
План мероприятий культурно-просветительской акции 
«Неделя культуры в Оренбургской области» посвященной Году педагога и наставника с 20.03.2023 по 26.03.2023 гг. 

 

Абдулинский городской округ 
(муниципальное образование) 

 

№ Дата Мероприятие Место проведения 
Ответственные 

(наименование учреждения) 

1. 
март – 

октябрь 
Онлайн – фотоконкурс «Гордое имя – учитель» 

https://vk.com/museumabd 

http://xn----7sbdmglfajdfksj4d2aj.xn--

p1ai/ 

МБУ «Музей» 

2. 

20.03.2023 

Открытие фотодокументальной  выставки из фондов 

музея, посвященной Году педагога и наставника  

«Учителями славится Россия» 

МБУ «Музей» МБУ «Музей» 

3. с 20.03.2023 

по 

26.03.2023 

Муниципальный фестиваль театральных коллективов 

«Театральная весна»  

Сельские учреждения культуры 

(по графику) 
МБУ РДК «Юбилейный» 

4. 20.03.2023 – 

26.03.2023 

Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Золотые руки наших земляков» 
Центральная районная библиотека 

МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

5. 

21 03 2023 

Оренбургская   филармония  - Музыкально-

поэтический лекторий для школьников, посвященный 

становлению творческой личности А.С.Пушкина 

«Друзья мои, прекрасен наш союз» (Пушкинская 

карта) 

РДК «Юбилейный» РДК «Юбилейный» 

6. 
21.03.2023 Всероссийская акция «Стихи в кармане» Центральная районная библиотека 

МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

7. 
21.03.2023 

Конкурс чтецов  «Капели звонкие стихов» 

(Всемирный день поэзии)  
Центральная детская библиотека 

МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

8. 
21.03.2023 

Праздничный концерт в рамках открытия года 

педагога и наставника в Детской школе искусств 
Городской филиал №1 

МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

9. 

22.03.2023 

Посещение музея имени В.С. Черномырдина 

работниками культуры Абдулинского городского 

округа 

Отдел культуры УКСТиДМ Отдел культурыУКСТиДМ 

  

https://vk.com/museumabd
http://абдулинский-музей.рф/
http://абдулинский-музей.рф/


10. 
22.03.2023 Мастер – класс «Кукла – Берегиня» Центральная детская библиотека 

МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

11. 22.03.2023 Вечер гитарной музыки  МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ» 

12. 
23.03.2023 

Творческая встреча с Оренбургским поэтом - 

сатириком Сергеем Салдаевым 
Центральная районная библиотека 

МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

13. 
23.03.2023 

 Вечер встречи  «Перелистывая памяти страницы» из 

цикла встреч педагогов в музейной гостиной 
МБУ «Музей» МБУ «Музей» 

14. 
23.03.2023 

Литературный батл: «С. Садаев, В. Моисеев / 
абдулинские поэты » 

Центральная районная библиотека 
МБУ Районная публичная 

библиотека им.А.Герцена» 

15. 
24.03.2023 

Межмуниципальный конкурс исполнительского 

мастерства «Ступени мастерства» 
МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ» 

16. 
25.03.2023 

Просмотр  и обсуждение спектакля по пьесе Л. 

Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна»   
Виртуальный концертный зал МБУ РДК «Юбилейный» 

 

 

 

 

  


