
                                                                                           

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

«Алиса», «Горница», «Забава» на февраль 2021 год 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 с 01.02.2021 по 

14.02.2021 

с 19-00 до 21-00 

Романтический вечер для двоих  

«Pro Любовь» 

16+ 

(платное, предварительная запись) 

Дворец горняков Филиал  

«Дворец горняков» 

Токарева Е.А. 

2 с 01.02.2021 по 
23.02.2021 

«Армейские будни»  
онлайн-фотоакция, посвященная Дню 

защитника Отечества, для жителей города 

0+ 

Дистанционно, 
социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал 
 «Дворец горняков» 

Зайцева Ю.В. 

3 с 01.02.2021 по 

28.02.2021 

«Угадай-ка» 

развлекательная онлайн-викторина 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«Instagram» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Айрапетов А.А. 

4 02.02.2021 «Сияй в веках Великая Победа!» 

познавательный видеопроект, 

посвящённый  Дню разгрома  советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А. 

 

5 04.02.2021 «Праздник хорошего настроения»                                               

развлекательный видеопроект для детей 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Иванова Е.А. 

6 05.02.2021 «Фольклор – фундамент будущего» 

музыкально-познавательный видеопроект 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Соколова О.Ю. 

 

7 07.02.2021 

 

 «Бодрое утро»  

развлекательно-познавательный  

видеопроект для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

 

8 07.02.2021, 

14.02.2021, 

21.02.2021, 

28.02.2021 
с 11-00 до 18-00 

«Выходной всей семьей» 

развлекательная семейная программа 

0+ 

(платное, предварительная запись) 

Дворец горняков Филиал 

 «Дворец горняков» 

Миловидова Д.А. 

9 07.02.2021 

14.30 

«Дворец в нашей жизни» 

творческая встреча в прямом эфире  

с Академическим хором ветеранов и его 

руководителем Татьяной Шилиной 

 0+ 

Трансляция на  

ТРК «СТВ», 

 социальные сети 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Усов В.П. 

 

10 07.02.2021 «Знатоки профессий» 

развлекательно-познавательный видеопроект 

для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А. 

 

11 08.02.2021 

с 11-00  

до 15-00 

Музыкальная акция, посвященная 

освобождению города Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Культурный центр 

«АРТ» 

Филиал «АРТ» 

Невструев Б.Л. 

 

12 10.02.2021 «Кудесы» 

познавательный видеопроект для детей 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Моргунова А.Н. 

13 10.02.2021 «Дом для Кузьки» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству для детей 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Анненкова И.В. 

14 11.02.2021 «Поздравительная открытка» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству,  

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Аверина М.В. 

 



посвященный Дню защитника Отечества 

0+ 

15 11.02.2021 

(время 
уточняется) 

Торжественный вечер,  

посвящённый подведению итогов 
спортивного 2020 года 

                   0+   

Культурный центр 

«АРТ» 

Филиал «АРТ» 

Рожкова К.О., 
совместно с 

Управлением 

физической культуры 

и спорта 

16 12.02.2021 «Гордись Отечеством своим…»                                                    

познавательный видеопроект, 

посвящённый Дню защитника Отечества, 

для детей 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В. 

17 12.02.2021 

 

 «Сердечные подарки» 

онлайн-мастер-класс  

по декоративно-прикладному творчеству  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

18 14.02.2021 

 

«Устами детей» 

 развлекательный видеопроект  

0+ 

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Воронкова Е.Н. 

19 14.02.2021 «Символ 2021 года» 

онлайн-мастер-класс по изобразительному 

искусству для детей                                                                    

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А 

20 15.02.2021 «Мы уходим с востока…» 

видеопроект, посвященный 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

12+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Толкачева М.Г. 

21 15.02.2021 

 

«Диалог с героями» 

видеопроект, посвященный 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества                                  

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Рожкова К.О. 

22 15.02.2021 

(время 

уточняется) 

 

«Никто не забыт» 

мероприятие, посвященное 32-й годовщине 

вывода советских войск из республики 

Афганистан 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Сквер воинов-
интернационалистов 

 

Филиал «АРТ» 

Майбах Е.М. 

23 15.02.2021 

с 11-00  

до 15-00 

Музыкальная акция, посвященная  Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Культурный центр 

«АРТ» 

Филиал «АРТ» 

Невструев Б.Л. 

 

 

24 19.02.2021 «Русские народные игры» 

познавательный видеопроект для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Моргунова А.Н. 

25 21.02.2021 «Азбука хореографии» 

онлайн-мастер-класс 

по хореографии для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В. 

26 21.02.2021 «Открытка для папы» 
онлайн-мастер-класс  

 по декоративно-прикладному творчеству, 

посвященный   

Дню защитника Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Дистанционно, 
социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 
Тащилина Н.В. 



27 21.02.2021 «Стоп-кадр» 

онлайн-мастер-класс по актёрскому 

мастерству 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Толкачева М.Г. 

28 21.02.2021 

14.30 

«Дворец в нашей жизни» 

творческая встреча в прямом эфире  

с Ансамблем народной песни  

«Голоса России» и его руководителем 

Сергеем Деминым 

 0+ 

Трансляция на 

ТРК «СТВ» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Усов В.П., 

 

29 21.02.2021 «С праздником, мужчины!» 

 видеопроект, 

посвященный  Дню защитника Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

 0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Гончарова Я.С. 

 

30 22.02.2021 

 

«Музыкальное поздравление»  

видеопроект, посвященный   
Дню защитника Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Степанова Т.С. 
 

31 23.02.2021 

с 11-00  

до 15-00 

«Военно-патриотические песни» 

музыкальная акция,  

посвященная  

Дню защитника Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Культурные центры 

«АРТ», «Алиса», 

«Горница», «Забава», 

Дворец горняков 

МАУК «КДЦ «Русь» 

32 23.02.2021 

 

«Курс молодого бойца!» 

развлекательный видеопроект, посвященный   
Дню защитника Отечества 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

0+ 

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

33 23.02.2021 

14-30 

«На страже Родины» 

праздничный видеопроект, посвященный  

Дню защитника Отечества 

0+ 

Трансляция на 

ТРК «СТВ», 

социальные сети 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Усов В.П. 

34 24.02.2021 «День рождения лотереи» 

развлекательный видеопроект для молодежи 

0+ 

Дистанционно, 

социальные сети 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Наумов И.В. 

35 26.02.2021 «Искусство фехтования» 

онлайн-мастер-класс с участием 

любительского молодежного объединения 
«Флибустьеры» 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Сибилева А.А. 

36 27.02.2021 «День оптимиста» 

развлекательный видеопроет для детей 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Иванова Е.А. 

37 28.02.2021 

 

«В стране мультфильмов» 

развлекательный видеопроект,  

посвященный мультипликации 

0+ 

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Воронкова Е.Н. 

38 28.02.2021 «Болен – лечись, а здоров – берегись!» 

развлекательно-познавательный 

видеопроект  для детей, 

(в целях пропаганды здорового 

образа жизни) 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В 

 


