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развитию 

 

 ___________________ Халеева С.В. 

 

20 сентября 2022 года 

 

 

ПЛАН 

работы интерактивных площадок на базе учреждений культуры на 4 квартал 2022 года 

 

№ Название мероприятия Дата и время Ответственный (наименование 

учреждения, ФИО 

ответственного, сотовый 

телефон) 

Краткое описание 

ОКТЯБРЬ 

1.  Музейный арт - квиз по 

экспозиции  

Каждую субботу с 

10.00 до 14.00 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей», 

Рубежанская А.А, т. 22-45-41 

Экскурсия по экспозиции музея и 

прохождение квеста о животных 

2.  Мастер – класс по рисованию 

«Открой себя» 

Каждую пятницу с 

14.00 до 18.00 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей»,  

Рубежанская А.А. т. 22-45-41 

Участники мастер-класса смогут нарисовать 

тематические объекты под руководством 

профессионального художника 

3.  Цикл игровых интерактивных 

программ «Потешный город» 

Каждая среда 

15.00 

ЦКР Шаталовской сельской 

территории Скуба Ю.А.,49-83-

37 

Игры, конкурсы, викторины, народные игры. 

4.  Мастер-классы «Фантазёры» Каждая суббота 

12.00 

ЦКР Шаталовской сельской 

территории Бармина К.Н.,49-83-

37 

Мастер-классы по различным направлениям 

декоративно-прикладного творчества. 

5.  Познавательные программы 

«Знать, чтобы жить» 

Один раз в месяц 

15.00 

ЦКР Шаталовской сельской 

территории Спасибухова 

Т.В..,49-83-37 

Игры, викторины беседы духовно 

нравственного, познавательного направления 



6.  Спортивно-игровые программы 

«Здоровым быть модно» 

2 раза в месяц 

15.00 

ЦКР Шаталовской сельской 

территории Крынин Н.А.,49-83-

37 

Спортивные состязания, игры, викторины по 

здоровому образу жизни 

7.  Мастер-класс «Сувениры 

своими руками» 

Каждый вторник 

месяца 

16.00 

ЦКР Владимировской сельской 

территории 

Кузьмина Н.А. 

Мастер-класс по изготовлению различных 

сувениров 

8.  Игровая программа «В стране 

сказок»  

Каждая среда 

месяца 

14.00 

ЦКР Владимировской сельской 

территории 

Михайлова Н.П. 

Игры, загадки, конкурсы 

9.  Экологическая игра «Всё это 

называется природой» 

2 раза в месяц 

14.00 

ЦКР Владимировской сельской 

территории 

Михайлова Н.П. 

Загадки, кроссворды, задания  

10.  Спортивно – игровая программа 

«Весёлая Спортландия» 

2 раза в месяц 

15.00 

ЦКР Владимировской сельской 

территории 

Михайлова Н.П. 

Спортивные викторины, игры, эстафеты 

11.  Познавательные программы  2 раза в месяц 

14.00 

ЦКР Владимировской сельской 

территории 

Михайлова Н.П. 

Беседа, видеопрезентация 

12.  Интерактивная диско-

программа «День именинника 

на Мадагаскаре»  

Последнее 

воскресенье месяца 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Интерактивная диско-программа «День 

именинника на Мадагаскаре» для детей с 

ограниченными возможностями 

13.  Мастер-класс по вязанию 

крючком 

01.10.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по вязанию крючком 

14.  Праздник-ярмарка «Край 

хлебосольный» 

01.10.2022 

14.00 

КДЦ «Городищенской сельской 

территории» Болдырев Е.Л. 

8-919-432-06-68 

Брендовое мероприятие Городищенской 

сельской территории. В рамках мероприятия 

состоится концертная программа творческих 

коллективов Центра культурного развития, 

выставка ДПТ и ИЗО, работа фотозоны. 

15.  Мастер-классы клуба 

«Акварелька» 

01,8,15,22,29.10.2022 

12:00-13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Библиотека №3,  

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

Библиотекарь проведет серию мастер- 

классов по рисованию акварелью. Расскажет, 

как правильно разводить краски, как лучше 

использовать цветовые гаммы  

16.  Час народного искусства «Диво 

дивное – песня русская», в 

рамках заседания клуба 

«Колорит» 

01.10.2022 

14:00-14:50 

 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Модельная библиотека №14 им. 

митрополита Макария 

Булгакова, 

Специалисты библиотеки совместно с 

преподавателями и обучающимися ДМШ №3 

расскажут о песнях и песенном творчестве 

нашего края. Будут исполнены народные 



Капустина Т.А., т. 46-01-09 песни. 

17.  Интерактивная площадка в 

рамках грантового проекта 

«#PROТворчество» 

01.10.2022 

08.10.2022 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Интерактивная программа с разножанровыми 

мастер-классами, квестами и концертом 

18.  Конкурс рисунков «С папой 

весело живем» 

03-16.10.2022 МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8, 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

Библиотекари в течение дня будут проводить 

конкурс детских рисунков «С папой весело 

живем». Лучшие рисунки будут 

представлены на выставке. 

