«Утверждаю»_______________
А.Л. Ликандрова
и. о. начальника управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района

План работы управления культуры
на октябрь 2021 года
Возр.
огр.

Мероприятия

Дата, время,
место проведения

12+
6+

«Дюна», приключения, фантастика
«My Little Pony: Новое поколение»,
мультфильм
Мировая премьера! «Веном 2» в 3D,
фантастика
Всероссийские премьеры:
«Не время умирать» - боевик, приключения 2D
и 3D
«Семейка Аддамс: Горящий тур», мультфильм,
приключения
«Монстры на каникулах: Трансформания»,
мультфильм, комедия

1-13 октября
1-6 октября

16+

12+
6+
6+
12+

18+
12+

6+
12+

6+

12+

«Путешествие на край ночи» - час мужества ко
Дню памяти жертв политических репрессий и
узников Сибирских лагерей
«А годы летят, словно птицы» - музыкальная
гостиная
«Пусть осень жизни будет золотой» музыкальная гостиная, посвященная Дню
уважения старшего поколения
«Посвящение в гимназисты» театрализованная конкурсно - игровая программа
«Хотите посмеяться? Это к нам!» театрализовано -юмористическое шоу
Валентины Коркиной и Виктора Остроухова
«Писатели детям о природе» - познавательный
час с участием Мариинского отделения Союза
Кузбасских писателей
«Нам 10! Это только начало…» - юбилейный
концерт танцевального коллектива «Нон – стоп»

6+

«От всей души» - тематический вечер

6+

«От всей души с поклоном и любовью» концертная программа с участием коллективов
художественной самодеятельности
«Прекрасны жизни все страницы» мероприятия, посвященные Дню добра и
уважения

0+

1-20 октября
7-31 октября
14-31 октября
21-31 октября
КДЦ «Юбилейный»
1 октября13.00
КДО «Праздник»
5 октября
КЦСОН
8 октября 11.00
Всероссийское общество слепых
20 октября
КДЦ «Юбилейный»
21 октября 17. 30
КДЦ «Юбилейный»
22 октября 13.00
Школа №1
30 октября 18.00
Калининский СДК
1 октября12.00
ЦНКиР
1 октября 12.00
КДО «Праздник»
1 октября
Городские филиалы,
сельские библиотеки

6+

6+
0+
0+

0+
0+
18+
0+
6+
6+
6+
18+
6+
6+
18+
18+
18+
12+
12+
6+
0+
0+
18+
0+
12+
18+
18+

«От вас берем воспоминанья, а сердце
оставляем вам» литературно-музыкальная гостиная
«Мастера своего дела» - музейное мероприятие
«Мудрой осени счастливые мгновения» музыкальный вечер
«Рябиновые бусы» - праздничная программа
«От всей души с поклоном и любовью» концертная программа
«Песня в подарок» - концертная программа
«Серебро седин» -развлекательная программа
«Люди пожилые – сердцем молодые» развлекательное ассорти
«Мудрой осени счастливые моменты» концертная программа
«Души запасы золотые» литературно –
музыкальная композиция
«Сиянье мудрых лиц» - концерт
«Во имя радости душевной»- концерт
«От всей души с поклоном и любовью» концерт
«Пусть будет теплой осень жизни» - вечер
отдыха
«Мудрой осени счастливые моменты» поздравительная программа
«Главное душою не стареть» - концертная
программа
«Осень жизни – не старость души» - концерт
«Мудрой осени счастливые мгновенья» праздничный концерт
«Жизнь прекрасна в возрасте любом» праздничная программа
«Мудрой осени счастливые мгновенья» концерт
«Поѐт душа, танцует осень» - концерт
«День бабушек и дедушек» - развлекательная
программа
«Примите поздравления» -праздничная
программа
«Пусть душа не чувствует усталости» - вечер –
встреча
«От всей души с поклоном и любовью» праздничная программа
«Тепло ваших сердец» - праздничная программа
«Какие ваши годы» - музыкальное
поздравление

