
                                                                                           
 

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

«Горница», «Забава» на январь 2021 год 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 02.01.2020 

 

 «Необычные ёлки»  

онлайн-выставка  

поделок декоративно-прикладного 
творчества  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

 

2 03.01.2021 

 

«Украшение своими руками» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству  

с Ольгой Соколовой 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал  

«Дворец горняков» 

Соколова О.Ю. 

3 05.01.21 

14.30 

«Дворец в нашей жизни» 

творческая встреча в прямом эфире  

с Ансамблем бального и эстрадного танца 

«Грация» и А. Ишковым 

 0+ 

Трансляция на ТРК 

«СТВ» 

Усов В.П., 

Заякина Л.В., 

Ишков А.А. 

4 05.01.2021 

 

«Волшебная страна поделок» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству  

с Ольгой Соколовой 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 
«ВКонтакте» 

Филиал  

«Дворец горняков» 
Соколова О.Ю. 

5 05.01.2021 «Встречаем Рождество красиво!»  

познавательно-развлекательный видеопроект 

0+  

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Рожкова К. И. 

Подустов С. А. 

6 05.01.2021 «Рукавичка Деда Мороза» 

онлайн-мастер-класс 

по изготовлению поделок из солёного теста 

для детей  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А. 

7 05.01.2021 «Ярких красок и удачи, 

много радости в придачу!» 

 развлекательный видеопроект  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Толкачева М.Г. 

8 06.01.2021 

 

Новогодний спектакль  

Молодежного театра «Данко»  

с участием ансамбля бального и эстрадного 

танца «Грация» 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Чевычелова Л.Ф., 

Ишков А.А. 

 

9 06.01.2021 «Колядуем, колядуем,  

песни с танцем чередуем!» 

развлекательный видеопроект  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Толкачева М.Г. 

10 06.01.2021 «Символ Нового года» 

онлайн-выставка творческих работ 

участников студий изобразительного и 

декоративно – прикладного творчества  

«Колорит», «Марина», «АРТ – ЭСКИЗ» 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Аверина М. В. 

11 06.01.2021 

 

«Рождественская игрушка» 

онлайн мастер-класс по декоративно – 

прикладному творчеству  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

12 07.01.2021 

 

 «Рождество» 

праздничный видеопроект  

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Воронкова Е.Н. 

13 07.01.2021 «Рождества волшебные мгновенья…» 

развлекательный видеопроект 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А. 



Финогенова Н.В. 

14 08.01.2021 

 

«Барашек волшебный» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству  

с Ольгой Соколовой 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Соколова О.Ю. 

15 09.01.2021 «Танцуют все!» 

онлайн-мастер-класс 

по хореографии для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В. 

16 10.01.2021 

 

«Волшебная конфета» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству 

с Ольгой Соколовой 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 
«ВКонтакте» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 
Соколова О.Ю. 

17 12.01.2021 

 

«Старый Новый год» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

с Ольгой Соколовой 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Соколова О.Ю. 

18 13.01.2021 

 

«Последний день декабря» 

новогодний видеопрект 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал 

 «Дворец горняков» 

Усов В.П. 

19 13.01.2021 «Веселые Колядки» 

познавательно-развлекательный видеопроект 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Гончарова Я. С. 

20 13.01.2021 
 

«Поем вместе» 
онлайн мастер-класс по вокалу для детей 

6+ 

Дистанционно, 
социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 
Степанова Т.С. 

 

21 14.01.2021 

 

«Новогоднее караоке «Старые песни о 

главном»  

развлекательный видеопроект 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

22 14.01.2021 «Здоровым быть, здорово!» 

познавательный видеопроект 

(в целях пропаганды здорового  

образа жизни) 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В. 

23 15.01.2021 «Святочные вечера»  

познавательный видеопроект 

12+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Моргунова А.Н. 

24 16.01.2021 «Хочешь быть здоровым – будь им!» 
познавательно-развлекательная  видеопроект 

(в целях пропаганды 

 здорового образа жизни) 

0+ 

Дистанционно, 
социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 
Гончарова Я. С. 

Майбах Е. М. 

25 20.01.2021 «Бридж как кульминация вокального 

произведения» 

онлайн-мастер-класс по вокалу 

для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Пилюгина А.Е. 

26 22.01.2021 «Пирог на стол - праздник в дом!» 

познавательный видеопроект 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Майбах Е. М. 

27 22.01.2021 «Мы с книгой сказок неразлучны!» 

развлекательно-познавательный  

видеопроект для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А. 

28 23.01.2021 

 
«АРТ-студия» 

прямой эфир 

 «С Днём студента!» 

творческий онлайн-вечер, посвященный 

Дню российского студенчества 

12+ 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Рожкова К. И.  



29 23.01.2021 

 

 «Зимнее настроение»  

онлайн-фотовыставка 

6+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Тащилина Н.В. 

30 25.01.2021 «С Днём студента!» 
развлекательный видеопроект, посвященный  

Дню российского студенчества  

0+ 

Дистанционно, 
социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал  
«Дворец горняков» 

Наумов И.В. 

31 25.01.2021 «Снеговик пришел к нам в гости» 

онлайн-мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству для детей  

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Анненкова И.В. 

32 25.01.2021 «День счастливых снеговиков» 

развлекательный видеопроект 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 

Репетенко О.И. 

33 26.01.2021 «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

развлекательное слайд-шоу для детей   

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В. 

34 27.01.2021 «Противостояние» 

познавательный видеопроект, посвящённый 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(в целях гражданско-патриотического 

воспитания) 

12+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Толкачева М.Г. 

35 27.01.2021 «Зимняя олимпиада»  

онлайн-викторина для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 
«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова А.А. 

36 28.01.2021 «Русский лес полон чудес»  

познавательно-развлекательный видеопроект 

для детей   

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Финогенова Н.В. 

37 28.01.2021 

 

 «Зима в движении» 

 челлендж для жителей города 

(в целях пропаганды здорового образа 

жизни) 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Алиса» 

Жураковский Д.В. 

38 29.01.2021 «Снежинка» 

онлайн-мастер-класс по изготовлению 

поделок в технике оригами 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Забава» 

Волкова  А.А. 

39 30.01.2021 «Морозные деньки» 
онлайн-мастер-класс  

по декоративно-прикладному творчеству  

для жителей города 

0+ 

Дистанционно, 
социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «АРТ» 
Аверина М. В. 

Подустов С. А. 

40 30.01.2021 «День Деда Мороза и Снегурочки» 

онлайн-мастер-класс по изобразительному 

творчеству для детей 

0+ 

Дистанционно, 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Филиал «Горница» 

Сибилева А.А. 

 

 