19.  Экологическая программа 

«Крылья, лапы и хвосты» в 

рамках Международного дня 

защиты животных 

04.10.2022 

11:00-12:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

Специалисты библиотеки проведут 

мероприятие по защите животных, будет 

представлена литература по данной теме. 

20.  Фотовыставка «Братья наши 

меньшие», посвящённый 

Всемирному Дню животных 

04.10.2022 

16-00 

ЦКР Долгополянской с\т  

Жилякова Н.М. 8- 980-329-78-

89 

На фотовыставке будут представлены 

фотографии животных, или дети со своими 

домашними животными.  Участники 

мероприятия поучаствуют в викторине, будут 

отгадывать загадки на тему животные, 

поделятся своими историями о своих 

питомцах 

21.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Не стареем душой!» 

04.10.2022 

12.00 

КДЦ «Городищенской сельской 

территории» Сергеева В.Г. 

8-952-428-97-47 

1 октября работники Центра культурного 

развития Солдатской сельской территории 

для пожилых, проведут литературно — 

музыкальный вечер, посвященный ко Дню 

пожилых. По желанию примут участие 

в викторине для людей «золотого» возраста 

«Вы люди пожилые, вечно молодые!», для 

участников прозвучат поздравления, стихи, 

песни. В завершение мероприятия пожилые 

примут участие в фотоакции «Осень золотая» 

и посмотрят фильм «Старики-

разбойники».  Доброй традицией стало 

отмечать в ЦКР День уважения старшего 

поколения, ведь для мудрых и «очень 

взрослых» жителей это не только праздник, 

но и ещѐ одна возможность отдохнуть 

и пообщаться друг с другом за чашечкой чая. 

22.  Музейный урок «От лучины до 

электрической лампочки» в 

05.10.2022 

12:00-13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

Об истории развития технического прогресса, 

об изобретении электрической лампочки 



рамках заседания клуба 

«История и мы» 

библиотека №7 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

расскажут библиотекари детям на заседании 

клуба «История и мы». Дети познакомятся с 

экспонатами библиотечного мини - музея. 

23.  Викторина «Осеннее ассорти» 05.10.2022. 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Детям будут подготовлены вопросы и загадки 

осенней тематики. 

 

24.  Мастер-класс по классическому 

танцу 

05.10.2022 

14:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Мастер-класс по классическому танцу 

включает в себя: разминку, разучивание 

хореографических упражнений и 

комбинаций, рекомендации от хореографа 

25.  Спортивно-игровая программа 

«Сильные и смелые» 

05.10.2022г 

15:00 

 

Шаталов И.И. 

8 952 42-99-63 

Спортивно-игровая программа для детей, 

посвященная Дню учителя. 

26.  Мастер-класс для детей 

младшего школьного возраста 

«Танцевальный марафон» 

05.10.2022 

15:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Гук Е.В. 

8-910-328-82-46 

Цель мероприятия: развитие у ребят 

танцевальных, музыкальных, творческих 

способностей и воображения. Вызвать 

интерес к мероприятию и привлечь детей к 

сотворчеству. 

27.  Мастер-класс по рисунку 

акварелью от художника 

Ренаты Филимоновой. 

5.10.2022 

 

МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 

8 919 287 97 59 

Изучение авторской техники рисования 

акварелью. 

Рената Филимонова – профессиональный 

архитектор, художник-акварелист, поэт и 

автор музыкальных композиций.  

28.  Мастер-класс по рисунку 

акварелью от художника 

Ренаты Филимоновой. 

6.10.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 

8 919 287 97 59 

Изучение авторской техники рисования 

акварелью. 

Рената Филимонова – профессиональный 

архитектор, художник-акварелист, поэт и 

автор музыкальных композиций. 

29.  Патриотический час «Лица 

героев» в рамках грантового 

проекта «Лица героев» для 

учеников МАОУ «СПШ №33» 

06.10.2022 

13:40 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Тематическое мероприятие с показом видео-

альмонаха «Лица героев» с выступлениями 

творческих коллективов в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

30.  Литературный гид «Марина 

Цветаева – легенда Серебряного 

века» в рамках единого дня 

писателя 

06.10.2022 

12:00-13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

О жизни и творчестве М. Цветаевой узнают 

участники мероприятия, прочитают 

понравившиеся стихотворения, ответят на 

вопросы викторины.  

31.  Вечер-портрет «День был 

субботний…», посвященный 

06.10.2022 

14:00-15:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная библиотека им. 

Вечер – портрет М. Цветаевой для любителей 

поэзии пройдет в Центральной библиотеке 

https://vk.com/renata.filimonova
https://vk.com/renata.filimonova


130-летию М.И. Цветаевой А.С. Пушкина 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

им. А.С. Пушкина. Присутствующим будет 

представлена обширная выставка, прозвучат 

стихи в исполнении специалистов 

библиотеки и участников мероприятия. 

32.  Карусель загадок и отгадок 

«Осень спросим» 

 

06.10.2022 

 10:00-10:30 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№12 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

Участникам мероприятия будут 

представлены пословицы, загадки, поговорки 

об осени.   

33.  Спортивно-игровая программа 

«Скажем спорту да!» 

08.10.2022г 

17:00 

Шаталов И.И. 

8 952 42-99-63 

Спортивно-игровая программа для детей, 

посвященная Дню села. 

