План мероприятий администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области на сентябрь 2022 год

2
Информационная акция "1 сентября"

3
4
Раздача буклетов с информацией о 01.09.2022
работе кружков и секций центра

5
08:00-08:20

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

Предполагаемое
количество
присутствующих
человек
7
200

Информационная акция "1 сентября"

Раздача буклетов с информацией о 01.09.2022
работе кружков и секций центра

08:00-09:00

МОУ СШ № 15 (ул. Чапаева, 5)

200

Информационная акция "1 сентября"

Раздача буклетов с информацией о 01.09.2022
работе кружков и секций центра

10:00-11:00

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

200

Организация Дня здоровья под девизом:
"Живи здраво – это здорово!"

Работа интерактивных площадок,
выступление творческих
коллективов и сольных
исполнителей, спортивный
флешмоб, викторина

01.09.2022

13:00-15:00

Площадка перед центральным
входом в ТРК "Планеталето"
(бульвар Профсоюзов, 1 б)

200

Мастер-класс по китайскому рисунку кистью Мастер-класс от художника Елены 01.09.2022
Пруцковой по китайскому рисунку
кистью.
Юбилейный концерт СШ №17
Юбилейный концерт СШ №17
01.09.2022

16:00-17:00

01.09.2022
Интерактивная площадка и мастер-классы
Интерактивная творческая
"Звонок для талантов!" для молодежи с ОВЗ площадка, тематические мастерклассы для детей, подростков и
молодежи с ОВЗ
Праздничная программа "День знаний"
Тематическая программа для
01.09.2022
детей, подростков, молодых семей,
конкурсы, игры, дискотека

17:00-18:30

Спектакль театра кукла "Арлекин"

№
Наименование мероприятия
п/п
1
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Краткое описание

Дата
проведения

Спектакль театра кукла "Арлекин" 01.09.2022

Время
проведения, час.

Место проведения, адрес
6

Группа
потребителей

Стоимость
билета, руб.

8
Дети, подростки,
молодежь, жители
города
Дети, подростки,
молодежь, жители
города
Дети, подростки,
молодежь, жители
города
подростки,
молодежь

9
Бесплатно

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)
МБУ "ДК "ВГС", большой зал
300
(пл. Комсомольская, 1)
ДМ "Юность" (бульвар
30
Профсоюзов, 13)

Жители города

200

Жители города

Бесплатно

подростки,
молодежь

Бесплатно

17:00-18:30

Общественное пространство
200
"Юность" (бульвар Профсоюзов, 13)

дети, подростки,
Бесплатно
молодежь, молодые
семьи

18:00-20:00

МБУ "ДК "ВГС", летний кинотеатра 200
парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)

Жители города

16:00-18:00

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100

Примечание
10

"Большой праздник - день знаний"
(Спектакль "Все мыши любят сыр"+
бумажное шоу)

В маленькой сыроварне жила
01.09.2022
практичная семья серых мышей.
И не знали они никаких бед,
кроме пугающего голоса
Великого Кота-Мага, время от
времени доносящегося с чердака.
Но однажды появились незваные
гости – очень интеллигентное
семейство белых мышей.
Разгорелась самая настоящая
война, которая неизвестно чем бы
закончилась, если бы не любовь 🤍
Чтобы помочь двум друзьяммышатам за дело принимается
Великий Кот-маг
В конце спектакля всем
становится ясно: не важно, какого
ты цвета, главное, что все мыши
любят сыр!

18:00-20:00

Летний кинотеатр ВГС

Отчетный концерт ансамбля "Второе
дыхание"
Фестиваль уличного кино

Отчетный концерт ансамбля
"Второе дыхание"
Вечерний кинопоказ для всей
семьи

01.09.2022

19:00-21:00

01.09.2022

20:30-21:30

МБУ "ДК "ВГС", большой зал
300
(пл. Комсомольская, 1)
Общественное пространство
100
"Юность" (бульвар Профсоюзов, 13)

Физкультурно – оздоровительное
мероприятие "Осеннее настроение" для лиц,
достигших пенсионного возраста,
посвященное празднованию Дня знаний

Физкультурно – оздоровительное
мероприятие "Осеннее
настроение" для лиц, достигших
пенсионного возраста,
посвященное празднованию Дня
знаний

02.09.2022

09:00-10:00

территория МАУ ФОП "Новый
город"
(пр-кт. Дружбы, 48 Б)

100

Митинг, посвященный окончанию Второй
мировой войны

Митинг

02.09.2022

10:00-10:30

100

Жители города

Бесплатно

"Клоун-Шоу" Школьный праздник

Литературно-музыкальная
композиция для детей спектакль
0+
Праздник ко Дню занний для
детей с ОВЗ.

