
Информация о проведении 

в учреждениях культуры 

Пластовского муниципального района

мероприятий в целях пропаганды и 

распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам за 9 месяцев 2019 г

Начальник Управления культуры 
М.В. Токарева
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Экскурсия по Национальной программе детского 

туризма «Град Петров» (  г. Санкт- Петербург)
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Губернаторская рождественская ѐлка г. Троицк
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Областной фестиваль-конкурс национальной, народной, 

современной и эстрадной песни  «Пою мое Отечество»
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Областной праздник 

«Широкая масленица» г. Челябинск
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Фестиваль гармонистов и баянистов 

«Играй и пой, Уральская гармонь!» с. Чесма
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Фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала»
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Фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала»
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Фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала»
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«День славянской письменности и культуры»
г. Челябинск
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Выставка  традиционных ремѐсел и декоративно – прикладного 

творчества «Урал многоликий»
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«Вешние воды»  областной фестиваль 

традиционной культуры  с. Кочердык

Вокальный казачий ансамбль «Тригора» 

СДЦ с. Степное 
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Памятное мероприятие

«Суминские встречи»
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Фестиваль украинской национальной культуры 

«Радянска Украина»
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XXVII Всероссийский Бажовский 

фестиваль  народного творчества
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Областной праздник «Сабантуй»
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VI областной народный конкурс 

«Марафон талантов»
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Отборочный тур областного фестиваля-конкурса 

традиционной казачьей культуры  «Родники золотой долины»
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Форум «Диалог культур» 

г. Костанай, Казахстан
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«Когда поет душа»

I районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

для людей старшего поколения
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«Когда поет душа»

I районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

для людей старшего поколения
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«Поет село родное» 

районный фестиваль народного самодеятельного 

художественного творчества 

сельских поселений
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«Богат талантами наш край»

районный фестиваль художественной самодеятельности среди 

учреждений и предприятий города и района
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25

«Большие Пластовские игры Дедов Морозов»

районный зимний фестиваль 



«Суминские встречи»

памятное мероприятие
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«Семья третьего тысячелетия»

районный семейный фестиваль
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День культуры Пластовского муниципального района
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«Эй, народ Масленица идет!»
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Рождественские колядки 

с. Кочкарь
Рождественский концерт ДК «Октябрь»

Пасха с. Верхняя Кабанка

Масленица 

с.Степнинское
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День Победы

с. Демарино
с. Кочкарь

с.Степнинское С. Верхняя Кабанка
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День защиты детей
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День семьи, любви и верности
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Народные праздники в библиотеках 

с. Борисовка

с. Демарино ф4

с. Демарино ф13с. Поляновка
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Масленица

с. Степное

Центральная библиотека
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Троица

с. Демарино ф13 2

с. Михайловка
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«Южный Урал – честь и слава России»

Центральная библиотека Центральная детская библиотека
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«Южный Урал – честь и слава России»

с. Верхняя Кабанка
с. Демарино ф4

с. Демарино ф13

с. Михайловка
с. Радиомайка

с. Степнинское
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«Крым и Россия –общая судьба»

с. Демарино ф. № 13

с. Радиомайка

Центральная библиотека Детская библиотека

с. Верхняя Кабанка
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День славянской письменности
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Акция «Читаем вместе, читаем вслух»
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День России

с. Борисовка

с. Степное

Центральная детская библиотека

Центральная библиотека
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День солидарности в борьбе с терроризмом

Центральная библиотека

с. Кочкарь

с. Демарино ф13
с. Степное

с. В- Кабанка
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Фото с ОВЗ
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Районный конкурс детского 

творчества 

«Пасхальная радость»

Региональный  конкурс 

«Талантливые крохи»
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Выставка «Новогодний переполох»
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85 лет Челябинской области.
30 лет Землячеству пластовчан в г. Челябинске
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85 лет Челябинской области.
Выступает Ю.В. Капкова, первый 

зампредседателя областного Совета 
движения «За возрождение Урала»
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Масленица. Выставка предметов быта

Мастер-классы
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День украинской национальной культуры. Традиционное 

подворье - хата
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«Суминские встречи».
Выездной музей им. П.И. Сумина
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Работа «Города мастеров» и аллеи художников. 

«Суминские встречи»
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На Всероссийском Бажовском фестивале каждый мог 
побывать старателем и побывать у него в гостях
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Выставки к Дню Пластовского района и Дню металлурга 
в музее
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