34.  Спортивно — развлекательная 

программа «Подари улыбку 

другу» 

09.10.2022 

17:00 

Потуданский СДК, Плахтеев 

В.О., 

8 910 745 86 41 

Спортивные эстафеты, игры на свежем 

воздухе, квесты. 

35.  Спортивная программа 

 «На спортивной волне» 

09.10.2022 

15.00 

Знаменский СДК 

Пашкова В.В. 

920-559-67-43 

Спортивные игры с мячом, кеглями, 

скакалкой. 

36.  Мастер-класс по народной 

кукле 

09.10.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по народной кукле 

37.  Интерактивно-развлекательная 

программа «Искатели 

развлечений» 

11.10.2022 

14:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Музыкальные игры и конкурсы, с 

танцевальными итеративами для детей и 

подростков 

38.  Мастер-класс игры на гитаре 

«Три аккорда. Играем. Поем. 

Обучаем» 

12.10.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Хороших Л.В. 

8-915-568-02-77 

Мастер-класс игре на гитаре. Дети споют 

песни под аккордеон и гитару, угадают 

популярные мелодии и песни.  

39.  
Мастер-класс «Женский 

портрет с руками» (уголь) 
12.10.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

40.  Арт-медиация по персональной 

выставке члена Союза 

художников России Маргариты 

Скорбач (г. Белгород) 

12.10.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 

8 919 287 97 59 

 

Проведение экскурсии медиатором с 

активным соучастие зрителя в 

художественном процессе.  

Такая экскурсия формирует видение и 

восприятие посетителей, которое 

складывается в ходе совместной прогулки по 

выставке. Арт-медиация провоцирует 

интеллектуальное и чувственное общение с 

работами художника, обмен мнениями, 



оставляет пространство для эмоционального 

переживания искусства.  

В рамках выставки Маргарита Скорбач 

представит зрителям городские пейзажи 

разных времен года и состояний, портреты и 

натюрморты, многие из которых 

экспонируются впервые. 

41.  Мастер-класс по вокалу 13.10.2022 

16:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Мастер-класс по вокалу включает в себя: 

упражнения для постановки голоса, подбор 

репертуара 

42.  Краеведческая викторина 

«Четыре цвета Белгородского 

единства» 

14.10.2022 

15.30- 16.30 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Викторина посвящена Дню Белгородского 

флага 

43.  День села Солдатское 14.10.2022 

16.00 

 

КДЦ «Городищенской сельской 

территории» Сергеева В.Г. 

8-952-428-97-47 

В рамках мероприятия состоится концертная 

программа творческих коллективов Центра 

культурного развития, выставки ДПТ и ИЗО, 

работа фотозон. 

44.  Конкурсно - игровая программа 

«Русская печь готова хлеб 

печь?», посвященная 

Международному дню хлеба. 

15.10.2022 

16-00 – 17.00 

ЦКР Долгополянской с\т  

Горожанкина Е.М. 8-909-201-

19-62 

Конкурсно-игровая программа о хлебе, с 

конкурсами: загадочная, порядковая, 

ассоциативная, шафровальная, народная. 

45.  Мастер-класс по лепке из глины 15.10.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по лепке из глины 

46.  День детского творчества 

«Весёлая палитра» в рамках 

заседания хобби-клуба 

«Весёлый дворик» 

16.10.2022 

13:00-14:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

Рисовать, мастерить, лепить, читать книги 

будут дети на заседании клуба. 

47.  Круглый стол «Непропущенное 

чтение» посвященный 

профилактике буллинга и 

кибербуллинга, по книге 

Евгении Басовой «Подросток 

Ашим» 

18.10.2022 

13:00-14:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

Специалисты библиотеки проведут 

обсуждение книги Е. Басовой «Подросток 

Ашим», поговорят с подростками о 

взаимоотношениях в их среде,  

48.  Мастер-класс по игре на гитаре 

«Три аккорда» 

18.10.2022 

12:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Разучивание комбинаций и различных 

приемов игры на гитаре  



49.  Мастер-класс «Рисование 

интерьера с одной точкой 

схода» 

18.10.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

50.  Мастер-класс по 

художественному творчеству 

«Букет цветов» 

19.10.2022 

16:00 

 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Декина Х.В. 

8-962-302-49-70 

Мастер-класс «Букет цветов» в технике 

граттография. Слово «граттаж» в переводе с 

французского языка означает скрести, 

царапать. Рисунок выполняется путем 

процарапывания любым острым 

инструментом бумаги или картона, которые 

предварительно покрыты слоем воска и 

тушью.  

51.  Час с классиком «Багаж 

веселого поэта» по творчеству 

С.Я. Маршака в рамках 

заседания клуба «Расти с 

книжкой, малыш!» 

20.10.2022 

11:00-12:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Маленькие читатели библиотеки 

познакомятся с творчеством С.Я. Маршака. 

Те, кто знает его веселые стихи, прочитают 

их для своих сверстников. 

52.  Мастер-класс по монотипии 

«Магия творчества» 

21.10.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 

8 919 287 97 59 

Монотипия – это техника «уникального 

отпечатка», при которой гладкую 

поверхность или лист бумаги покрывают 

краской, а потом делают с нее отпечаток на 

листе. 

