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ПЛАН
значимых мероприятий комитета культуры и спорта
Администрации Чудовского Муниципального района на 2017 год

Дата                  проведения
Место проведения
Наименование                  мероприятия
Краткое описание 
мероприятия
январь
МБУ «Художественная галерея»
Выставка В. Шумского 
В. Шумский – Член ВТОО «Союз художников России, председатель Новгородского отделения ВТОО «Союз художников России». Выставка живописи художника в МБУ «Художественная галерея» будет представлена впервые
29 января
Во всех учреждения подведомственных комитету культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения города Чудово и Чудовского района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
29 января жители города Чудова и Чудовского района отметят 72 годовщину со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Пройдут митинги, концерты, праздники, экскурсии, выставки и другие мероприятия. Героическая история и поиск погибших на чудовской земле привлекает родственников, гостей и дарит незабываемые встречи с ветеранами
февраль
МБУ «Чудовский краеведческий музей»
Презентация № 12 журнала «Чудовский краевед»
Представление краеведам, общественности города и района очередного номера журнала «Чудовский краевед» 
февраль
МБУ «МЦБС»
Юбилей Межпоселенческой центральной библиотеки  - 120 лет
В рамках юбилея пройдет литературно-музыкальный вечер с приглашением читателей библиотеки, работников, которые стояли у истоков создания библиотечной системы Чудовского района
март – май 
МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»
Межрайонный детско-юношеский фестиваль – конкурс эстрадного жанра «Лестница звезд»
Межрайонный детско-юношеский фестиваль-конкурс эстрадного жанра «Лестница звезд» проводится  в МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» один раз в два года по номинациям: 
- эстрадный вокал;
- художественное слово;
- театральное мастерство.
Фестиваль-конкурс проводится для детских и юношеских коллективов и исполнителей от 4 до 18 лет учреждений города Чудово и района, Новгородской и Ленинградской областей. 
март
МБУ «МСКО «Светоч»
Районный конкурс детского творчества «Мини-мисс Маленькая фея 2016»
Районный конкурс творчества и таланта среди девочек 6-7 лет с театрализованной программой,  выполнением творческих заданий конкурсантками, церемонией награждения и участием творческих коллективов города и района
апрель
МБУ «МСКО «Светоч»
Межрайонный фестиваль - конкурс среди солистов хореографического искусства            «Соло - денс»
В конкурсе принимают участие хореографы - солисты из районов Новгородской области. Концертные номера представлены в различных видах хореографии
май
Площадь МБУ «МСКО «Светоч»
Весенняя агропромышленная выставка-ярмарка «Первомайская ярмарка-2016»
Народное гуляние с торжественным открытием ярмарки, игровыми площадками, театрализованной и концертной программами, работой мастеров ДПИ и праздничной торговлей 
09 мая
Во всех учреждения подведомственных комитету культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Большая праздничная программа готовится во всех учреждениях культуры. Пройдут шествия, митинги, концерты, праздники, экскурсии, выставки и другие мероприятия 
12 июня
Территория городского фонтана г.Чудово
Районная акция        «Российский флаг»

Акция ко Дню независимости Росии с выступлениями молодёжных инициатив города, работой интерактивных площадок, флешмобом ежегодно организует и проводит МБУ «МСКО «Светоч» на территории городского фонтана
июнь
Территория Музея-заповедника  «Усадьба Н.А.Некрасова» г.Чудово
Межрайонный фестиваль-праздник фольклора «Потешки дедушки Мазая» 
Межрайонный фестиваль-праздник фольклора с театрализованной программой, выступлениями фольклорных коллективов, работой мастер классов мастеров ДПИ и работой  русских народных площадок с игрищами и забавами
17 июня
Площадь МБУ «МСКО «Светоч»
Народное гуляние «Тебе - любимый город!», посвященное празднованию города Чудово и Чудовского района
Праздничная программа в День города Чудово и Чудовского района с шествием предприятий и организаций города, официальным открытием праздника, детской концертной программой, фольклорной программой, торжественной вечерней программой, выступлением профессиональных артистов и праздничным фейерверком
июнь-июль
МБУ «Чудовский краеведческий музей»
Презентация № 13 журнала «Чудовский краевед»
Представление краеведам, общественности города и района очередного номера журнала «Чудовский краевед» 
01 июля
Территория                  Дубецкого ЦД
Праздник деревни Ефремово «Люблю тебя, мой отчий край!»
