
Сводный план мероприятий учреждений культуры Судиславского
муниципального района, посвящённых Дню матери, 2018 год.

Дата и время
проведения

Место 
проведения

Наименование 
мероприятия

22 ноября
14.00

ДНТД Детская конкурсная игровая
программа – 

«Лучше нашей мамы нет».
23 ноября

14.20
ДНТД          Кинопоказ х/ф «Мама».

24 ноября 
16.00

п. Дружба
(отв. РМСЦ) Игровая программа в клубе

«Молодая семья» -  «Мама, папа,
я – спортивная семья».

25 ноября
14.00

ДНТД Праздничная тематическая
программа – «Прекрасен мир

любовью материнской».
26 ноября

17.15
ДМШ Концерт, посвященный

Дню матери.
29 ноября

11.00
Центральная
библиотека

Праздничное мероприятие
«Слово «мама» -

самое близкое и родное».
23 ноября

13.00
Залужский СК Вечер отдыха – 

«Женское счастье».
24 ноября

14.00
Клуб п. Западный Праздничная программа –

«Лучшая самая».
25 ноября

13.00
Жваловский СДК Вечер отдыха – 

«Любовь – одна на всех».
25 ноября

12.00
Шаховский СК Концертная программа –

«Милые мамы, для вас!».
20-30 ноября Болотовский СК Выставка детских рисунков 

«И всё о маме».
25 ноября

13.00

15.00

Концертная программа – 
«Ты – мать, ты образец во всём!»

Вечер общения 
«Чай душистый, ароматный 
и на вкус всегда приятный».

17 ноября
12.00

Фадеевский СДК Выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет мама!».

24 ноября
12.00

15.00

Праздничный концерт – «Свет
материнства – свет любви».

Игровая программа для детей
«Мамины помощники».

21 ноября
15.00

Глебовский СДК Беседа для детей 
«Моя мама – самая крутая!».



24 ноября
14.00

Концертная программа – 
«Букет пожеланий».

30 ноября
18.00

Развлекательная программа 
в женском клубе 

«Модный приговор»
25 ноября

14.00
Воронский КДК

(в адм-ции)
Конкурсная игровая программа –

«Супермамочка».
23 ноября

14.00
Свозовский СК Литературно-музыкальный вечер

– «Тепло материнского сердца».
24 ноября

15.00
Первушинский СК Праздничная программа –

«Самый родной человек».
25 ноября

14.00
Расловский СДК Праздничный концерт – 

«Тепло сердец для наших
любимых мам». 

25 ноября
12.00

14.00

Грудкинский СДК Игра «Поле чудес» - «Главное
слово на любом языке» с
концертной программой

Вечер отдыха для матерей – 
«В кругу друзей».

25 ноября
12.00

Кобякинский СДК Концертная программа –
«Бабушкин пирог». 

25 ноября
14.00

Михайловский СДК Праздничная программа –
«Мамочка любимая, родная!».