53.  Открытие 34 творческого сезона 

ЦКР «Молодежный» - «Мы 

команда, мы семья!» 

21-23.10.2022 

18.00 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Концертные программы творческих 

коллективов ЦКР «Молодежный» 

54.  Мастер-класс изготовлению 

текстильного кулона 

22.10.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс изготовлению текстильного 

кулона 

55.  День веселых затей «Осенняя 

котовасия» 

23.10.2022. 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Детям будет предложено вспомнить 

стихотворения об осени, отгадать загадки про 

овощи и фрукты, поиграть в игру «Собери 

примету», а в игре «Варим осенний обед» 

нужно будет выбрать, что подходит для 

каждого блюда. 

56.  Детская викторина «Волшебные 

сказки» с демонстрацией 

мультфильма «Василиса 

Прекрасная» 

23.10.2019 

14.00 

ЦКР Долгополянской с\т  

Жилякова Н.М. 8- 980-329-78-

89 

С детьми будет проведена викторина на тему 

волшебных сказок, с последующей 

демонстрацией сказки «Василиса 

Прекрасная». 



57.  Урок добра «Те, кто видят 

сердцем» по книге Анны 

Анисимовой «Невидимый слон» 

24.10.2022 

12:00-13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

О добре, о добрых взаимоотношениях среди 

подростков пойдет речь на уроке добра. 

58.  Мастер-класс «Рисование 

интерьера с двумя точками 

схода» 

25.10.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

59.  Лекция «История успеха Юлии 

Лежневой» 

26.10.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Лунева Н.И. 

8-910-229-18-64 

Педагог расскажет, что, подобно великой 

итальянке, Юлия обожает и увереннее всего 

себя чувствует в барочном репертуаре. 

Гендель, Вивальди, Порпора, Граун, Хассе, 

Моцарт и Россини в ее исполнении 

завораживают, словно пение ангелов. Дети 

узнают, что в свои 30 лет у вокалистки – 

эксклюзивный контракт с лейблом Decca, 

внушительная дискография, сотрудничество с 

лучшими барочными дирижерами и 

вокалистами, выступления на крупнейших 

фестивалях мира с П. Доминго, А. Нетребко и 

др. 

60.  Концертная программа «Поклон 

Вам мамы дорогие». 

26.10.2022 

13.00 

ЦКР Долгополянской с\т  

Горожанкина Е.М. 8-909-201-

19-62 

В концертной программе в адрес дорогих и 

любимых мам будут представлены песни и 

танцы творческих коллективов центра 

культурного развития. 

61.  Мастер-класс по рисунку от 

преподавателей колледжа 

дизайна и декоративного 

искусства МГХПА им. С.Г. 

Строганова 

26.10.2022 (2) 

27.10.2022 (2) 

28.10.2022 (2) 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проведения Детского 

межрегионального Форума классического 

искусства, посвященного 150-летию со дня 

рождения А.Н. Скрябина 

 

62.  Мастер-класс по лепке из глины 28.10.2022 

15:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Изготовление и роспись сувенира из глины от 

Народного мастера России 

63.  Мастер-класс «Пластилиновая 

фантазия» в рамках 

Международного дня анимации 

28.10.2022 

15:00-16:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Дети вместе со специалистами библиотеки 

покажут мастер- класс по созданию 

пластилиновых мультфильмов. 

64.  Библиокарусель «Место 

встречи – библиотека!» 

28.10.2022 

11:00-15:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№12 

Капустина Т.А. т. 46-01-09 

Специалисты библиотеки приглашают всех 

желающих на встречу с новыми, 

интересными книгами. 



65.  Театральная суббота «Встреча в 

библиотечном кукольном 

театре» 

29.10.2022 

12:00-13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№12 

Будут показаны мини – спектакли кукольного 

театра «Огнехвостик» 

66.  Мастер-класс по 

бисероплетению  

29.10.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по бисероплетению  

67.  Творческая выставка 

«Красочная осень» 

30.10.2022 

13.00- 19.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

На выставке будут представлены работы 

осенней тематики, выполненные из 

природных материалов 

68.  Межрегиональный конкурс 

детского творчества «Осенние 

вытворяшки» 

октябрь ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

Объединить талантливых детей, дать 

возможность проявить себя в области 

искусства через творческое самовыражение, 

воспитать культуру досуга, интерес и 

уважение к творчеству.  

69.  Развлекательно-танцевальная 

программа «Танцуй, пока 

молодой» 

октябрь ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

Выступление детских и молодежных 

вокальных коллективов ЦКР «Горняк» с 

популярными музыкальными хитами. 

Интерактивы и конкурсы от ведущих 

программы. 

НОЯБРЬ 

70.  Музейный арт - квиз по 

экспозиции  

Каждую субботу с 

10.00 до 14.00 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей», 

Рубежанская А.А, т. 22-45-41 

Экскурсия по экспозиции музея и 

прохождение квеста о животных 

71.  Мастер – класс по рисованию 

«Открой себя» 

Каждую пятницу с 

14.00 до 18.00 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей»,  

Рубежанская А.А. т. 22-45-41 

Участники мастер-класса смогут нарисовать 

тематические объекты под руководством 

профессионального художника 

72.  Интерактивная диско-

программа «День именинника 

на Мадагаскаре»  

Последнее 

воскресенье месяца 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Интерактивная диско-программа «День 

именинника на Мадагаскаре» для детей с 

ограниченными возможностями 

73.  
Мастер-класс «Портрет в 

образе» (сангина) 
02.11.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

74.  Лекция на тему «Творческий 

портрет М.И. Глинки» 

02.11.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Гольева Н.А. 

