
Календарный план событийный мероприятий на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Краткое содержание мероприятия 

1. «Широкая масленица» Народное гуляние Парк имени 

Н.Токарчука 

март Традиционно народные гуляния 

проводятся в последний день 

Масленицы. Для жителей и гостей 

города проходит концерт с 

исполнением народных песен и танцев, 

элементами театрализации «Проводы 

зимы». Проводятся игры и конкурсы 

для детей и взрослых с розыгрышем 

призов. Всех гостей праздника ждѐт 

угощение блинами и горячим чаем. 

Кульминацией праздника становится 

обряд сожжения чучела Зимы. 

2. «Марья краса – длинная 

коса» 

Межрайонный 

фестиваль 

красоты и таланта 

МБУК КРДК март В фестивале принимают участие 

молодые девушки. Одним из условий 

участия в конкурсе является наличие 

длинной косы. В борьбе за титул «Мисс 

Марья краса – длинная коса» девушки 

представляют визитную карточку, 

участвуют в дефиле и мастер-классах 

по созданию причѐсок, демонстрируют 

свои таланты в творческих номерах. 

3. Всероссийский турнир 

по вольной борьбе 

памяти легендарного 

донского казака атамана  

Степана Разина 

Турнир по 

вольной борьбе  

Спортивный 

зал МБОУ 

СОШ №1 

апрель Традиционно в турнире среди юношей 

и девушек принимают участие команды 

более 20-ти регионов России с общим 

количеством участников более 250 

человек. Победителям вручаются кубки 

и медали турнира. 



4. «Радуга талантов» Фестиваль 

творчества детей 

и подростков 

МБУК КРДК май В рамках фестиваля свои выступления 

демонстрируют талантливые дети и 

подростки – участники творческих 

коллективов сельских домов культуры.  

5. «Донские родники» Районный 

фестиваль 

народного 

творчества 

Сцена на 

территории 

городского 

пляжа  

июнь Одним из мероприятий во время 

празднования Дня России является 

фестиваль, в котором принимают 

участие фольклорные казачьи 

творческие коллективы, воспитанники 

Детской школы искусств. Исполняются 

казачьи песни и танцы, 

организовываются выставки-продажи 

прикладного творчества донских 

мастеров «Разноцветная ярмарка» и 

выставка казачьих куреней «Ай да, 

курень!», проводятся соревнования по 

рыбной ловле, готовятся праздничные 

угощения, варится донская уха «Уха от 

казака». 

6. «Мой дом – Россия!» Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвящѐнная Дню 

России 

МБУК КРБ июнь Проводится ко Дню независимости 

России для старшеклассников с целью 

воспитания чувства патриотизма, любви 

к Родине, уважения к еѐ культуре, 

истории, традициям. Мероприятие 

посвящено зарождению Российской 

Федерации. В ходе мероприятия 

раскрывается значение символов 

государства, понятия «русская душа», 

«гражданин Отечества» и др. 

 

7. «Семья – источник Районный МБУК КРДК июль Фестиваль проходит в рамках 



вдохновения» фестиваль 

семейного 

творчества 

празднования Дня семьи, любви и 

верности. В программу фестиваля 

входят выступления творческих семей 

района, чествование многодетных 

семей, молодожѐнов, юбиляров 

супружеской жизни. 

8. «С днѐм рождения, 

Константиновск!» 

Праздник, 

посвящѐнный Дню 

города 

Константиновска 

Сцена на 

территории 

городского 

пляжа 

сентябрь В официальной части мероприятия 

проходит вручение медали «Почѐтный 

гражданин города», награждают 

победителей конкурса в номинациях 

«Лучший многоквартирный дом», 

«Лучшее подворье», «Лучший 

индивидуальный предприниматель». 

Проходит праздничная программа с 

участием творческих коллективов 

района и приглашѐнных гостей. В 

течение дня работают выставки 

прикладного творчества «Город 

мастеров», проводятся казачьи 

шермиции, работает экспозиция 

«Казачий курень», детские 

аттракционы, а также проходит 

угощение донской ухой. 

9. Ярмарка мѐда Ярмарка Парк имени 

Н.Токарчука 

 

сентябрь В ярмарке принимают участие 

предприниматели, занимающиеся 

производством и реализацией мѐда и 

других продуктов пчеловодства. Для 

гостей ярмарки проходит концертная 

программа, а также игры и конкурсы со 

зрителями. Традиционно гостями 

праздника проводится дегустация мѐда, 



а самый вкусный мѐд определяется 

путѐм зрительского голосования. 

10. «С малой Родины моей 

начинается Россия» 

Урок краеведения МБУК КРБ октябрь Урок краеведения проводится с целью 

формирования у детей стремления 

больше знать о своей малой родине, 

желания хранить и украшать родную 

землю. В ходе занятия ребята закрепят 

знания об историческом прошлом и 

настоящем родного края, обобщат 

знания о красоте и богатстве родного 

края. 

11. «Константиновский слѐт 

пилигримов» 

Фестиваль 

авторской песни 

Парк имени 

Н.Токарчука 

сентябрь В фестивале принимают участники 

клуба авторской песни и поэзии 

«Пилигрим», а также исполнители 

бардовской песни из соседних районов. 

Первый день фестиваля проходит на 

живописном берегу реки Дон, в 

палаточном лагере у костра. Лучшие из 

прозвучавших песен участвуют в гала-

концерте на сценической площадке в 

Парке им. Н.Токарчука, где проходит 

награждение победителей и лауреатов 

фестиваля. 

12. «Казачок» Фестиваль 

детского казачьего 

творчества 

МБУК КРДК октябрь В фестивале принимают участие 

воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и 

участники творческих вокальных и 

хореографических коллективов 

сельских домов культуры 

Константиновского района. 

13. «Народов Дона Фестиваль МБУК КРДК ноябрь Фестиваль проводится в рамках 



дружного семья» национальных 

культур 

празднования Дня народного единства. 

В ходе фестиваля участники из 

сельских домов культуры представляют 

блюда национальной кухни, 

национальный костюм, а также песни и 

танцы народов, проживающих на 

территории Константиновского района. 

В фестивале принимают участие 

представители русской, армянской, 

казачьей, греческой, татарской, 

украинской, белорусской, мордовской, 

молдавской, грузинской, марийской 

культур.  

14. «Чудеса России» День информации, 

посвящѐнный Дню 

народного 

единства 

МБУК КРБ ноябрь День информации включает в себя: 

1. Книжную выставку «Чудеса России» 

2. Виртуальное путешествие по стране 

3. Устный журнал «7 российских 

чудес». 

Мероприятие проводится с целью 

знакомства с природой, историей, 

культурой России, раскрывает 

теоретические обоснования 

уникальности семи чудес России. 



 


