


2. Челно-Вершинский 

районный Дом 

культуры МАУ ЦКР  

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, д.15 

15 мая 2019  

года  

11.00 – 13.00 

Присвоение звания 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

Количество 

участников: 

не менее 45 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 300 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

изданиях 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

3. Челно-Вершинский 

районный Дом 

культуры МАУ ЦКР  

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, д.15 

3 июня 2019 

года 

10.00 

16-й Районный 

фестиваль детского 

творчества 

«Куда уходит 

детство» 

В фестивале принимают 

участие детские и 

юношеские творческие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры, 

образования 

муниципальных 

образований Самарской 

области Челно-

Вершинского района 

Фестиваль ориентирован 

на детей от 3-х до 18 лет. 

Количество 

участников: 

не менее 100 

человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 300 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

изданиях 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

4. с. Челно-Вершины, 

ипподром 

1 июня 2019 

года 

10.00 

«Русская березка» 

Районный праздник 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 1 500 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 



Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

изданиях 

5. с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая,  

площадь имени  

В.И. Ленина 

29 июня 

2019 года, 

18.00 - 19.00 

Районный Бал 

выпускников 

В фестивале принимают 

участие коллективы и 

солисты, действующие 

при учреждениях 

культуры, образования 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Фестиваль ориентирован 

на участников 

художественной 

самодеятельности, как на 

молодых людей 18-30 лет, 

так и на людей от 30 до 40 

лет 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 1 500 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

изданиях 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

6. с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая,  

площадь имени  

В.И. Ленина 

29 июня 

2019 года, 

19.00 – 01.00 

Районный фестиваль 

творческой молодежи 

«Челно-Вершинские 

зори» 

В фестивале принимают 

участие коллективы и 

солисты, действующие 

при учреждениях 

культуры, образования 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Фестиваль ориентирован 

на участников 

художественной 

самодеятельности, как на 

молодых людей 18-30 лет, 

так и на людей от 30 до 40 

лет 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 1 500 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

изданиях 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

7. м.р. Челно-

Вершинский 

с.Сиделькино 

площадь СДК 

13 июля 

2019 года, 

12.00-15.00 

Юбилейный концерт 

народного 

мордовского 

фольклорного 

самодеятельного 

В концерте принимают 

участие мордовский 

фольклорный 

самодеятельный 

коллектив «Мазы лей», 

Количество 

участников: 

не менее 30 человек;  

 

Ожидаемое 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна 

 (Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 



коллектива 

«Мазы лей» 

приглашенные 

коллективы и солисты. 

Концерт ориентирован на 

жителей и гостей 

м.р.Челно-Вершинский, 

на разновозрастную 

целевую группу 

количество 

зрителей: 800 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

изданиях 

cvkultura@mail.ru 

 

8. Челно-Вершинский 

районный Дом 

культуры МАУ ЦКР  

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, д.15 

2 августа 

2019 года 

18.00-19-30 

Районное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

воздушно-десантных  

войск 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 200 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Богатова Анна Николаевна, 

(заместитель директора по 

культурно-досуговой 

деятельности МАУ ЦКР) 

8(84651) 2-29-91 

orfey2015@yandex.ru 

 

9. с. Челно-Вершины 

лесной массив 

«Яндык» 

14 сентября 

2019 года 

11.00 

VI Районный 

«День здоровья» 

работников 

организаций, 

предприятий, 

учреждений, 

сельских поселений 

м.р. Челно-

Вершинский 

В мероприятии 

принимают участие 

работники организаций, 

предприятий, 

учреждений, сельских 

поселений м.р. Челно-

Вершинский. 

 

Количество 

участников: 

не менее 300 

человек;  

 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

10. с. Новое Аделяково 

на территории 

школы 

июль 2019 

года 

12.00 

День села «Пою тебе, 

мой край родной». 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 200 чел. 

 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 



Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

11. Площадь села Чув. 

Урметьево 

22. мая 2019 

года 

12-00 

Традиционный 

чувашский праздник 

УЯВ. День села 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 600 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

12. Площадь села Чув. 

Урметьево 

12 июля 

2019 года 

15-00 

Чувашский 

фольклорный 

праздник «Питрав» 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентировано на 

жителей и гостей 

м.р.Челно-Вершинский, 

на разновозрастную 

целевую группу 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 600 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

13. Кротовский СК 13 июля 

2019 года  

19.00 

«Я люблю тебя мой 

край родной» 

День села. 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 



учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентировано на 

жителей и гостей 

м.р.Челно-Вершинский, 

на разновозрастную 

целевую группу 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 200 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

14. с. Старое-

Эштебенькино 

8 июля 2019 

года  

12.00 – 15.00 

День села, 

праздничные гуляния 

ко Дню семьи, любви 

и верности 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентировано на 

жителей и гостей 

м.р.Челно-Вершинский, 

на разновозрастную 

целевую группу 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 800 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

15. Площадь с. 

Чувашское 

Эштебенькино 

12 июля 

2019 года 

19:00 

Проводы «Уява»- 

массовое торжество 

В мероприятии 

принимают участие 

коллективы и солисты, 

действующие при 

учреждениях культуры 

муниципальных 

образований Самарской 

области. 

Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

Количество 

участников: 

не менее 50 человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 700 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 



16. РДК,  СДК, СК (23) 9 мая 2019 

года  

10.00 

Акция  

«Бессмертный полк» 
В мероприятии 

принимают участие 

жители сел и района. 

Мероприятие 

ориентирован на жителей 

и гостей м.р.Челно-

Вершинский, на 

разновозрастную целевую 

группу 

Количество 

участников: 

не менее 300 

человек;  

 

Ожидаемое 

количество 

зрителей: 3000 чел. 

 

Освещение в СМИ: 

5 статей в печатных 

и электронных 

Ответственный сотрудник 

Сидорова Наталья 

Михайловна  

(Директор МАУ ЦКР) 

8(84651)2-22-33 

cvkultura@mail.ru 

 

 


