
                                                                                         

 

 
План мероприятий МАУК «КДЦ «Русь»  

и филиалов «Дворец горняков», «АРТ»,  «Горница», «Алиса», «Забава» на сентябрь 2019 года 

№ 

п/п 

Дата  

 

Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

1 02.09.2019 

17-30 

«Праздник героев», 

показательное выступление участников 

молодёжного любительского объединения 

«Флибустьер» 

в честь Дня Российской Гвардии 

6+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

2 03.09.2019 

10-00 

 

«Терроризм – угроза Миру» 

 тематическая беседа,  

посвященная Дню солидарности 

 в борьбе с терроризмом 

6+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

3 03.09.2019 

15-00 

Церемония вручения муниципальных 

стипендий 2019 года   

в Администрации города  

0+ 

Зал заседаний 

Администрации 

города 

 

Филиал «АРТ» 

4 03.09.2019 

14-00 

«Страна Знаний» 

праздничная программа, 

посвящённая Дню знаний, 

для участников клубных формирований 

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

5 03.09.2019 

12-00 

«Веселая переменка»                                                           

конкурсно-игровая программа, 

посвящённая Дню знаний, для детей 

6+ 

Филиал «Забава» 

 

Филиал 

«Забава» 

 

6 04.09.2019 

17-00 

Концертная программа творческих 

коллективов 

6+ 

Санаторий 

«Горняцкий  1-е 

отделение 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

7 05.09.2019 

17.00-19.00 

День открытых дверей 

(набор детей в клубные формирования 

филиала «Горница») 

0+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

8 06.09.2019 

17.00 – 

19.00 

«День открытых дверей» 

мероприятие для детей и родителей новых 

участников клубных формирований                                                                  

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

9 06.09.2019 

17.00-19.00 

День открытых дверей 

(набор детей в клубные формирования 

филиала «Горница») 

0+ 

 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

10 09.09.2019 

15.30 

«День грамотности» 

театрализовано - игровая 

программа для детей 

0+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

11 10.09.2019 

14-00 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

познавательная программа для детей, 

в целях пропаганды здорового образа 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 



жизни                                                                  

0+ 

12 10.09.2019 

15-00 

«Жура-жура-Журавель!» 

мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству для детей, посвящённый 

Всемирному дню журавля 

0+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

13 12.09.2019 

 

14-30 

 

«Живая история города и области» 

интеллектуальная игра, 

посвященная 

85-летию образования Курской области, 

для детей и подростков 

6+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

14 13.09.2019 

17-00 

Концертная программа творческих 

коллективов 

6+ 

Санаторий 

«Горняцкий»  1-е 

отделение 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

15 13.09.2019 

12-00 

«День шарлоток и осенних пирогов» 

праздник урожая 

для участников клубов по интересам 

филиала «Горница» 

0+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

16 13.09.2019 

12-00 

«За природу в ответе и взрослые и дети» 

познавательно-игровая программа 

для детей 

6+ 

Филиал «Забава» Филиал 

«Забава» 

17 14.09.2019 

12.00-17.00 

Детский праздник ГП «ГОТЭК» 

«Гофромастер» 

0+ 

Площадь 

филиала 

«Дворец 

горняков» 

 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

18 14.09.2019 

13-30 

Торжественная регистрация брака 

6+ 

Филиал 

«Дворец 

горняков» 

Фойе 2 этажа 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

19 16.09.2019 

 

Урок памяти о событиях марш-броска на 

Приштину - операции сводного 

батальона ВДВ ВС России, входившего в 

состав международного миротворческого 

контингента в Боснии и 

Герцеговине (город Углевик), 

 в город Приштина (Косово) 

12+ 

 

МОУ  

«Гимназия №1» 

Филиал «АРТ» 

20 16.09.2019 

10-30 

«Про всё на свете» 

познавательная программа для детей 

дошкольного возраста 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал 

«Забава» 

21 17.09.2019 

10-30 

 

«Путешествие в страну здоровья» 

конкурсно-игровая программа 

для детей дошкольного возраста, 

в целях пропаганды 

здорового образа жизни 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал 

«Забава» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F


22 18.09.2019 

17-00 

Концертная программа творческих 

коллективов 

6+ 

Санаторий 

«Горняцкий»  1-е 

отделение 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

23 18.09.2019 

14-30 

«Умники и умницы» 

интеллектуальная игра для детей 

и подростков 

6+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

24 20.09.2019 

15-00 

Торжественный вечер и праздничный 

концерт, посвященный Дню сотрудников 

ГП «ГОТЭК» 

12+ 

Филиал 

«Дворец 

горняков» 

Большой зал 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

25 20.09.2019 

14-00 

«Голубь мира» 

мастер-класс для детей, 

 посвященный Международному дню мира  

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

26 20.09.2019 

13-00 

«Любимый дом» 

познавательная, игровая программа  для 

детей, в рамках празднования 85-летия 

Курской области 

0+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

27 21.09.2019 

13-00 

Торжественная регистрация брака 

6+ 

Филиал 

«Дворец 

горняков» 

Фойе 2 этажа 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

28 24.09.2019 

12-00 

«По секрету всему свету» 

конкурсно-игровая программа для  детей 

6+ 

Филиал «Забава» Филиал 

«Забава» 

29 24.09.2019 

14-00 

«Любимый город» 

праздничная программа, 

посвящённая Дню города 

0+ 

Площадка 

филиала «Алиса» 

Филиал «Алиса» 

30 25.09.2019 

17.00 

Концертная программа 

творческих коллективов 

6+ 

Санаторий 

«Горняцкий» 1-е 

отделение 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

31 25.09.2019 

14-00 

«Я рисую свой город, свой родной, 

любимый дом!» 