02.09.2022

12:00-13:00

Погромное
памятник воинам, павшим в годы
Гражданской и ВОВ
(на пересечении ул. Лысенко и
Чапаева)
МАУ МТ "ВДТ"

60

Дети, подростки,
жители города

120-200

02.09.2022

14:00-15:00

Библиотека № 8
(б-р Профсоюзов,2)

20

Дети

Выставка открывается специально 02.09.2022
к началу учебного года. На
выставке посетители увидят
предметы ассоциирующиеся с
детством, это различные игрушки,
предметы детских увлечений,
детская одежда, школьная форма,
учебники и другие предметы.
необходимые ребенку в его жизни.

15:00-16:00

МУ ВМВК" отдел "Волжский
10
историко-краеведческий музей" (ул.
Чайковского, 15)

10

11
12

13

14

15

16

"И снова звонок нас зовёт на урок!"
Всероссийский "День
знаний",Международный день грамотности
Выставка "Волшебный мир детства"

17

132

Дети

100

Жители города

300

дети, подростки,
Бесплатно
молодежь,
молодые семьи
Лица пенсионного Бесплатно
возраста

жители города,
школьники,
студенты

Бесплатно

02.09.2022

16:00-17:00

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)

жители города 7+

200

02.09.2022

17:00-18:00

МУ "ВМВК" филиал "Картинная
галерея", (ул. Сталинградская, 2)

20

жители города,
школьники,
студенты

Бесплатно

Спектакль "Счастье лесное"

Сказки на подушках - театр теней 02.09.2022
в уютном камерном зале,где
сначала вы погружаетесь в
темноту затем магия света, теней ,
причудливых форм и нежных
звуков очаровывает вас ,
переносит в мир сказок и
волшебства.

18:00-18:30

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

25

Дети

250-300

Спектакль "Приключения Незнайки и его
друзей"

Это сказка, в которой веселые
03.09.2022
коротышки отправились в
путешествие на воздушном шаре.
События сказки постоянно
развиваются на грани реальных и
фантастических событий.
Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой стране обиды
прощаются очень быстро, а
неприятности легко забываются!
Это сказка, в которой веселые
коротышки отправились в
путешествие на воздушном шаре.
События сказки постоянно
развиваются на грани реальных и
фантастических событий.
Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой стране обиды
прощаются очень быстро, а
неприятности легко забываются!

11:00-12:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

11:00-17:00

Волго-Ахтубинская пойма

25

Бесплатно

12:00-13:00

МАУ МТ "ВДТ"

60

Дети, подростки,
молодежь, жители
города
Дети, подростки,
жители города

Творческое занятие по лепке из глины
18
Выставка С. Пунтусь
19

20

21

Военно-полевой выход
22
"Клоун-Шоу" Школьный праздник
23

Развивающее обьемнопространственное мышление и
мелкую моторику творческое
занятие
На выставке будут представлены
картины художника Сергея
Пунтусь из города Камышина,
Волгоградской области, это и
живопись и графика.

Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой страневыход,
обидыспортивно- 03.09.2022
Туристический
патриотические игры и
соревнования
Литературно-музыкальная
03.09.2022
композиция для детей спектакль
0+

120-200

Онлайн лекция "Терроризм _ боль всех
народов Земли", посвящённый Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

Онлайн лекция про попытки
03.09.2022
терроризма в Советском союзе
(1970-е, угоны самолетов). олее 50
угонов самолетов. За советский
период с 1954 по 1989 год на
территории СССР было
совершено 57 попыток угона
самолетов. В это сложно
поверить, но в советские времена
тоже были взрывы в метро и
магазинах, террористыпсихопаты и дети, захваченные в
заложники. ... Также были
созданы специальные
подразделения для борьбы с
терроризмом. Информация о
попытке угона самолета была
сразу засекречена.
Профилактическое занятие, лекция 03.09.2022

