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ПЛАН  РАБОТЫ 

муниципального  автономного  учреждения 

«Тосненский  районный  культурно-спортивный центр» 

на  2021  год 

 

 

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Январь 

 

 Размещение  ролика  «Счастливого  Рождества!» http://vk.com.mautrksc 

www.instagram.com 

http://mautrksc.ru 

06.01.2021 

 Рождественский турнир по волейболу среди ветеранов Спортивный  зал  

Сельцовского филиала 

08.01.2021 

 «Старый Новый год» - вечер-встреча в клубе «Золотой возраст» Сельцовский филиал, 

библиотека 

14.01.2021 

 Выставка  учащихся  и  преподавателей художественной школы «Перспектива». Творческая  

встреча с  авторами  работ. 

Выставочный  зал  

Сельцовского филиала 

23.01.2021 

16-00 

 

 Размещение ролика о выставке  учащихся  и  преподавателей художественной школы 

«Перспектива». 

http://vk.com.mautrksc 

www.instagram.com 
26.01.2021 

http://vk.com.mautrksc/
http://www.instagram.com/
http://vk.com.mautrksc/
http://www.instagram.com/


http://mautrksc.ru 

 Праздничный концерт  (on-line), посвящённый 77-летию освобождения Тосненского района от 

немецко-фашистских захватчиков   

http://vk.com.mautrksc 

www.instagram.com 

http://mautrksc.ru 

27.01.2021 

13-00 

 

 Размещение ролика детской сказки «Морозко» театральной студии «Скоморох» http://vk.com.mautrksc 

www.instagram.com 

http://mautrksc.ru 

27.01.2021 

 

 

 Торжественное мероприятие, посвященное годовщине освобождения г.Любань от немецко-

фашистких захватчиков (участие) 

г.Любань Березовая аллея, 

п.Сельцо СОШ им 

Е.М.Мелашенко 

28.01.2021 

 

 

    

Февраль 

 

 Концерт, посвященный Дню защитника отечества  Концертный зал 20.02.2021 

 Концерт «Лучшие рок-хиты» CONCORD ORHESTRA Концертный зал 21.02.2021 

 Концерт, посвященный Дню защитника отечества  Концертный зал 

Сельцовского филиала 
22.02.2021 

 Районный турнир по мини-футболу среди ветеранов Спортивный зал 

Сельцовского филиала 
23.02.2021 

 «Алладин» - спектакль для детей театра «У Нарвских ворот» Концертный зал 27.02.2021 

 Фестиваль хоровых коллективов «Весенний ключ» Тосненская школа искусств 27.02.2021 

 Районный Сретенский Бал Фойе  28.02.2021 

    

Март 

 

 Художественная выставка Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару» Выставочный зал 05.03.2021 

 «Несмеяна» - спектакль для детей «Театра на Васильевском» Концертный зал 06.03.2021 

 Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8-марта. «Без 

женщин жить нельзя на свете…» - концерт солистов филармонии для детей и молодежи Санкт-

Петербурга и и симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» 

Концертный зал 06.03.2021 

 Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8-марта Концертный зал 

Сельцовского филиала 

07.03.2021 

 Районные соревнования мас-рестлингу   Спортивный зал 

Сельцовского филиала 

__.03.2021 

http://vk.com.mautrksc/
http://www.instagram.com/


 Торжественное собрание, посвященное подведению итогов социально-экономического 

развития МО Тосненский район Ленинградской области  

Концертный зал __.03.2021 

 Народные гуляния «Широкая масленица» п. Сельцо 14.03.2021 

 Конкурс-концерт «Сказочно талантливые дети» (совместное мероприятие со школой-студией 

«Маленькие звездочки») 

Концертный зал 20.03.2021 

 Районный фестиваль хореографических коллективов «Тосненская танцевальная весна» Концертный зал 28.03.2021 

 Спартакиада приемных семей Спортивный зал и бассейн 

Сельцовского филиала 
__.03.2021 

    

Апрель 

 

