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  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК РМЭ "Республиканский научно-

методический 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 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совместно 

 с организациями 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

III. Пропаганда народного творчества (фестивали, конкурсы, праздники, выставки)  

III.I. Республиканские мероприятия 

3.1.1. Республиканский фестиваль молодежных фольклорных 

коллективов «Тукымвож йонгалтыш» («Эхо предков») 

январь-февраль г. Йошкар-Ола  

ДК им. В.И.Ленина 

Петухова И.М. ОК, УК муниц-х 

образ-ий республики 

3.1.2. Республиканский фестиваль-конкурс эстрадного творчества 

«Эстрадный вернисаж» 

январь-март г. Йошкар-Ола ДК 

им. В.И.Ленина 

Искакова Р.Е. ОК, УК муниц-х 

образ-ий республики 

3.1.3. Открытый республиканский фестиваль-лаборатория 

театральных коллективов «Каскад» 

январь-апрель Мар. респ-ий 

центр для детей и 

молодежи 

Дмитриев Б.А. ОК, УК муниц-х о      

браз-ий республики 

3.1.4. Республиканский конкурс профессионального мастерства 

руководителей кружков и студий декоративно-прикладного 

творчества «Мастер и подмастерье» 

январь-апрель 

 

 

Музей 

п. Медведево 

 

Ведерникова 

Л.В. 

ОК, УК муниц-х 

образ-ий республики 

3.1.5. Открытый республиканский фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп 

июнь п.Медведево Тихонова Е.И. ОК адм. МО 

"Медведевский 

муниц. район» 

3.1.6. Театрализованная этнопрограмма «Страницы истории», 

посвященная юбилею Республики Марий Эл 

26 октября г. Йошкар-Ола  

ДК им. 30-летия 

Победы 

Тихонова Е.И. 

Загурская Н.В. 

 

3.1.7. Республиканский конкурс на лучший эстетический вид и 

художественное оформление приклубной территории 

февраль-ноябрь г. Йошкар-Ола 

РНМЦ НТ и КДД 

Загурская Н.В.  
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«Клубный дворик» 

3.1.8. Присуждение премии Правительства РМЭ «Душа народа» за 

вклад в развитие народного творчества 

декабрь г. Йошкар-Ола 

 

Тихонова Е.И. ОК, УК муниц-х 

образ-ий республики 

 III.II. Межрегиональные, Всероссийские, Международные мероприятия 

3.2.1. VII Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца 

и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко 

приглашает друзей» 

29 марта- 

1 апреля 

г. Йошкар-Ола 

ДК им. 30-летия  

Победы 

методист ОНТ  

3.2.2. Межрегиональный фестиваль семейно-родственных 

фольклорных ансамблей «Творцы и хранители» 

19 мая п.Новый Торъял Петухова И.М. 

 

ОК  адм. МО 

«Новоторъяльский 

муниц. район» 

3.2.3. VII Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» 

(«Праздник цветов») 

9 июня Горномарийский 

район 

Искакова Р.Е. ОК адм. МО  

«Горномарийский 

муниц. район» 

3.2.4. IV Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных 

свадебных обрядов «Суан пайрем» («Свадебный праздник») 

10 июня Моркинский район Петухова И.М. ОК адм. МО  

«Моркинский  

муниц. район» 

3.2.5.  Межрегиональный конкурс народных игровых программ 

«Игровой переполох» 

23 июня п. Юрино Милютина А.Ю. ОК адм. МО 

«Юринский муниц. 

район» 

3.2.7. XI Межрегиональный  фольклорно-этнографический 

праздник «Земля предков» 

7 июля Килемарский район Петухова И.М. ОК адм. МО  

«Килемарский  

муниц. район» 

3.2.8. Международный фестиваль фототворчества  “Корни” 25 октября- 

3 ноября 

г. Йошкар-Ола Бычков И.В.  

3.2.9. Международный финно-угорский фестиваль народной 

хореографии 

25-27  октября г.Йошкар-Ола  

ДК им. В.И.Ленина  

Дмитриев Б.А. 

 

ОК, УК муниц-х 

образ-ий республики 

IV. Республиканские культурно-досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, праздники) 

4.1. Республиканский конкурс по отбору лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников 

февраль г. Йошкар-Ола Шишкина Л.Н. ОК администраций 

МО республики 

4.2. Республиканский профессиональный праздник «День 

работника культуры» 

март г. Йошкар-Ола  

ДК им. 30-летия  

Победы 

Макарова Е.А. 

Милютина А.Ю. 

 

 

4.3. Республиканский фестиваль-конкурс героев и персонажей 1 июня п. Сернур Милютина А.Ю. ОК адм. МО 
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народных сказок и мифов «Волшебный сундучок» «Сернурский  

муниц. район» 

4.4. Республиканский конкурс на лучшую камерную форму 

культурно-досуговой деятельности 

январь-ноябрь   Милютина А.Ю.  

4.5. Чествования «народных (образцовых) самодеятельных 

коллективов» (по календарю юбилейных дат) 

ежемесячно МО республики Тихонова Е.И. 

методисты ОНТ 

 

4.6. Участие творческих коллективов  в проведении 

республиканских мероприятий, посвященных: 

  Тихонова Е.И. 

