
ПЛАН 

КУЛЬТУРНО- МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА IV КВАРТАЛ 2021г. 

№ УЧРЕЖДЕНИЕ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

1 

ГБУСО МО 
Ленинский КЦСОН 
"Вера" 

01.10 Обзорная экскурсия по г. Орехово-Зуево; "Историко-краеведческий музей"; "Зимний театр" 

04.10 Участие в Областном творческом конкурсе среди граждан серебряного возраста "Ты супер!" 

04.10 Участие хорового ансамбля Центра в Областном конкурсе исполнителей 

05.10 Праздничная осенняя фотосессия, посвящённая Дню Московской области 

05.10 Проведение интерактивной викторины про малую Родину, освящённую Дню Московской области 

05.10 
"Славься Подмосковье" - в рамках Дня Московской области исполнение онлайн гимна Подмосковья хоровым 
коллективом "Верные подруги" центра "Вера" 

06.10 Обзорная экскурсия по заповеднику и усадьбе Большие Вязёмы 

06.10 Музей памяти Лопасненского края; Вознесенская Давидова пустынь 

11.10 Выставка художественных работ участников программы "Активное долголетие" 

12.10 
Уборка прилежащей территории Центра "Вера" и коллективный просмотр художественного фильма "Герой 
нашего времени", посвящённый Дню рождения М.Ю. Лермонтова 

18.10 
 
Участие в дистанционном фотоконкурсе “Осенний вальс” 

19.10 
Экскурсия в "Музей Русского десерта" г. Звенигорода; Звенигородский историко-архитектурный и 
художественный музей; Саввино-сторожевский ставропигиальный мужской монастырь 

19.10 
Экскурсия в Храм Вооружённых сил РФ; Интерактивный музей памяти 1418 шагов в парке "Патриот" 

20.10 "Уроки красоты" - мастер-класс по уходу за кожей лица 

22.10 Участие в межмуниципальном дистанционном конкурсе "Осеннее воспоминание" 

26.10 
Экскурсия в Храм Вооружённых сил РФ; Интерактивный музей памяти 1418 шагов в парке "Патриот"   



  

02.11 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного единства 
09.11 Правовое занятие: "Новое в законодательстве РФ" 

16.11 "Перспективный пейзаж" - мастер-класс по ИЗО 

17.11 Экскурсия в Николо-пешношский мужской монастырь; музей Дмитровской лягушки 

24.11 "Йога-терапия"- мастер-класс 

30.11 Экскурсия в Химкинскую галерею им. Горшина 

03.11 Выставка творческих работ "Активного долголетия" "Добрый свет" 

07.12 Правовое занятие: "Новое в законодательстве РФ" 

09.12 "Графическое изображение геометрических фигур" - мастер-класс по ИЗО 

22.12 "Здоровые суставы" - мастер-класс по йоге 

28.12 Новогодний праздник 
2 Муниципальное 

автономное учреждение 
"Дворец Культуры 
«Видное" 

03.10 Программа для людей «золотого» возраста, посвященная Дню пожилого человека «С любовью и 
благодарностью» 

09.10 Встреча участников клуба любителей поэзии NB! 
23.10 Совместный вечер 2-х спектаклей ПМК «Маска» с театральной студией «Образ» 
24.10 Программа для людей «золотого» возраста «От сердца к сердцу!» 
29.10 Торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею МАУ «ДК «Видное» 
31.10 Открытие театрального сезона- показ спектакля «Дети понедельника» по пьесе И. Алифанова в постановке 

Народного театрального коллектива «Т-ВИД» 
В течение 
месяца 

Фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну», в рамках завершения цикла мероприятий, 
посвященных празднованию Ленинского городского округа 

04.11 Мероприятие, посвящённое Дню народного единства 
06.11 Премьера спектакля «Обелиск» по пьесе А. Макаенка в постановке Народного театрального коллектива «Т-

ВИД» (молодежный состав) 
07.11 

Программа для людей «золотого» возраста, посвящённая Дню народного единства, «Один в поле не воин!» 
07.11 Концерт ОРНИ, посвященный Дню народного единства. 
14.11 Премьера спектакля «Коробки, или дай коробке вторую жизнь» в постановке младшего состава театрального 

коллектива «Т- ВИД» 
14.11 Показ спектакля «Алиса в стране чудес» в постановке ПМК «Маска» 
19.11 Познавательная программа «Знай наших!», посвященная 310-годовщине со дня рождения М.В.   



