
План мероприятий на сентябрь 2018 года 

 

Время 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

Возрастная 

категория 

В течение месяца 

8.30-17.30 Выставки, посвященные 30-летию музея: 

«Музейная кладовая» (из фондов МВЦ) 

«Это  мастера  творенье,  мастер  чудо  тут  творит!» 

(изделия  из  глины  .Из фондов  МВЦ) 

МВЦ, 

ул.Свердлова,49а 
12+ 

9.00-18.00 
«Лица друзей» (живопись, графика, скульптура), г.Красноярск Выставочный зал 

ул.Свердлова,55а 
7+ 

08.30-17.30 -Игровая  программа «Игры  нашего  двора; 

-Игровая  программа для  самых  маленьких  «Ладушки  у  Ладушки»; 

-«Мир наизнанку» (арт-объекты, г.Санкт-Петербург); 

-«Историческая рыбалка»; 

-«Археологический раскоп» 

МВЦ, 

ул.Свердлова,49а 

5+ 

2+ 

08.30-17.30 Экологический  квест «Лесной  детектив» 

Настольная  игра «Экологическое  путешествие» 

Занятие «Золотая  хохлома» (из  цикла   «Слобода  мастеровых») 

МВЦ, 

ул.Свердлова,49а 

 

5+ 

08.30-17.30 Экскурсии  по  постоянно действующим  экспозициям: 

-«П/я №9.История  Красноярска-26»; 

-«Сибирское  подворье»; 

-«Вечные  паруса» 

МВЦ, 

ул.Свердлова,49а, 

Выставочный зал, 

ул.Свердлова,55а 

5+ 

08.30-17.30 Экскурсии по выставкам: 

- «Тайны Среднего Енисея»; 

- «Петроглифы»; 

- Выставка  «Каменная летопись» (минералы  Урала  и Сибири. Из  фондов  

МВЦ) 

- Выставка «Что  написано  пером» ( из фондов МВЦ) 

Игра «Охота  на  мамонта» (выездная) 

«Музей археологии им. Е.С. 

Аннинского»,  

филиал  МБУК «МВЦ» 

в пос. Подгорный, ул. Лесная, 5  

 

10+ 

 Выставка работ выпускников художественного отделения в фойе школы Фойе ДШИ №2, 

п.Подгорный 

7+ 

Ежедневно с 

10.00 до 19.00 

Работает зоосад и детские аттракционы 

тел. для справок 75- 67- 74 

ПКиО 0+ 

Пн. – Пт. 

15.00 - 20.00 

Сб. – Вс. 

Семейные и молодёжные аттракционы ПКиО 6+ 



12.00 – 20.00 

10.00-17.00 Познавательная беседа о редких книгах библиотеки «Аз и Буки – основы 

науки»   

Центральная библиотека: Зал 

искусств 

6+ 

12.00-13.00 Познавательно-развлекательная игра для детей и их родителей «Карта наших 

путешествий» 

Библиотека №4: Абонемент 6+ 

14.00-18.00 Кинолекторий «Ракурс» (в рамках Всемирного фестиваля уличного кино) Центральная библиотека: Зал 

искусств 

6+ 

14.00-18.00 Выставка-консультация «Мир знаний открывает книга!» Библиотека №1: Детский 

абонемент 

6+ 

14.00-18.00 Творческий час «Искусство. Гармония. Семья» Центральная библиотека: Зал 

искусств 

6+ 

16.00-18.00 Литературный кинозал. К 95-летию детской сказки в стихах К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 

Библиотека №1: Лаборатория 

знаний 

0+ 

 Участие ОЭО МБОУ Школы №93 в районном празднике «День 

поселка» 

ДК «Юность» 6+ 

1 сентября - суббота 

09.00-17.00 -Музейный  урок «Парта  школьная  мне  снится»; 

-Квест «Лабиринты времени»; 

-Занятие «Золотой  лев» (государственные  знаки  и  символы РФ, 

Красноярского  края и  г.Железногорска); 

