
                                                                                           

 

 
Сводный план мероприятий МАУК «КДЦ «Русь»  

и филиалов «Дворец горняков», «АРТ», «Алиса», «Горница», «Забава» на январь 2020 года 
№ 

п\п 

Дата и время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 01.01.2020 

14-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 

представление для детей 

 работников МГОКа 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

2 01.01.2020 

16-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 

представление для детей работников 

МГОКа 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

3 02.01.2020 
11-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 
представление для детей 

 работников МГОКа 

0+ 

Филиал 
«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 
 «Дворец горняков» 

4 02.01.2020 

14-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 

представление для детей 

 работников МГОКа 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

5 02.01.2020 

16-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 

представление для детей  

работников МГОКа 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

6 03.01.2020 

11-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 

представление для детей 

 работников МГОКа 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 
фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

7 03.01.2020 

14-00 

Новогодний спектакль и театрализованное 

представление для детей 

 работников МГОКа 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

8 03.01.2020 

12-00 

«Морозный снегохруст»                                     

игровая программа для детей  

у городской ёлки   

0+ 

Площадь  

КДЦ «Русь» 

Филиал «Горница» 

9 04.01.2020 

12-00 

 «Сюрпризы от Деда Мороза»  

игровая программа для детей у городской 

ёлки 

0+ 

Площадь                          

КДЦ «Русь» 

Филиал «Алиса» 

10 05.01.2020 

12-00 

                    «Новый год у ворот» 

игровая программа для детей 

у городской ёлки 

0+ 

Площадь                           

КДЦ «Русь» 

Филиал «Забава» 

11 06.01.2020 

14-00 

Детский праздник  

«Рождественский сочельник» 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 

Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

12 07.01.2020 

16-00 

Праздничный концерт Народного 

коллектива Ансамбля бального и 

эстрадного танца «Грация» 

12+ 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

13 08.01.2020 

15-00 - выставка 

16-00 - концерт 

VIII Епархиально-городской  

православный фестиваль 

 «Рождественский Благовест»  

0+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Фойе 1 этажа,  

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

14 09.01.2020 – 

31.01.2020 

«Символ Нового - 2020 года» 

выставка творческих работ студий 
изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Колорит», 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

 



«Марина», «АРТ – ЭСКИЗ» 

0+ 

15 09.01.2020 

– 

17.01.2020 

«Рождественское чудо»  

 выставка работ участников 

студии декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный сундучок»  

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

16 09.01.2020 

16-30 

«Рождественская мелодия» 

развлекательно-познавательная программа 

для детей 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

17 10.01.2020 
15-00 

«Рождественские встречи» 
 развлекательная программа  

 для ветеранов 14-го микрорайона 

16+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

18 10.01.2020 

12-00 

«До первой звезды» 

мероприятие для участников 

клубов по интересам филиала  

12+ 

Филиал «Горница» Филиал «Горница» 

19 10.01.2020 

16-00 

«Новый год шагает по планете!» 

развлекательная программа для детей 

0+ 

Филиал «АРТ» 

 

Филиал «АРТ» 

20 10.01.2020 

10-30 

«Кто живёт в лесу дремучем» 

познавательно-игровая программа 

для детей 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

21 12.01.2020 

15-00 

Праздничный вечер 

 «Старый Новый год»,  
танцевальная программа  

с участием  духового оркестра 

0+ 

Филиал 

«Дворец горняков» 
Большой зал, 

фойе 2 этажа 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

22 13.01.2020 

15-00 

«Зимний марафон» 

конкурсно-игровая программа для детей  

 (в целях пропаганды здорового  

образа жизни)  

6+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

23 13.01.2020 

17-00 

«Свет мой, зеркальце…» 

развлекательная программа  

для детей 

0+ 

Филиал «Горница» Филиал «Горница» 

24 14.01.2020 

16-00 

Концертная программа творческих 

коллективов 

6+ 

Железногорский 

дом-интернат 
 ветеранов труда 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

25 14.01.2020 

16-30 

«Старый Новый год»  

 развлекательная программа для детей 

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

26 14.01.2020 

17-00 

Концертная программа творческих 

коллективов 

6+ 

Санаторий «Горняцкий»  

1-е отделение 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

27 14.01.2020 

14-00 

«Под сиянием Рождественской звезды» 

вечер отдыха 

для ветеранов 12-го микрорайона 

12+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

28 15.01.2020 

16-30 

«Здоровье – это здорово!» 

