
Министерство культуры Мурманской области 

Государственное областное автономное учреждение культуры  

________________________________________________________________________________________________________ 

«Мурманский областной Дворец культуры и народного  

творчества им С.М. Кирова» 

 

 ПЛАН РАБОТЫ  на 2022 год  
 

№ Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА И 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.  
«Праздник дружбы»,  

областной фестиваль национальных культур 

29 января 

(суббота) 

 

15.00 

Мурманский областной 

Дворец культуры и 

народного творчества им. 

С.М. Кирова   

(далее  - МОДКиНТ им. С.М. 

Кирова) 

Зрительный зал 

2.  

 «Маленький фонарщик»,  

открытый областной детско-юношеский фестиваль авторской 

песни 

 

Гала-концерт  

11-13 февраля 

(пятница-

суббота-

воскресенье) 

 

13 февраля 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

(ДК Моряков) 

 

 

 

Фестивальный зал 

3.  
«Новая энергия», 

областной конкурс детских и юношеских любительских театров 

26 – 27 марта 

(суббота - 

воскресенье) 

МБУК «Городской Дворец 

культуры  

г. Полярные Зори» 



4.  
«Танцевальный контакт»,  областной конкурс современной 

хореографии 

30 апреля 

(суббота) 

МБУК «Городской Дворец 

культуры  

г. Полярные Зори» 

5.  «Ритмы души», праздник духовой музыки 

14-15 мая 

(суббота-

воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

6.  

«Возьми гитару»,  

XXVII областной фестиваль клубов авторской песни 

- Концерт гостей 

- Гала-концерт 

20-22 мая 

(птн.-вскр.) 

20 мая 

22 мая 

Турбаза  

 

 

Фестивальный зал  

7.  
«Русское слово»,  

областной конкурс художественного слова 

финал 

24 мая 

(вторник) 

МОДКиНТ им. С.М. 

КироваФфестивальный зал 

или дистанционно 

8.  
Праздник «Слово», 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры 

24 мая 

(вторник) 
Площадь Первоучителей 

9.  «Беломорье», IX Межрегиональный фестиваль фольклора  

17-19 июня 

(пятница - 

воскресенье) 

г. Кандалакша  

п. Умба 

10.  
«Музыкальные фантазии», 

областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой 

музыки 

15 октября 

(суббота) 

МАУ «Мончегорский 

городской центр культуры» 

11.  
«Волшебные крылья», 

областной смотр-конкурс театральных кружков и любительских 

объединений 

16 октября 

(воскресенье) 

МБУ «Дворец культуры 

«Металлург»  

г. Кандалакша 

12.  
«Северная танцевальная платформа», 

открытый областной конкурс современной хореографии 

29-30 октября 

(суббота-

воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

13.  
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не 

прервать…», XXVI фестиваль солдатской песни, посвящённый 
Октябрь 

МУК «Центр культуры и 

досуга «Полярная звезда» г. 



33-й годовщине вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана 

Оленегорск 

14.  «Макароны по-флотски», областной конкурс юмора и смеха  
13 ноября 

(воскресенье) 

МУК «Центр культуры и 

досуга «Полярная звезда» г. 

Оленегорск 

15.  

Областной фестиваль  КДУ сельских поселений 

(многожанровый) 

 

ФИНАЛ 

отбор.тур – 

дистанционно 

(январь-май) 

4 декабря 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

(финал) 

Зрительный зал,  

Голубая гостиная, 

Танцевальный зал 

16.  
«Север звучит» 

фестиваль-конкурс эстрадного вокала  
сентябрь 

Мурманск, Петрозаводск, 

Архангельск 

17.  
Концертные программы лучших творческих коллективов в рамках 

Дней муниципалитетов  
в течение года 

Муниципальные 

образования Мурманской 

области – по согласованию 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ, 

КРАСНЫМ ДАТАМ КУАЛЕНДАРЯ И ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ 

1.  
Праздничный концерт, посвящённый  

Дню Защитника Отечества  

22 февраля 

(вторник) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Зрительный зал 

2.  
«Концерт-подарочек для милых бабушек и мамочек»,  

концерт детских коллективов, посвященный Международному 

женскому дню 

6 марта 

 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

Зрительный зал 

3.  Награждение лауреатов премии Губернатора в области культуры март 
Мурманская областная 

