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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького»
Асбестовского городского округа 

на июнь 2019 года

№ Название мероприятия 
Ответственный

Дата Время Место Адрес

1 . В ы ставка-ярм арка творческого 
объединения «М астерица» 
(М еш авкина Л.Р.)

01.06.
суббота

14.30 Ф орумная
площ адь

Ф орумная площ адь

2. Концертная п рограм м а «М ечты  в 
ладош ках», посвящ енная Д ню  
защ иты  детей  (Кузвесова О. С.)

01.06
суббота

15.00 Ф орумная
площ адь

Ф орумная площ адь

3. К онцертная игровая програм м а 
«П ры ж ок в лето» (откры тие летнего 
сезона в детских  лагерях)
(Ступин С.А.)

03.06
понедельник

10.30 Ц К иД
им.Горького

(зал)

ул. О сипенко, 32

4. П рограм м а «Ретро» для старш его 
поколения. Т анцевальная програм м а 
«Л етний калейдоскоп»
(Сит дикова З.А.)

03.06
понедельник

11.00 Д ом «В етеран» ул. Горняков, 29

5. «Лето в городе». И гровая програм м а 
«Танцую щ ий остров»  (Ц Д Т) 
(Ш уш арина В. А .)

04.06
вторник

10.00
11.00

Ц И К  «Лад» 
(ф ойе)

ул. М осковская, 21

6. «Лето в городе». Развлекательная 
програм м а «В ы творяш ки» (О У № 12) 
(Ступин С.А.)

04.06
вторник

11.00 Ц К иД  
им.Горького 

(кб. 24)

ул. О сипенко, 32

7. «Лето в городе». И гровая програм м а 
«Танцую щ ий остров» (ОУ №  2) 
(Ш уш арина В. А .)

05.06
среда

10.30 Ц Н К  «Лад» 
(фойе)

ул. М осковская, 21

8. С оциальны й проект «Д елу -  время, 
потехе -  час». Развлекательная 
программа «Есть только м иг меж ду 
прош лы м и будущ им»
(П ечёрина А.Н .)

05.06
среда

14.00 О бщ ество
инвалидов

ул. Л енинградская, 
16

9. «Лето в городе». И гровая програм м а 
«Танцую щ ий остров» (О У № 4) 
(Ш уш арина В. А .)

06.06
четверг

10.00 Ц Н К  «Лад» 
(ф ойе)

ул. М осковская, 21

10. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «В ы творяш ки» (Ц Д Т) 
(Ступин С.А.)

06.06
четверг

10.30 Ц К иД  
им.Горького 

(кб. 24)

ул. О сипенко, 32

11. «Лето в городе». Р азвлекательная 
программа «В ы творяш ки» (Ц Д Т) 
(Ступин С.А.)

07.06
пятница

10.30 Ц К иД  
им.Горького 

(кб. 24)

ул. О сипенко, 32

12. К онцертная программа, 
посвящ енная Д ню  социального 
работника (Рыкова О.В.)

07.06
пятница

14.00 М едицинское
колледж

ул. ,П апанина 52

13. Татаро-баш кирский праздник 
«Сабантуй» (Ф оф анова А .Ю ., 
С ит дикова З.А.)

08.06
суббота

12.00 101 квартал, 
стадион  школы 

№ 13

ул. Ш кольная, 30



14. В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» игровая 
программа «Территория дружбы», 
посвященная Международному 
Дню друзей (Рыкова О.В.)

09.06
воскресенье

15.00 Сквер на улице 
М ира

ул. М ира

15. «Лето в городе». Игровая программа 
«На всех парусах -  в лето» (ОУ№8) 
(Кузвесова О.С.)

10.06
понедельник

11.00 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

16. «Лето в городе». Игровая программа 
«Хорошо сидим» (ОУ №  4) 
(Печёрина А.Н.)

11.06
вторник

10.00 ЦНК «Лад» 
(фойе)

ул. Московская, 21

17. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Прыг-скок шоу» 
(ОУ№12) (Рыкова О.В.)

11.06
вторник

11.00 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

18. Социальный проект 
«Делу -  время, потехе -  час» 
Концертная программа «Мы живем 
в России» (Ш ушарина В.А.)

11.06
вторник

11.00 Центр «Семья» ул. Ленина, 20/3

19. Выставка-ярмарка творческого 
объединения «М астерица» и студии 
народного творчества «Домоделка» 
(Мешавкина Л.Р., Ж ит ник М .Ю .)

