
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ 

Профессиональный праздник,  учрежденный 

Указом Президента от 27 августа 2007 года № 

1111 «О Дне работника культуры» 

и отмечаемый ежегодно 25 марта. История 

образования этого дня берет свое начало 

весной того же 2007 года, когда министру 

культуры удалось убедить высшее 

руководство страны в необходимости 

объединения всех ранее действующих 

праздников в области искусства и творчества 

в один профессиональный, придав ему 

государственный статус.  

 
День работника культуры празднуется всеми 

людьми творческих профессий, занятых 

в областях кинематографии, книгоиздании, 

искусстве, полиграфии, туризме, спорте 

и средствах массовой информации – всеми 

теми, кто вносит неоценимых вклад в духовное 

развитие общества и популяризацию 

культурного наследия страны. 

 

Поздравлять умеют сами, 

От талантов нет отбоя. 

За работников культуры! 

День такой для нас с тобою. 

Ради сцены, ради книги, 

А еще и сердца ради, 

Ведь талант умеют люди 
Отдавать не за награды. 

Как умеют веселиться! 

... и конечно веселить! 

Раз в России чтут культуру, 

У культуры шансы есть! 
 

Велиж 2016 
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Вы решили организовать маленький праздник 

в кругу семьи или огромный банкет в честь 

дня рождения или юбилея любимого человека, 

устроить незабываемый день рождения 

малышу или отметить профессиональный 

праздник среди коллег?  

И, конечно, Вам очень хочется, чтобы у гостей 

остались хорошие, яркие впечатления?  

А ведь поддерживать атмосферу радости и 

веселья на протяжении всего вечера не так уж 

и легко… 

В таком случае Вам сможет помочь эти сайты 

и предложенные нами сценарии праздников, 

дня рождения, юбилея и других торжеств. 

Здесь вы найдете массу полезной информации 

по свадебным сценариям, Дням рождения, 

Нового года… да мало ли найдется поводов 

для веселья! Создавайте свои собственные 

мини-спектакли даря   массу восхитительных 

моментов в процессе вечера и много-много 

приятных воспоминаний после него. 

 

 Для вас ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЧКИ:  

 В помощь клубному работнику (сайт 

Смолевичского района) 

http://www.smolevichi.minsk-

region.by/ru/social_sphere/culture/klubn_r

abotn много сценариев проведения 

массовых мероприятий, дискотек и 

тематических программ в свободном 

доступе. 

 Сценарии праздников, юбилеев, свадеб, 

дней рождения http://scenario.fome.ru  

 Сценарии мероприятий, сказки на 

новый лад, викторины 

http://vsescenarii.com 

 Сценарии праздников, кооперативов,  

праздники для детей http://праздникъ.рф  

 

Велижская районная библиотека 

Библиограф Сладкевич С.В. 
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