 

 

 -Дню национального героя; 26 апреля г. Йошкар-Ола   

 -Дню провозглашения Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации; 

12 июня г. Йошкар-Ола   

 -Дню пожилых людей; 1 октября г. Йошкар-Ола   

 -Дню образования Республики Марий Эл; 4 ноября г. Йошкар-Ола   

 -Дню марийской письменности  10 декабря г. Йошкар-Ола   

V. Повышение квалификации и учѐба кадров 

V.I. Работа школы руководителя клубного формирования 

5.1.1. 

 

Республиканский семинар-практикум для фотолюбителей и 

руководителей фотобъединений 

февраль г. Йошкар-Ола 

РНМЦ НТ и КДД 

Бычков И.В.  

5.1.2. Республиканский семинар-практикум для руководителей 

кружков, студий декоративно-прикладного творчества по 

лозоплетению 

март г. Йошкар-Ола 

 

Ведерникова 

Л.В. 

 

5.1.3. Открытая научно-практическая конференция «XVII 

Игнатьевские чтения» 

апрель Горномарийский 

район 

Печникова Н.В.  

5.1.4. Республиканский семинар-практикум для директоров 

культурно-досуговых учреждений республики 

май г. Йошкар-Ола 

Моркинский район 

Макарова Е.А.  

5.1.5. Республиканский семинар-практикум для руководителей 

фольклорных коллективов «Сохранение фольклорных 

традиций народов Республики Марий Эл» с выездом в 

Волжский район по обмену опытом работы народного 

фольклорного ансамбля «Шырча» Бизюргубского СДК. 

октябрь г. Йошкар-Ола 

Волжский район 

Петухова И.М. ОК адм. МО 

«Волжский муниц. 

район» 

5.1.6. Республиканский семинар-практикум для руководителей 

вокально-хоровых коллективов «Народный вокал: сохраняя 

народные традиции» с выездом в г.Волжск по обмену 

опытом работы народной вокальной студии «Росы» 

октябрь г. Йошкар-Ола 

г.Волжск 

 

Искакова Р.Е. ОК адм. ГО «Город 

Волжск» 
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5.1.7. Республиканский семинар-практикум для руководителей 

кружков, студий декоративно-прикладного творчества по 

теме «Резьба по дереву»  

октябрь г. Йошкар-Ола Загурская Н.В.  

5.1.8. Республиканский семинар-практикум для руководителей 

театральных коллективов 

октябрь г. Йошкар-Ола Дмитриев Б.А.  

5.1.9. Республиканский семинар-практикум для руководителей 

хореографических коллективов 

ноябрь г. Йошкар-Ола Дмитриев Б.А.  

V.II. Творческие лаборатории, мастер-классы в рамках мероприятий по народному творчеству 

5.2.10. Мастер-классы в рамках VIII международного конкурса-

фестиваля исполнителей танца и хореографов-постановщиков 

«Михаил Мурашко приглашает друзей» 

1 апреля г. Йошкар-Ола Тихонова Е.И.  

5.2.11. Творческая лаборатория в рамках Открытого 

республиканского фестиваля-лаборатории театральных 

коллективов «Каскад» с выездом в п.Оршанка по обмену 

опытом работы народного русского драматического театра 

им.Н.Лузгинова 

апрель г. Йошкар-Ола 

п. Оршанка 

Дмитриев Д.А. ОК админ. МО 

«Оршанский муниц. 

район» 

V.III.Творческие лаборатории по культурно-досуговой деятельности 

5.3.12. Республиканский семинар-практикум с творческой 

лабораторией в Моркинском районе в помощь подготовке и 

проведению республиканского конкурса на лучшую 

камерную форму культурно-досуговой деятельности 

май г. Йошкар-Ола 

Моркинский 

район 

Милютина А.Ю. ОК админ. МО 

«Моркинский 

муниц. район» 

5.3.13. Республиканский семинар-практикум с творческой 

лабораторией в Новоторъяльском районе для методистов,  

художественных руководителей и организаторов- 

постановщиков художественно-массовых форм досуга 

«Школа новогодних наук - 2019». 

декабрь г. Йошкар-Ола 

Новоторъяльский 

район 

Милютина А.Ю. ОК адм. МО 

«Новоторъяльский 

 муниц. район» 

V.IV. Деятельность клуба «Методист» для заведующих районными, городскими методическими службами,  

методистов по народному творчеству и культурно-досуговой деятельности 

5.4.14. Семинар-совещание  «Культурно-досуговая деятельность и 

народное творчество  Республики Марий Эл в 2017 году» 

март г.Йошкар-Ола Шишкина Л.Н. Отделы 

 РНМЦ НТ и КДД 

5.4.15. Семинар-совещание  «Актуальные направления работы 

культурно-досуговых учреждений республики в новом 

клубном сезоне 2018-2019 годов» 

сентябрь г.Йошкар-Ола Шишкина Л.Н. 

 

Отделы 

 РНМЦ НТ и КДД 
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5.4.16. Семинар-совещание «Годовые статистические и 

информационно-аналитические отчеты культурно-

досуговых учреждений и коллективов любительского 

творчества за 2017 год» 

декабрь 

 

г.Йошкар-Ола 

 

Шишкина Л.Н. 

 

Отделы  

РНМЦ НТ и КДД 

 

 
 

 

Информационно-аналитический отдел 