филармония 

4.  
Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

8 мая 

(воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

Зрительный зал 

5.  
Праздничный концерт, посвящённый Дню рождения 

Мурманской области 

29 мая 

(воскресенье) 
Площадь «Пять углов» 



6.  Праздничный концерт, посвящённый Дню России 
12 июня 

(воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

Зрительный зал 

7.  Акция, посвящённая Дню Российского флага 
18 августа 

(четверг) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

площадь 

8.  Всероссийская акция «Ночь кино» 
27 августа 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

фестивальный зал 

9.  
Праздничный концерт и выставка, посвящённые Дню Защитника 

Заполярья  

23 октября  

(воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

Зрительный зал, Фойе 

10.  

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

культурно-просветительские мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства (творческие мастерские, мини-концерты) 

4 ноября 

(пятница) 
МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа с социально-незащищённой категорией населения 
Работа с людьми старшего поколения 

1.  
«Мы юности нашей верны» 
областной конкурс творчества людей старшего поколения  

26 февраля 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

2.  

«Бабушка примерного поведения»  
ФИНАЛ областного конкурса  

 
Дню пожилого человека 

+ муниципальные этапы   

 МУК ЗАТО Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака»; 

 МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. В.К. Егорова»; 

 МАУК «Городской Дворец культуры» г. Ковдор; 

29 октября 
(суббота) 

15.00 

 
 

1 октября 

 

1 октября 

1 октября 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 
 

 
Муниципальные образования 

Мурманской области 



 МБУК «Центр кульуры и досуга» ЗАТО Видяево; 

 МУК Дворец культуры «Октябрь» г. Заполярный; 

 МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманск. 

1 октября 

уточняется 

уточняется 

3.  Социокультурная акция  «Дом без одиночества» 
1 раз 

в квартал 

Учреждения социального 

обслуживания Мурманской 

области  

4.  «Танцплощадка», вечера отдыха для старшего поколения  
2-я и 4-я среда 

месяца 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Танцевальный зал  

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

1.  «Научу за пять минут», областной конкурс  
12 марта 

(суббота) 
онлайн 

2.  
«Возьмемся за руки, друзья», открытый областной конкурс 

инклюзивного творчества  

23 апреля 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

Танцевальный зал 

3.  
Международному Дню семьи 

«Также как все!», областной дистанционный фотоконкурс  

15 мая 

(воскресенье) 
онлайн 

4.  

«День крепкой дружбы», инклюзивный праздник  

совместно с студенческим объединением «Содружество равных 

возможностей» Мурманского арктического государственного 

университета 

20 мая 

(пятница) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

5.  
«Кораблик надежды»,  

областной конкурс творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья  

19 ноября 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Зрительный зал 

Работа с семьёй 

1.  «Родные люди», областной конкурс семейного творчества 
20 марта 

(воскресенье) 
МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

2.  
«Полярные звёзды», VI Межрегиональный фестиваль-конкурс 

семейного творчества 

13-15 мая 

(пятница-

воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 



3.  
Областной праздник, посвящённый Дню семьи, любви и 

верности 

4 июля 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

4.  
Дню отца в России 

«КруОтец», областной конкурс 

15 октября 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

5.  

День Матери, областной праздник 

 

Праздничный концерт 
«С любовью к маме», конкурс детского творчества 

26 ноября 

(суббота) 

14.00 

13.00 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

Зрительный зал 

Голубая гостиная 

6.  

«Семейный апгрейд» 

 

Смотр-конкурс деятельности КДУ (по направлениям) 
 Спектакль Музыкальная сказка «Снежное чудо» ; 

 Семейный фестиваль «АФРИКАНДА-ФЕСТ. КОЛЬСКИЕ РЕМЁСЛА»; 

 

 

 Областная выставка «ART – STICK – ожившие эмоции»; 

 

 Фестиваль для молодых семей с детьми «Счастливая семья» . 