   

Ломоносова. 
19.11 Творческий вечер, посвященный 45-летию Народного театрального коллектива «Т-ВИД» 

19.11 Творческая мастерская «Стрекоза» 
26.11 Творческая мастерская «Стрекоза» 
26.11 Мероприятие, посвященное Дню матери « Свет материнства - свет любви» 
28.11 Концерт творческих коллективов, посвященный Дню матери «Мама...чье сердце не имеет границ» 
28.11 Программа для людей «золотого» возраста, посвящённая Дню матери «Свет 

материнской души» 
01.12 

Акция «Зажжение новогодних ёлок» Парад Дедов Морозов. 
03.12 Мероприятие, посвященное Дню инвалидов 
05.12 Программа для людей «золотого» возраста, посвящённая началу контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой, «Слава Героям!» 
03.12 Творческая мастерская «Стрекоза» 
11.12 Встреча участников клуба любителей поэзии NB! 
13.12 Мастер-класс по танцам 
21.12 Премьера Новогодней программы в постановке ПМК «Маска» 
22.12 Новогоднее мероприятие «Исполни детскую мечту» 
23.12 Премьера новогодней сказки в постановке театрального коллектива «Т-ВИД» ( млад.состав) 
28.12 Елка Главы Ленинского городского округа 
26.12 Программа для людей «золотого» возраста «Веселый карнавал» 
27.12 Программы на дворовых площадках города 
31.12 Мероприятие «Новогодняя ночь» 

2 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
“Досуговый центр 
“Юность” 
 
 

01.10 Марафон по скандинавской ходьбе «Золотая осень» 
18.11 Мастер-класс по живописи в технике акварель. 

28.11 Выставка творческих работ "Все для тебя, мамочка!" 
29.11 Творческий мастер-класс «Краски жизни» 
16.12 Демонстрация документального фильма 
21.12 Песенный флешмоб 

3 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр досуга Картино" 

19.10 Пишем письмо потомкам, оформляем, кладем в конверт 
16.11 Декорирование старой вещицы 

4 Муниципальное 30.10 Интерактивная программа «На балу у Осени»   



 

бюджетное учреждение 
"Центр досуга Дроздове" 

03.11 Интерактивная программа «Вместе мы едины» 
07.11 Мастер-класс для взрослых «Люблю танцевать" 

5 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр досуга 
Мамоново" 

22 .10 «Радость урожая» -рассказы, фото, угощения 
19.11 Пешеходная экскурсия по деревне Мамоново «А как оно было...» Воспоминания из детства 
18.121 Лекция о пользе Иван чая и других травяных чаев, чаепитие 

6 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью 
"Мечта" 

16.11 История поселка Измайлово, део. Жабкино, дер. Вырубово, рассказ-экскурсия, Рассказывает краевед 
Марченко Е.Г. 

23.12 Новый год стучится в дверь. Чаепитие с песнями и танцами 

25.12 Новогодний огонек 

7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центр 
культуры пос. 
совхоза им. Ленина» 

20.10 Литературно-творческая гостиная, посвященная поэту Михаилу Лермонтову. Чтение стихов. 
27.10 Просветительская беседа, посвященная Дню рождения Комсомола. 
03.11 Выставка-дегустация блюд народов России, приуроченная ко Дню народного единства. 
10.11 Вечер-встреча просмотра черно-белого (советского) кино. 
01.12 Мастер-класс по изобразительному искусству с профессиональным художником (руководителем кружка 

изобразительного искусства МБУК «ЦК пос. совхоза им. Ленина»). 
08.12 Демонстрация документального фильма о производстве чая. Дегустация чаев разных народностей. 