12.06
среда

14.30 Форумная
площадь

Форумная площадь

20. Праздничный концерт «В судьбе 
России -  моя судьба», посвященный 
Дню независимости России 
(Кузвесова О.С.)

12.06
среда

15.00 Форумная
площадь

Форумная площадь

21. «Лето в городе». Игровая программа 
«Хорошо сидим» (ОУ№2)
(Печёрина А.Н.)

13.06
четверг

10.30 ЦНК «Лад» 
(фойе)

ул. М осковская, 21

22. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Прыг-скок шоу» (ЦДТ) 
(Рыкова О.В.)

13.06
четверг

10.30 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

23. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Прыг-скок шоу» (ЦДТ) 
(Рыкова О.В.)

14.06
пятница

10.30 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

24. «Лето в городе». Игровая программа 
«Танцующий остров» (ОУ№30) 
(Ш ушарина В.А.)

17.06
понедельник

10.00 ЦНК «Лад» 
(фойе)

ул. М осковская, 21

25. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Вытворяшки» (ОУ№8) 
(Ступин С.А.)

17.06
понедельник

11.00 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

26. «Лето в городе». Игровая программа 
«Танцующий остров» (ОУ№30) 
(Ш ушарина В.А.)

18.06
вторник

10.00
11.00

ЦНК «Лад» 
(фойе)

ул. М осковская, 21

27. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Вытворяшки» (ОУ№12) 
(Ступин С.А.)

18.06
вторник

11.00 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

28. «Лето в городе». Познавательно
игровая программа «По тропинкам 
Лукоморья» (ОУ №  2)
(Фофанова А.Ю .)

19.06
среда

10.30 ЦНК «Лад» 
(фойе)

ул. М осковская, 21

29. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Прыг-скок шоу» 
(ОУ№12) (Рыкова О.В.)

19.06
среда

11.00 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

30. Награждение победителей 
педагогических и руководящих

19.06
среда

14.00 ЦКиД
им.Горького

ул. Осипенко, 32



работников образовательных 
организаций Муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» 
(Мешавкина Л.Р.)

(зал)

31. Социальный проект для старшего 
поколения «Хоровод у ворот». 
Познавательно-игровая программа 
«В гостях у Самовара»
(Ситдикова З.А.)

19.06
среда

14.00 Клуб
«Горизонт»

ул. Победы, 4

32. «Лето в городе». Игровая программа 
«На всех парусах -  в лето» (ЦДТ) 
(Кузвесова О.С.)

20.06
четверг

10.30 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

33. Игровая программа
«Хорошо сидим» (ЦДТ) 
(Печёрина А.Н.)

21.06
пятница

10.00
11.00

ЦНК «Лад» 
Фойе

ул. М осковская, 21

34. Семейная дискоигротека 
«Прыг-скок компания» в рамках 
М униципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» (Фофанова А.Ю .)

21.06
пятница

18.00 Спортивно
игровая

площадка

ул. Махнева, 9

35. Митинг, посвященный началу 
Великой Отечественной войны 
(Ступин С.А.)

22.06
суббота

12.00 Обелиск ул. Победы

36. Познавательно-игровая 
программа «По тропинкам 
Лукоморья» (ЦДТ) 
(Фофанова А.Ю.)

24.06
понедельник

10.00
11.00

ЦНК «Лад» 
Фойе

ул. Московская,21

37. «Лето в городе». Познавательно
игровая программа «По тропинкам 
Лукоморья» (ОУ №  4)
(Фофанова А.Ю .)

25.06
вторник

10.00
11.00

ЦНК «Лад» 
(фойе)

ул. М осковская, 21

38. «Лето в городе». Развлекательная 
программа «Прыг-скок шоу» 
(ОУ№8) (Рыкова О.В.)

25.06
вторник

11.00 ЦКиД 
им.Горького 

(кб. 24)

ул. Осипенко, 32

39. М астер-класс студии народного 
творчества «Домоделка».
Тема: «Кукла «Козочка» 
(Ж итник М .Ю .)

25.06
вторник

11.00 Дом «Ветеран» ул. Горняков, 29

40. Концертная игровая программа 
«Хорошее настроение» (ОУ№30) 
(Фофанова А.Ю .)

