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#кировкамурманск

ЯНВАРЬ

#кировкамурманск

январь-сентябрь – «Интеллектуальный марафон», областной интеллектуальнотворческий заочный конкурс (финал - 24 октября)
январь-октябрь - областной смотр-конкурс муниципальных культурно-досуговых
учреждений по организации работы с молодежной аудиторией (подведение итогов
- ноябрь 2020)
январь-июнь - «Репортаж Победы», областной заочный конкурс для детей,
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (подведение
итогов - июнь 2020)
январь-ноябрь – XII областной смотр «народных (образцовых) самодеятельных
коллективов»
25 января – «Татьянин день», молодёжный бал, посвящённый Дню Российского
студенчества
26 января – «Праздник дружбы», областной фестиваль национальных культур
31 января – торжественный вечер для членов общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», посвященный 76-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

ФЕВРАЛЬ

#кировкамурманск

февраль-декабрь - «На музыкальной волне Заполярья», открытый конкурс
самодеятельных композиторов Мурманской области (подведение итогов - декабрь
2020)
8 февраля – «Кадетские игры», областной открытый военно-патриотический
конкурс
8-9 февраля – «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не
прервать…», XXIV областной фестиваль солдатской песни, посвящённый 31-й
годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана
(МУК Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск)
9 февраля – «Русские напевы», открытый областной конкурс исполнителей
народной песни памяти В.М. Колбасы
14-16 февраля - «Маленький фонарщик», открытый областной детско-юношеский
фестиваль авторской песни
15 февраля – «КВН в погонах», областной конкурс среди военнослужащих и
сотрудников силовых структур и ведомств

ФЕВРАЛЬ

#кировкамурманск

16 февраля – «Февральские вьюги», XXXII областной конкурс ансамблей
бального танца (МБУ «Мончегорский городской центр культуры»)
22 февраля – «Мисс Обаяние», областной конкурс среди девушек с
ограниченными возможностями здоровья в рамках культурно-досугового
проекта «Радуга творчества»

МАРТ

#кировкамурманск

1 марта – «Красотка пенсионного возраста», областной конкурс среди женщин
элегантного возраста в рамках социо-культурного проекта «Нашей жизни осень
золотая»
14 марта – «Солнечные веснушки», областной фестиваль детских и молодежных
фольклорных коллективов (МБУК Дом культуры «Мурмаши»)
14 марта - «Уникальные мамы», областной конкурс
14 марта - «Звездные барышни», финал областного конкурса среди женщинвоеннослужащих и сотрудниц силовых структур и ведомств
20 - 21 марта – «Современная режиссура», областной семинар для режиссёров
культурно-досуговых учреждений Мурманской области
21 - 22 марта – «Новая энергия», областной конкурс детских и юношеских
любительских театров (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»)

МАРТ

#кировкамурманск

28 марта – «Оглянись на жизнь сначала», областной смотр-конкурс хоров
ветеранов труда и клубов ветеранов Великой Отечественной войны,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(МБУ «Дворец культуры «Металлург», г. Кандалакша)
28-29 марта – «Мы юности нашей верны», областной фестиваль-конкурс
творчества людей старшего поколения (МБУ Дворец культуры «Металлург»,
г.
Кандалакша)

АПРЕЛЬ

#кировкамурманск

апрель – областной семинар для руководителей областных учреждений
культуры и муниципальных органов управления культурой Мурманской области
апрель-май – «Славься, Мурманская область!», акция (населенные пункты
Мурманской области)
апрель-май - акция «Старь новизну держит»: гастроли саамских, поморских,
коми-ижемских коллективов (населенные пункты Мурманской области)
4 апреля – «Очаровашка – 2020», областной конкурс среди девочек
12 апреля – «Родные люди», областной конкурс семейного творчества
13-14 апреля - «Учреждение культуры в информационно-медийном
пространстве. Технологии продвижения культурных услуг», «Дом культуры территория развития, творчества и общения молодежи», областной семинар
для методистов КДУ Мурманской области
18 апреля – «Поющий Мурман», финал областного конкурса вокального
искусства (I отборочный тур - конкурсные просмотры по видеозаписям с января по
март 2020)

АПРЕЛЬ

#кировкамурманск

19 апреля - «Равнение на Победу», финал областного конкурса
художественного слова (прием заявок: январь-март)
20 апреля – областной семинар для директоров КДУ Мурманской области
25 апреля – «Возьмемся за руки, друзья!», областной конкурс инклюзивного
творчества детей и подростков
25 апреля - областной конкурс среди старшеклассников и молодежи по
правилам интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