8-980-320-49-93 

Преподаватель МБУ ДО ДШИ №2 г. Старый 

Оскол Гольева Н.А. проведет лекцию, 

посвященную творчеству Михаила 

Ивановича Глинки.  

75.  Познавательная программа 02.11.2022 Знаменский СДК Историческое путешествие (рассказ об 



«В единстве наша сила» 

  

17.00 Губайдуллина Г.С. 

980-526-24-94 

истории праздника с показом слайдов)  

76.  Молодежный «Интел-квиз» -

«Битва умов», посвященный 

Дню народного единства 

03.11.2022 

 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Интеллектуальный батл с различными 

логическими заданиями в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

77.  Концертная программа «Россия 

это мы», посвященная Дню 

народного единства  

03.11.2022 

12:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Концерт творческих коллективов ДК 

«Комсомолец» 

78.  День дошкольника: участие в 

международной акции «Читаем 

детям Маршака»; 

03.11.2022 

13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

Капустина Т.А. т. 46-01-09 

Будут приглашены дети дошкольного 

возраста, которым будет представлена 

книжная выставка по творчеству С.Я. 

Маршака. Библиотекари почитают любимые 

стихи автора. 

 

79.  Экскурс «Единым духом мы 

сильны» 

03.11.2022 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Экскурс в историю праздника, посвященного 

дню Единства 

80.  Познавательная программа «В 

единстве наша сила» 

04.11.2022 

17:00 

Шаталов И.И. 

8 952 42-99-63 

Познавательная программа для детей, 

посвященная Дню единства. 

81.  Мастер-класс по лепке из глины 05.11.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по лепке из глины 

82.  Мастер-класс по классическому 

танцу 

07.11.2022 

15:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Мастер-класс по классическому танцу 

включает в себя: разминку, разучивание 

хореографических упражнений и 

комбинаций, рекомендации от хореографа 

83.  Час истории «Великий парад» 

7 ноября День проведения 

военного парада на Красной 

площади 

 

07.11.2022    

14:00 - 15:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№12 

Капустина Т.А. т. 40-01-09 

По истории проведения военного парада на 

Красной площади. 

84.  Мастер-класс по графике 

«Магия творчества» 

8.11.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 

8 919 287 97 59 

Изучение техники рисования тушью, 

изучение материалов и техник. 

85.  Лекция на тему «Творческий 

портрет А.С. Даргомыжского» 

09.11.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Кравцова И.В. 

В МБУ ДО ДШИ №2 г. Старый Оскол 

состоится лекция на тему: «Творческий 



8-915-567-36-12 портрет  

А.С. Даргомыжского» с прослушиванием 

музыки. 

86.  Мастер класс «Волшебная 

снежинка» 

10.11.2022 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

На мастер классе будет показано, как сделать 

объемные снежинки из различных 

материалов. 

87.  Мастер-класс по вокалу 10.11.2022 

16:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Мастер-класс по вокалу включает в себя: 

упражнения для постановки голоса, подбор 

репертуара 

88.  Познавательная программа 

«Хочу все знать» 

11.11.2022 

17:00 

Шаталов И.И. 

8 952 42-99-63 

Познавательная программа для детей, 

посвященная Дню написания бумажных 

писем. 

89.  Мастер-класс по декоративной 

росписи по дереву 

11.11.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 8 919 287 97 

59 

Изучение уральской росписи, обучение 

некоторым приемам по дереву.  

90.  
Мастер-класс «Моделировка 

геометрических форм тоном» 
11.11.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

91.  Конкурс рисунков «Каждой 

профессии – слава и честь!» 

11-25.11.2022 МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Выбор профессии – важный шаг в жизни 

каждого человека. Специалисты библиотеки 

предложат читателям выразить свои 

предпочтения в выборе будущей 

специальности, предложат книги по 

профориентации. 

92.  Мастер-класс по народной 

кукле 

12.11.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по народной кукле 

93.  Тематическая программа, 

посвященная дню призывника 

«Забавы для богатырей» 

13.11.2022 

16.00-17.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Ребята примут участие в соревнованиях и 

покажут свою силу, ловкость и смекалку в 

предложенных конкурсах. 

94.  Мастер-класс по игре на гитаре 

«Три аккорда» 

13.11.2022 

12:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Разучивание комбинаций и различных 

приемов игры на гитаре 

95.  Час православной культуры 

«Храмовое зодчество»; 

 

16.11.2022 

13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

О храмах нашего города, их истории 

расскажут библиотекари своим читателям 



Капустина Т.А. т. 46-01-09 

96.  Интерактивная игра 

«Частушечный батл» 

16.11.2022 

15:30 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Калашникова М.О. 

8-904-537-77-54 

 

Пройдет интерактивная игра «Частушечный 

батл». Во время игры участники будут 

соревноваться в скорости сочинения и 

актуальности рифмы частушек на заданную 

тему. 