8 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Районный 
историко культурный 
центр" 

16.10 Творческая встреча «Упал закат под облака» 
с членом Союза писателей России Юлией Каштановой для участников любительского объединения 
«Музыкальный салон» и клуба «Искусство радует сердца» 

02.11 Открытие выставки  
«Братских народов союз вековой». 
Национальный костюм из коллекции члена Союза частных музеев и коллекционеров Елены Бунаковой. 

06.11 Концерт 
«Добром и силой мы едины» 
Богородицерождественского храма с.Тарычево и вокальной студии «Академия голоса» для участников 
любительского объединения «Музыкальный салон» и клуба «Искусство радует сердца» 

20.11 Творческая встреча «Балалайка-всех родней» с заслуженным артистом России 
В.Н.Ионченковым для участников любительского объединения «Музыкальный салон» и клуба «Искусство 
радует сердца» 

9 Муниципальное 
бюджетное 

16.10 «Лучшему папе на свете!» - праздничный концерт, посвященный Дню отца в ДК «Буревестник» 
25.10 «Совушка-сова» - выставка работ учащихся ИЗОстудии «Акварель» в библиотеке-музее   



 учреждение 
культуры "Центр 
культуры и досуга 
"Лодыгино" 

 
п. Володарского 

29.10 «Ретро-Центр» - мастер-класс для жителей «Активного долголетия» 
29.10 «И года не беда, коль душа молода» - творческий вечер хора «Русские напевы 
30.10 

«И года не беда, коль душа молода» - творческий вечер хора «Русские напевы» в ДК «Буревестник» 
04.11 «В единстве - сила» - праздничная программа 
04.11 Фестиваль национальной выпечки совместно с ДК «Буревестник» 
06.11 «Маленькая Дочка» - сольный концерт Мирона Еремеева. Презентация Альбома. 
20.11 «Прекрасным мамам» - праздничный концерт, посвященный Дню матери в ДК «Буревестник» 

26.11 «Прекрасным мамам» - праздничный концерт, посвященный Дню матери в ДК «Константиновский» 
26.11 «Прекрасным мамам» - праздничный концерт, посвященный Дню матери в ДК «Чулковский» 
27.11 «Ретро-Центр» - мастер-класс, фотозона, караоке для жителей «Активного долголетия» 
27.11 «Прекрасным мамам» праздничный концерт, посвященный Дню матери в п.Володарского 
04.12 Мастер-класс ДПИ и Концерт ветеранам труда в п. Володарского 
08.12 Зимняя выставка работ учащихся ИЗОстудии «Акварель» в библиотеке-музее п.Володарского 

18.12 «Новогодний «Ретро-центр» для жителей «Активного долголетия», мастер-классы, новогодние подарки 
18.12 «Новогоднее конфетти» - праздничный новогодний отчетный концерт КФ 

10 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Дом культуры 
"Буревестник" 

08.10 Соревнования по настольным играм. 
30.10 Тематическая программа ко дню дедушек и бабушек. 
13.11 Тематическая программа ко Дню написания бумажных писем. 
27.11 Интеллектуально-развлекательная игра. 
11.12 Соревнования по настольным играм. 
25.12 Развлекательная новогодняя программа. 

11 МБУК 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Центральная библиотека 

01.01 Центральная библиотека День пожилого человека. Вечер творчества. 
01.01 Библиотека ЖК «Пригород Лесное» 

Международный день пожилых людей. Встреча в библиотеке 
01.01 Библиотека д. Калиновка «Золотой возраст»- интерактивная программа ко Дню пожилых людей 
28.11 Библиотека п. Володарского «Сердце матери, мамины руки» вечер-встреч ко дню матери 
30.11 Библиотека пос. Развилка «Читающие бабушки» книжная викторина для старшего поколения 
11.12 Клуб «Золотой возраст» Чаепитие с традициями разных стран 

 


