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Афиша культурно-досуговых мероприятий
с 16 по 31 мая 2019 года.
город Киселевск.
Наименование учреждения (адрес, телефон)
Время
Мероприятие
Дом культуры «Юбилейный», ул. И. Черных, 17а т. 2-32-75
10.00
6+
«Экологическая тропинка» - театрализованная программа для
детей.
15.00
6+
«Веселая завалинка» - тематическая встреча в клубе по интересам.
В течении 0+
дня
«Волшебный мир искусства» - городская выставка декоративно прикладного творчества, посвященная Дню славянской
письменности и культуры.
11.00
6+
«Прощание с 1 классом» - развлекательная программа для
школьников.
15.00
6+
«Мы под школьными парусами поплывем за чудесами» выпускной вечер начальных классов.
17.00
6+
«Льются песни крылатые» - отчетный концерт народных
коллективов художественной самодеятельности.
Клуб «Шахтёра», ул. Садовая, 5;т.7-34-12
13.00
6+
«Знай, сегодня, чтобы жить завтра» - круглый стол. В рамках
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
11.00
6+
«Посади дерево» - акция. Всемирный день посадки деревьев.
13.00
6+
«Как Емеля правила учил» - театрализованная игровая программа,
посвящённая акции «На работу на велосипеде».
16.00
6+
Клуб «Берегиня». «Цветущий город» - обмен опытом по
выращиванию цветов и дизайну приусадебных участков.
10.00
6+
К Дню славянской письменности и культуры. «Наследие России»
- открытие выставки детских рисунков.
11.00
6+
«Аз да Буки – венец науки» - праздник славянской письменности
и культуры.
13.00
6+
«Шоу выпускников 2019» - отчётный концерт старших детских
коллективов.

26.05.2019

15.00

6+
«Творческий звездопад» - праздник выпускников.
31.05.2019
13.00
6+
«До свидания наш первый учитель» - выпускной вечер для
учащихся 4 классов.
Краеведческий музей, ул. Коваленко, 7; т. 2-18-64
В течение По
0+
месяца
предварител Тематические экскурсии «История земли Кузнецкой» (к 300ьной записи летию Кузбасса).
В течение По
0+
месяца
предварител Тематические экскурсии «Природа и экология Кузбасса».
ьной записи
16–25.05
11.00–17.00 0+
2019
Интерактивная выставка «Эта память священна», посвященная
Дню Победы.
18–31.05
11.00–17.00 0+
2019
Тематические экскурсии «Киселевск в годы Великой
Отечественной войны».
18–31.05
11.00–17-00 Персональная выставка картин Д. Хуссамова «Портреты на фоне
2019
реальности» г. Прокопьевск.
18.05.2019
16.00
12+
Музейная акция «Ночь в музее».
Культурно - досуговый центр «Восток», ул. Рейдовая, 25а; т.7-26-78
20.05.2019
13.00
6+
«Наша истинная национальность - человек» - познавательная
программа.
23.05.2019
09.00
6+
«Заветы доброй старины» - театрализованная познавательная
программа, посвященная Дню славянской письменности.
Культурно - досуговый центр, ул.50 лет города, 20а; т.5-25-07
18.05.2019
18.00
6+
В рамках Всероссийской акции «Стоп! ВИЧ/СПИД».
«Жизнь – в радость» - музыкально – познавательная программа.
23.05.2019
18.00
6
Отчётный концерт вокальной студии «Престиж».
25.05.2019
18.00.
6+
«Вместе с музыкой живем!» - музыкально-развлекательная
программа.
26.05.2019
12.00
0+
Ко дню славянской письменности и культуры.
Фестиваль народного творчества «Праздник чая».
26.05.2019
15.00
55+
Клуб «Лик» (для тех, кому за…).
«Что? Где? Когда?» - познавательно – развлекательная программа.