В течение года 

 

 
26 ноября 

25 сентября 

 

 

ноябрь - декабрь 

 

23 октября 

Муниципальные 

образования Мурманской 

области 
 ГДК г. Полярные зори 

 Территориальное 

общественное самоуправление 

«Африканда» 

 Центр досуга и семейного 

творчества г. Мурманска; 

 Центр культуры 

библиотечного обслуживания 

имени Героя России вице-

адмирала М.В. Моцака 

Работа с молодёжью 

1.  
«Татьянин день»,   

молодёжный бал, посвящённый   

Дню Российского студенчества  

25 января 

(вторник) 

16.00 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

Танцевальный зал 

Голубая гостиная 

2.  
«Cover-Show-Murmansk»,  

областной конкурс кавер-исполнителей 
2 апреля 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Голубая гостиная 

3.  
«Волонтеры культуры», региональный форум для добровольцев 

в сфере культуры   
12-13 марта 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 



Голубая гостиная 

4.  

 «Креативная лаборатория», фестиваль молодежных инициатив  

17-18 сентября 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

Голубая гостиная 

5.  
«ДК: ДАЁШЬ КУЛЬТУРУ» , 
молодежный творческий интенсив  октябрь 

Муниципальные 

образования Мурманской 

области 

6.  
«Резидент-шоу»,  

областной конкурс молодых ведущих 

3 декабря 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Фестивальный зал 

7.  

«Откровенно говоря»,  

publik-talk  на актуальные темы для молодежи 

 «Традициям быть?» Народная культура в современной 

жизни; 

 «Культурноеволонтерство: забота творчеством»; 

 «Чему не учат в школе: самореализция в 21 веке». 

В течение года 

 

май 

 

март 

апрель 

Платформа Zoom,  

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Образовательные 

учреждения   

Мурманской области  

8.  

Игры официальной Мурманской лиги  КВН  

 Фестиваль   

¼ финала  

½ финала  

ФИНАЛ  

В течение года 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

 

 

Зрительный зал 

9.  

«Что? Где? Когда?»,   

областной конкурс среди старшеклассников и молодежи по 

правилам интеллектуальной игры   

В течение года 
МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Голубая гостиная 

10.  «Йети-день», интерактивный праздник для молодых семей уточняется 
Кильдинский городской Дом 

культуры  

Работа с детьми и подростками 

1.  
«Детство – территория добра и порядка» 
образовательно-воспитательная акция   

 

январь-июнь  

  

 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

 

 



ФИНАЛ 1 июня  

(среда)   

Фестивальный зал  

2.  

Всероссийская акция «Народная культура для школьников» 

«Лукоморье», 

познавательные программы на основе традиционной культуры, 

фолк-уроки 

«Святки» 

«Сороки» 

«Троица» 

«Кузьминки» 

 

 

в течение года 

 

22 января 

24 апреля 

4 июня 

12 ноября 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

 

Фестивальный зал  

3.  

Дню кадетского образования в России  

«Кадетские игры»,  

областной военно-патриотический конкурс  

12 февраля  

(суббота)  

14.00  

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

 

Фестивальный зал 

4.  «Я могу!», областной фестиваль детских талантов  

9 апреля  

(суббота)  

15.00  

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Зрительный зал 

5.  Праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей  
1 июня  

(среда)   
МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

6.  

Всероссийская акция «Культура для школьников» 

«С «Кировкой» веселей!»,  

цикл познавательных и развлекательных программ для детей и 

подростков в период школьных каникул  

В течение года 

Платформа Zoom,  

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

 

Образовательные учреждения 

Мурманской области 

7.  

Всероссийская акция «Культура для школьников» 

«Уральский сказочник», онлайн-путешествие по сказкам Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

25 октября ВКонтакте   

8.  

«Моя Россия – моя страна!»,  

цикл мероприятий по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения  

В течение года 

Платформа Zoom, 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Образовательные 



учреждения 

Мурманской области 

9.  

