
                                                                                           

 
План мероприятий МАУК «КДЦ «Русь»  

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

п\п 

Дата и время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 01.02.2020 

16-00 

«Разноцветная карусель» 

концертная программа 

Ансамбля эстрадной песни «Карусель» 

0+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

«Дворец 

горняков» 

 

2 02.02.2020 

17-00 

«Ромео и Джульетта» 

спектакль РДК (пос.Студенок) 

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

3 04.02.2020 – 

28.02.2020 

Выставка работ 

конкурса детского патриотического рисунка 
«Армия глазами детей», посвященный Дню 

защитника Отечества, среди участников 

клубных формирований 

 МАУК «КДЦ «Русь» 

0+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 
Фойе 1-го этажа 

Филиал  

«Дворец 
горняков» 

 

4 04.02.2020 

11-30 

«Мы отстояли тебя, Сталинград!» 

 познавательная программа, 

посвящённая  Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

5 04.02.2020 

15-30 

«Веселый переполох»  

игровая программа для детей  

6+  

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

6 05.02.2020 

17-00 

Концертная программа  

творческих коллективов   

6+ 

Санаторий «Горняцкий» 

1-е отделение 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

7 07.02.2020 

11-00 

«Нашему веку – здоровое поколение» 

конкурсно - игровая программа для детей 

(в целях пропаганды здорового 

 образа жизни) 

6+ 

Филиал «АРТ» 

 

Филиал «АРТ» 

 

8 07.02.2020 

12-00 

«Славный и могучий русский язык» 

познавательная программа для детей                                                                    

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

9 10.02.2020- 
28.02.2020 

 

«Папа может…..» 
фотовыставка, 

посвященная Дню защитника Отечества 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

10 10.02.2020 

14-30 

«Кудесы»                                               

конкурсно-игровая программа для детей 

6+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

11 11.02.2020 

16-00 

Торжественный вечер,  

посвященный подведению итогов 

 спортивного года  

6+ 

Филиал «АРТ» 

 

Филиал «АРТ» 

 

12 12.02.2020 

12-00 

«Путешествие в страну здоровья» 

игровая программа  для детей,  

(в целях пропаганды здорового  

образа жизни) 

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

13 13.02.2020 
16-00 

 

«Валентинов день» 
мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству 

6+                      

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

14 13.02.20 

18-00 

Мастер-класс по хореографии 

 для детей 

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 



15 13.02.2020 

13-00 

«О Родине, о Мужестве, о Славе» 

урок памяти и скорби, посвящённый 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 

для учащихся средних классов 

12+ 

Музей локальных войн и 

военных конфликтов 

 

Филиал «АРТ» 

 

16 13.02.2020 

17-00 

Концертная программа 

творческих коллективов 

(платное, выездное) 

6+ 

Санаторий «Горняцкий» 

1-е отделение 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

17 14.02.2020 

14-00 

«Чтоб стать мужчиной – мало им 

родиться…» 

мероприятие, посвященное 

 Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

для старшеклассников 

12+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

18 15.02.2020 
14-00 

 «Марсово поле» 
мероприятие,  

посвященное Дню защитника Отечества, 

с участием любительского молодежного 

объединения «Флибустьер»  

6+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

19 15.02.2020 

17-00 

«По страницам мюзиклов» 

концерт  

вокального ансамбля «Ноктюрн»  

и студии современного танца «Нон-Стоп» 

0+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

20 15.02.2020  

 12-00 

«Не померкнет их слава в сердцах» 

мероприятие, 

 посвященное 31-й годовщине вывода 
советских войск из республики Афганистан 

12+ 

Сквер воинов-

интернационалистов 

 

Филиал «АРТ» 

 

21 17.02.2020 

- 

24.02.2020 

«Солдатом быть, Родине служить!» 

 выставка работ детского рисунка  

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

22 18.02.2020 

12-00 

«Все профессии важны!»  