Дом культуры с. Верх-Чумыш, ул. Центральная, 2а; т.5-25-07
24.05.2019
15.30
6+
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» - познавательно –
игровая программа.
31.05.2019
12.00
6+
«Ура! Каникулы!» - игровая программа.
Центральная городская библиотека, ул. Весенняя, д. 8, т. 5-14-60
16.05.2019
13.00
6+
«Нам нужен мир навеки! Навсегда!- познавательная игра в клубе
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«Почемучки».
6+
«В стране по имени «Поиск»- библиографический урок-конкурс в
рамках программы «Библионавигатор».
13.00
12+
«Это я не вернулся из боя» - творчество писателей и поэтовфронтовиков: литературно-поэтический микс в клубе «Дети
нового века».
8.00
12+
«Их именами славен наш Кузбасс»- литературно-исторический
круиз.
13.00
12+
14.00
«Славянские братья Кирилл и Мефодий» - караван истории ко
Дню славянской письменности и культуры.
13.00
12+
«Улыбнитесь, вы в библиотеке» - книжное ассорти к
Общероссийскому дню библиотек.
13.00
12+
«Самые любопытные музеи мира» - видео-экскурсия.
13.00
12+
«Читайте детям не нотации, а книги» - беседа.
Центральная детская библиотека, ул. Ленина, д. 40, т. 2-06-37
11.30
6+
«Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» - экологокраеведческое лото в клубе «Мишутка».
10.00
0+
«Если ты пешеход» - урок безопасности.
12.30
6+
«Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» - экологокраеведческое лото в клубе «Мишутка».
11.00
12+
«Маленьких у войны не бывает» - урок памяти в клубе
«ВсЁзнайка».
13.00
6+
«Страниц печатных дивное начало» - информационно
познавательный видео час.
11.00–12.00 6+
«За знаниями о родном крае в библиотеку» - акция по раздаче
листовок.
12.00
6+
«Вас ждёт библиотека!» - библио-мозаика.
11.00
6+
«Чудесно с книгой наше лето» - презентация программы летнего
чтения.
Библиотека - филиал № 1, ул. 50 лет Октября, д. 40, т. 7-48-26
12.00
6+
«Фантазии из табакерки» - литературный час к 185-летию сказки
В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке».
12+
16.30
«Война на полотнах художников» - слайд-галерея в клубе
«Юность».
12.00
6+
«Музеи тайны хранят» - виртуальное путешествие по необычным
12.00
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музеям мира.
12+
«Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» антитабачная викторина.
11.00
0+
«Травинка-витаминка» - урок здоровья (Программа «К книге и
чтению – через досуг и общение»).
12.00
6+
«Вместе с книгой – в лето!»- презентация Проекта летнего чтения.
14.00
12+
«Библиопробег» - литературный квест по библиотеке (Программа
«Молодёжь и книга: встречное движение!»).
13.00
12+
«О праве и в шутку, и всерьёз» - правовая игра (Программа «Под
стягом России»).
11.00
16+
«Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить» - юбилейный
вечер в рамках празднования 60-летнего юбилея библиотекефилиалу № 1).
12.00
6+
«Поговорка – цветок, пословица – ягодка» - фольклорно-игровая
программа.
14.00
6+
«Буква к букве – будет слово» - путешествие в прошлое с
элементами игры.
9.30
6+
«Мы теперь не просто дети»- праздничное посвящение в читатели
в рамках празднования 27 мая - День библиотек.
11.00
6+
«Приходите к нам читать!» - слайдовая программа + пиар-акция.
Библиотека - филиал № 2, ул. Гагарина, д. 17-а, т. 2-85-09
13.00
6+
«Курить не модно, дыши свободно!» - час размышление в клубе
«Ровесник».
11.00
6+
«Загадки в лесу на каждом шагу» - экологический час в клубе
«Родничок».
13.00
12+
«Земля родная в зеркале холста» - встреча с художниками города.
11.00
12+
«Я выдумал музу иронии» - литературный час к 95-летию Б.