«Стиль жизни - ЗОЖ»,  

цикл информационно-коммуникационных мероприятий, 

направленных на сокращение потребление табака и иной 

никотинсодержащей продукции 

В течение года 

Платформа Zoom,   

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

Образовательные 

учреждения   

Мурманской области  

10.  Благотворительная Новогодняя ёлка   декабрь 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Танцевальный зал  

Голубая гостиная  

Зрительный зал  

11.  
Новогодние представления для дошкольников и учащихся 1-7 

классов  
декабрь 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Зрительный зал  

Танцевальный зал  

Голубая гостиная 

Культурно-шефская работа 

1.  

 «К нам приехали артисты»,  
художественная акция творческих коллективов для воинских 

частей и подразделений, дислоцирующихся на территории 

Мурманской области  

В течение года 
Клубы, актовые залы 

войсковых частей  

2.  

«Герой северных широт»,  
областной конкурс среди мужчин-военнослужащих и сотрудников 

силовых структур и ведомств  

 

ФИНАЛ  

январь-март 

 

 

5 марта 

(суббота) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Зрительный зал  

3.  

«КВН в погонах»,  
областной конкурс среди военнослужащих и сотрудников 

силовых структур и ведомств  

20 февраля 

(суббота) 
15.00 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Зрительный зал  



Работа с организациями и предприятиями 

1.  Торжественная встреча совета ветеранов 
21 января 

(пятница) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Фестивальный зал 

2.  
Торжественный вечер общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда» 

27 января 

(четверг) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Танцевальный зал 

3.  Концерты международного фестиваля «Инверсия» 

3 и 6 февраля 

(четверг и 

воскресенье) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Фестивальный зал 

4.  Юбилейный вечер «Мурманэлектротранспорта» 
11 февраля 

(пятница) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Зрительный  зал 

5.  Торжественные мероприятия для образовательных учреждений В течение года 
МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Зрительный  зал 

Работа с любительскими объединениями и проектными группами 

1.  Областные выставки комнатных растений  

апрель, май 
сентябрь 

(по субботам) 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова  

Танцевальный зал  

2.  
Презентация деятельности любительских объединений: мастер-

классы, открытые уроки, воркшопы и др. 
В течение года 

Канал YouTube, 

МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

3.  
Смотр творческих инициатив «Культурный START UP: есть 

идея!» (очно-заочный) 
В течении года МОДКиНТ им. С.М. Кирова 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

1.  

90-летию Дворца культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова 

Творческий конкурс прототипов стикеров 

ФИНАЛ 

Февраль-ноябрь 

 

 

7 ноября 

Онлайн 

2.  

Международному Дню полярного медведя  

“Мишка на Севере”, конкурс творческих работ  

ФИНАЛ 

 

Ноябрь-февраль 

27 февраля 

Онлайн  



3.  
Региональный проект  «АРкТик-vision» ,  

презентационный видеокаталог 

о коллективах художественной самодеятельности 

Январь - 

декабрь 
Онлайн 

4.  
«Переходим на личности» 

творческий проект о работниках Дворца культуры  
В течение года Онлайн 

Юбилейные концерты 

1.  ЗКНТ ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - 55 лет 16 апреля Зрительный зал 

2.  НСК ансамбль эстрадного танца «Форсаж» - 20 лет 24 апреля Зрительный зал 

3.  НСК цирк «Комплимент» - 35 лет 22 мая Зрительный зал 

4.  НСК ансамбль народной песни «Любава» - 10 лет 20 ноября Зрительный зал 

Концертная и выставочная деятельность базовых коллективов 

1.  Фотостудия «Мурманск», фотовыставка  

 

Январь – 

декабрь 

 

Мраморное фойе 

2.  

Клуб авторской песни  «Пять углов» 
Концерт  

Концерт, посвящённый 8 марта  

Юмористический концерт  

Концерт 

Концерт 

Концерт, посвященный Дню матери 

 

15 января 

6 марта 

2 апреля 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

3.  