Народное гуляние в день деревни Ефремово с концертной программой творческих коллективов района,  поздравлением Главы поселения, чествованием жителей деревень 
08 июля
Территория              Оскуйского ЦД
Народное гуляние «Празднуется село свой день рождения!», посвященное Дню села Оскуй
Народное гуляние в день села Оскуй с детской программой, выставкой и работой мастеров ДПИ, концертной программой творческих коллективов района 
14 июля 
Бывшее имение «Званка» на берегу реки Волхов (Трегубовское сельское поселение)
25-е Державинские чтения
В рамках Державинских чтений провидится научно - практическая конференция, посвященная жизни и творчества Г.Р. Державина. Посещение бывшего имения Г.Р. Державина Званка, где проходит церемония возложения цветов к памятному знаку Г.Р.Державина, выступление писателей, краеведов, гостей, традиционная братчина
15 июля
Территория             Трегубовского ЦД
Народное гуляние «Всякому мила, родная строна!», посвященное празднованию Дня деревни Трегубово
Народное гуляние  в день деревни Трегубово с тематической программой, поздравления Главы поселения, гостей праздника, чествование жителей деревни, проведение мастер-классов мастеров ДПИ, концерт  профессиональных артистов, спортивная, детская игровая программы
22 июля
Площадь                Грузинского ЦНТД
Народное гуляние «С праздником, село родное!», посвященное празднованию Дня села Грузино
Народное гуляние  в день села Грузино включает экскурсии, выставки,  тематическую программу, посвященную истории села, игровую и развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов района, профессиональных артистов
12 августа
Площадь                    Краснофарфорного ЦД
Народное гуляние «Поселок мой – ты песня и легенда», посвященное празднованию Дня поселка Краснофарфорный
Народное гуляние  в день поселка Краснофарфорный с тематической программой, поздравления Главы поселения, гостей праздника, чествование жителей деревни, проведение мастер-классов мастеров ДПИ, концерт  профессиональных артистов, спортивная, детская игровая программы
19 августа
Территория              Селищенского ЦНТД
Народное гуляние «Село мое – село родное!», посвященное Дню деревни Селищи
Народное гуляние  в день деревни Селищи включает   тематическую программу, посвященную истории деревни, игровую и развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов района, профессиональных артистов
22 августа
Площадь МБУ «МСКО «Светоч»
Районная акция «Под флагом России!»
Интерактивная программа с концертными номерами патриотической направленности и флеш-мобом
сентябрь
МБУ «МСКО «Светоч»
Межрайонный фестиваль молодежных субкультур «Сто способов жить интересно!»
Программа фестиваля включает в себя концертную  программу молодых исполнителей, флеш-моб «Зажигай вместе с нами», конкурс рисунков на асфальте, спортивные состязания, презентацию различных форм досуговой деятельности в городе Чудово и районах Новгородской области
сентябрь
Площадь МБУ «МСКО «Светоч»
Межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «Успенская ярмарка – 2017»
Межрегиональная «Успенская ярмарка» проводится в Чудове с 2010 года. Продукты сельхоз и товаропроизводителей северо-западного региона и других областей России, культурные события, теплая ярмарочная атмосфера пленяют посетителей. В программе - народное гуляние с официальным открытием ярмарки,  театрализованной концертной  программой, выставкой «Дары осени», работой мастер-классов мастеров декоративно-прикладного творчества и ярмарочной торговлей
ноябрь
МБУ «МСКО «Светоч»
Районный конкурс детского творчества «Мини-мистер Маленький принц – 2017»
Районный конкурс творчества детей среди  мальчиков 6-7 лет с театрализованной программой,  выполнением творческих  заданий конкурсантами, церемонией награждения и участием творческих коллективов города и района
ноябрь
МБУ «Чудовский краеведческий музей»
XXII районная научно-практическая конференция «Чудово и Чудовский район».
XXII районная научно-практическая конференция «Чудово и Чудовский район» проходит ежегодно. В программе: выступления историков, краеведов, архивистов Чудова, Великого Новгорода и др. городов с сообщениями по истории Чудовского края
ноябрь
МБУ «МСКО «Светоч»
Районный конкурс творчества и таланта среди замужних женщин «Миссис Чудово – 2017»
Районный конкурс творчества и таланта среди замужних женщин с шоу-программой и  выполнением творческих заданий конкурсантками, церемонией награждения и участием творческих коллективов города и района
декабрь
МБУ «Художественная галерея»
Благотворительный художественный аукцион в рамках «Рождественского марафона»
На аукцион выставляются картины как самодеятельных, так и профессиональных художников г.Чудово. Собранные денежные средства передаются в фонд благотворительного «Рождественского марафона»
декабрь
Площадь МБУ «МСКО «Светоч»
Новогодняя выставка-ярмарка
Новогодняя ярмарка на территории Чудовского муниципального района проводится с 2014 года. В программе ярмарки - народное гуляние с официальным открытием ярмарки,  театрализованной концертной  программой, с участием Деда Мороза и Снегурочка, играми, хороводами вокруг главной городской елки, работой декоративно-прикладного творчества и ярмарочной новогодней торговлей
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