
  

План 

основных мероприятий МКУК «ЦНТИР»,  

 проводимых в сентябре 2020 года  

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 «Здравствуй, школа!» - театрализованная игровая программа для 

детей 

01.09.2020 

11-00 

Парк культуры и отдыха 
п.Ивни 

Совместно с МБУК 
«ЦКР п.Ивня», 
Полякова Е.А. 

   2 Концертная программа на сцене автоклуба в рамках акции 

«Добрый поезд» 

02.09.2020 

09-00 

с. Череново Черкашина Р.Ю. 

3 «Будущее без терроризма, терроризм без будущего!» - лекция-беседа 03.09.2020 Центр культурного 

развития п.Ивни 

Дмитриев А.П. 

4 «Бог не умер» - просмотр фильма с молодёжью 07.09.2020 Онлайн Медведев С. В. 

5 «Русская старина» - день народных игр 08.09.2020 Парк культуры и отдыха 

п.Ивни 

Верховова Е.В. 

6 Концертная программа на сцене автоклуба в рамках акции 

«Добрый поезд» 

09.09.2020 

09-00 

с. Богатое Черкашина Р.Ю. 

7 «Нам жизнь дана всего одна» - встреча-беседа ко Всемирному Дню 

предотвращения самоубийств 

09.09.2020 

 

Школьный двор средней 

общеобразовательной 

школы, с. Верхопенье 

Реутова Е.И. 

 

8 «Белый цветок» - Всероссийская благотворительная акция 09.09.2020 Парк культуры и отдыха 

п.Ивни 
Попова О.В. 

9 «Путешествие с макаронами» - караван историй к 75-летию со дня 

рождения русской писательницы Юлии Николаевны Вознесенской 

14.09.2020 

 

Школьный двор средней 

общеобразовательной 

школы, с.Верхопенье 

Реутова Е.И. 

10 Концертная программа на сцене автоклуба в рамках акции 

«Добрый поезд» 

16.09.2020 

09-00 

 

с. Новенькое Черкашина Р.Ю. 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-predotvrashcheniya-samoubiystv
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-predotvrashcheniya-samoubiystv


11 «Осеннее рандеву» - познавательная игровая программа 16.09.2020 Парк культуры и отдыха 

п.Ивни 

Черкашина Р.Ю. 

12 «Забытые игры старого двора» - интерактивная программа 17.09.2020 Парк культуры и отдыха 

п.Ивни 
Верховова Е.В. 

13  «Всем на радость Дева родилась» - праздничная композиция 

 

21.09.2020 

 

Школьный двор средней 

общеобразовательной 

школы, с. Сырцево 

Реутова Е.И. 

 

14 «Праздник маленькой Марии» - минуты радостного чтения 22.09.2020 

 

Площадка детского сада 

«Родничок»,                           

с. Верхопенье 

Реутова Е.И. 

 

15 Концертная программа на сцене автоклуба в рамках акции 

«Добрый поезд» 

23.09.2020 

09-00 

с. Хомутцы Черкашина Р.Ю. 

16 Концерт творческих коллективов Ивнянского района, посвящённый 

92-й годовщине со дня образования Ивнянского района 

26.09.2020 Парк культуры и отдыха 

п.Ивни 
Алексеева Н.Е 

17  «Юные созвездия» - районный фестиваль детского творчества в 

рамках празднования 92-й годовщины образования Ивнянского 

района 

26.09.2020 У здания Центра 

культурного развития 

п.Ивни 

Дмитриев А.П. 

18 Концертная программа на сцене автоклуба в рамках акции 

«Добрый поезд» 

30.09.2020 

09-00 

с. Кочетовка Черкашина Р.Ю. 

19 «Мы рисуем мир» - выставка рисунков 30.09.2020 Центр культурного 

развития п.Ивни 

Полякова Е.А. 

 