-Занятие  «Мимо  острова  Буяна» (русские  народные  сказки  и история  

кораблестроения); 

-Занятие «Цветозвук» (связь  музыки  и  живописи) 

МВЦ, 

ул.Свердлова,49а, 

Выставочный  зал, 

ул.Свердлова,55а 

7+ 

«Классный день!!!» - праздник, посвящённый Дню знаний в ПКиО 7+ 

11.00 - 13.00   Показательные выступления и демонстрация пожарной техники ПКиО 6+ 

11.30-13:30 

 

«Я б в пожарные пошел» - игровая программа 

Проводит ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 

ПКиО 6+ 

13.00  «Интеллектуальный марафон» - развивающие игры ПКиО 6+ 

13.00  

 

«Большая перемена»- концертная программа с участием творческих 

коллективов учреждений культуры и образования 

ПКиО  6+ 

13.30 «Открытые творческие площадки» представляют образовательные 

учреждения города 
ПКиО 6+ 

 

13.30  

 

«Игры нашего двора» - спортивная площадка народных игр, при поддержке 

Фонда президентских грантов 

ПКиО  6+ 

15.00  

 

«Модный приговор для школьной формы» - конкурсный показ ученической 

формы 

ПКиО  6+ 



15.30 -16.30 

 

«Урок добра от группы «Пушистики»» - благотворительная акция с 

конкурсами и призами 

ПКиО  6+ 

15.45  

 

«Все на диктант» - ежегодная образовательная акция ПКиО  6+ 

17.00 – 18.30  

 

Классная вечеринка для 5-7 классов 

 

ПКиО  11+ 

19.00 – 21.30  

 

OPEN AIR для старшеклассников 

 

ПКиО  15+ 

13.00 Городской Фестиваль детского творчества ПКиО 6+ 

12.00 День знаний. 

Театрализованное представление  «В стране «Шапокляндия»» 

ДК 

Большой зал 
0+ 

17.00 

18.00 

Дискотека для школьников (1-3 классы) 

Дискотека для школьников (4-6 классы) 
ДК «Старт» 7+ 

11.00 Игровая программа «Мисс Кис-Кис и мистер Мяу» Библиотека № 3 6+ 

11.30 Познавательный турнир «Академия любознательных» Библиотека №4: Абонемент 6+ 

13.00 Букво-квест «Ловец-18» (По пригласительным билетам) Библиотека №1 6+ 

12.00 Творческая лаборатория ЦГБ им. М. Горького «Наши руки не для скуки…» ПКиО 0+ 

13.00-17.00 Презентация проекта «ЭкоЛабораториум» ПКиО 6+ 

15.00 День открытых дверей «День творенья»: 

-Мастер-классы для малышей («Сказочный букет», «Радужное дерево», 

«Мастерим из бумаги»); 

-Мастер-классы для взрослых («Бумажная пластика», «Декоративная тарелка 

из глины», «Горячий батик. Фантазии»; 

- Виртуальное путешествие по сайту «Президент России-гражданам 

школьного возраста» 

ДХШ 

 

5+ 

 

12+ 

 

7+ 

 

17.00 АРТ КВИЗ-интеллектуальная игра для учащихся 5-х классов ДХШ 11+ 

3 сентября - понедельник 

18.00 Концерт приветствие на перекличке ДШИ им.М.П.Мусоргского,  

БКЗ 
6+ 

10.00 Квест «В происках библиотечного клада» Центральная библиотека: Зал 

искусств 
6+ 

14.00 Видео-презентация «Детям планеты мирное небо!» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 
Библиотека № 5: Читальный зал 

 
12+ 

14.00 Акция «Голубь мира» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) Библиотека № 4: Абонемент 6+ 



 

14.00-16.00 Презентация проекта «Эколабораториум» Библиотека № 5: Читальный зал 6+ 

15.00-17.00 Интеллектуальный квиз «Круиз по волнам знаний» (ко Дню знаний) Центральная библиотека: 