1 октября 13.00
Дом-музей В.А.Чивилихина
1 октября 11.00
Музей «Береста Сибири»
1 октября 17.00
Калининский СДК
1 октября 16.00
Площадь
Антибесский ДД
1октября 11.00
Благовещенский СДК
1 октября 14.00
Т-Михайловский СДК
1 октября 18.00 Обояновский СДК
1 октября 14.00
Колеульский ДД
1 октября11.00
Тенгулинский СДК
1 октября 11.00
Б-Антибесский СДК
1 октября 12.00 Малопесчанский
СДК
1 октября12.00 Правдинский ДД
1октября 10.00
Белогородский СДК
1 октября 14.00
Кирсановский ДД
1 октября 12.00
Рубинский ДД
1 октября 13.00
Николаевский СДК
1 октября 15.00
Куркулинский ДД
1 октября 15.00
Красноорловский СДК
1 октября 12.00 Тюменевский СДК
1 октября 12.00 Петровский ДД
1 октября 12.00
Камышенский СДК
1 октября 13.00
РДК
1 октября 17.00
Первомайский СДК
1 октября 12.00
Раевский СДК
1 октября 11.00 Приметкинский ДД
1 октября14.00
Знаменский СДК
1 октября 11.00
Дом Милосердия

6+

«Мудрой осени счастливые мгновенья» концерт
«Славим мудрость золотую!» - концертная
программа
«Покров – землю покрой!»
- фольклорные посиделки в рамках проекта
«Поэтическое ремесло»
«Покров у ворот» -познавательная программа

6+

«Покров на Руси» - праздничная программа

6+

«Покровский сказ» - фольклорно – обрядовая
программа

12+

18+

«Приглашаем на Покров» - фольклорно развлекательная программа
«Покров день – платок надень» - горница
знаний
«Чудеса Пресвятой Богородицы» - фольклорно
- игровая программа
«Покров Пресвятой Богородицы» фольклорный урок
« Покров чудесный» - посиделки

0+

«Покров Батюшка» - фольклорный праздник

6+

«Здравствуй, батюшка Покров» познавательная программа
«Как на День Покрова…» - фолкурок

18+
0+
6+

6+
6+
6+

6+
0+
6+
16+
18+

«Приглашаем на Покров» - фольклорно развлекательная программа
«Октябрь-батюшка настал, Покров –
праздник заиграл!»- фольклорные посиделки
«Покров прекрасной Богородицы» познавательная программа
«Возраст золотой» - вечер отдыха

12+

«Капустка - хрустка» - фольклорная программа
ко Дню Сергея Капустника
«Осенний miks» - развлекательная программа

6+

«Мисс золотая Осень» - конкурсная программа

6+
16+

«Королева рыжих листьев!» - конкурсная
программа
«Осенний лабиринт» - развлекательный вечер

16+

«Королева Осени» - осенний бал

18+

«Осенний бал» - вечер отдыха

0+

«Осенний аккорд» - концертная программа

0+

с. Суслово
1 октября 18.00
Сусловский СДК
3 октября 16.00
ул. Набережная
13 октября 12.00
ЦНКиР
14 октября 10.00
Д/с «Рябинка»
14 октября 11.00
КДО «Праздник»
14 октября 15.00
Красноорловский СДК
14 октября 20.00 Петровский ДД
14 октября 15.00
Благовещенский СДК
14 октября 14.00
Малопесчанский СДК
14 октября 15.00
Белогородский СДК
14 октября12.00 Правдинский ДД
14 октября 18.00
Николаевский СДК
14 октября 14.00
РДК
14 октября 15.00
Первомайский СДК
14 октября 12:00
Раевский СДК
14 октября 14.00 Приметкинский ДД
14 октября 15.00
Знаменский СДК
14 октября 12.00
Сусловский СДК
6 октября 16.00
Колеульский ДД
16 октября 20.00
Сусловский СДК
20 октября 12.00
СОШ № 3
22 октября 16.00
Благовещенский СДК
23 октября 20.00
Николаевский СДК
22 октября 17.00
Т - Михайловский СДК
25 октября 20.00
Белогородский СДК
25 октября 15.00