 Районный праздник для малолетних узников «Мы родом не из детства, из войны…» Концертный зал 11.04.2021 

 Художественная выставка Выставочный зал __.04.2021 

 «День призывника» Большой зал 

администрации МО  ТРЛО 
15.04.2021 

 Турнир по рукопашному бою, посвященный памяти И.Е.Рубцова Спортивный зал 

Сельцовского филиала 
__.04.2021 

 Отчетный концерт детского образцового ансамбля танца «Каприз» Концертный зал 

Сельцовского филиала 
__.04.2021 

 Отчетный концерт детского образцового ансамбля танца «Непоседы» Концертный зал __.04.2021 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления Концертный зал 21.04.2021 

 Концерт-бенефис выпускников школы-студии «Маленькие звездочки» Концертный зал 24.04.2021 

 Районный открытый фестиваль-конкурс по хип-хопу и брейк-дансу «Тосно зажигает» Концертный зал, фойе 25.04.2021 

 Летний Фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных учреждений Тосненского района Сельцовский филиал Апрель-май 

2021 

    

Май 

 

 Открытый районный конкурс-фестиваль ансамблевого музицирования «Фантазия» (совместное 

проведение с МКОУ ДО «Любанская ШИ») 

Концертный зал 

Сельцовского филиала 

__.05.2021 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Площадь перед МАУ 

«ТРКСЦ» 

09.05.2021 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы (совместное проведение с 

администрацией Любанского ГП) 

г.Любань Березовая аллея 09.05.2021 



 Первенство Тосненского района по гиревому спорту Спортивный зал 

Сельцовского филиала 
__.05.2021 

 Кубок Тосненского района по гиревому спорту Спортивный зал 

Сельцовского филиала 
--. 05.2021 

 «День славянской письменности и культуры» Концертный зал __.05.2021 

 Отчетный концерт МКОУ ДО «Любанская ШИ» Концертный зал 

Сельцовского филиала 

__.05.2021 

  «День семьи» Выставочный зал __.05.2021 

 Праздник последнего звонка (совместное мероприятие с МБОУ «Сельцовская СОШ») Концертный зал 

Сельцовского филиала 
__.05.2021 

 «Мир удивительных цветов» - акция в рамках программы взаимодействия с центром социальной 

реабилитации ГАС УСО ПНИ №10 (п.Шапки) 

п.Сельцо парковая 

территория 
__.05.2021 

 Вручение аттестатов для выпускников 9-х классов (совместное мероприятие с МБОУ 

«Сельцовская СОШ») 

Фойе Сельцовского 

филиала 

__.05.2021 

 Вручение аттестатов для выпускников 11-х классов (совместное мероприятие с МБОУ 

«Сельцовская СОШ») 

Фойе Сельцовского 

филиала 

__.05.2021 

 Отчетный концерт школы-студии «Маленькие звездочки» Концертный зал 26.05.2021 

 Отчетный концерт коллектива современного танца «STREET DANCE» (15 лет) Концертный зал __.05.2021 

    

Июнь 

 

 Театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей» Концертный зал 

Сельцовского филиала 

01.06.2021 

 Выставка детского рисунка АХШ Е.О.Козиной фойе 01.06.2021 

 Отчетный концерт творческого коллектива МАУ «ТРКСЦ» Концертный зал __.06.2021 

 Игровая программа  

«Урок  природолюбия» 

Фойе  04.06.2021 

 Районное мероприятие для летних оздоровительных лагерей «Мы выбираем жизнь» Фойе 10.06.2021 

 Районный фестиваль молодежной субкультуры «Танцы без границ» Концертный зал 12.06.2021 

 Районное мероприятие для летних оздоровительных лагерей «Вместе весело шагать» Фойе  17.06.2021 

 День медицинского работника Концертный зал __.06.2021 

 День единения славянских народов Оз. Нестеровское 

Тосненского района 
__.06.2021 

 Бал  выпускников Концертный зал __.06.2021 

    



Июль 

 