12:00-13:00

МУ "ВМВК" филиал "Музей
150
памяти солдат войны и
правопорядка" (ул. Сталинградская,
1)

студенты,
школьники,
жители города

Бесплатно

13:00-14:00

МАУ МП "Ноосфера", ул.
Молодежная, 20

20

Бесплатно

Это сказка, в которой веселые
03.09.2022
коротышки отправились в
путешествие на воздушном шаре.
События сказки постоянно
развиваются на грани реальных и
фантастических событий.
Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой стране обиды
прощаются очень быстро, а
неприятности легко забываются!

13:00-14:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Подростки,
молодежь, жители
города
Дети

Библиотекарь расскажет о
03.09.2022
трагедии Беслана, а участники
акции выразят свой протест
терроризму в рисунках.
Урок мужества "Мы за детство без террора и Мы не можем не вспомнить
03.09.2022
войны".
Беслан, 2004 год и праздник всех
детей –День знаний. В счастливые
и жуткие для Беслана первые дни
сентября в школе №1 г.
террористы удерживали 1128
заложников. Погибло свыше 350
человек. Ранено около 500
человек. Из них 186 детей.
Самому маленькому из погибших,
исполнилось 6 месяцев.

13:00-14:00

Библиотека-филиал №6
(ул. Кирова,20)

10

Дети

Бесплатно

14:00-15:00

МУ "ВМВК" филиал "Музей
20
памяти солдат войны и
правопорядка" (ул. Сталинградская,
1)

студенты,
школьники,
жители города

Бесплатно

24

25

Занятие по профилактике экстремизма и
терроризма в подростковой среде "Дорогой
добра"
Спектакль "Приключения Незнайки и его
друзей"

26

Арт-акция "Терроризму - НЕТ!"
27

28

100-200

Спектакль "Приключения Незнайки и его
друзей"

Это сказка, в которой веселые
03.09.2022
коротышки отправились в
путешествие на воздушном шаре.
События сказки постоянно
развиваются на грани реальных и
фантастических событий.
Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой стране обиды
прощаются очень быстро, а
неприятности легко забываются!

15:00-16:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

Спортивный турнир "Экстрим-фест"

Спортивные соренования по
популярным у молодежи видам
спорта: велосипеды BMX,
самокатам, роликовым конькам,
скейт-бордам
Лекция для молодежи

03.09.2022

16:30-18:30

МАУ "Парк культуры и отдыха
"Волжский"

300

подростки,
молодежь, жители
города

Бесплатно

03.09.2022

17:00-18:00

"ЦКиИ "Октябрь", Малый зал
(ул. Сталинградская 6)

50

Молодежь

Танцевальная программа на
03.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Это сказка, в которой веселые
04.09.2022
коротышки отправились в
путешествие на воздушном шаре.
События сказки постоянно
развиваются на грани реальных и
фантастических событий.
Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой стране обиды
прощаются очень быстро, а
неприятности легко забываются!

18:00-19:30

МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

100

Жители города

Бесплатно

132

Дети

100-200

Литературно-музыкальная
композиция для детей спектакль
0+

12:00-13:00

МАУ МТ "ВДТ"

60

Дети, подростки,
жители города

120-200

29

30

31

Цикл "Интеллектуальные среды"
"Терроризм-главная угроза человечеству"
Танцевальная программа "Танцы на аллее"

32
Спектакль "Приключения Незнайки и его
друзей"

33

"Клоун-Шоу" Школьный праздник
34

04.09.2022

11:00-12:00

Спектакль "Приключения Незнайки и его
друзей"

Это сказка, в которой веселые
04.09.2022
коротышки отправились в
путешествие на воздушном шаре.
События сказки постоянно
развиваются на грани реальных и
фантастических событий.
Наши герои очень эмоциональны,
по-этому часто ссорятся, а иногда
даже дерутся. В общем, ведут
себя как обычные дети на Земле,
но в этой стране обиды
прощаются очень быстро, а
неприятности легко забываются!