18+
16+
6+
6+
12+

«Капустные посиделки» - фольклорный
праздник
«Королева рыжих листьев!» - осенний бал
«В гостях у царицы Осени» - развлекательная
программа
«Осенний листопад» - музыкальноразвлекательная программа
«Рябиновая осень» - вечер-огонек

16+
12+

«Наше здоровье в наших руках» - день
детского здоровья
«Здоровым быть здорово!» - спортивная
игровая программа
«Со спортом дружить – здоровым быть» развлекательное ассорти ко Дню детского
здоровья
«ОтмеЧАЙ праздники трезво»- беседа за
круглым столом в Международный день
трезвости
«Дружно смело, с оптимизмом - за здоровый
образ жизни!» - квест ко Дню здоровья
«На пороге взрослой жизни» - час общения
«Степень риска» - информационный час

18+

«Игла – жестокая игра» - дискуссионный стол

12+

«Послушай и запомни» - тематический час по
профилактике вредных привычек
«Твой выбор»- информационно-патриотический
квиз (по антитеррору)
«Дружно, смело с оптимизмом - за здоровый
образ жизни» игровая программа к Всемирному
дню здоровья
«Вредные привычки» - час вопросов и ответов

0+
6+
0+

16+

12+

12+
6+

12+
16+
6+

«Экстремизм в молодежной среде» - круглый
стол
«Здоровье – это здорово» - игровая программа

12+

«Не будь марионеткой в руках террористов» круглый стол

12+

«Прогулка по любимому городу» виртуальная экскурсия

0+

«В мире прекрасного» - открытие выставки
творческих работ Н.Н. Емельяновой и ее
воспитанников
«Учитель – это навсегда!» кино-гостиная для ветеранов педагогического
труда с просмотром в музее фильма «Уроки
французского» по повести В.Распутина

6+

РДК
26 октября 12.00
КЦСОН
27 октября 15.00
Благовещенский СДК
28 октября 16.00
Тенгулинский СДК
30 октября 18.00
Гимназия №2
31 октября 19.00
Приметкинский ДД
2 октября 15.00
Т - Михайловский СДК
3 октября 13.00
Кирсановский ДД
3 октября 14.00
Колеульский ДД
4 октября 14.30
Мариинский педагогический
колледж
6 октября 15.00
Первомайский СДК
8 октября 17.00 Тенгулинский СДК
11 октября 16.00
Николаевский СДК
13 октября 17.00
Красноорловский СДК
17 октября 13.00
Рубинский Д.Д.
18 октября 16.00
Первомайский ДК
18 октября 15.00
Кирсановский ДД
26 октября 17.00
Красноорловский СДК
29 октябрь 12.00
Кирсановский ДД
29 октября 15.00
Лебяжий СДК
31 октября 17.00 Тюменевский СДК
4 октября 9.00
Мариинский политехнический
техникум
5 октября 16.00
Музей «Береста Сибири»
5 октября 11.00
Дом-музей В.А.Чивилихина

6+

12+
6+

6+

6+

12+

«Учителями славится Россия» - презентация
выставки фотографий заслуженных учителей
Мариинского района
«Роль декабристов в освоении Сибири» - час
полезной информации в рамках Дня Сибири
«Мариинск купеческий» - интерактивная
экскурсия
«Зазвучавшие вновь голоса» - презентация
выставки фото, документов, посвященная Дню
жертв политических репрессий
«Русский гений» литературная гостиная, посвященная 310-летию
русского поэта, выдающегося ученого М.
Ломоносова
«История Транссиба» - тематическая
экскурсия, для старшеклассников

6+

«День памяти жертв политических
репрессий» - митинг на Мемориале Памяти

0+

«Золотая береста» - выставка из научновспомогательного фонда музея «Береста
Сибири»
«Учителями славится Россия» - выставка
фотографий заслуженных учителей
Мариинского района

