
Мероприятия, посвященные Году культурного 

наследия народов России 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 XII Городской (в рамках 

районного) фестиваль 

«Вифлеемская звезда» 

«Хрустальный перезвон» 

12 января Отдел культуры, 

ГАУКС «Возрождение» 

2 «Старый Новый Год» 

театрализованное 

представление на пруду 

г.Жукова 

15 января ГАУК «Возрождение» 

3 «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» - 

районный фестиваль «Селяне», 

в рамках Года культурного 

наследия народов мира 

25 января 

Отдел культуры,  

МКУК «Вероховское КДО» 

4 Городской фестиваль, 

посвященный открытию Года 

культурного наследия народов 

России 

20 февраля 

 

МКУК "Кременковский 

ГДК" 

5 Мастер-классы по плетению 

Вологодских кружев – клуб 

Параскева – в рамках Года 

культурного наследия народов 

России 

24 февраля 

МКУК «Трубинское 

СКДСО» 

6 Театрализованная игровая 

программа «Театр – детям», 

посвященная Международному 

дню театра, в рамках Года 

культурного наследия народов 

России  

27 марта  

МКУК «Верховское КДО» 

7 Областной фестиваль «Поет 

село родное»  12 марта 

Отдел культуры, МКУК 

Белоусовский ГДК 

«Созвездие» 

8 Городской (в рамках 

районного) фестиваль детского 

творчества «Весенние 

жаворонки» 

19 марта 

Отдел культуры, 

ГАУКС «Возрождение 

9 

V Районный фестиваль 

«Театральная весна» 
27 марта  

Отдел культуры, 

учреждения культуры, 

МКУК "Кременковский 

ГДК" 

10 Интерактивная программа 

«Весна – весняночка» в избе 
март-апрель 

ГАУКС «Возрождение» 



русской старины «Угодушка» с 

проведением мастер-классов 

11 Детский районный фестиваль 

народного творчества «Русские 

узоры», в рамках Года 

культурного наследия народов 

мира 

9 апреля 

Отдел культуры,  

МКУК «Верховское КДО» 

12 IV Районный фестиваль 

международного танца 

«Танцуй, пока молодой!» 

29 апреля Отдел культуры, МУ 

«СКЦ» Жуковского 

района, Высокиничский 

СДК 

13 Межрайонный фестиваль «Я к 

микрофону встал как в 

образам», посвященный памяти 

В.Высоцкого 

30 апреля 

Отдел культуры, МКУ 

Белоусовский ГДК 

«Созвездие» 

14 Выставка декоративно-

прикладного искусства «Флот 

Петра» 

30 апреля МУКУ «Кременковский 

ГДК» 

15 XVI Международный 

Сретенский кинофестиваль 

«Встреча» 

апрель-май 

(по согласованию 

с Духовенством) 

Отдел культуры, МУ 

«СКЦ» Жуковского района 

16 Детский спектакль «Светлое 

Христово Воскресение» 
4 мая 

МКУ Белоусовский ГДК 

«Созвездие» 

17 Фестиваль «Пролетье» 14 мая ИП Закачурина Светлана 

18 XV районный Пасхальный 

фестиваль детского творчества 

«Светлое Христово 

Воскресение» 

май Отдел культуры,  

СДК «Высокиничи» 

19 Праздник русского костюма 

«России душа» 

май МКУК "Кременковский 

ГДК" 

20 V районный театральный 

фестиваль «Княгиня Северной 

весны» 

май Отдел культуры, МКУК 

«Кременковский ГДК» 

21 Праздничный концерт «День 

славянской письменности» 

май  МКУ Белоусовский ГДК 

«Созвездие» 

22 Районный фестиваль народного 

творчества «Любицкая 

Ярмарка» 

май Отдел культуры, 

МКУК «Верховское КДО» 

23 Районный фестиваль- ярмарка 

«Наследники  традиций», 

посвященный Дню России (в 

рамках Года культурного 

наследия народов России)  

июнь Отдел культуры, МУ 

«СКЦ» Жуковского 

района», ГАУКС 

«Возрождение» 

24 XXV Богородично-

Рождественские 

образовательные чтений 

Калужской митрополии 

сентябрь-

октябрь 

Отдел культуры, 

учреждения культуры 



25 Праздничная программа, 

посвященная 210-й годовщине 

Отечественной войны 1812 года 

октябрь Отдел культуры, МУ 

«СКЦ» Жуковского района 

26 Фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов – 

единство страны!», 

приуроченный ко Дню 

народного единства 

ноябрь Отдел культуры, 

учреждения культуры 

27 Митинг- концерт, посвященный 

Дню народного единства  

ноябрь Отдел культуры, МУ 

«СКЦ» Жуковского района 

28 Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

ноябрь Отдел культуры, 

учреждения культуры 

29 Театрализованный праздник 

«Новогодний бал Петра I» 

декабрь МКУК «Кременковский 

ГДК» 

 

Запланировано издание 2-х книг: 

- «Мастера и ремесла Угодского края» - ГАУКС «Возрождение»; 

- «Добрых рук мастерство» - Отдел культуры администрации МР «Жуковского 

района» при содействии МКУК «Кременковский ГДК». 