 День любви, семьи и верности Выставочный зал __.07.2021 

 День города Любань (участие солистов и творческих коллективов в концертной программе) г.Любань __.07.2021 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота  23.07.2021 

    

Август 

 

 День государственного флага Российской федерации Концертный зал __.08.2021 

 День Тосненского района Площадь перед МАУ  

«ТРКСЦ» 
21.08.2021 

 Августовский педагогический совет Концертный зал __.08.2021 

 День открытых дверей  Сельцовский филиал __.08.2021 

 Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье» Выставочный зал 30.08.2021 

Сентябрь 

 

    

 Открытие творческого сезона МАУ «ТРКСЦ» Концертный зал __.09.2021 

 Кинолекторий об истории создания кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» Концертный зал 

Сельцовского филиала 
__.09.2021 

 «Быстрее. Выше. Сильнее». Спортивные легкоатлетические соревнования для подростков Спортивный зал 

Сельцовского филиала 
__.09.2021 

    

Октябрь 

 

 День пожилого человека Концертный зал 01.10.2021 

 День пожилого человека Концертный зал 

Сельцовского филиала 

01.10.2021 

 Районный праздник, посвященный Дню учителя Концертный зал 05.10.2021 

 Ярмарка профессий и учебных мест Фойе  __.10.2021 

 День призывника Большой зал 

администрации МО  ТРЛО 
14.10.2021 

 Спартакиада муниципальных служащих и депутатского корпуса Тосненского района  Сельцовский филиал __.10.2021 

 Районный День музыки Концертный зал __.10.2021 



 Районная молодежная акция за здоровый образ жизни «Сельцо – супер батл» Концертный зал 

Сельцовского филиала 
17.10.2021 

 Районное мероприятие совместно с ГИБДД Концертный зал __.10.2021 

 Детский фестиваль малых театральных форм «Буратино» (совместное мероприятие с 

Комитетом образования администрации МО ТРЛО 

Концертный зал 

Сельцовского филиала 

__.10.2021 

 35 лет АХШ Е.О.Козиной – торжественное мероприятие Вытавочный зал, фойе, 

концертный зал 

 --.10.2021 

 Турнир Тосненского района по волейболу среди ветеранов Спортивный зал 

Сельцовского филиала 

__.10.2021 

 Соревнования по настольному теннису Спортивных игр Тосненского района   Сельцовский филиал __.10.2021 

    

Ноябрь 

 

  День народного единства. 

4-й Межнациональный фестиваль «Под небом Тосненским единым» 

Концертный зал 04.11.2021 

 «Тосно зажигает» - открытый фестиваль по хип-хопу Концертный зал, 

фойе 
__.11.2021 

 Отчетный концерт народного коллектива фольклорного ансамбля «Гармоница» Концертный зал --.11.2021 

 «Нам 29!» - концерт школы-студии «Маленькие звездочки» Концертный зал 13.11.2021 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери Концертный зал 26.11.2021 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери Концертный зал 

Сельцовского филиала 
26.11.2021 

 Концерт, посвященный 25-летию народного коллектива мужского вокального ансамбля 

«Морская душа» и 70-летию руководителя коллектива З.р.к. РФ Седельник Л.А. 

Концертный зал __.11.2021 

 Районный фестиваль «Театральная осень» Концертный зал 

Сельцовского филиала 
28.11.2021 

    

Декабрь  

 

 Проведение праздника работников агро-промышленного комплекса Концертный зал __.12.2021 

 Районный День инвалида Концертный зал 03.12.2021 

 Районный фестиваль «Егорий зимний» Концертный зал 11.12.2021 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации Выставочный зал 12.12.2021 

 Отчетный концерт хора «Душа России» им. Н.В.Сидоренко Концертный зал __.12.2021 



 Детский музыкальный спектакль-сказка (совместное мероприятие со школой-студией 

«Маленькие звездочки» 

Концертный зал, фойе __.12.2021 

 Елка Главы для одаренных детей Концертный зал __12.2021 

 

  

  

 