13:00-14:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

День рождение парка

Вечерняя концертная программа

04.09.2022

16:30-20:30

2000

Жители города

Бесплатно

04.09.2022

18:00-19:30

100

Жители города

Бесплатно

05.09.2022

10:40-11:20

МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4,
ул. Комсомольская, 18
МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

30

Дети, подростки

Бесплатно

05.09.2022

12:00-12:30

МОУ СШ № 15 (ул. Чапаева, 5)

100

Дети, подростки

Бесплатно

05.09.2022

12:30-16:30

ФОК "Русь" универсальный
спортивный зал

45

Танцоры

Платно

05.09.2022

14:00-15:00

ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

70

Бесплатно

06.09.2022

10:40-11:20

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

35

дети, подростки,
молодежь, жители
города
Дети, подростки

07.09.2022

10:40-11:20

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

35

Дети, подростки

Бесплатно

07.09.2022

17:00-18:00

ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

15

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

08.09.2022

11:35-12:15

МОУ СШ № 15 (ул. Чапаева, 5)

100

08.09.2022

14:00-15:00

Общественное пространство
100
"Юность" (бульвар Профсоюзов, 13)

35

36

Танцевальная программа "Танцы на аллее"
37
38
39
40

41
42
43

44

45

46

Танцевальная программа на
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Профилактическая программа с видеоИнтерактивная беседа с
показом "Тайна едкого дыма"
просмотром видеоролика
Акция "Курить, себе вредить", в рамках Дня Раздача флайеров
здоровья.
Мастер-класс по хореографии «Как
танцевальный мастер-класс
сочинять оригинальную лексику и рисунки
для танцев?»
Акция "Мир против террора", приуроченная Патриотическое мероприятие,
ко дню солидарности по борьбе с
приуроченное к Дню памяти
терроризмом
событий в Беслане 2003 года
Профилактическая программа с видеоИнтерактивная беседа с
показом "Тайна едкого дыма"
просмотром видеоролика
Профилактическая программа с видеоИнтерактивная беседа с
показом "Тайна едкого дыма"
просмотром видеоролика
Встреча волонтеров "Мотивация", школа
Тематическое занятие для
начинающего организатора
волонтеров, в ходе которого
планируются мероприятия на
неделю, распределяются
волонтеры по мероприятиям и
обязанности каждого волонтера.
Обучающий блок
Неделя правовых знаний "Нет прав без
Беседа о поведении детей в
обязанностей"
социуме
Час безопасности "Террору.net"
Информированиме молодежи о
способах противодействия
терроризму, создание
тематических памяток и буклетов

Бесплатно

Бесплатно
подростки,
молодежь, жители
города

Бесплатно

Час памяти И.Кобзона "Я люблю тебя,
Жизнь"

Жизненный и творческий путь
советского и российского
эстрадного певца, российского
политического и общественного
деятеля, музыкального педагога,
голоса нескольких поколений
людей Иосифа Кобзона. Показ
фрагментов записей его
концертов.
Торжественное открытие
выставки это всегда праздник,на
который приходят фотографы,
художники, поклонники
изобразительного искусства и
благодарные зрители.
Турнир по армреслингу среди
подростков и молодежи
Развивающее обьемнопространственное мышление и
мелкую моторику творческое
занятие
На выставке будут представлены
работы известного волжского
художника Леонида Гоманюка. С
его творчеством знакомы жители
не только нашего региона, но всей
страны. Будут представлены
портреты, пейзажи, как из раннего
творчества, так и написанные в
последнее время.

08.09.2022

14:00-15:30

Библиотека-филиал №6
(ул. Кирова,20)

20

Жители города

Бесплатно

08.09.2022

17:00-18:00

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 50
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)

Жители города

Бесплатно

09.09.2022

10:40-11:20

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

Бесплатно

09.09.2022

16:00-17:00

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)

Подростки,
молодежь
Жители города

09.09.2022

17:00-18:00

МУ "ВМВК" филиал "Картинная
галерея", (ул. Сталинградская, 2)

50

Жители города,
дети

Бесплатно

литературный мистический
спектакль-художественная
биография об Александре
Александровиче Блоке, одном из
самых значимых
поэтов‐символистов русской
литературы Серебряного века.
Тематическая программа для
детей, подростков, молодых
семей, конкурсы, спортивные
игры, дискотека
Вечерний кинопоказ для всей
семьи