Ансамбль украинской песни «Джерела» 
Концерт 

Концерт 

Концерт 

Благотворительные концерты 

 

15 января 

26 марта 

ноябрь 

В течение года 

Танцевальный зал 

Танцевальный зал 

Голубая гостиная 

4.  Ансамбль танца «Сполохи»   



Концерт «В кругу друзей» 

Концерт 

Концерт 

23 января 

10 апреля 

декабрь 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

5.  

Ансамбль народной песни «Любава»  

Концерт   

Концерт  

 

16 января 

10 апреля 

 

Фестивальный зал 

Зрительный зал 

6.  

Студия эстрадной песни «Вернисаж» 
Концерт 

«От «Вернисажа» с любовью…»  

Концерт  

 

27 марта 

октябрь 

 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

7.  
Ансамбль эстрадного танца «Форсаж» 
Концерт 

октябрь Зрительный зал 

8.  

Ансамбль русских народных инструментов «Россия» 

Концерт  

Концерт  

Концерт 

 

16 апреля  

сентябрь 

ноябрь 

 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

Фестивальный зал 

9.  
Ансамбль песни и танца «Россия» 
Концерт   

сентябрь Зрительный зал 

10.  

Ансамбль танца «Радость» 
Международному Дню танца 

Концерт 

Концерт 

Концерт 

Концерт 

 

 

17 апреля 

23 апреля 

1 мая 

13 ноября 

 

 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

11.  Драматический театр «Комедиограф»  
апрель 

октябрь 

Голубая гостиная 

Голубая гостиная 

12.  
Цирк  «Комплимент» 
Представление  

Представление  

 

20 марта 

октябрь 

 

Зрительный зал 

Зрительный зал 



13.  

Ансамбль русских народных инструментов «Русские 

потешки» 
Концерт  

Концерт  

 

 

12 февраля 

ноябрь 

 

 

Зрительный зал 

Фестивальный зал 

14.  

Ансамбль народной песни «Горенка» 
Концерт 

Концерт 

Концерт  

Концерт 

Концерт 

 

22 января 

20 марта 

24 апреля 

4 июня 

ноябрь 

 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

15.  

Фольклорный ансамбль «Потешенки» 
Концерт  

Концерт  

Концерт 

Концерт 

 

22 января 

20 марта 

24 апреля 

ноябрь 

 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

16.  

Вокальный ансамбль «Цветные сны» 
Концерт 

Концерт 

Концерт 

 

20 марта 

16 апреля 

декабрь 

 

Зрительный зал 

Фестивальный зал 

Фестивальный зал 

17.  

Фольклорный ансамбль «Беломорье» 

Концерт 

Концерт 

Концерт 

Благотворительные концерты 

 

15 января 

26 марта 

октябрь 

ежемесячно 

 

Танцевальный зал 

Танцевальный зал 

Голубая гостиная 

г. Мурманск и Мурманская 

область 

18.  

НСК Ансамбль бального танца «Ювента» 

Международному Дню танца 

Концерт  

Праздник танца 

 

 

2 апреля 

октябрь 

 

 

Зрительный зал 

Фестивальный зал 



19.  

ОСК Ансамбль бального танца «ОНиОНА» 

Международному Дню танца 

 Концерт  

Праздник танца 

 

 

2 апреля 

октябрь 

 

 

Зрительный зал 

Фестивальный зал 

20.  

Хор ветеранов  «Встреча друзей» 
Концерт  

Концерт 

Концерт 

Концерты, посвященные Дню пожилого человека 

15 января 

26 марта 

октябрь 

 

 

Танцевальный зал 

Танцевальный зал 

Голубая гостиная 

г. Мурманск и Мурманская 

область 

21.  

Ансамбль солистов «Орфей» 
Концерт  

Спектакль 

Концерт  

 

6 февраля 

3 апреля 

октябрь 

 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

Зрительный зал 

22.  «А у нас во Дворце!», театрализованный концерт  10 октября Зрительный зал 

23.  
«Дворец зажигает огни», театрализованный концерт, 

посвященный Дню рождения Дворца культуры 
7 ноября Зрительный зал 

24.  
Выступление базовых самодеятельных коллективов за пределами 

региона 

в течение года 

 

Муниципальные 

образования области 
 

 

 

 

  


