План основных мероприятий Управления культуры, молодежной политики и спорта на ноябрь 2019 г.

Дата
и время

Место проведения

Содержание информационного
повода

Предложения по
спикеру

Ответственный
сотрудник и
контактная
информация

Сосновский муниципальный район
01.11.19
11:00

1 ноября

Зал Земского собрания

МБУК
Межпоселенческий
районный краеведческий
музей

Участие в Международной акции
«Большой этнографический диктант» –
культурно-просветительском
мероприятии, которое позволяет
оценить знания населения о народах,
проживающих в России, и общий
уровень этнокультурной грамотности.
Ежегодно «Большой этнографический
диктант» привлекает внимание к
этнографии, занимающей важное место
в гармонизации межэтнических
отношений.
Ночь искусств «Виртуальная
экскурсия по главным театрам
Нижнего Новгорода».
(посвященные году Театра в России)

Майорова Т.С.,
методист

Воронцова Т.А., директор
МБУК «МЦБС»
8(83174)2-68-06

Н.А. Мартынова

Н.А. Мартынова

Телефон: 8831(74)
2-69-50

Телефон: 8831(74) 2-69-50

Эл.почта:

Эл.почта:

Эта экскурсия позволит посетителям
получить новые знания и незабываемые
впечатления в увлекательном
формате виртуальной экскурсии,
познакомиться и посетить лучшие
театры города, не покидая музея.
1-8 ноября

МБУК
Межпоселенческий
районный краеведческий
музей

Мини – выставка
«День народного единства. История»

www.museumsosna
@yandex.ru

www.museumsosna@yandex.ru
Сайт: sosnovskoe-museum.ru

Сайт: sosnovskoemuseum.ru

Н.А. Мартынова

Н.А. Мартынова

Телефон: 8831(74)
2-69-50

Телефон: 8831(74) 2-69-50

Вниманию посетителей будет
представлена мини выставка, где
Эл.почта:
собран материал об истории праздника, www.museumsosna
его истоках, традициях.
@yandex.ru

Эл.почта:
www.museumsosna@yandex.ru
Сайт: sosnovskoe-museum.ru

Сайт: sosnovskoemuseum.ru

03.11.19
13.00.

Центральная детская
библиотека

Ночь искусств - Всероссийская социокультурная акция.
«Народные художественные
промыслы края" В программе:
13.00 «Народные промыслы
нижегородчины» -час интересных
сообщений.
13.30 «И руки ваши золотые для нас
шедевры создают» - встреча с

Коткова Г.В.
методист по работе
с детьми

Малова М.И.
зам. директора по работе с
детьми
(883174) 2-70 -38

мастерами -умельцами
14.00 «Полет фантазии» презентация выставки творческих работ
14. 30. 15.00 «Души и сердца
вдохновенье» - творческая мастерская

06.11.19
18:00

17.11.19
15:00

24.11.19
13:00

г. Н. Новгород

Участие команды КВН «Со сна» в
Кубке Губернатора Нижегородской
области.

Кузнецова Галина
Федоровна

Квасова Вера Вадимовна
8(83174)2-72-97

8(83174)2-72-97

МБУК «МРКЦ «Березка» Творческий вечер памяти О.
с ЦКС» СМР
Гузоватенко « С песней в сердце». На
вечере выступят самодеятельные и
профессиональные солисты и
коллективы Сосновского района.
Творческий вечер объедини
талантливых и верных исполнителей
авторских песен О. Гузоватенко.

Кузнецова Галина
Федоровна

МБУК «МРКЦ «Березка» Гала – концерт районного фестиваля
с ЦКС» СМР
«Театральная осень в Сосновском».
Районный фестиваль «Театральная
осень в Сосновском» проводится в
рамках Года театра в России. Фестиваль
направлен на выявление и развитие
творческих способностей детей,
юношества и представителей старшего
поколения в жанре театрального

Кузнецова Галина
Федоровна

Квасова Вера Вадимовна
8(83174)2-72-97

8(83174)2-72-97

8(83174)2-72-97

Квасова Вера Вадимовна
8(83174)2-72-97

искусства. В фестивале примут участие
театральные кружки и объединения при
дошкольных образовательных
учреждениях, общеобразовательных
школах района и учреждениях среднего
профессионального образования:
учреждений дополнительного
образования детей; любительский
театральные коллективы, учреждения
культуры, районное объединение
ветеранов, организаций и учреждений
Сосновского муниципального района.

Начальник Управления культуры,
Молодежной политики и спорта:

Исполнитель:
Крюкова Г.А
8 831 74 2-75-02

Н.А Штырова

