
                                                

 

План мероприятий МАУК «КДЦ «Русь» и филиалов «Дворец горняков», «АРТ», «Алиса», 

«Горница», «Забава» на август 2020 год 

№ 

п\п 

Дата и время 

проведения 

 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 02.08.2020 

10.00 

Торжественное мероприятие, 

посвященное  

Дню воздушно-десантных войск 

6+ 

Сквер воинов-

интернационалистов 

 

Филиал «АРТ» 

 

2 05.08.2020 

12.00 

«В гости к матушке Природе» 

игровая программа для детей  

0+ 

Летняя площадка 

филиала «Забава» 

 

Филиал «Забава» 

 

3 07.08.2020 

11.00 

 

«Вместе весело шагать» 

  игровая программа для детей  

0+ 

Парк культуры и 

отдыха  

им. Никитина  

(площадка у фонтана 

«Радуга») 

Филиал «Алиса» 

 

4 07.08.2020 

16.00 

«Краски лета» 

конкурс рисунков на асфальте 

для детей  

0+ 

Парк культуры и 

отдыха 

им. Никитина 

(у фонтана 

городского фонтана 

«Радуга») 

Филиал «Забава» 

 

5 08.08.2020 

10.00 

Участие творческих коллективов и 

работников филиала в 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню физкультурника 

6+ 

Стадион «Горняк» Филиал «АРТ» 

 

6 12.08.2020-

18.08.2020 

Онлайн-проект 

«Всероссийская акция 

 «Безопасность детства – 2020» 

0+ 

Социальные сети Филиал «АРТ» 

 

7 14.08.2020 

10.30 

«Град чудес» 

игровая программа для детей  

0+ 

Летняя площадка 

филиала «Забава» 

Филиал «Забава» 

 

8 14.08.2020 

11.00 

«Лето, ах, лето…» 

  игровая программа для детей  

0+ 

Летняя площадка 

филиала «Горница» 

Филиал  

«Горница» 

 

9 14.08.2020 

11.00 

 

«Веселиться нам не лень»   

развлекательная программа  

для детей 

  0+ 

Парк культуры и 

отдыха  

им. Никитина  

(площадка у фонтана 

«Радуга») 

Филиал «Алиса» 

 

10 17.08.2020-

23.08.2020 

 

Подведение итогов 

онлайн-фестиваля детского 

патриотического рисунка, 

посвященного Параду Победы на 

Красной площади, среди участников 

клубных формирований МАУК  

«КДЦ «Русь» 

0+ 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал  

«Дворец 

горняков» 

 

11 18.08.2020 «Дети рисуют Победу» Летняя площадка Филиал «Алиса» 



11.00 фестиваль рисунков на асфальте, 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

(в рамках проведения 

Года памяти и славы в РФ) 

0+ 

филиала «Алиса»  

12 20.08.2020 

15.00 

Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

 (техника канзаши), 

посвящённый  

Дню Государственного флага РФ 

6+ 

Филиал «Горница» Филиал  

«Горница» 

 

13 21.08.2020 

10.30 

«Огненная дуга – великая битва»  

конкурс рисунков на асфальте для 

детей 

(в рамках проведения 

 Года памяти и славы в РФ) 

0+ 

Летняя площадка 

филиала «Забава» 

 

Филиал «Забава» 

 

14 21.08.2020 

15.00 

«День Государственного флага 

Российской Федерации» 

познавательно-игровая программа 

для детей  

0+ 

Летняя площадка 

филиала «Горница» 

Филиал  

«Горница» 

 

15 21.08.2020 

16.00 

«Веселые друзья» 

развлекательная программа с 

участием 

театрально – хореографической 

студии «Маскарад» 

0+ 

Площадка у 

городского фонтана 

«Радуга» (ПКиО 

им.Никитина) 

Филиал «АРТ» 

 

 

 

 

16 21.08.2020 

11.00 

«Белый! Синий! Красный!»  

конкурсно – познавательная 

программа для детей,  

посвящённая Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

 6+                                           

Летняя площадка 

филиала «Алиса» 

Филиал «Алиса»  

17 22.08.2020 

17.00 

 

«Гордо реет флаг державный» 

 патриотическая акция, 

 посвящённая Дню 

Государственного флага  

Российской Федерации 

0+ 

Парк культуры и 

отдыха им. Никитина 

(площадка у 

городского фонтана 

«Радуга») 

Филиал «АРТ» 

 

18 23.08.2020 

11.00 

 

Акция памяти, посвященная 77-й 

годовщине Победы 

Советских войск в 

 Курской битве 

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

12+ 

Сквер  

воинской славы 

Филиал «АРТ» 

 

19 24.08.2020 -

30.08.2020 

«Очумелые ручки»  

выставка работ студий  

декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества  

0+ 

Филиал «Горница» Филиал 

«Горница» 

 

20 24.08.2020 

11.00 

«Огненная дуга – великая битва» 

 познавательная викторина, 

посвященная  

Летняя площадка 

филиала «Алиса» 

Филиал «Алиса»  



77-й годовщине Победы 

Советских войск в Курской битве 

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

12+ 

21 25.08.2020 

10.00 

 

Подведение итогов и награждение 

участников и победителей восьмого 

городского конкурса детского 

патриотического рисунка  

«Правнуки Победы-2020», 

посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

(в рамках проведения  

Года памяти и славы в РФ) 

0+ 

Летний сад филиала 

 «Дворец горняков» 

(малый зал) 

Филиал «АРТ» 

 

22 26.08.2020 

(время 

уточняется) 

Концертная программа 

творческих коллективов 

0+ 

Дом-интернат 

ветеранов труда 

Филиал 

 «Дворец 

горняков» 

 

23 26.08.2020 

16.00 

«Лето, солнце, жара!» 

игровая программа для детей 

(в целях пропаганды здорового 

 образа жизни) 

0+ 

Городской пляж 

(Парк культуры и 

отдыха 

 им. Никитина) 

Филиал «Забава» 

 

24 27.08.2020 -

28.08.2020 

11.00 – 19.00 

«День открытых дверей» 

мероприятие для новых участников 

клубных формирований и их 

родителей 

0+ 

Филиал «АРТ» Филиал «АРТ» 

 

25 28.08.2020 

09.00 - 18.00 

«День открытых дверей» 

мероприятие новых участников 

клубных формирований  

и их родителей 

0+ 

Филиал «Забава» Филиал «Забава» 

 

 