09.09.2022

18:00-19:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

09.09.2022

18:00-20:00

ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

50

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

09.09.2022

20:00-21:30

Общественное пространство
150
"Юность" (бульвар Профсоюзов, 13)

Бесплатно

Hand – made студия "Мастерилки"

Изготовление поделок из ниток

10.09.2022

13:00-14:00

5

Концерт ТО "Волжане"

Концерт ТО "Волжане"

10.09.2022

16:00-17:30

100

Жители города

Бесплатно

Спектакль «Я 12 Блок»(премьера)

литературный мистический
спектакль-художественная
биография об Александре
Александровиче Блоке, одном из
самых значимых
поэтов‐символистов русской
литературы Серебряного века.

10.09.2022

18:00-19:00

Библиотека-филиал №6
(ул. Кирова,20)
МБУ "ДК "ВГС", зеленая эстрада
парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи
Дети

132

Дети

100-200

47

Торжественное открытие выставки
волжских художников "Плэнер"
48

49

Любительский турнир по армреслингу
Творческое занятие по лепке из глины

50
Выставка "Препятствие осилит Думающий"

51

Спектакль «Я 12 Блок»(премьера)

52

Антикафе "Юностьгейм"
54
Фестиваль уличного кино
55
56
57

58

35

200

Бесплатно

Танцевальная программа "Танцы на аллее"

Танцевальная программа на
10.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Выступления творческих
10.09.2022
коллективов возле кафе Микс фуд

18:00-19:30

11.09.2022

10:00-16:00

Фикси-Шоу

Чемпионат и Первенство г.
Волжского по эстетической
гинастике
Фикси-Шоу

11.09.2022

12:00-13:00

Концерт ТО "Круг друзей"

Концерт ТО "Круг друзей"

11.09.2022

16:00-17:00

Вечер отдыха "Танцевальные ритмы"

Танцевальный вечер , кому за 30.. 11.09.2022

17:00-20:00

Спектакль «Я 12 Блок»(премьера)

литературный мистический
11.09.2022
спектакль-художественная
биография об Александре
Александровиче Блоке, одном из
самых значимых
поэтов‐символистов русской
литературы Серебряного века.
Танцевальная программа на
11.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Выступления творческих
11.09.2022
коллективов возле кафе Микс фуд

18:00-19:00

"FASHION PARADE"

Модный показ. Демонстрация
11.09.2022
одежды из новой коллекции
волжских дизайнеров,
производителей и
предпринимателей на моделях.
Любой показ – это спектакль!
Задача организаторов и
дизайнеров, показать за короткое
время максимум трендов, которые
будут популярны в грядущем
сезоне. А главное, что
демонстрируют одежду обычные
жители города разных возрастных
групп, пола и комплекции фигуры.

19:00-21:00

Творческие онлайн мастерские

Творческий онлайн мастер-класс:
"Осеняя композиция"
(Бумагопластика)
Интерактивная беседа

12.09.2022

59
Развлекательная программа выходного дня
60

61
62

Чемпионат и Первенство г. Волжского по
эстетической гинастике

МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4
ФОК "Авангард"
(пр-кт. Дружбы, 48 Б)

100

Жители города

Бесплатно

150

Жители города

Бесплатно

100

Жители города,
спортсмены

Бесплатно

МБУ "ДК "ВГС", большой зал
(пл. Комсомольская, 1)
МБУ "ДК "ВГС", зеленая эстрада
парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
"ЦКиИ "Октябрь", Камерный зал
(ул. Сталинградская, 6)
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

300

Жители города

300

50

Жители города

Бесплатно

50

Жители города

Бесплатно

132

Дети

100-200

МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4
Парк "Волжский"
(ул. Сталинградская, 4)

100

Жители города

Бесплатно

150

Жители города

Бесплатно

1000

Жители города

Бесплатно

11:00-12:00

ПМЦ "Юниор" (ул. Луганская, 3)