Молодежный отдел 
12+ 

15.00 Познавательная игра «Нас не проведешь» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 
Библиотека № 1: Детский 

абонемент 
0+ 

18.00 Мастер-класс «Как запомнить 20 английских слов за полчаса?» (мероприятие 

Учебного тренинг-центра «Планета») 
Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 
8+ 

4 сентября - вторник 

16.00 «Фея ОБЖ» - детская развлекательная программа Площадь Клуба 

«Железнодорожник» п.Тартат 
5+ 

12.00 Выставка-игра «Умная страница, помоги учиться!» Библиотека № 2 6+ 

14.00 Видео-презентация «Детям планеты – мирное небо!» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Библиотека № 5: Читальный зал 12+ 

 

5 сентября - среда 

18-00 Караоке-клуб «Полиглот»: поём караоке на английском языке 

(мероприятие Учебного тренинг-центра «Планета») 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

 

8+ 

6 сентября - четверг 

15.00 Университет  III возраста: 

- Факультет краеведения: «Хранители истории» (30-летию МБУК «Музейно-

выставочного  центра»  посвящается); 

-Факультет культуры : «Моя музыкальная школа» (65-летию ДШИ  

им.М.П.Мусоргского) 

МВЦ, 

ул.Свердлова,55а 

б/п 

15.30 «Волшебный экран» - кино-клуб ДК «Юность» 6+ 

10.00 

 

Своя игра «Соблюдай закон» (в рамках краевой межведомственной 

профилактической акции «Помоги пойти учиться») 

Центральная библиотека: 

Лекционный зал 

6+ 

 

 

14.00 День писателя в библиотеке «Лев Толстой. Творчество сквозь века»  

(в рамках фестиваля «Читающий край») 

Центральная библиотека: Зал 

искусств и редких книг 

6+ 

15.00  Громкие чтения «Сказки Л. Н. Толстого» (в рамках фестиваля «Читающий 

край») 

Центральная библиотека: 

Абонемент 

6+ 

7 сентября - пятница 

17.00 Игровая, развлекательная программа «Первый раз в первый класс» (для 

первоклассников) 

ДК «Старт» 7+ 

12.00 Интерактивная книжная выставка у зеркала «Нас покоряет красота…»  

(к Международному Дню красоты) 

Библиотека № 5: Абонемент 16+ 

8 сентября - суббота 



10.30 

12.30 

Спектакль «Слонёнок-пожарный» Театр кукол «Золотой ключик» 3+ 

15.00-18.00 «Добрый Железногорск» - благотворительный фестиваль 

 

ПКиО 0+ 

11.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда   

Площадь Победы 0+ 

9 сентября - воскресенье 

10.30 

12.30 

Спектакль «Царевна лягушка» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 5+ 

10 сентября - понедельник 

19.00 ГАСТРОЛИ 

Государственного центрального театра кукол им. С.В. Образцова. Спектакль 

«Необыкновенный концерт» 

ДК 

Большой зал 

12+ 

10.00–20.00 Знакомство с сайтом bibligor.ru «Виртуальный образ библиотеки» Центральная библиотека: Зал 

деловой литературы и 

электронных изданий 

12+ 

11.00 Громкие чтения «По рассказам Л. Н. Толстого»  (в рамках фестиваля 

«Читающий край») 

Центральная библиотека: Зал 

искусств и редких книг 

6+ 

13.00 Громкие чтения сказок Л.Н. Толстого (в рамках фестиваля «Читающий край») Библиотека№ 4: Детский 

абонемент 

0+ 

13.00 Громкие чтения по произведениям Л. Толстого (в рамках фестиваля 

«Читающий край») 

Библиотека № 1: Детский 

абонемент 

0+ 

18.00 Игровая программа «Play and say» (мероприятие Учебного тренинг-центра 

«Планета») 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

3+ 

11 сентября - вторник 

11.00 Мини-квест «По следам домовенка Кузи» Центральная библиотека: 

