРКМ 

2 Губернаторский  конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший работник культуры года» 

январь комитет по 

культуре, ЦРБ, 

ДШИ 
3 Краевой конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений 

Алтайского края, и их работниками. 

январь - 

февраль 

комитет по 

культуре, ДШИ, 

МРКМ 

4 Краевой конкурс хореографических 

коллективов «Алтайские россыпи» 

февраль ДШИ 

5 

 

II региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

февраль ДШИ 



 

 
 

 

6 IX краевой фестиваль вокально-

хорового искусства имени Л.С. 

Калинкина 

март комитет по 

культуре, РДК 

7 Краевой Марафон Дней культуры  

муниципальных образований Алтайского 

края «Соседи» 

 

март 

Ребрихинский 

район 

 

Администрация 

района, комитет 

по культуре, РДК 

8 Краевая творческая встреча ветеранских 

коллективов «Живите в радости!» 

24.04.2020 

Топчихинский 

район 

комитет по 

культуре, РДК 

9 Краевой патриотический флэшмоб «Связь 

поколений не прервется» 

май библиотеки 

района 
10 Краевой фестиваль семейных традиций 

«СемьЯ» 

15.05.2020 комитет по 

культуре, МФКЦ 
11 Краевой конкурс профессионального 

мастерства коллективов 

многофункциональных 

культурных центров «Дарить людям 

радость!» 

май комитет по 

культуре, МФКЦ 

12 XVII краевой фестиваль театральных 

коллективов «Театральный разъезд» 

05.06-07.06 

Шипуновский 

район 

комитет по 

культуре, РДК 

13 XX краевые Дельфийские игры «Вместе 

лучше! », посвященные 75–летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

10.06-14.06 комитет по 

культуре, РДК 

14 Краевой конкурс для организаторов досуга 

детей и молодежи «В ожидании чуда» 

июнь комитет по 

культуре, МФКЦ 
15 Торжественное открытие краевой летней 

Олимпиады сельских спортсменов  «Гори, 

огонь Олимпиады!» 

июль комитет по 

культуре, РДК 

16 Торжественное закрытие краевой 

Олимпиады сельских спортсменов «До 

свидания, Мамонтово!» 

июль комитет по 

культуре, РДК 

17 Межрегиональный фестиваль народного 

творчества «Правда Шукшина» 

июль комитет по 

культуре, РДК 
18   Краевой фестиваль творчества пожилых 

людей «Пусть сердце вечно будет 

молодым» 

октябрь комитет по 

культуре, РДК 

19 Краевой Марафон Дней культуры  

муниципальных образований Алтайского 

края «Соседи» 

 

октябрь 

Павловский 

район 

Администрация 

района, комитет 

по культуре, РДК 

 

 
 

 