97.  
Мастер-класс «Декоративный 

натюрморт. Часть 1» гуашь 
18.11.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

98.  Мастер-класс по лепке из глины 18.11.2022 

15:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Изготовление и роспись сувенира из глины от 

Народного мастера России 

99.  Своя игра «Детство под 

защитой» (К Международному 

дню ребенка)  

18.11.2022 

12:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

По принципу игры «Своя игра» будет 

проведено мероприятие. Ребятам расскажут о 

том какие законы защищают детей, какие они 

имеют права и обязанности. 

100.  Мастер-класс по 

бисероплетению 

20.11.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по бисероплетению 

101.  Игровая программа «Маленькие 

в мире взрослых» 

20.11.2022 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Ребят познакомят с основными правами, 

записанными в Конвенции, а затем 

предложат поиграть в игру, определяя вид 

права, вспомнить детские книги и 

литературных героев, у которых были 

нарушены права, ответить на вопросы и 

закрепить свои знания с помощью игры.   

102.  Мастер-класс по игре на гитаре 

«Три аккорда» 

22.11.2022 

12:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Разучивание комбинаций и различных 

приемов игры на гитаре 

103.  Выставка поделок к Дню 

матери «Своими руками – 

подарок для мамы». 

23.11.2022 

16.00 

 

ЦКР Долгополянской с\т  

Жилякова Н.М. 8- 980-329-78-

89 

На выставке будут представлены поделки, 

которые дети своими руками готовили ко 

Дню матери.  

104.  Познавательная программа «По 

ступенькам безопасности» 

23.11.2022 

15:00 

Потуданский СДК, Тимофеева 

Н.Н., 

8 908 783 61 92 

Беседа по правилам безопасности. 

105.  Интерактивная игра по 

рассказам Н. Носова 

23.11.2022 

12:30 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

Библиотекари проведут мероприятие по 

творчеству Н. Носова, прочитают его 



«Фантазеры и мечтатели»  №8 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

рассказы. 

106.  
Мастер-класс «Декоративный 

натюрморт. Часть 2» гуашь 
25.11.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

107.  Мастер-класс из опыта работы 

Международного детского 

центра «Артек» Сотниковой 

Полины «Из урока 

классического танца» 

25.11.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Гук Е.В. 

8-910-328-82-46 

Мастер-класс "Из урока классического 

танца", для учащихся средних классов 

хореографического отделения. 

108.  Мастер-класс «Я сделаю для 

мамы праздник» 

25.11.2022 МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Изготовление поделки 

109.  Концерт НСК студии 

современного эстрадного танца 

«Данс- миссия» 

25.11.2022 МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Отчетный концерт студии в рамках 

программы «Пушкинская карта» 

110.  Мастер-класс по вязанию 

крючком 

26.11.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по вязанию крючком 

111.  Конкурс «Домашний очаг», 

посвященный Международному 

Дню матери, в рамках 

грантового проекта «Большая 

семья – большое счастье» 

26.11.2022 МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Конкурс для многодетных семей СГО 

112.  Театрализованная 

развлекательная программа для 

детей «Сказка в гости к нам 

идет, встанем дружно в 

хоровод». 

28.11.2022 

12.00 

ЦКР Долгополянской с\т  

Горожанкина Е.М. 8-909-201-

19-62 

Театрализованная развлекательная программа 

для детей со сказочными персонажами. 

113.  Цикл видео-уроков по 

различным видам творчества 

«Радуга творчества» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

ноябрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Мастер-классы по различным видам 

творчества «Радуга творчества» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

114.  Концерт «От классики до 

джаза» оркестра «ДЭМО» 

ноябрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Сольный концерт оркестра духовой 

эстрадной музыки Оскола в рамках 

программы «Пушкинская карта» 



115.  День матери ноябрь КДЦ «Городищенской сельской 

территории»  

Болдырев Е.Л. 

8-919-432-06-68 

Сергеева В.Г. 

8-952-428-97-47 

Голдобина С.И. 

8-91-9-281-37-67 

 

ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

В учреждениях состоятся концертные 

программы, посвященные Дню матери 

116.  Концерт cover-band «Экшен» ноябрь ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

В концертной программе живой звук 

инструментов, драйв и энергетика не оставят 

никого равнодушным. 

117.  Интерактивно-развлекательная 

программа «PROЮмор» 

ноябрь ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

Ведущие расскажут детям историю 

зарождения юмора, а также покажут 

современные его тенденции. 

Для зрителей проведут различные игры, 

которые смогут развеселить и поднять 

настроение каждому. 