МАЙ

#кировкамурманск

3 мая – «Ритмы души», праздник духовой музыки
15-17 мая – «Возьми гитару», XXV областной фестиваль клубов авторской песни
(Турбаза «Арктика»)
16 мая – «Молодая семья», областная акция (фестиваль молодых семей;
конкурс молодых семей «В гостях у Гименея»)
24 мая – праздник «Слово», посвящённый Дню славянской письменности и
культуры (Площадь Первоучителей)

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

#кировкамурманск

1 июня – праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей
13-14 июня – IX Международный фестиваль фольклора Баренцева ЕвроАрктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа (п.
Умба)
22 июня – «Помним», акция, посвящённая Дню памяти и скорби
4 июля – областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
август – «Ночь кино», Всероссийская акция
22 августа – «Флаг России», акция, посвящённая Дню российского флага

СЕНТЯБРЬ

#кировкамурманск

сентябрь – областной семинар для звукорежиссёров и звукооператоров
культурно-досуговых учреждений
сентябрь-ноябрь – «Детство – территория добра и порядка»,
образовательно-воспитательная акция (финал - 14 ноября 2020)
26 сентября – «Большие гонки!», областной конкурс для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в рамках культурно-досугового
проекта «Радуга творчества»
27 сентября – «Спартакиада – 2020», областной конкурс для людей старшего
поколения в рамках социо-культурного проекта «Нашей жизни осень золотая»

ОКТЯБРЬ

#кировкамурманск

1 октября - 1 декабря - «Лови ритм», фестиваль здорового образа жизни
(муниципальные КДУ Мурманской области)
3-4 октября – областной семинар-практикум для руководителей эстрадных
вокальных коллективов КДУ Мурманской области
10 октября – «Рыцарский турнир», областной конкурс среди юношей с
ограниченными возможностями здоровья в рамках культурно-досугового проекта
«Радуга творчества»
12 октября – областной семинар для методистов КДУ Мурманской области
«Новогодние мероприятия для детей, подростков, молодёжи»
17 октября – «Волшебные крылья», областной смотр-конкурс театральных
кружков и любительских объединений (МБУ Дворец культуры «Металлург» г.
Кандалакша)
17 октября – «Круче всех!», областной конкурс молодёжного творчества
17 октября - областной конкурс среди старшеклассников и молодежи по правилам
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

ОКТЯБРЬ

#кировкамурманск

18 октября – «Я – кадет России!», областной военно-патриотический конкурс
24 октября – «Музыкальные фантазии», областной фестиваль духовой,
эстрадно-духовой и джазовой музыки (МБУ «Мончегорский городской центр
культуры»)
24 октября – «Интеллектуальный
марафон»,
финал
областного
интеллектуально-творческого заочного конкурса
24 октября – «Кораблик надежды», областной конкурс творчества детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья

НОЯБРЬ

#кировкамурманск

14 ноября – «Танцевальный контакт», областной конкурс современной
хореографии (МБУК Городской Дом культуры «Гармония» г.п. Молочный)
14 ноября – «КВН без границ», областной конкурс для людей с ограниченными
возможностями здоровья
14 ноября – «Детство – это мир и радость!», игровая развлекательная
программа
15 - 16 ноября – «Современная хореография», областной семинар для
руководителей хореографических коллективов
21 ноября – «Дебют», областной конкурс молодых исполнителей народной песни
(МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.»)
21 ноября - «Игре все возрасты покорны», областной конкурс для людей
старшего поколения

НОЯБРЬ

#кировкамурманск

23 - 24 ноября – областной семинар для директоров КДУ Мурманской области
28 ноября – День Матери, областной праздник
29 ноября – «Зажги звезду», областной конкурс молодых исполнителей
эстрадной песни (МАУК «Кировский городской Дворец культуры»)

ДЕКАБРЬ

#кировкамурманск

декабрь – Губернаторские новогодние ёлки
декабрь – областной семинар для руководителей областных учреждений
культуры и муниципальных органов управления культурой Мурманской области
1 декабря - закрытие фестиваля здорового образа жизни «Лови ритм»
5 декабря – «Резидент-шоу», областной конкурс молодых ведущих
5-6 декабря – областной семинар-практикум для руководителей вокальнохоровых коллективов народной песни КДУ Мурманской области

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ

#кировкамурманск

21 февраля – праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
6 марта – праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню
20 марта – праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры
30 апреля – концерт, посвященный Празднику Весны и Труда
8 мая – театрализованный концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
28 мая – праздничный концерт, посвященный Дню рождения Мурманской
области
11 июня – праздничный концерт, посвященный Дню России
4 ноября – праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
11 декабря – праздничный концерт, посвящённый Дню Конституции
Российской Федерации