Абонемент 

6+ 

12.00 Выставка-сказка «Медвежьи истории» Библиотека № 1: Детский 

абонемент 

0+ 

12 сентября - среда 

13.00 

18.30 

Цирковое представление от династии Карповых,  

г. Новосибирск 

ДК 

Большой зал 

0+ 

18.00 Игровой мастер-класс «Как развить супер-память» (мероприятие Учебного 

тренинг-центра «Планета») 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

8+ 

 

13 сентября - четверг 

15.30 «Волшебный экран» - кино-клуб ДК «Юность» 6+ 

15.00 Громкие чтения «По сказкам Л. Н. Толстого» (в рамках фестиваля 

«Читающий край») 

Центральная библиотека: 

Абонемент 

6+ 

14 сентября - пятница 



10.00-15.00 «Осенняя ярмарка» - расширенная продажа сельскохозяйственных и 

садоводческих товаров 

Площадь Ракушка  12+ 

12.00-13.30 «Первый раз в первый класс!» -  квест-посвящение в первоклассники 
 

ПКиО 0+ 

16.00 «Сказочное путешествие» - детская развлекательная программа п. Тартат,  

Здание библиотеки 

5+ 

18.00 Дискотека для школьников (1 – 6 классы) ДК «Старт» 7+ 

15 сентября - суббота 

10.30 

12.30 

Спектакль «Побег из зоопарка» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 3+ 

10.00-15.00 «Осенняя ярмарка» - расширенная продажа сельскохозяйственных и 

садоводческих товаров 

 

Площадь Ракушка 12+ 

12.00-13.30 «Первый раз в первый класс!» -  квест-посвящение в первоклассники ПКиО 0+ 

14.00 «Праздник микрорайона» - уличное гуляние Площадь  

ДК «Юность» 

0+ 

15-00 Познавательно-игровая программа «Приметы осени» Библиотека № 3 6+ 

16 сентября - воскресенье 

10.30 

12.30 

Спектакль «Кошкин дом» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 4+ 

 

17 сентября - понедельник 

19.00 «Любовь на всю голову» спектакль с участием артистов драм. театра им. А.С. 

Пушкина (Красноярск) 

Центр досуга 12+ 

18.30 Тестирование на знание английского языка, презентация программ 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку 

(мероприятие Учебного тренинг-центра «Планета») 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

8+ 

18 сентября - вторник  

18.00 Литературный вторник «Юмористические рассказы Михаила Успенского» Центральная библиотека: Зал 

краеведения 

18+ 

19 сентября - среда 

18.00 «За чайком вечерком» вечер отдыха для пожилых людей ДК «Старт» 50+ 

19.00 Мастер-класс «Как подготовиться к выступлению», презентация программы 

«Школа лидерства» 

(мероприятие Учебного тренинг-центра «Планета») 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

8+ 

взрослые 

19.00 Концерт вокального проекта «Show mens» "ЛЯ-ЛЯ, ТОПОЛЯ, ИЛИ, О ЧЁМ 

ПОЮТ МУЖЧИНЫ..." 

Сцена ДК 14+ 

20 сентября - четверг 

15.00 Университет  III возраста: МВЦ, б/п 



- Факультет краеведения: «Хранители  истории» (30-летию  Музейно- 

выставочного  центра  посвящается); 

-Факультет культуры : «Моя  музыкальная  школа» (65-летию ДШИ  

им.М.П.Мусоргского) 

ул.Свердлова,55а 

14.00-18.00 «Сибирский щит» - муниципальный этап военно-спортивной игры ПКиО 12+ 

15.00 Университет Культуры- презентация МБУ ДО «ДШИ им. М.П. 