ДЕКАБРЬ 

118.  Музейный арт - квиз по 

экспозиции  

Каждую субботу с 

10.00 до 14.00 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей», 

Рубежанская А.А, т. 22-45-41 

Экскурсия по экспозиции музея и 

прохождение квеста о животных 

119.  Мастер – класс по рисованию 

«Открой себя» 

Каждую пятницу с 

14.00 до 18.00 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей»,  

Рубежанская А.А. т. 22-45-41 

Участники мастер-класса смогут нарисовать 

тематические объекты под руководством 

профессионального художника 

120.  Интерактивная диско-

программа «День именинника 

на Мадагаскаре»  

Последнее 

воскресенье месяца 

МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Интерактивная диско-программа «День 

именинника на Мадагаскаре» для детей с 

ограниченными возможностями 

121.  
Мастер-класс «Зимний пейзаж» 

гуашь 
01.12.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

122.  Мастер-класс по классическому 

танцу 

01.12.2022 

15:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Мастер-класс по классическому танцу 

включает в себя: разминку, разучивание 

хореографических упражнений и 

комбинаций, рекомендации от хореографа 

123.  Мастер-класс по 03.12.2022 МБУК «Старооскольский Дом Мастер-класс по бисероплетению 



бисероплетению 11:00-13:00 ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

124.  День творчества «Зимние 

узоры» 

04.12.2022 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Дети будут рисовать рисунки или сделают 

аппликации на зимнюю тему. 

125.  Лекция о Мореле Хорхе.  06.12.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Шаповалов Д.Д. 

8-915-570-40-39 

Лекция о Мореле Хорхе, знаменитом 

аргентинском гитаристе и композиторе. 

126.  Мастер-класс по созданию 

открытки «Магия творчества» 

7.12.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 8 919 287 97 

59 

Создание уникальной авторской открытки 

своими руками. 

127.  
Мастер-класс «Натюрморт» 

пастель 
08.12.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

128.  Мастер-класс по вокалу 08.12.2022 

16:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Мастер-класс по вокалу включает в себя: 

упражнения для постановки голоса, подбор 

репертуара 

129.  Экскурс в историю «Имя твое 

неизвестное, подвиг твой 

бессмертен» 

09.12.2022 

13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

Капустина Т.А. т. 46-01-09 

О подвиге героев Великой Отечественной 

войны расскажут библиотекари на встрече. 

Будет оформлена книжная выставка по теме, 

пройдет экскурсия в мини- музее. 

130.  Мастер-класс по лепке из глины 10.12.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по лепке из глины 

131.  Лекция с показом «Частушка – 

жанр русского музыкального 

фольклора». 

14.12.2022 

15:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Попова Е.Н. 

8-910-362-72-54 

Знакомство учащихся с жанром русского 

музыкального фольклора – Частушка. 

132.  Мастер — классы «Новогодняя 

игрушка»  

15.12.2022 

14:00 

Потуданский СДК, Сорокина 

А.П., 

8 952 424 51 96 

Изготовление новогодних игрушек, из бумаги 

и природного материала. 

133.  Игровая программа «Традиции 

русского чаепития» 

15.12.2022 

16:00 

Шаталов И.И. 

8 952 42-99-63 

Игровая программа для детей, посвященная 

традициям русского чаепития. 

134.  Мастер-класс по лепке из глины 16.12.2022 

15:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Изготовление и роспись сувенира из глины от 

Народного мастера России 



135.  Игровая программа «Пин-код 

Бабы Яги» 

16.12.2022 

15.00-16.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

В ходе игровой программы, Баба Яга 

проведет с детьми игры, конкурсы, загадает 

загадки. 

136.  
Мастер-класс «Колористика. 

Двуцветие» 
17.12.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 

9103275324 

в рамках проекта «Пушкинская карта» 

137.  Квест – игра по творчеству 

Э.Успенского «Строим Дом 

Дружбы» 

(К 85-летию со дня рождения)  

17.12.2022 

13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

По творчеству Э. Успенского пройдет квест - 

игра. Участники мероприятия пройду по 

станциям, выполнят задание и по троят Дом 

Дружбы. 

138.  Мастер-класс по вязанию 

крючком 

17.12.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по вязанию крючком 

139.  Игровая программа 

«Зимняя мозаика» 

18.12.2022 

14.00 

Знаменский СДК 

Пашкова В.В. 

920-559-67-43 

Подвижные игры и конкурсы, и загадки 

140.  Интерактивно-развлекательная 

программа «В гости к 

Снеговику» 

21.12.2022 

13:00 

МАУК ДК «Комсомолец» 

Лунева Е.В. 

89205673243 

Веселые игры и конкурсы с участием 

традиционных новогодних персонажей 

141.  Арт-медиации по ежегодной 

выставке старооскольских 

художников «Картина года» 

21.12.2022 МКУК «Старооскольский 

художественный музей» 

Шаповалова И.А. 

8 919 287 97 59 

 

Экскурсия формирует видение и восприятие 

посетителей, которое складывается в ходе 

совместной прогулки по выставке. Арт-

медиация провоцирует интеллектуальное и 

чувственное общение с работами художника, 

обмен мнениями, оставляет пространство для 

эмоционального переживания искусства.  

Ежегодно выставочный проект «Картина 

года» представляет более 100 работ 40 

старооскольских авторов. 

142.  Литературный праздник 

«Успенский-детям» (к 85-летию 

со дня рождения Э. 

Успенский) 

22.12.2022  МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская библиотека №13 

На литературном празднике прозвучат стихи 

успенского, будет оформлена книжная 

выставка, дети смогут взять понравившиеся 

книги. 