26.06
среда

11.00 ЦНК «Лад» 
(площадь)

ул. М осковская, 21

41. Программа «Ретро» для старшего 
поколения. Танцевальная программа 
«Летний калейдоскоп»
(Ситдикова З.А.)

26.06
среда

11.00 Дом «Ветеран» ул. Горняков, 29

42. Акция «Живи на яркой стороне», 
посвященная Международному 
Дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 
(Рыкова О.В.)

26.06
среда

10.00 ЦКиД
им.Горького

(зал)

ул. Осипенко, 32

43. Торжественный концерт, 
посвященный Дню города 
(Ступин С.А.)

28.06
пятница

15.00 ЦКиД
им.Горького

(зал)

ул. Осипенко, 32

44. Проект: Творческая мастерская по 
изготовлению народной куклы 
«Создаем сказку».
Тема: «Кукла «Козочка»
(Ж итник М .Ю .)

28.06
пятница

18.30 Центр
«Возможность»

ул. Садовая, 1Г



45. День города. Праздничная 29.06 12.00- ул. Победы, 19
программа мероприятий: 
Дневной блок:
- аллея мастеровых;
- городская барахолка;

суббота 15.00
Площадь ЦУМ а

- выставка-ярмарка творческого 
объединения «Мастерицы» и студии 
народного творчества «Домоделка»;
- Театрализованная концертная 
программа
«Город -сказка, город -  мечта»

- городской конкурс колясок и 
велосипедов;
- фестиваль семейной моды 
«Фэмили лук»
Вечерний блок:
- концерт муниципального духового 18.00- Форумная
оркестра им.М.Борисова;
- праздничный концерт «С Днем 
рождения, Асбест»;
- фейерверк

23.00 площадь

46. Проект выставок «Куклы и книги. 01.06-30.06 10.00- Филиал №  5 ул. Уральская, 75
Место встречи -  библиотека». 18.00 ЦГБ им.
Тема: «Лоскутные фантазии» сб, вс - А.И.Чечулина
(Ж итник М .Ю .) выходной

47. Проект выставок «Куклы и книги. 01.06-30.06 10.00- ЦГБ им. ул. Войкова, 64
Место встречи -  библиотека». 19.00 А.И.Чечулина
Тема: «Во всех ты, душенька, сб, вс -
нарядах хороша» (Ж итник М .Ю .) выходной

48. Муниципальная программа по заявкам - ЦКиД ул. Осипенко, 32
«Лето в городе -  2019»:
- Игровая программа «На всех 
парусах -  в лето» (Кузвесова О.С.)

им.Горького

- Развлекательная программа 
«Прыг-скок шоу» (Рыкова О.В.)
- Развлекательная игровая 
программа «Вытворяшки»
(Ступин С.А.)
- ЦНК «Лад». Игровая программа 
«Танцующий остров»
(Ш ушарина В.А.)
- ЦНК «Лад». Игровая программа 
«Хорошо сидим» (Печерина А.Н.)
- ЦНК «Лад». Познавательно - 
игровая программа «По тропинкам 
Лукоморья» (Фофанова А.Ю .)

по заявкам ЦНК «Лад» ул. М осковская, 21

49. Проект развлекательных по заявкам - ДОУ города -
мероприятий с кукольным театром 
«М атренины рассказки»
(Печёрина А.Н.)

50. Творческий проект «В гостях у 
бабушки Варвары». Познавательно
игровая программа «Льняная 
заплатка» (Печёрина А.Н., 
Резниченко Л.С.)

по заявкам ДОУ города

51. Выездная игровая программа 
«Вместе весело играть» 
(Ш ушарина В.А.)

по заявкам ДОУ города



52. Выездные концерты творческих 
коллективов (Руководители)

по заявкам Дом «Ветеран» 
Р.Ц. «Родник» 
РЦ . «Радуга»

ул. Горняков, 29 
ул. Пархоменко, 1а 

ул.Чапаева, 24
53. Выездные концертные программы 

цирка «Сюрприз» в рамках проекта 
«Дети детям» (Реутова Е.П.)

по заявкам ДОУ города

54. Выставки, мастер-классы 
творческого объединения 
«М астерица»
(Мешавкина Л.Р.)

по заявкам Дом «Ветеран» 
Р.Ц. «Родник» 
РЦ . «Радуга» 

Санаторий 
«Белый камень»

ул. Горняков, 29 
ул. Пархоменко, 1а 

ул.Чапаева, 24 
пос.Белокаменный


