
План мероприятий МКУ «Управление культуры»
на сентябрь 2019 года

Время проведения
(дата, время)

Мероприятие
(форма, название мероприятия)

Место проведения
Возрастная
категория

В течение месяца
По понедельникам 
и средам 10.00
По вторникам и 
четвергам 18.00

Курсы «Основы компьютерной грамотности для старшего 
поколения»

Центральная городская 
библиотека им. М. Горького: 
Зал деловой литературы и 
электронных ресурсов

18+

По средам
14.00-17.00

Консультации по работе с сайтами гос. учреждений для старшего
поколения

Библиотека №4 18+

По средам 
17.30

Студия интеллектуального развития «Головастики» приглашает 
на развивающие занятия детей 5-6 лет. Предварительная запись 
по тел. 8-913-572-2243

Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Кабинет  № 9

0+

По субботам
12.00-17.00

Игротека в библиотеке: «Волшебник Изумрудного города»
Городская библиотека им. Р. 
Солнцева

6+

По субботам
12.00-17.00

Хабраигра «Стартап»
Городская библиотека им. Р. 
Солнцева

12+

По субботам
13.00-15.00

Экскурсии по библиотеке «Новый взгляд на знакомую 
библиотеку»

Библиотека №4 12+

01.09-30.09 
16.00-19.00

Кинозал «Смотрим фильмы по школьной программе» Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Лаборатория знаний

6+

01.09-30.09
17.00-19.00

«Игробум!», настольные игры для детей и взрослых Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара:
Детский абонемент, 
Подростковый абонемент

0+

7.09; 14.09;
21.09; 28.09
11.00-17.00

Занимательное краеведение: настольная игра «Путешествуем 
по Красноярскому краю»

Городская библиотека им. Р. 
Солнцева

6+

10.00-19 00 Выставка-хроника «Память о войне нам книга оставляет…»
(к 100-летию со дня рождения К. Воробьёва)

Библиотека № 11 12+

14.00-17.00 «С мольбертом по стране» - выставка работ преподавателей 
МБУ ДО «ДХШ»  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск,
Фойе 3-го этажа

0+

11.00-20.00 «Мой космос» - выставка работ участников городского конкурса 
детского изобразительного творчества

Дворец культуры,
Фойе 2-го этажа

0+



10.00-20.00 «Вектор фантазии» - выставка работ по компьютерной графике 
учащихся МБУ ДО «ДХШ» 

Детская художественная 
школа

6+

10.00-20.00 «Композиция» - выставка работ выпускников МБУ ДО «ДХШ» Детская художественная 
школа

6+

08.00-20.00 Выставка творческих работ выпускников художественного 
отделения

Детская школа искусств № 2,
Фойе

0+

9.00-18.00 Выставка «Земля в иллюминаторе» (из фондов МВЦ) МВЦ, «Выставочный зал», 
ул.Свердлова,55а

6+

09.00-17.00 Музейный урок «Парта школьная мне снится» МВЦ, «Музей истории 
города», ул.Свердлова,49а

6+

09.00-17.00 Пешеходный квест «Открой Атомград» По маршруту: Сквер 
им.П.Т.Штефана- улицы 
города-Сквер 
им.П.Т.Штефана

6+

09.00-17.00 Интерактивная игра «Речники «Девятки» МВЦ, «Выставочный зал», 
ул.Свердлова,55а

6+

09.00-17.00
Игровое занятие «На бескрайних просторах сибирских степей» 
из цикла «Мой край родной» (к 85-летию Красноярского края)

МВЦ, «Музей истории 
города», ул.Свердлова,49а 
(выездная форма работы)

6+

09.00-17.00 Экскурсии по постоянно действующим экспозициям:
-«От палаток до спутников»;
-«На деревню к бабушке»;
-«По морям, по волнам»

