УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК РМЭ "Республиканский научнометодический центр народного творчества и
культурно-досуговой деятельности"
_____________ Т.В. Дмитриева

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл
«Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" на 2017 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
2.

Срок
исполнения
3.

Место
проведения
4.

I. Пропаганда народного творчества (фестивали, конкурсы, праздники, выставки)
I.I. Республиканские мероприятия
1.1. Фестиваль фольклора детей, подростков и юношества
февраль
п.Оршанка
«Кугезе вож» («Корни предков»)
1.2.

Фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Калейдоскоп»

1.3.

Фестиваль детских театральных коллективов «Театральная
юность Марий Эл»

апрель

1.4.

Фестиваль семейно-родственных фольклорных ансамблей
«Творцы и хранители»

1.5.

Конкурс фольклорно-этнографических работ «По следам
предков»
Конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп

1.6.

март

Ответственный
исполнитель
5.

Совместно
с организациями
6.

Петухова И.М.

ОК адм. МО
«Оршанский муниц.
район»

май

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы
МР театр-центр
для детей и
молодежи
п.Новый Торъял

Искакова Р.Е.

Петухова И.М.

май

г. Йошкар-Ола

Загурская Н.В.

июнь

п. Медведево

Тихонова Е.И.

Дмитриев Б.А.
ОК адм. МО
«Новоторъяльский
муниц. район»
ОК адм. МО
«Медведевский
1

муниц. район»
1.7.

Присуждение премии Правительства Республики Марий Эл
«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества

декабрь

I.II. Межрегиональные, Всероссийские, Международные мероприятия
VII Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца
30 мартаи
хореографов-постановщиков
«Михаил
Мурашко
2 апреля
приглашает друзей»
1.9. VII Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному
июнь
творчеству, традиционной культуре и этнографии
1.10. III Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных
июнь
свадебных обрядов «Суан пайрем» («Свадебный праздник»)
1.8.

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы

Тихонова Е.И.

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы
г. Йошкар-Ола

методист ОНТ

Моркинский район

Петухова И.М.

Бычков И.В.

1.11. VI Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо»
(«Праздник цветов»)

июнь

Горномарийский
район

Искакова Р.Е.

1.12. X
Межрегиональный
праздник «Земля предков»

июль

Килемарский
район

Петухова И.М.

ноябрь

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы
г.Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы

Искакова Р.Е.

фольклорно-этнографический

V Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей
национальной эстрадной песни финно-угорских народов
«Ший памаш» («Серебряный родник»)
1.14. IX Межрегиональный конкурс национального костюма
«Марий вурегм пайрем унала ужеш» («Праздник марийского
костюма приглашает в гости»)
1.15. Участие творческих коллективов Республики Марий Эл в
Межрегиональных,
Всероссийских,
Международных
мероприятиях:
-Областной
конкурс
любительских
театров-студий
«Театральная весна»;
-Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех»;
1.13

-Межрегиональный фестиваль
«Алтын тирмэ»;

национальных культур

октябрь

Загурская Н.В.

апрель

г. Киров

Дмитриев Б.А.

май

Костромская
область
Республика
Башкортостан

Дмитриев Б.А.

май

ОК адм. МО
«Моркинский
муниц. район»
ОК адм. МО
«Горномарийский
муниц. район»
ОК адм. МО
«Килемарский
муниц. район»
ОК адм. МО
«Звениговский
муниц. район»

Петухова И.М.
2

-Русский фольклорный праздник «Каравон»;

май

-Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники
России»;
-Всероссийский
фестиваль
декоративно-прикладного
творчества «Русь мастеровая»;
-Международный
культуры;

Бурановский

фестиваль

народной

июнь
июнь
июнь

Республика
Татарстан
Чувашская
Республика
Чувашская
Республика,
г.Чебоксары
Удмуртская
Республика,
г.Ижевск
Республика Коми

-Межрегиональный
фестиваль
самодеятельных
июль
исполнителей народной песни «Завалинка»;
-Всероссийский
фестиваль
сельских
театральных
сентябрь
Ивановская обл.
коллективов «Театральные встречи в провинции»;
г.Вичуга
-Всероссийский
смотр-конкурс
по
информационносентябрь
г.Москва
издательской деятельности;
-Международный фестиваль народного творчества «Жар
октябрь
г. Киров
птица»
II. Республиканские культурно-досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, праздники)

Петухова И.М.
Тихонова Е.И..
Загурская Н.В.
Петухова И.М.
Искакова Р.Е.
Дмитриев Б.А.
Муравьева Г.Д.
Тихонова Е.И.

Конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
и их работников
Профессиональный праздник «День работника культуры»

февраль

г. Йошкар-Ола

Шишкина Л.Н.

