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Афиша культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры
Мариинского района с 15-31 мая 2019 года
Дата
проведения

Время
Мероприятие
Возрастное
проведения
ограничение
Культурно - досуговый центр «Юбилейный»
г. Мариинск ул. Ленина, 50 тел. (838443) 5-24-54
2-22.05.
Время сеансов
0+
«Щенячий патруль и Нелла, отважная
принцесса», мультфильм
10-29.05.
Время сеансов
«Отпетые мошенницы», комедия
6+
23-31.05.
Время сеансов
«Аладдин», мюзикл, фэнтези,
16+
приключения
с 30.05.
Время сеансов
6+
«Тайная жизнь домашних животных
2!», мультфильм, комедия
Музей-заповедник «Мариинск исторический», Музей истории города Мариинска
г. Мариинск ул. Ленина, 22 тел. 5-27-54
18.05.
19.00
«Ночь оживших экспонатов» - акция
12+
«Ночь в музее»
22.05.
14.30
12+
«Мариинцы – герои Великой
Отечественной войны» - из цикла
мероприятий для исправительных
учреждений города
Музей «Береста Сибири»
г. Мариинск ул. Ленина, 10 тел. 5-20-19
18.05.
12.00
6+
Акция «Ночь в музее»
Работа мультипликационной студии
«Золотая птица»
24.05.
14.00
6+
«Путешествие в историю
письменности» - праздник в музее
24.05.
9.30
«Бабушкина кукла» - мастер – класс по
6+
работе с берестой
с 27.05.
6+
«Кузбасс – наш дом. Экологической
культуры регион!» - конкурс –
выставка творческих работ
Дом-музей В.А. Чивилихина
г. Мариинск ул. Чивилихина, 7 тел. 5-35-39
23.05.
14.00
«Православная культура России» 0+
музейные уроки
24.05.
14.00
6+
«Письменность – величайшее
творение человечества»
(В. Чивилихина)
16.05.
14.00
12+
Международный День музеев. День
открытых дверей.
18.05.
18.00
12+
Участие во Всероссийской акции
«Ночь музеев» - «Хранители «Памяти»
праздник в музее
Культурно – досуговый центр «Творчество»
г. Мариинск ул. Фурманова, 13 тел.5-49-55
17.05.
18.00
«Моя идеальная семья» - конкурсно18+
развлекательная программа
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Культурно-досуговое объединение «Праздник»
г. Мариинск, ул. Чердынцева, 1 тел.5-24-63
12.00
Театрализованный концерт детской
цирковой студии «Сюрприз»
11.00
Отчётный концерт детской бальной
студии «Олимп», хореографических
коллективов «Созвездие» и «Солнышко»
14.30
«С природой на ты…» - акция,
посвящённая Международному Дню
биологического разнообразия
17.00
«С соседом жить в миру - всё к добру!»
- фестиваль соседей и их гостей
Центр национальных культур и ремёсел
г. Мариинск ул. Рабочая, 7 тел.5-17-04
12.00
«Как прекрасен этот мир» национально-семейная творческая
гостиная
12.00
«Ты помнишь, сельская дорога…» тематический вечер с презентацией
сборника стихов местных поэтов.
Районный Дом Культуры
д.2-Пристань, ул. Весенняя,13 тел.37-1-36
14.00
«Перед лицом всего мира горжусь
языком твоим, славная Русь» литературно-музыкальная гостиная
Сусловский сельский Дом культуры
с. Суслово ул. Трактовая,21 тел.33-2-52
15.00
«Русь святая» - конкурс чтецов
Красноорловский сельский Дом Культуры
с.Красные Орлы, ул.Центральная,4 тел.39-2-18
12.00
«Посади свой лес» - закладка аллеи
молодого поколения, посвящённая
юбилею села
12.00
«К селу с любовью» - акция по
озеленению клумбы, посвящённой
120летию села
15.00
«Азбука не бука, забава и наука» дайджест
Малопесчанский сельский Дом культуры
с. Малопесчанка ул. Победы, 1 тел.36-1-16
15.00
«Семья – ты самое святое» - вечер
чествование многодетных семей
14.00
«История славянской азбуки» - видеолекторий
Благовещенский сельский Дом культуры
с. Благовещенка ул. Трактовая,33а тел.31-3-17
17.00
«Семьей дорожить – счастливым
быть!» - развлекательная программа
15.00
«Природа учит – мы творим!» конкурсная программа, посвящённая
Международному дню биологического
разнообразия
15.00
«Что написано пером, не вырубить
топором!» - познавательная программа
ЦБС Мариинского муниципального района
г. Мариинск, ул. Ленина, 37 тел.5-29-01
«Написать об этом я считал своим
долгом» - мероприятия, посвящённые 95-
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летию со дня рождения Б. Васильева
«Жили-были все на свете» мероприятия, посвящённые 90-летию со
дня рождения И. Акимушкина
«От знаков - к буквам, от бересты - к
страницам» - мероприятия,
посвящённые Дню славянской
письменности и культуры
Театрально – досуговый центр «Жёлтое окошко»
г. Мариинск ул. Чердынцева,1 тел.5-37-69
12.00
«Лоскутные сказки» - кукольный
спектакль
12.00
«Колобок» - кукольный спектакль

Исп.: А. Г. Шлома,
Тел.5-78-55
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