МВЦ, «Музей истории 
города», Свердлова,49а,

МВЦ, «Выставочный зал», 
ул.Свердлова,55а 

6+

08.30-17.30 Экскурсии по выставкам:
- «Тайны Среднего Енисея»;
- «Горизонты разума»;
- Выставка «Каменная летопись» (минералы Урала и Сибири. Из 
фондов МВЦ)
- Интерактивная экскурсия «Охота на мамонта»
- Выставка «Мы помним, как все начиналось…» (к 65-летию п. 
Подгорный)

«Музей Археологии им. Е.С. 
Аннинского», 
пос. Подгорный

12+

10.00 - 20.00 Зоосад и детские аттракционы ПКиО 0+
Пн. – Пт. Семейные и молодёжные аттракционы ПКиО, 6+



15.00 до 21.00
Суб. – Вс. 
11.00 – 21.00

Комсомольская аллея

По заявкам Квесты
Тел. для справок:
75- 67- 74 (зоосад)                                      
75- 36-63(вахта ТКЗ)

ПкиО 6+

1 сентября - воскресенье
12.00; 15.00 Книжная выставка «В стране всезнаек и почемучек», мастер-

класс книжных закладок «Герои сказок» ко Дню знаний
Библиотека № 2 6+

13.00 Громкое чтение «Забытая сказка», к 120-летию со дня рождения
русского советского писателя А. П. Платонова

Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Детский абонемент

0 +

12.00 Концертная программа, посвященная Дню знаний Клуб «Росинка»,
п.Додоново

0+

09.00-17.00 Выставка авторской глиняной игрушки В.П. Барановой 
«Искусство дарить праздник» (из фондов МВЦ)

МВЦ, «Музей истории 
города», ул.Свердлова,49а 

6+

2 сентября - понедельник
10.30 Игра-путешествие «Любимый город – родина моя!» Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара: Зал краеведения
6+

12.00 Игра-квест «Лабиринт знаний» ко Дню знаний Библиотека №4 12+
13.30 Развлекательная программа «По дороге Знаний» ко Дню знаний Библиотека № 5 6+
15.00 Праздничное закрытие проекта «Архитектурная среДА» Библиотека № 10 6+
16.00 Открытие выставки детского творчества «Учусь быть 

архитектором» ко Дню знаний
Библиотека № 10 6+

11.30
12.30

ПервоКЛАССная вечеринка «К школе готов!» Дворец культуры,
Фойе 2-го этажа

6+

09.00-17.00 Выставка авторской глиняной игрушки В.П. Барановой 
«Искусство дарить праздник» (из фондов МВЦ)

МВЦ, «Музей истории 
города», ул.Свердлова,49а 

6+

09.00-17.00 День Знаний в Музее (по отдельному плану) МВЦ, «Музей истории 
города», ул.Свердлова,49а

МВЦ, «Выставочный зал», 
ул.Свердлова,55а

«Музей Археологии им. Е.С. 
Аннинского», 

6+



пос. Подгорный

09.00-17.00 Игровая программа «Детям мира - мирное небо» (в рамках 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом)

МВЦ, «Музей истории 
города», ул.Свердлова,49а
(выездная форма работы)

6+

10.30 – 17.00 Праздничная  программа,  посвященная  Дню  знаний  «Осень
отменяется! Да здравствует ШКОЛА!»

ПКиО 0+ 

10.00

17.00
18.00

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний

Развлекательная программа для школьников (1-3 классы)
Дискотека для школьников (4-6 классы)

Центр досуга,
Площадь Школы №104

ДК «Старт»

6+

6+

3 сентября - вторник
10.00 Игротренинг по противодействию террору «Все, как в жизни!» 