март

Макарова Е.А.
Милютина А.Ю.

2.3.

Фестиваль-конкурс героев и персонажей народных сказок и
мифов «Волшебный сундучок»

1 июня

г. Йошкар-Ола
ДК им. 30-летия
Победы
п. Сернур

Милютина А.Ю.

ОК адм. МО
«Сернурский
муниц. район»

2.4.

Конкурс народных игровых программ «Игровой переполох»

июль

п. Юрино

Милютина А.Ю.

ОК адм. МО
«Юринский
муниц. район»

2.5.

Конкурс на лучшее оформление объектов нематериального
культурного наследия

ноябрь

г. Йошкар-Ола

Милютина А.Ю.

2.1.

2.2.

ОК администраций
МО республики
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Чествования «народных (образцовых) самодеятельных
коллективов» (по календарю юбилейных дат)
2.7. Участие творческих коллективов
в проведении
республиканских мероприятий, посвященных:
-Дню национального героя;
-Дню провозглашения Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации;
-Дню пожилых людей;
-Дню образования Республики Марий Эл;
-Дню марийской письменности
Ш. Повышение квалификации и учѐба кадров

2.6.

Ш.I. Работа школы руководителя клубного формирования
3.1. Семинар-практикум для видеолюбителей и руководителей
видеообъединений
3.2. Семинар-практикум для руководителей кружков, студий
декоративно-прикладного творчества по лозоплетению
3.3. Научно-практическая конференция «Игнатьевские чтения»
3.4. Семинар-практикум для художественных руководителей
культурно-досуговых учреждений
3.5. Семинар-практикум для руководителей фольклорных
коллективов

ежемесячно

МО республики

Тихонова Е.И.
методисты ОНТ
Тихонова Е.И.

26 апреля
12 июня

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

1 октября
4 ноября
10 декабря

г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола
г. Йошкар-Ола

февраль

г. Йошкар-Ола

Бычков И.В.

апрель

г. Йошкар-Ола

Загурская Н.В.

апрель

Горномарийский
район

Муравьѐва Г.Д.

май

г. Йошкар-Ола

Макарова Е.А.

июнь

г. Йошкар-Ола
Моркинский
район
г. Йошкар-Ола

Петухова И.М.

ОК адм. МО
«Горномарийский
муниц. район»
ОК адм. МО
«Моркинский
муниц. район»

3.6. Семинар-практикум для руководителей
театральных
октябрь
Дмитриев Б.А.
коллективов
3.7. Семинар-практикум для руководителей хореографических
ноябрь
г. Йошкар-Ола
методист ОНТ
коллективов
Ш.II. Творческие лаборатории, мастер-классы в рамках мероприятий по народному творчеству
3.8. Мастер-классы для руководителей хореографических
апрель
г. Йошкар-Ола
методист ОНТ
коллективов в рамках VI Международного конкурсафестиваля
исполнителей
танца
и
хореографовпостановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.
3.14.

Семинар-практикум с творческой лабораторией для
ноябрь
г. Йошкар-Ола
Искакова Р.Е.
руководителей вокально-хоровых коллективов в рамках V
Межрегионального
фестиваля-конкурса
исполнителей
национальной эстрадной песни финно-угорских народов
«Ший памаш» («Серебряный родник»)
Ш.III.Творческие лаборатории по культурно-досуговой деятельности
Семинар-практикум с выездной творческой лабораторией
май
г. Йошкар-Ола
Милютина А.Ю.
в помощь проведению республиканского конкурса на
Медведевский
лучшее оформление объектов нематериального культурного
район
наследия
Семинар-практикум с выездной творческой лабораторией
декабрь
г. Йошкар-Ола
Милютина А.Ю.
для организаторов-постановщиков художественно-массовых
Мари-Турекский
форм досуга по теме «Школа новогодних наук»
район
Ш.IV. Деятельность клуба «Методист» для заведующих районными, городскими методическими службами,
методистов по народному творчеству и культурно-досуговой деятельности
Семинар-совещание «Деятельность культурно-досуговых
март
г. Йошкар-Ола
Шишкина Л.Н.
учреждений за 2016 год и задачи на 2017 год»;
Семинар-совещание «Организация деятельности культурносентябрь
г. Йошкар-Ола
Шишкина Л.Н.
досуговых учреждений в новом клубном сезоне»;
Семинар-совещание «Отчетность культурно-досуговых
декабрь
г. Йошкар-Ола
Шишкина Л.Н.
учреждений и коллективов любительского творчества за
2017 год»

ОК адм. МО
«Медведевский
муниц. район»
ОК адм. МО
«Мари-Турекский
муниц. район»

Информационно-аналитический отдел
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