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№
п/п
1.

Наименование мероприятия
2.

Срок
исполнения
3.

Место
проведения
4.

Ответственный
исполнитель
5.

Совместно
с организациями
6.

I. Пропаганда народного творчества (фестивали, смотры, конкурсы, выставки, праздники народного творчества)
Всероссийские и межрегиональные мероприятия
1.1.
III Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца
и
хореографов-постановщиков
«Михаил
Мурашко
приглашает друзей».
1.2.
Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник
«Земля предков».
1.3.
1.4.

1.5.

Апрель
Июль

г. Йошкар-Ола
Методист по
ДК им. 30-летия
хореографическому
Победы
жанру
Килемарский район
Методист по
фольклорному
жанру

V всероссийский фестиваль видеофильмов по народному
творчеству и этнографии.
Межрегиональный фестиваль национального костюма
«Марий вургем пайрем унала ужеш» («Праздник
марийского костюма приглашает в гости»).

Октябрь

г. Йошкар-Ола

Бычков И.В.

Ноябрь

г. Йошкар-Ола

Загурская Н.В.
Ведерникова Л.В.

Открытый
межрегиональный
фестиваль-конкурс
исполнителей национальной эстрадной
песни финноугорских народов «Ший памаш» («Серебряный родник»).

Ноябрь

Моркинский район
г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия

Методист по
вокально-хоровому
жанру

ОК МО «
Килемарский
муниципальный
район»

Союз композиторов
РМЭ,
ОК администраций
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Победы
Республиканские мероприятия
1.6. Фестиваль любительских театров «Каскад».

Январь-апрель

1.7.

Конкурс
балетмейстеров-постановщиков
Н.П.Дружининой-Кузнецовой.

им.

1.8.
1.9.

Фестиваль женского рукоделия «Берегиня дома твоего».
Февраль-апрель
Конкурс фольклорно-этнографических работ «По следам
Февраль-май
предков».

1.10. Республиканский смотр-конкурс репертуарно-издательской
деятельности.
1.11. Фестиваль фольклора детей, подростков и юношества
Кугезе вож» («Корни предков»).
1.12.

Праздник, посвященный Всероссийскому дню работников
культуры.
1.13. Юбилейный концерт народного ансамбля песни и танца
«Пеледыш» РНМЦ НТ и КДД.

Февраль

Февральдекабрь
Март
Март
Апрель

1.14. Конкурс методических видеопособий по жанрам народного
творчества среди методических служб.

Апрель

1.15. Республиканский
фестиваль
декоративно-прикладного
творчества «Сказки марийского леса».

Апрель

1.16. Республиканский праздник песни «Пелед¿ш айо».
1.17. Присуждение премии Правительства Республики Марий Эл
«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества.

Июнь
Декабрь

Республиканский
театр кукол
г. Йошкар-Ола
ДК им.
В.И.Ленина
г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

г. Йошкар-Ола
Новоторьяльский
район
Респуб. театр
кукол
Национальный
театр им.
М.Шкетана
г. Йошкар-Ола
п. Медведево
Историкохудожественный
музей
Горномарийский
район

МО республики
Дмитриев Б.А.
Методист по
хореографическому
жанру
Ведерникова Л.В.
Загурская Н.В.
Методист по
фольклорному
жанру
Муравьева Г.Д.
Методист по
фольклорному
жанру
Тихонова Е.И.
Тихонова Е.И.

ОК администраций
МО республики
ОК администраций
МО республики

ОК администраций
МО республики
ОК администраций
МО республики
ОК администраций
МО республики
ОК администраций
МО республики

Ведерникова Л.В.

Методист по
вокально-хоровому
жанру
Тихонова Е.И.

ОК МО
«Горномарийский
муниц. район»
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II. Культурно-досуговые мероприятия
2.1
Республиканский конкурс дискуссионных тематических Январь - декабрь
программ «Наш современник – творческая личность».
2.2
Республиканский фестиваль массовых праздников и Декабрь 2013 г.
представлений «Подарим друг другу праздник»
– декабрь 2014
г. 2012 г.

Фомина А.В.
Кириллова Т.В.

III. Повышение квалификации и учёба кадров
Работа школы руководителя
3.1. Семинар-практикум для видеолюбителей и руководителей
видеообъединений.
3.2. Семинары-практикумы для руководителей кружков, студий
декоративно-прикладного творчества:
-по обработке растительных материалов;
-по марийской вышивке;
- по обработке бересты.
3.3. Научная конференция «Игнатьевские чтения».

Февраль

РНМЦ НТ и
КДД

Бычков И.В.

Март
Октябрь
Ноябрь
Апрель

Ведерникова Л.В.
Ведерникова Л.В.
Заугрская Н.В.
Муравьёва Г.Д.