(День солидарности в борьбе с терроризмом)
Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Лаборатория знаний

6+

10.30 Экспериментальная площадка «Сам себе ученый». 
Занимательные опыты «В потоке воздуха»

Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Детский абонемент

0 +

15.00 Актуальный разговор «Терроризм – угроза человечеству!» 
(День солидарности в борьбе с терроризмом)

Центральная городская 
библиотека 
им. М. Горького: 
Молодежный отдел

12+

уточняется

15.00

15.00

16.00

Кинопоказ фильма «Решение о ликвидации» ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Кинопоказ для учащихся 10-11 классы Школы № 104 
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом х/ф 
«Решение о ликвидации» 

Социальный кинопоказ фильма «Решение о ликвидации» ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Детская развлекательная программа, посвященная Дню знаний 
«Школа Совы»

Центр досуга

ДК «Старт»

Библиотека п. Тартат

Площадь клуба 
«Железнодорожник»

12+

12+

12+

6+

4 сентября - среда
14.00 Познавательно – развлекательный час «С книгой - в страну 

знаний» ко Дню знаний
Городская библиотека им. Р. 
Солнцева

6+

09.00-17.00 Интерактивное занятие «Если дома ты один» (в рамках МВЦ, «Музей истории 6+



мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом)

города», ул.Свердлова,49а
(выездная форма работы)

уточняется Кинопоказ фильма «Решение о ликвидации» ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Центр досуга 12+

5 сентября - четверг
13.30 Мастер-класс «Золотая хохлома» в рамках проекта  «Я – 

мастер!» 
Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара:
Лаборатория творчества

6+

15.00
Университет III  возраста:
- факультет краеведения: «Мастер сибирской архитектуры» 
(Л.И.Кузнецов)

МВЦ, «Выставочный зал», 
ул.Свердлова,55а 18+

10.30

15.00

м/ф Мультпоказ

Социальный кинопоказ, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

ДК «Старт»

ДК «Юность»

0+

12+

6 сентября - пятница
18.00 Игромания «Приключенческая пятница»: Игра «Андор» Центральная  городская

библиотека 
им.  М.  Горького:
Молодежный отдел

12+

09.00-17.00 Квест «Операция «Антитеррор» (в рамках  мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом)

МВЦ, «Выставочный зал», 
ул.Свердлова,55а 
(выездная форма работы)

6+

17.30 Игровая, развлекательная программа «Первый раз в первый 
класс» (для первоклассников)

ДК «Старт» 6+

7 сентября - суббота

10.00
«Осенняя  ярмарка»,  расширенная  продажа
сельскохозяйственных и садоводческих товаров

ПКиО,
Площадь «Ракушка»

0+

21.00-23.00 Дискотека 90-х (благотворительная) ПКио 18+

8 сентября - воскресенье
12.00 Сторисек или мешок историй в библиотеке: «Заяц - хваста» Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара:
Лаборатория игры

0 +

12.00; 16.00 Творческие чтения «Сказки выходного дня»: читаем книгу 
Натальи Мигуновой «Правила поведения для малышей»

Центральная городская 
библиотека им. М. Горького: 

0+



Абонемент художественной и
отраслевой литературы, 
игротека

15.00 Клуб «Комиксомания»: Кроссоверы в комиксах Marvel и Dc 
comics

Городская библиотека им. Р. 
Солнцева

12+

11.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда  

Площадь Победы 0+

10.00 Сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» Площадь ДК «Старт» 0+

9 сентября - понедельник
16.00 Познавательный час «Видеть прекрасное» 

(День солидарности городов всемирного культурного наследия)
Центральная  городская
библиотека 
им.  М.  Горького:
Молодежный отдел

12+

15.00
Открытие выставки «Память сердца» (памяти спортсмена-
сноубордиста  И.А. Павлова. г. Железногорск )

МВЦ, «Музей истории 
города», Свердлова,49а

6+

10 сентября - вторник
15.00

15.00

Кинопоказ для учащихся Школы № 104

Акция «Чистый берег», посвященная экологическому празднику 
День Енисея

ДК «Старт»

Центр досуга,
п. Тартат

6+

6+

11 сентября - среда
10.30 Игра-путешествие «Любимый город – родина моя!» Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара: Зал краеведения
6+

16.00 Экспериментальная площадка «Сам себе ученый». 
Занимательные опыты «В потоке воздуха»

Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Детский абонемент

0 +

14.00

15.00

Открытие мемориальной доски В.К. Сперанского

Вечер памяти В.К. Сперанского, Почетного гражданина 
г.Железногорск (в рамках проекта «Чтобы помнили»)

МВЦ,
ул.Советской Армии, 36
МВЦ, «Выставочный зал»,
Свердлова,55а

18+

12 сентября - четверг
10.30 Игра-путешествие «Любимый город – родина моя!» Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара: Зал краеведения
6+

13.30 Мастер-класс «Сказочная гжель» в рамках проекта «Я – мастер!» Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Лаборатория 
творчества

6+

14.00 Кинолекторий «Ракурс» Центральная городская 18+



18.00 Просмотр документального фильма «Николай Александрович 
Ярошенко» из цикла «Передвижники». Выставка альбомов, 
беседа у выставки

библиотека 
им. М. Горького: Зал 
искусств и редкой книги

10.30

18.00

м/ф Мультпоказ

Праздник двора

ДК «Старт»

Центр досуга
Ленинградский, 5

0+

0+

13 сентября - пятница
18.00 Игромания «Приключенческая пятница»: Игра «Эпидемия» Центральная городская 

библиотека им. М. Горького: 
Молодежный отдел

12+

19.00 Концертная программа творческих коллективов в честь акции в
поддержку  людей  с  онкологическим  заболеванием
Всероссийский марш «Зажги ночь»

ПКиО, 
Сцена и площадь у фонтана

18+

18.00 «За чайком вечерком» вечер отдыха пожилых людей ДК «Старт» 18+
14 сентября - суббота

20.00-23.00 Дискотека для школьников
ПКиО, 
ТКЗ

16+

12.00

14.00

«Праздник урожая» - концертная программа

«Праздник микрорайона» - уличное гуляние

Площадь клуба 
«Железнодорожник»

ДК «Юность»

6+

0+
16 сентября - понедельник

13.00- 20.00 День новых поступлений «Новинки ждут Вас!»: книжная 
выставка и обзор новых книг

Центральная городская 
библиотека 
им. М. Горького: Зал 
искусств и редкой книги

18+

17 сентября - вторник
12.00 Командная игра «Шерлок Холмс не дремлет» (основы правовой 

грамотности для школьников)
Центральная городская 
библиотека 
им. М Горького: Лекционный
зал

12+

18.00 «Выходи гулять» познавательно-развлекательная программа, 
в рамках фестиваля городской среды 

Дворец культуры,
Площадь им. С.П. Королева

0+

18 сентября - среда
12.30 Библиознакомство «В книжном царстве, библиотечном 

государстве»
Библиотека № 11 6+

14.00  Познавательно – развлекательный час «Безопасное движение на Городская библиотека им. Р. 6+



улице» Солнцева
19 сентября - четверг

9.30 Игра-путешествие «Любимый город – родина моя!» Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Зал краеведения

6+

13.30 Мастер-класс «Дымковская игрушка» в рамках реализации 
проекта «Я – мастер!»

Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Лаборатория 
творчества

6+

15.00 Выставка-знакомство «Знаменитые писатели-юбиляры» Центральная  городская
библиотека им. М. Горького:
Молодежный отдел

16+

19.00 Концерт «За меня другие отпоют все песни» в рамках проекта 
«Красноярск поет Высоцкого»

Дворец культуры,
Концертный зал

0+

15.00 Университет III  возраста:
- факультет культуры: «Театральные встречи» (посвящено Году 
театра в России)

МВЦ, «Выставочный зал»
Свердлова,55а 18+

10.30

18.00

м/ф Мультпоказ

«Добро пожаловать» - развлекательная программа для 
участников клубных формирований

ДК «Старт»

ДК «Юность»

0+

6+

20 сентября - пятница
18.00 Презентация поэтической книги Любови Иртеговой  «Гармония 

диссонансов»
Центральная городская 
библиотека им. М. Горького: 
Зал краеведения

18+

18.00 Игромания «Приключенческая пятница»: Игра «Билет на поезд» Центральная  городская
библиотека им. М. Горького:
Молодежный отдел