конкурсно-развлекательная программа 

 для детей 

(в целях пропаганды здорового 
образа жизни) 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

 

29 15.01.2020 

10-30 

Мастер – класс 

студии декоративно – прикладного 

творчества «Волшебное тесто» 

для детей 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 



30 17.01.2020 

10-30 

«Зимушка - зима!» 

конкурсно-игровая программа для  

участников клубных формирований 

филиала «Забава» 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

31 17.01.2020 

11-00 

«Ярче в небе звезд сиянье» 

 концертная программа творческих 

коллективов филиала   

6+ 

Железногорский 

дом-интернат 

 ветеранов труда 

Филиал «Горница» 

32 21.01.2020 

10-30 

«Как прекрасен книжный мир» 

игровая программа 
для детей 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

33 21.01.2020 

17-00 

Концертная программа творческих 

коллективов 

6+ 

Санаторий «Горняцкий»  

1-е отделение 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

34 22.01.2020 

12-00 

Праздничный вечер спортивного комплекса 

«Магнит» ПАО «МГОК», посвященный 

поведению итогов рабочей Спартакиады 

12+ 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

35 22.01.2020 

10-30 

«Не теряйте ни минуты, 

быть здоровым – это круто!» 

познавательная программа для детей, 

(в целях пропаганды здорового образа 

жизни) 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

36 22.01.2020 
16.00 

 

«Крещенские посиделки» 
праздничная программа 

0+ 

 

Железногорский 
дом-интернат 

 ветеранов труда 

Филиал «АРТ» 

37 23.01.2020 

16-30 

«Зимняя фантазия» 

 конкурсно-игровая программа для детей 

6+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

38 23.01.2020 

10-00 

Подведение итогов конкурса проектов  

УК «Металлоинвест» 

 «Сделаем вместе» 

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

малый зал 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

39 24.01.2020 

14-00 

«872» 

мероприятие, посвящённое Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, для учащихся старших классов 
школ города 

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

12+ 

Филиал «Горница» Филиал «Горница» 

40 24.01.2020 

10-30 

«Зима-пора чудес» 

конкурсно-игровая программа 

для детей 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

41 24.01.2020 

14-00 

 

«Студенчества неповторимая пора» 

концертно-развлекательная программа, 

посвященная 

Дню российского студенчества 

12+ 

Филиал «АРТ» 

 

Филиал «АРТ» 

42 25.01.2020 
16-00 

Вечер в литературно-музыкальной 
гостиной, посвященный 

 Дню российского студенчества 

16+ 

Филиал 
 «Дворец горняков» 

малый зал 

Филиал 
 «Дворец горняков» 

43 26.01.2020 

15-00 

Концерт Образцового коллектива 

 Студии эстрадного вокала «А-Микс» 

0+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

44 28.01.2020 

17-00 

Концертная программа 

творческих коллективов 

6+ 

Санаторий «Горняцкий» 

1-е отделение 

Филиал 

 «Дворец горняков» 



45 28.01.2020 

15-00 

«Волшебница-зима» 

 игровая программа для детей  

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

46 29.01.2020 

10-30 

«Царство снежной королевы» 

конкурсно-игровая программа для детей 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

47 30.01.2020 

10-30 

Мастер – класс 

 кружка декоративно – прикладного 

творчества «Радуга» 

для детей 

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

48 31.01.2020 
17-00 

 

Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству для детей 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

49 31.01.2020 

18-00 

 

Концертная программа 

с участием фольклорных ансамблей 

«Жемчужинки», «Варенька» и 

ансамбля народной песни «Россы» 

для жителей города 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

50 31.01.2020 

13-30 

«Волшебное слово + доброе дело» 

познавательно-игровая 

 программа для детей 

0+ 

Филиал «Горница» Филиал «Горница» 
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