3.4.

Апрель

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола
Горномарийский
район
г. Йошкар-Ола

Октябрь

г. Йошкар-Ола

Чемекова Л.И.

Октябрь

г. Йошкар-Ола

Методист по
фольклорному
жанру
Методист по
хореогафическому
жанру
Дмитриев Б.А.

3.5.
3.6.

Научно-практическая конференция «Современные аспекты
деятельности
культурно-досуговых
учреждений
по
сохранению и развитию народного художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности»
Республиканская
творческая
лаборатория
для
художественных руководителей культурно-досуговых
учреждений.
Республиканский семинар-практикум для руководителей
фольклорных коллективов».

3.7.

Республиканский семинар-практикум для руководителей
хореографических коллективов.

Ноябрь

г. Йошкар-Ола

3.8.

Республиканский семинар-практикум для руководителей
драматических коллективов.
Творческие лаборатории, мастер-классы в рамках мероприятий

Ноябрь

г. Йошкар-Ола

ОК администраций
МО республики
ОК администраций
МО республики

ГОУ ВПО
«МАРГУ»

Чемекова Л.И.

3

3.9.

Мастер-классы для руководителей хореографических
г. Йошкар-Ола
Методист по
коллективов в рамках III Международного конкурсахореографическому
фестиваля
исполнителей
танца
и
хореографовжанру
постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»:
-эстрадный танец;
Апрель
-народный танец;
Апрель
-теоретический класс.
Апрель
3.10. Творческая
лаборатория
в
рамках
Открытого
Ноябрь
г. Йошкар-Ола
Искакова Р.Е.
межрегионального
фестиваля-конкурса
исполнителей
национальной эстрадной песни финно-угорских народов
«Ший памаш» («Серебряный родник»).
IV. Работа творческой лаборатории по функциональным и дифференцированным технологиям культурно-досуговой деятельности
4.1.
Республиканский
семинар-практикум
для
Май
г. Йошкар-Ола
Фомина А.В.
культорганизаторов, ведущих развлекательно-игровых
Кириллова Т.В.
программ «Культурно-досуговая деятельность с детьми и
подростками в летний период».
4.2.
Республиканская творческая лаборатория по работе с
Май
Параньгинский
Фомина А.В.
ОК МО
детьми
и
подростками
(в
рамках
проведения
район
«Параньгинский
республиканского
семинара-практикума
для
муниципальный
культорганизаторов, ведущих развлекательно-игровых
район»
программ по теме «Культурно-досуговая деятельность с
детьми и подростками в летний период»).
4.3.
Республиканский семинар-практикум для организаторовИюнь
г. Йошкар-Ола
Фомина А.В.
постановщиков художественно-массовых форм досуга
Кириллова Т.В.
«Массовые праздники и представления».
4.4.
Республиканская творческая лаборатория по работе с
Июнь
Оршанский район
Фомина А.В.
ОК МО «Оршанский
сельским
населением
(в
рамках
проведения
муниципальный
республиканского
семинара-практикума
для
район»
организаторов-постановщиков
художественно-массовых
форм досуга «Массовые праздники и представления»).
4.5.
Республиканский семинар-практикум для организаторовДекабрь
г. Йошкар-Ола
Фомина А.В.
ОК МО
постановщиков художественно-массовых форм досуга
Кириллова Т.В.
«Медведевский
«Дискуссионные тематические программы» (в рамках
муниципальный
заключительного
тура
республиканского
конкурса
район»
дискуссионных тематических программ «Наш современник
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4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

– герой интеллектуал»)
Экспериментальная творческая лаборатория (в рамках
заключительного
тура
республиканского
конкурса
дискуссионных тематических программ «Наш современник
– герой интеллектуал»)
Работа клуба «Методист»
Республиканские
семинары-совещания,
творческие
лаборатории для заведующих методическими кабинетами
(отделами) районных домов культуры и районных центров
культуры и досуга:
-«Основные направления деятельности культурно-досуговых
учреждений республики в современных условиях»;
-«Отчётность
культурно-досуговых
учреждений
и
коллективов любительского творчества Республики Марий
Эл» (по подготовке информационного отчёта и
статистического наблюдения по форме 7-НК).
Работа студии декоративно-прикладного искусства
Организация работы любительского объединения по
лоскутному шитью.
Народные образцовые коллективы РНМЦ НТ и КДД
Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Марий
памаш»
Народный ансамбль песни и танца «Эрвел марий»
Народный ансамбль песни и танца «Пеледыш»
Образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Изи
памаш»

Декабрь

Медведевский
район

Кириллова Т.В.

сентябрь

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

декабрь

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

В течение года

г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.

В течение года

г. Йошкар-Ола

Ведерникова Л.В.

Информационно-аналитический отдел
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