конкурсно - игровая программа  

для детей    

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

23 18.02.2020 

14-30 

«Чувствовать сердцем» 

мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

6+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

24 18.02.2020 

15-30 

Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

6+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

25 18.02.2020 

16-00 

«Счастлив тот, в ком детство живет»  

развлекательная программа для детей 

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

26 19.02.2020 

16-30 

«Искатели развлечений» 

 игровая программа для детей  

6+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

27 19.02.2020 

14-30 

Фестиваль инсценированной военной песни 

«Слава тебе, солдат!» 

 (озвучивание, техническое, световое и 

художественное оформление, концертные 

номера) 

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

совместно с  

Центром 

молодежи  

28 19.02.2020 
16-00 

«Из чего же сделаны наши мальчишки»                                                    
конкурсно - игровая программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества, 

для детей 

0+ 

Филиал «АРТ» 
 

Филиал «АРТ» 
 



29 20.02.2020 

17-00 

Концертная программа 

творческих коллективов 

(платное, выездное) 

6+ 

Санаторий «Горняцкий» 

1-е отделение 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 
 

30 20.02.2020 

15-00 

 

Городское торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвященные 

 Дню защитника Отечества 

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

6+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

 

31 21.02.2020 

12-00 

«Мы защитниками станем»                                                    

конкурсно - игровая программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества, 

для детей   

6+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

32 21.02.2020 

15-00 

Праздничное мероприятие, 

 посвященное Дню защитника Отечества, 

 для сотрудников Администрации  
г. Железногорска 

12+ 

Зал заседания 

Администрации города 

Филиал «АРТ» 

33 21.02.2020 

15-00 

Концертная программа 

творческих коллективов 

6+ 

Дом-интернат  

ветеранов труда 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

 

34 22.02.2020 

15-00 

Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов «Юность Курской 

Магнитки» и «Людмила» 

0+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

 

35 22.02.2020 

16-00 

«Для вас, защитники Отечества!» 

Вечер в клубе авторской песни 

 «Роза ветров»   

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Малый зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

 

36 23.02.2020 
10-00 

Торжественная церемония 
 возложения цветов и венков 

 к стеле «Солдатская слава», 

 посвященная Дню защитника Отечества 

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

0+ 

Сквер 
 Воинской славы 

Филиал «АРТ» 

37 24.02.2020 

14-30 

«Пусть будет мир!» 

тематическая программа, 

 посвящённая Дню защитника Отечества, 

для детей  

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

38 24.02.2020 

17-00 

Концерт государственного ансамбля песни 

и пляски донских казаков им.А.Квасова 

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

39 26.02.2020 

17-00 

«А у нас сегодня Лакомка» 

 праздничная программа, 

 посвященная Масленичной неделе 

0+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

40 27.02.2020 

19-00 

Концерт  

Ольги Соколовой 

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

41 27.02.2020 

17-00 

«Гуляй, Масленица»                                                   

конкурсно - игровая программа,  

посвящённая  Масленичной неделе 

0+ 

Филиал «Алиса» Филиал «Алиса» 

42 28.02.2020 
14-30 

Фестиваль молодежного творчества 
«Здоровая молодежь – здоровая Россия» 

(озвучивание, техническое, световое и 

художественное оформление, концертные 

номера) 

Филиал  
«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 
 «Дворец 

горняков» 

совместно с  

Центром 



12+ 

 

молодежи  

43 28.02.2020 

17-00 

Концертная программа 

творческих коллективов 

6+ 

Санаторий «Горняцкий» 

1-е отделение 

Филиал 

 «Дворец 
горняков» 

44 28.02.2020 

19-00 

Концерт группы «Доктор Шлягер» 

 (проект В.Добрынина)  г. Москва 

12+ 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Большой зал 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

45 28.02.2020 

16-00 

 

«Как на масленой неделе 

 мы блиночки свои ели!» 

познавательно-развлекательная программа 

для участников клубных формирований 

филиала 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

46 28.02.2020 

14-00 

«Господин мой, время» 

театрализованное представление для 

учащихся старших классов школ города 

6+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

47 28.02.2020 

15-00 

«Танцы без правил» 

мастер-класс по современному танцу  
для детей 

6+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

 

 

 

 


	План мероприятий МАУК «КДЦ «Русь»
	и филиалов «Дворец горняков», «АРТ», «Алиса», «Горница», «Забава» на февраль 2020 года

