
 

План-календарь  

основных мероприятий ГБУК «ПОЦНТ»  

на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Месяц. 

 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. «Масленичный разгуляй» 

Областной фольклорный  фестиваль 

( г. Псков)  

            

 

2. 
«Традиции псковской семьи» 

Областной фестиваль семейного 

творчества  (г. Печоры) 

            

3. «Танцуй родная Псковщина» 

Областной фестиваль- конкурс 

хореографии. ( г. Псков) 

            

4. Праздничный концерт обладателей 

звания «Душа земли псковской», 

посвященный Дню работника культуры 

( г. Псков) 

            

5-7. Культурная акция «Сохраним для 

псковичей народные традиции»: 

г. Невель  

           

г. Печоры             

г. Псков             

 

8. Областной смотр - конкурс «Клуб года» 

Номинации: 

- лучший районный Дом (Центр) 

культуры, 

- лучший сельский ДК/СК; 

- на лучшую постановку работы по 

сохранению традиционной народной 

культуры среди комнат ремесел; 

- за особый вклад в дело сохранения и 

            



развития народного творчества для 

специалитстов КДУ с присвоением 

звания «Душа земли Псковской» 

9. День воинской славы.  

Торжественный церемониал 

возложения гирлянды воинской славы и 

цветов к монументу русским воинам и 

великому князю  А. Невскому 

(Псковский р-н) 

            

10. Фестиваль-конкурс  народной музыки 

им. Б.С. Трояновского. ( г. Псков) 

            

11. Праздничный концерт народной 

музыки, посвященный Б.С. 

Трояновскому (г. Новоржев) 

            

12. «Воинский подвиг глазами детей» 

Областная патриотическая акция для 

детей и подростков (пос. Дедовичи) 

            

13. Молодежный фестиваль творчества 

«Память хранят молодые» 

 (пос. Дедовичи) 

            

14. «У каждого в душе своя Россия»  

Областной конкурс чтецов   

(пос. Пушкинские Горы) 

            

15. Праздник песни, посвященный  

в День славянской письменности и 

культуры ( г. Псков) 

 

            

16. Праздник танца «Псковитяночка»  

( г. Псков) 

            

17. Праздничная театрализованная 

программа «Мой Пушкин» ( г. Псков) 

            

18. «Псковская волна»  
Областной конкурс  молодых 

исполнителей эстрадной песни 

(пос. Пушкинские Горы) 

            

19. День России 

Фестиваль творчества городов 

            



Воинской Славы ( г. Псков) 

 

 

20. 

 
«Псковские сказки, сказочники и 

рассказчики»  
Областной конкурс сказителей 

(пос. Пушкинские Горы) 

 

            

21. «Затея сельской остроты» 

Открытый фестиваль любительских 

театров и фольклорных программ (пос. 

Пушкинские Горы) 

            

22. «Цвет белой стены» 

Фестиваль мультимедийных 

инсталяций российских и зарубежных 

фотографов ( г. Псков) 

            

23. «Когда мы были на войне» 

Фестиваль военно-исторического 

фольклора  (дер. Шики, Островский  

р-н) 

            

24. «Мы едины- мы Россия» 

Творческая эстафета  посвященная Дню 

Государственного Флага РФ (г. Остров, 

г. Опочка) 

            

25. Открытый фольклорный фестиваль 

имени Ольги Сергеевой  (пос. 

Усвяты) 

            

26. Областной конкурс исполнителей 

аутентичной песни ( г. Псков) 

            

 

27. 
«Золотые родники» 

Международный фольклорный 

фестиваль ( г. Псков) 

            

28. Областной фестиваль творчества 

пожилых людей. ( г. Псков) 

 

            

29. Областной фестиваль - конкурс «Песня 

русская»  

            



Гала - концерт посвященный Дню 

народного единства (г. Печоры) 

 

30.  

«Своя игра» 

День любительского театра  

( г. Псков) 

            

31. «Мой любимый Дед Мороз»» 

Областной конкурс игровых программ  

( г. Псков) 

            

32.  «Мы из будущего» 

Областной фестиваль по выявлению и  

поддержке талантливых детей, 

проживающих  в сельской местности 

(по зонам) 

Гала - концерт лауреатов фестиваля 

( г. Псков) 

            

33-

35 
«Псковский стиль» 

Цикл праздников ремесленного труда 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