143.  Литературно-игровая 

программа «Новогодний 

экспресс»  

22.12.2022 

12:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№8 

Капустина Т.А., т. 46-01-09 

Празднованию Нового 2023 года будет 

посвящена программа. Дети узнают традиции 

празднования в разных странах, составят 

«книжный гороскоп» на 2023 год 



144.  Новогоднее представление для 

детей младшего возраста 

«Нас встречает Новый год» 

23.12.2022 

18:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Липченко Г.А. 

8-951-7640308 

Во время праздничного представления дети 

споют новогодние песни, поиграют на 

шумовых инструментах, расскажут стихи. 

145.  Мастер-класс «Колористика. 

Триада» 
24.12.2022 

МБУ ДО «ДХШ» 

Гладких О.В. 9103275324 
в рамках проекта «Пушкинская карта» 

146.  Театральная суббота 

"Новый год с Огнехвостиком" 

 

24.12.2022   

12:00 - 13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Детская модельная библиотека 

№12 

Капустина Т.А. т. 40-01-09 

Кукольный театр «Огнехвостик» покажет 

новогодние спектакли, встретит Новый год 

вместе с читателями. 

147.  Мастер-класс по народной 

кукле 

24.12.2022 

11:00-13:00 

МБУК «Старооскольский Дом 

ремесел», Никишина Наталья 

Николаевна, сот. 8-910-364-50-

01 

Мастер-класс по народной кукле 

148.  Утренник «Сюрпризы у 

новогодней елки» 

25.12.2022 

12.00-14.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

Дед Мороз и Снегурочка увлекут детей в 

волшебный мир сказки. Ребята смогут 

окунуться в праздничную атмосферу 

приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах. 

149.  Литературная утренник 

«Радуга-дуга Самуила 

Маршака» 

25.12.2022 

13:00 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

Центральная детская 

библиотека №7 

Капустина Т.А. т. 46-01-09 

О творчестве С.Я. Маршака расскажут своим 

маленьким читателям библиотекари. Будут 

разыграны сценки по его произведениям, 

оформлена книжная выставка.  

150.  Новогодний концерт «Музыка 

зимы» 

26.12.2022 

16:00 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

Тимофеева Е.М. 

8-915-565-62-08 

Концерт учащихся музыкального отделения 

151.  Викторина «Новогодний 

каламбур» 

28.12.2022 

14.00-15.00 

Ивановский СК 

Моногарова Е.А. 

8 910 365 4664 

На викторине ребята будут разгадывать 

загадки, ребусы и кроссворды на 

новогоднюю тему. 

152.  Игровая программа «Мир кино» 28.12.2022 

17:00 

Шаталов И.И. 

8 952 42-99-63 

Игровая программа для детей, посвященная 

Международному дню кино 

153.  Серия мастер-классов 

Новогодней мастерской 

«Зимняя пора - время 

волшебства». 

Декабрь  ЦКР Долгополянской с\т  

Жилякова Н.М. 8- 980-329-78-

89 

На мастер-классах дети сделают различные 

новогодние игрушки и сувениры. 

154.  Просмотр мультфильмов 

«Новогодний мультсерпантин». 

Декабрь ЦКР Долгополянской с\т  

Подколзина А.И.  

Просмотр мультфильмов 

155.  Беседа «Путешествие в страну 

русских народных музыкальных 

Декабрь ЦКР Долгополянской с\т  

Маркин А.А. 8-951-146-14-38 

Беседа с детьми о русских народных 

инструмента, исполнение участниками 



инструментов». мероприятия народных мелодий с 

использованием народных инструментов.  

156.  Турнир «Новогоднее караоке», 

в рамках грантового проекта 

«Большая семья – большое 

счастье» 

декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Песенный конкурс для многодетных семей 

СГО 

157.  Новогодние утренники декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Театрализованное представление 

158.  Фото-марафон «МЫ-

волонтеры!» 

декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Фото-марафон, посвященный Всемирному 

Дню волонтеров  

159.  Молодежный «Интел-квиз» -

«Битва умов» 

декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Интеллектуальный батл с различными 

логическими заданиями в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

160.  Мастер-класс «Волшебная 

снежинка» в технике квиллинг 

декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Мастер-класс в технике квиллинг 

161.  Мастер-класс «Обережное 

рукоделие – кукла 

Десятиручка» 

декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Мастер-класс, посвящен Дню зимнего 

солнцестояния 

162.  Фестиваль «Новогодний 

мандарин» 

декабрь МАУК ЦКР «Молодежный» 

Шулакова М.Ю. 

+79051721726 

Театрализованная концертно-развлекательная 

программа 

163.  Танцевальная программа 

«Новогоднее party» 

декабрь ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

Встретить праздничные новогодние дни в 

дружеской танцевальной атмосфере 

возможно в ЦКР «Горняк», где ребят ждут 

зажигательные танцы, шутки, викторины, 

конкурсы для любого возраста на 

новогоднюю тематику. 

164.  Театрализовано-игровая 

программа «Новый год в стране 

чудес» 

декабрь ЦКР «Горняк» Рахимова Э.Н. 

89040901929 

Ребят ждёт увлекательное новогоднее 

путешествие со сказочными персонажами 

Алиса в стране чудес, а также Зверопой. 

Вместе они справятся со всеми заданиями и 

попадут в резиденцию Деда Мороза.   
 

 