Мусоргского». Совместное мероприятие с городским музеем 
ДШИ им.М.П.Мусоргского, 

БКЗ 

14+ 

15.30 «Волшебный экран» - кино-клуб ДК «Юность» 6+ 

19.00 «Ни когда не сдавайся» детский благотворительный концерт Центр досуга 5+ 

11.00 Литературная прогулка по произведениям В. Ю. Драгунского «По секрету 

всему свету» 

Центральная библиотека: 

Абонемент 

6+ 

19.00 ГАСТРОЛИ Канского драматического театра Лирическая комедия в 2-х 

действиях В. Шкваркина «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 

Сцена ДК 12+ 

21 сентября - пятница 

14.00-18.00 «Сибирский щит» - муниципальный этап военно-спортивной игры ПКиО 12+ 

17.00 «Праздник осени» концертно-развлекательная программа п. Тартат,  

Здание библиотеки 

30+ 

18.00 Дискотека для школьников (1 – 6 классы) ДК «Старт» 7+ 

22 сентября – суббота 

10.30 

12.30 

Спектакль «Гуси лебеди» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 3+ 

14.00-18.00 «День урожая» - праздник, посвященный собранному урожаю ПКиО 0+ 

14.00 Открытие площадки для детей с ограниченными физическим возможностями ДК «Юность» 0+ 

12-30 Викторина «Каждой профессии слава и честь» (Час профориентации) Библиотека № 3 6+ 

23 сентября - воскресенье 

10.30 

12.30 

Спектакль «Сыграем в красную шапочку» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 5+ 

14.00 Кино-клуб «Полиглот»: смотрим фильм на французском языке  «Малыш 

Николя» с русскими субтитрами (мероприятие Учебного тренинг-центра 

«Планета») 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

8+ 

 

24 сентября - понедельник 

19.00 Концерт Красноярского государственного ансамбля песни «КРАСА» ДК 

Большой зал 

6+ 

16.00 – 17.00 Интуитивное творчество «Лето в просторах Красноярья» (эколого-

краеведческое мероприятие) 

Центральная библиотека: 

Молодежный отдел 

12+ 

25 сентября - вторник 



17.00 – 19.00 Познавательная игра «Основы компьютерной грамотности» Центральная библиотека: 

Молодежный отдел 

12+ 

26 сентября - среда 

18.00 Творческая встреча с Людмилой Феррис «Где-то на перроне сентября…» Центральная библиотека: Зал 

искусств и редких книг 

12+ 

19.00 Разговорный английский клуб (мероприятие Учебного тренинг-центра 

«Планета») 

 

Центральная библиотека: Зал 

для самостоятельной работы 

14+ 

 

27 сентября - четверг 

15.30 «Волшебный экран» - кино-клуб 

 

ДК «Юность» 6+ 

14.00 Беседа-экскурсия «Я живу в Железногорске» (в рамках проекта 

«Эколабораториум») 

Библиотека № 5: Читальный зал 6+ 

16.00 Мультиязыковой урок «Для чтения переведено» (ко Дню переводчика) Центральная библиотека: 

Молодежный отдел 

12+ 

17.00 Вечер-портрет «Неизвестная Берберова» (ко Дню пожилого человека)  Центральная библиотека: 

Абонемент 

18+ 

28 сентября - пятница 

18.30 Праздничный концерт, посвященный Дню Музыки ДШИ №2 

БКЗ 

п.Подгорный 

6+ 

16.00 Торжественное собрание, посвящённое Дню работника атомной 

промышленности 

ДК 

Большой зал 

18+ 

16.00 «Осень в кроссовках» фитнес-фестиваль среди педагогов школ города Центр досуга 5+ 

18.00 Дискотека для школьников (1 – 6 классы) ДК «Старт» 7+ 

29 сентября - суббота 

10.30 

12.30 

«В гостях у Ани» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 1,5+ 

Время 

уточняется 

Кубок КВН среди рабочей молодежи ДК 

Большой зал 

16+ 

15-00 Вечер «Связь времен» (ко Дню пожилого человека) Библиотека № 3 12+ 

30 сентября - воскресенье 

10.30 

12.30 

Спектакль «Русачок» 

 

Театр кукол «Золотой ключик» 3+ 

14.00 Музыкальный вечер  поэтического настроения «Я все живу, волнуясь и 

борясь…» (к 95-летию Эдуарда Асадова) 

Центральная библиотека: Зал 

искусств и редких книг 

18+  

 