конкурс рисунков на асфальте в рамках 

празднования Дня города, для детей 

0+ 

Летняя площадка 

филиала 

«Горница» 

Филиал 

«Горница» 

32 26.09.2019 

16-00 

«Живи и здравствуй город мой»     

праздничная программа, 

посвящённая Дню города 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал 

«Забава» 

33 27.09.2019 

17-00 

 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню города, 

 для муниципальных служащих 

Администрации г. Железногорска 

12+ 

Зал заседаний 

администрации 

города 

Филиал «АРТ» 

34 27.09.2019 

10-30 

«Грибное царство» 

познавательно – игровая программа 

для детей 

0+ 

Филиал «Забава» 

 

Филиал 

«Забава» 

 



35 27.09.2019 

16-00 

«Малая, милая сердцу Родина» 

праздничная программа, 

посвящённая Дню города, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

0+ 

Филиал 

«Горница» 

Филиала 

«Горница» 

36 28.09.2019 

11:30 – 

12:00 

«Ритмы любимого города» 

развлекательная программа  

с участием  детских  

творческих коллективов 

0+ 

Площадь  

КДЦ «Русь» 

КДЦ «Русь» 

37 28.09.2019 

12:00 – 

13:00 

Церемония чествования молодых семей, 

семей с новорождёнными и юбиляров 

семейной жизни,  

в рамках празднования Дня города 

0+ 

Площадь  

КДЦ «Русь» 

Филиал «АРТ» 

38 28.09.2019 

15-00 

«Железногорск – город будущего» 

городское торжественное мероприятие,  

посвященное 62-й годовщине образования 

г.Железногорска и праздничный концерт 

Курской государственной филармонии 

0+ 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

Большой зал 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

39 28.09.2019 

 

 

 

 

13:00 – 

13:30 

 

 

 

13:00 – 

17:00 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 

14:30 

 

 

 

14:30 – 

15:30 

 

 

 

15:30 – 

17:00 

 

 

 

Фестиваль  

«Железногорск – город открытых сердец» 

(в течение всего дня фотовыставка, 

фотозоны): 

 

«Железногорск - хороводный»  

(народные игры, хороводы) 

0+ 

 

 

«Город мастеров» 

 (кулинарное подворье, выставки,  

мастер-классы, концерт детских 

творческих коллективов, ростовые куклы) 

0+ 

 

 

 

«Железногорск – детский» 

 (аниматоры, игры, конкурсы, концерт 

детских творческих коллективов) 

0+ 

 

«Железногорск - танцевальный» 

(флэшмоб, диджей, живая музыка, 

интерактив, розыгрыш призов) 

0+ 

 

«Железногорск - спортивный» 

(активности, показательные выступления) 

0+ 

 

 

 

Площадь КДЦ 

«Русь» 

 

 

 

Площадь 

КДЦ «Русь» 

 

 

Площадь 

Администрации 

 

 

 

 

Площадь 

КДЦ «Русь» 

 

 

Площадь 

КДЦ «Русь» 

 

 

 

Площадь 

КДЦ «Русь» 

 

 

 

 

Филиал «АРТ» 

 

 

 

 

КДЦ «Русь» 

 

 

Филиалы  

МАУК  

«КДЦ «Русь» 

 

 

 

Филиал «АРТ» 

 

 

 

 

Филиал «АРТ» 

 

 

 

 

Филиал «АРТ», 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

 



17:00 – 

18:00 

«Железногорск – народные мотивы» 

(народные мелодии, народные песни) 

0+ 

Площадь 

КДЦ «Русь» 

 

Филиал «АРТ», 

ЖДШИ 

 

40 28.09.2019 

18-00  

Концертная программа  

Олеси Годымчук  

(г.Орёл) 

0+ 

Площадь  

КДЦ «Русь» 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

41 28.09.2019 

18-20 

 «С любовью от всего сердца» 

праздничный концерт творческих 

коллективов города и концертная 

программа LIRANOV (г.Курск) 

0+ 

Площадь  

КДЦ «Русь» 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

42 29.09.2019 

12-00 

«Планета детства» 

развлекательная программа для детей,  

в рамках празднования Дня города 

0+ 

Парк культуры и 

отдыха 

им.Никитина 

Филиал 

«Горница» 

 

 

 