12+

17.00

18.00

Открытие площадки для детей с ограниченными физическими 
возможностями

Дискотека для школьников (1 – 6 классы)

Центр досуга, 
Площадка ул. Калинина

ДК «Старт»

6+

6+
21 сентября - суббота

14.00 Виртуальная экскурсия  «Путешествие по заповедному краю» Библиотека № 10 6+

20.00-01.00 Дискотека для взрослых «Золотые хиты 80/90-х»
ПКиО, 
ТКЗ

18+

16.00 Литературная гостиная ДК «Старт» 18+
23 сентября - понедельник

13.30 Историческая викторина «Пусть живые запомнят, поколения Библиотека № 5 6+



знают» (историко-патриотический клуб «Ювента»)
14.00 Книжная выставка «Авторы журнала «День и ночь» 

(посвящается 85-летию Красноярского края)
Центральная городская 
библиотека 
им. М. Горького: Зал 
краеведения 

16+

24 сентября - вторник
9.30 Игра-путешествие «Любимый город – родина моя!» Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара Зал краеведения
6+

10.30 Экспериментальная площадка «Сам себе ученый». 
Занимательные опыты «В потоке воздуха»

Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара Детский абонемент

0 +

12.00- 20.00 Настольные игры «Путешествуем по Красноярскому краю», 
«Природа Сибири»

Центральная городская 
библиотека им. М. Горького: 
Абонемент художественной и
отраслевой литературы

12+

18.00 Литературные вторники «Читаем и обсуждаем: стихи и проза 
Красноярского края в книгах и журналах»: «Страницы книги 
Елены Крутовской  «Были и сказки Заповедного леса»  (105 лет 
со д.р. писательницы)

Центральная городская 
библиотека им. М. Горького: 
Зал краеведения

18+

19.00 «Играй ГОЛовой» - квиз интеллектуальная игра ДК «Юность» 18+
25 сентября - среда

18.00 Торжественное вручение свидетельств о рождении по программе
«Дети наше будущее»

Зал торжественных обрядов 0+

26 сентября - четверг
14.15 Беседа-обсуждение «Если душа родилась крылатой»

(к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой)
Библиотека  № 11 12+

17.00 Литературный круиз по произведениям. Д. Гранина  «Еще 
заметен след» (ко Дню пожилого человека)

Центральная  городская 
библиотека им. М. Горького: 
Абонемент художественной и
отраслевой литературы 

18+

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

ПКиО 12+

10.30 м/ф Мультпоказ ДК «Старт» 0+
27 сентября - пятница

18.00 Игромания «Приключенческая пятница»: Игра «Древний мир» Центральная  городская
библиотека им. М. Горького:
Молодежный отдел

12+

16.00 Торжественное собрание, посвящённое Дню работника атомной 
промышленности

Дворец культуры,
Концертный зал

18+



28 сентября - суббота
12.00
16.00

Цирковое представление «Человек – невидимка» г.Красноярск Дворец культуры,
Концертный зал

0+

20.00-23.00 Дискотека для школьников ПКиО, 
ТКЗ

16+

16.00 Спектакль премьера «Ночь» Театр кукол «Золотой 
ключик»

0+

29 сентября - воскресенье
12.00 Сторисек или мешок историй в библиотеке: «Аленький 

цветочек»
Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара: Лаборатория игры

0 +

12.00 Квест «Путешествие по микрорайону  «Первомайский»» Библиотека № 5 6+
15.00 Фуд-ток «Под кофе о кофе» Всемирный день кофе Центральная  городская

библиотека им. М. Горького:
Молодежный отдел

16+

10.30
12.30
16.00
18.00

Торжественное открытие 55-го театрального сезона: 
Спектакль премьера «Ночь»

Театр кукол «Золотой 
ключик»

0+

30 сентября - понедельник
12.00 «Осенние кружева» - праздничный тематический вечер, 

посвященный Международному дню пожилых людей 
ДК «Юность» 18+


