
17. Перечень культурных мероприятий:

Мероприятия муниципального бюджетного учреждения культуры "Кингисеппский культурно-досуговый комплекс"  на 2018 год
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы "   муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в

Кингисеппском городском поселении"

№ Название мероприятия Дата Место проведения
1. Городской конкурс "Мисс студенчество 2018" 26.01.2018 Городской дом культуры

2. Мероприятия, посвященные 74-ой годовщине
освобождения г. Кингисеппа от немецко-фашистских

захватчиков в годы ВОВ

01.02.2018 Памятник "Слава", мемориал "Роща Пятисот",
Городской дом культуры

3. Мероприятия, посвященные 29-ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана.

15.02.2018 Памятник "Воинам землякам, погибшим в локальных
конфликтах"

4. Городской праздник  "Широкая  масленица" 18.02.2018 Парк "Романовка"
5. Бал, посвященный Дню Защитника Отечества 25.02.2018 Городской дом культуры
6. Концертно-конкурсная программа, посвященная

международному женскому Дню "Миссис Кингисепп
2018"

04.03.2018 Городской дом культуры

7. Концертно-театрализованная программа, посвященная
весенним школьным каникулам "Веселые каникулы!"

26.03-01.04.18 Городской дом культуры

8. Мероприятие, посвященное Всемирному  Дню
освобождения узников из  фашистских концлагерей

11.04.2018 Мемориал "Роща Пятисот"

9. Открытый фестиваль - конкурс  вокальных коллективов
"Лети над Лугой, песня звонкая"

21.04.2018 Городской дом культуры

10. День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах

26.04.2018 Памятник погибшим ликвидаторам аварии

11. Фестиваль молодежного  творчества "МАЕВКА 2018" 27.04.2018 Городской дом культуры

12. Торжества "Великий День Победы" 09.05.2018 Мемориал "Роща Пятисот"

13. Музыкально-театрализованное представление,
посвященное Дню защиты детей

01.06.2018 Городской дом культуры

14. Городской праздник  "День города" 12.06 2018 ул. Октябрьская
15. Концертная программа, посвященная Дню России 12.06.2018 Городской дом культуры



16. День Памяти и Скорби 22.06.2018 Памятник "Слава", мемориал "Роща Пятисот"

17. Профилактическая  акция "Жить - это здорово!" 26.06 2018 ул. Октябрьская

18. Фестиваль молодежных культур, посвященный Дню
молодежи

27.06.2018 ул. Октябрьская

19. Полевые сборы ВПК "АРМЕЕЦ" 01.07.2018 Кингисеппский район

20. Праздник "Верное сердце", посвященный Дню семьи,
любви и верности

08.07.2018 ул. Октябрьская

21. День государственного флага РФ 22.08.2018 ул. Октябрьская

22. Открытый Кубок по игре "КВН" 25.08.218 Городской дом культуры

23. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека
"Есть в возрасте любом хорошее"

01.10.-02.10.2018 Городской дом культуры

24. Театрализованная концертная программа, посвященная
осенним каникулам "Операция Антилень!"

03.11.2018 Городской дом культуры

25. Концерт, посвященный Дню народного единства 04.11.2018 Городской дом культуры

26. Концерт, посвященный Дню Матери "Главное слово в
судьбе…"

26.11.2018 Городской дом культуры

27. XII Городской молодежный форум ноябрь 2018 Городской дом культуры

28. Новогоднее представление для участников   детских
клубных формирований "В гостях у сказки"

декабрь 2018 танцевальный зал Городской дом культуры

29. Праздничное  представление "Новогодняя ночь" 31.12.2018 ул. Октябрьская

30. Участие в VIII Русских Ганзейских днях Нового времени
(г. Вологда)

29.06.-30.06.2018 г. Вологда



Районные культурно-массовые мероприятия   муниципальной программы  "Развитие культуры и молодежной политике в Кингисеппском
городском поселении" подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" за счет межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования  "Кингисеппский муниципальный район"
на 2018 год

№ Название мероприятия Дата Место проведения
1. Районный фестиваль гармонистов и частушечников "Играй,

гармонь - 2018"
23 февраля 2018 год МКУК "Котельский КДК"

2 Общероссийский день работника культуры 25 марта  2018 год Актовый зал администрации

3 Фестиваль детского самодеятельного творчества "Пасхальные
перезвоны"

13 апреля 2018 год МБУ "ИКДЦ"

4 Вечер встреча, посвященная 32 годовщине ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2018 год МБУК "ККДК"

5 Общероссийский День библиотек 26 мая      2018 год МКУК "Кингисеппская ЦГБ"

6 Торжественно-траурный митинг, посвященный Дню Памяти и
скорби, захоронение останков павших воинов

22 июня   2018 год Мемориал в д. Мануйлово, Среднее село, Ивановское

7 Районный конкурс прикладного творчества "Параскева Пятница
- покровительница рукоделия"

15 ноября 2018 год МБУ "Ивангородский КДЦ"

8 Фестиваль народного творчества "Русская завалинка" 1 декабря 2018 год Фалилеевский ДЦ

9 Круглый стол "Подведение итогов года" декабрь     2018 год Пустомержский СДК

10 Участие в мероприятиях,  реализуемых районными, областными,
межрегиональными, федеральными организациями; других

встречах, семинарах и фестивалях общероссийского и
международного уровня

(в том числе областные праздники: ижорской культуры
«Гостеприимный этот край» и водский  «Лужицкая складчина»

в течение 2018 г. по назначению

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Г. КИНГИСЕППА

№ Наименование мероприятия Срок исполнения



1. Новогодний турнир по шахматам «Призы Деда Мороза» 04 – 05 января

2. Традиционные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти
Героя Советского Союза П. Шитова

февраль

3. Межмуниципальные соревнования Турнир «Юный дзюдоист» апрель

4. Региональный турнир по вольной борьбе,  посвященный памяти М.И.
Седюка и воинов, павших в локальных конфликтах

апрель

5. Первенство по вольной борьбе г. Кингисеппа среди юношей 2001 – 2005
гг.

май

6. Традиционный турнир по боксу, посвященный Дню города Кингисеппа 22 – 24 июня

7. Первенство  г.Кингисеппа  по  парковому  волейболу  среди  мужских
команд

июль

8. Первенство  г.Кингисеппа  по  парковому  волейболу  среди  женских
команд

июль

9. Первенство Кингисеппского района по вольной борьбе среди младших
юношей 2004 – 2007 гг.

октябрь

10. Турнир «Кубок г. Кингисеппа по тхэквондо» ноябрь

11. Открытое первенство МО «Кингисеппский муниципальный район» по
индивидуальной программе по художественной гимнастике

22 – 23 декабря

 

                                                                                                                                                                                                                