Окуджавы.
12.00
6+
«Сияньем строк воспетый край родной» - поэтический час по
стихам В. Кондрашова.
14.00
6+
«Славянского слова узорная вязь» - информационный час ко Дню
славянской письменности.
11.00
6+
«Чудесная страна библиотека!» - час открытий.
Библиотека - филиал № 4, ул. Советская, д. 9, т. 2-04-61
13.00
12+
«Платформа для общения друзей» - урок компьютерной
14.00

грамотности.
12+
«Касается всех и каждого» - час профилактических знаний по
профилактике СПИДа.
23.05.2019
12.00
12+
«К истокам своим возвращаясь» - культурно-исторический
экскурс.
Детская библиотека - филиал № 6, ул. Садовая, д. 5, т. 7-18-10
17.05.2019
12.00
12+
«Родной мой край – земля Кузнецкая» - калейдоскоп фактов и
памятных событий к 300-летию образования Кузбасса.
20.05.2019
12.00
12+
«У нас на всех есть мать одна, по имени - ПРИРОДА!» литературно-музыкальная композиция.
Детская библиотека - филиал № 8, ул. 50 лет города, д. 29-а, т. 5-28-09
16.05.2019
11.30
6+
«Тропою легенд вместе с Игорем Акимушкиным» экологический урок с элементами интеллектуальной игры к 90летию И. Акимушкина.
21.05.2019
11.30
6+
«Весенний цветок» - мастер-класс из цикла «Мастерилка» по
изготовлению весенних цветов.
22.05.2019
11.30
6+
«Библиотека – территория культуры» - литературнопознавательная прогулка по тайным уголкам библиотеки.
23.05.2019
11.30
6+
«Откуда азбука пошла» - лингвистическая игра-викторина ко Дню
славянской письменности и культуры.
27.05.2019
11.30
6+
«Чудесная страна – Библиотека» - виртуальная экскурсия по
библиотекам мира.
Библиотека - филиал № 10, проезд Прогрессивный, д. 5, т. 7-20-25
16.05.2019 13.00
6+
«Знаток экологии» - брейн-ринг в клубе «СОВА».
23.05.2019 12.00
6+
«Славянской письменности свет» - познавательный утренник ко
Дню славянской письменности и культуры.
Киноконцертный зал «Россия», ул. Ленина, 37; т.2-06-39; 2-06-42; 2-14-17
16-22.05
10.00
18+
2019
«На Париж» военный, комедия, 2D.
16-22.05
11.40
12+
2019
18.10
«Покемон. Детектив Пикачу» приключения, экшн, США, Япония,
3D.
16-22.05
13.20
12+
2019
«Коридор бессмертия» военная драма, Россия, 2D.
16-22.05
15.40
18+
2019
20.00
«Джон Уик» триллер, экшн, США, 2D.
23-29.05
10.00
12+
2019
16.00
«Покемон. Детектив Пикачу» приключения, экшн,3D, США,
Япония.
23-29.05
11.40
6+
2019
13.50
«Аладдин» приключения, 3D, США.
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17.40
18+
22.00
«Джон Уик» триллер, экшн, США, 2D.
Киноцентр «Дружба», ул. 50 лет Октября,5а тел.7-51-45
09.40
18+
«На Париж» военный, комедия, 2D.
11.30
12+
18.10
«Покемон. Детектив Пикачу» приключения, экшн, США, Япония,
3D.
13.30
12+
«Коридор бессмертия» военная драма, Россия, 2D.
15.40
18+
19.50
«Джон Уик» триллер, экшн, США, 2D.
15.40
12+
«Коридор бессмертия» военная драма, Россия, 2D.
11.40
12+
18.00
«Покемон. Детектив Пикачу» приключения, экшн, 3D, США,
Япония.
13.30
18+
19.50
«Джон Уик» триллер, экшн, США, 2D.

