
Социально- значимые мероприятия 
МКУК «Заволжский ГДК» в 2018 году 

 

Февраль 
Праздничное мероприятие, посвященное народному гулянию «Широкая 
Масленица»  
Дата проведения: 18 февраля  2018г. 
Место проведения: площадь им. Бредихина  
Справка: Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников. Целую 
неделю в старину россияне провожали зиму, пекли блины и ходили, друг к другу в гости. 
А еще заранее начинали мастерить чучело Масленицы, наряжая ее в яркие юбки, кофты, 
платок нарядный повязывали, и возили по всему городу в санях, приветствуя и чествуя 
Сударыню Масленицу. А в воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, которая 
закончилась. В преддверии праздника проводится  конкурс на лучшую масленичную 
куклу «Городская  Маслена– 2018», выполненных руками учащихся Заволжского лицея. 
Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения городского народного гуляния 
«Заволжская Масленица». В день празднования Прощеного Воскресения  на площади 
имени Бредихина проводится выставка чучел Масленицы, изготовленных работниками 
предприятий и учреждений города. 
Цели и задачи конкурса: 
Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, 
праздниках. Привлечение к совместной созидательной деятельности, развитие инициатив 
в сфере прикладного творчества, расширение партнёрских связей. Выявление и 
поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол. 
 

Апрель 
Городской фестиваль «Память сердца от поколения к поколению» посвященный 
Дню Победы   
Дата проведения: 05 мая 2018г.  
Место проведения: МКУК «Заволжский ГДК»  
Справка: Городской фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца – от 
поколения к поколению» (далее Фестиваль) проводится с целью содействия гражданско-
патриотического воспитания молодежи.  
Фестиваль призван содействовать: 

 развитию системы патриотического воспитания молодых граждан Российской 
Федерации; 

 формированию, развитию и укреплению системы гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и подростков; 

 пропаганде патриотической культуры, авторских, бардовских и эстрадных военно-
патриотических песен; 

 формированию патриотических чувств и сознания молодых граждан на основе 
исторических и культурных ценностей; 

 поддержке деятельности творческих коллективов и исполнителей военно- 
патриотических песен; 

 выявлению и поддержке талантливой молодежи области. 
Цели и задачи мероприятия: формирование у подрастающего поколения активной 
гражданской позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине. Популяризация 
военно-патриотической песни. Выявление и поддержка талантливых детей и подростков, 
реализация творческих возможностей, развитие лучших традиций художественного 
творчества. 



Май 
Праздничное мероприятие: Славный День Победы! 
Дата проведения: 9 мая 
Место проведения: площадь им. Бредихина  
Справка: 9 мая в России отмечается всенародный праздник - День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и 
независимость своей Родины против фашистской Германии  и ее союзников. 
Цели и задачи мероприятия: развитие интереса к историческому прошлому нашей 
страны, воспитание чувства патриотизма и гражданственности, воспитание чувства 
благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам 
и людям старшего поколения. 
 
 
Праздничное мероприятие:  «Празднование Дня города и Дня района» 
Дата проведения: 26 мая  
Место проведения: площадь им. Бредихина  
Цели и задачи мероприятия: Формирование у жителей города и района любви к Родине, 
к родному городу и району, чувства ответственности за судьбу города и  района, желания 
трудиться на их благо. Приобщение жителей к культуре и традициям народа.  

 

Июнь 
Праздничное мероприятие:  «Мы – маленькие дети!» 
 Дата проведения: 1 июня 
Место проведения: площадь им. Бредихина 
Справка: 1 июня — Международный день защиты детей. Этот праздник отмечают во 
всём мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной 
демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 
Цели и задачи мероприятия: обогащение знаний детей о традициях праздника 1 июня; 
воспитание партнерских отношений между сверстниками; развитие коммуникативных 
способностей детей, их творческого мышления. 
 


