
П Л А Н 
мероприятий, проводимых МБУК «ЦДК»,

на январь 2019 г.
Дата, время
проведения

Название мероприятий Место
проведения

Возрастное
ограничение

4 января
13-00 ч.

Праздничное мероприятие «Новогодние
чудеса», для жителей города

Городская
площадь
торжеств 
им. В.П.

Мазикина

0+

13 января
15-00-

17-00 ч.

«Этот  старый Новый год» -  городской
праздник для жителей города

Городская
площадь
торжеств 
им. В.П.

Мазикина

0+

С 14 по 18
января
13-00 ч.

Цикл познавательно – развлекательных
программ  «Большими  шагами  по
Кузбассу»  для  среднего  звена  школ
города,  в  рамках  празднования  300-
летия образования   Кузбасса

Фойе 0+

15 января
10-00 ч.

«Быть  красивым  -  просто»  -
развлекательная программа  совместно с
ИП Лазарев для жителей города

Фойе 0+

21 января
13-00 ч.

«Зимушка  хрустальная»  -  игровая
программа  для  детей  из  центра
реабилитации для детей и подростков с
ограниченными возможностями

Центр
реабилитации

0+

22 января
10-00 ч.

«Веселые  вытворяшки»  -  игровая  -
развлекательная  программа  для
учащихся начального звена школ города

Фойе 0+

23 января
11-00 ч.

«Искатели  развлечений»  -  игровая  –
развлекательная  программа  для
учащихся среднего звена школ города

Фойе 0+

24 января
16-00 ч.

«Золотая  шпора»  -  танцевальная  -
развлекательная  программа,  в  рамках
празднования Дня студента

Фойе 0+

25 января
14-00 ч.

Праздничный  концерт  образцового
самодеятельного  коллектива,  хора
русской  песни,   посвященный
празднованию  Дня  рождения
Кемеровской  области  в  рамках
празднования  300-летия  со  дня
образования    Кузбасса

Большой зал 0+

28,29 января
13-00 ч.

День  семейного  отдыха в  клубе
«Здоровье» «Проблема  №1»,
посвященный         Всемирному дню
борьбы  с инсультом

Малый зал 0+

30 января
16-00 ч.

«Блокадный  хлеб»,  вечер  памяти,
посвященный  Дню  снятия  блокады

Малый зал 0+



Ленинграда 1944 год

12,13,19,20,
26,27

Занятия в детской школе «Малышок» Аудитория
школы

0+

14,21,28 Занятия в клубе «Кружевница» Малый зал 0+

15,22,29 Занятия  в  клубе  садоводов  и
огородников

Малый зал 0+

12,13,14,19,
20,21,26,27,

28

Клуб робототехники «СтартУм» Аудитория
клуба

0+

Директор МБУК «ЦДК»                                                                                            И.А.Клясюк

Исп. Ю.Н.Петрова;
8(38456) 3-30-87;