6+

0+

«В мире прекрасного» - выставка работ Н.Н.
Емельяновой и ее воспитанников

12+

«Зазвучавшие вновь голоса» - выставка фото,
документов, посвященная Дню жертв
политических репрессий

0+

«Боец. Писатель. Патриот» выставочный
проект
«С любовью к городу» - выставка творческих
работ Г.С. Макаримовой (г.Мариинск)

0+

6+
16+
6+

16+
0+
12+

«Колобок и все, все, все» - спектакль для детей
от 4 лет
«Поднимите мне веки» - спектакль по повести
Н.В. Гоголя «Вий»
«Пуп Земли или Люди с Другой Стороны» спектакль для детей младшего школьного
возраста
«Действующие лица и исполнители» репетиция без режиссѐра
«Гуси-Лебеди» спектакль-игра для детей от 3-х
лет
«Ленинградская квартира»

6 октября 12.30
Музей истории
г. Мариинска
8 октября 14.00
Дом-музей В.А.Чивилихина
10 октября 12.00
Музей истории
г. Мариинска
20 октября 13.00
Музей истории г. Мариинска
22 октября 13.00
Дом-музей В.А.Чивилихина
26 октября 13.30
Музей истории
г. Мариинска
30 октября 11.00
Православно -мемориальный
комплекс «Память»
7 сентября – 20 октября
ДК Итатский
Тяжинский р-н
1-15 октября
Музей истории
г. Мариинска
5 - 31 октября
Музей «Береста Сибири»
15-30 октября
Музей истории
г. Мариинска
В течение месяца
Дом-музей В.А.Чивилихина
В течение месяца
Музей «Береста Сибири»
16 октября 12.00
ТДЦ «Желтое окошко»
16 октября 17.00
ТДЦ «Желтое окошко»
17 октября 12.00
ТДЦ «Желтое окошко»
17 октября 17.00
ТДЦ «Желтое окошко»
24 октября 12.00
ТДЦ «Желтое окошко»
24 октября 17.00

0+
16+
0+

0+

0+

12+

6+

0+
0+
0+

(спектакль по материалам блокадного
Ленинграда)
«По кочкам, по кочкам» спектакльпутешествие для детей от 1 года до 5 лет
«Проводница» - спектакль для взрослых
«Волшебный мир Аксакова» - мероприятия,
посвященные 230-летию со дня рождения С.Т.
Аксакова
«Мы только не умеем говорить» мероприятия, посвященные Всемирному дню
животных
«Я не волшебник, я только учусь…» мероприятия, посвященные 125-летию со дня
рождения Е. Шварца
«Правда памяти – память правды» мероприятия, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий
«Финансово грамотные человек – это…» мероприятия в рамках цикла «Ваш финансовый
гид»
«С Днем рождения, музыка!» - концерт,
посвященный международному Дню музыки
«Она везде и вечно спутник мой» праздничный концерт ко Дню музыки
Выставка творческих работ учащихся ДХШ № 10

0+

«Мы живем на Кии» - выставка творческих
работ учащихся ДХШ №10, посвященная 300 –
летию Кузбасса

0+

Персональная выставка выпускницы ДХШ №10
Анастасии Васильевой

ТДЦ «Желтое окошко»
31 октября 12.00
ТДЦ «Желтое окошко»
31 октября 17.00
ТДЦ «Желтое окошко»
1– 10 октября
Городские филиалы, сельские
библиотеки
4 – 5 октября
Городские филиалы,
сельские библиотеки
15– 21 октября
Городские филиалы,
сельские библиотеки
28 – 31 октября Городские филиалы,
сельские библиотеки
2 – 21 октября
Городские филиалы,
сельские библиотеки
1 октября 16.00
ДМШ № 22
5 октября
ДШИ №25
1 - 31 октября
Детская музыкальная школа № 22
1 - 31 октября
Управление пенсионного фонда
России
г. Мариинска
1 - 10 октября
Администрация Мариинского
муниципального района