60

Бесплатно

12.09.2022

11:35-12:15

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

30

Дети, подростки,
молодежь, жители
города
Подростки

Интерактивная беседа

13.09.2022

11:35-12:15

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

30

Подростки

Бесплатно

Раздача информационнопрофилактических флайеров
Профилактическая беседа
"Курильщик - сам себе
могильщик"

14.09.2022

10:40-11:40

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

100

14.09.2022

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

25

Дети, подростки,
молодежь
Подростки

Бесплатно

11:35-12:15

18:00-20:00

63
64

65

Танцевальная программа "Танцы на аллее"
66
Развлекательная программа выходного дня
67

68

69
70
71
72
73

Интерактивная беседа "Скажи, где торгуют
смертью"
Интерактивная беседа "Скажи, где торгуют
смертью"
Акция "Курить, себе вредить", в рамках Дня
здоровья.
Акция "Курить, себе вредить", в рамках Дня
здоровья.

18:00-19:30

18:00-20:00

Бесплатно

Бесплатно

Встреча волонтеров "Мотивация", школа
начинающего организатора
74

75

76

77
78
79

80

81

Тематическое занятие для
волонтеров, в ходе которого
планируются мероприятия на
неделю, распределяются
волонтеры по мероприятиям и
обязанности каждого волонтера.
Обучающий блок
Акция "Курить, себе вредить", в рамках Дня Профилактическая беседа
здоровья.
"Куренье илиздоровье: выбор за
Вами"
Экологическая акция "оБЕРЕГАй"
Экологическое мероприятие, в
ходе которого экологические
команды проводят сбор бытового
мусора, участвуют в конкурсах,
получают призы

14.09.2022

17:00-18:00

ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

15

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

15.09.2022

14:30-15:30

ПМЦ "Юниор" (ул. Луганская, 3)

25

Подростки

Бесплатно

15.09.2022

15:00-17:00

озеро Круглое

150

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

Мастер-класс по китайскому рисунку кистью Мастер-класс от художника
15.09.2022
Елены Пруцковой по китайскому
рисунку кистью.
Неделя правовых знаний "Нет прав без
Правовая игра с радачей флайеров 16.09.2022
обязанностей"
"Эстафета культуры"
Мероприятие, посвященное году 16.09.2022
культурного наследия России

16:00-17:00

Жители города

200

10:40-11:20

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)
35
ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

Бесплатно

11:00

г.Ленинск

Дети, подростки,
молодежь
Жители города и
области

Час знаний "Эко тайм"

Тематическая нтерактивная
16.09.2022
программа, посвященная экологии
родного края
Акция "Курить, себе вредить", в рамках Дня Информационная акция. Раздача 16.09.2022
здоровья.
флайеров

13:00-14:00

ДМ "Юность"
(бульвар Профсоюзов, 13)

Бесплатно

14:00-15:00

Творческое занятие по лепке из глины

Развивающее обьемно16.09.2022
пространственное мышление и
мелкую моторику творческое
занятие
«Творческая встреча» на которой 16.09.2022
вы познакомитесь с Енотом ,
послушаете его забавные
рассказы, мы вместе почитаем
стихи, поиграем
17.09.2022

16:00-17:00

50
ул. Калинина,
ул. Ташкентская,
ул. Панфилова,
ул. О. Кошевого
МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)

дети, подростки,
молодежь, жители
города
Подростки, житеи
грода

Жители города

200

Дети

300-400

«Творческая встреча» на которой 17.09.2022
вы познакомитесь с Енотом ,
послушаете его забавные
рассказы, мы вместе почитаем
стихи, поиграем
Спектакль поставлен по мотивам 17.09.2022
сборника М.Гершензона - куда
вошли истории о зверях, которые,
подобно людям, попадают в
разные житейские ситуации. Это
сказка о том, что истинная сила не в свирепости и физической
мощи, а в смекалке и
находчивости, которой как раз
обладает Братец Кролик.

82
Спектакль «Маша и Енот»(Томский театр
кукол 2+ку)
83

84

Всероссийский день бега "Кросс Нации 2022"

Спектакль «Маша и Енот»(Томский театр
кукол 2+ку)
85

Спектакль "Как Братец Кролик победил
Мистера Льва"

86

100

Бесплатно

Бесплатно

18:00-19:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

09:00-14:00

участок дороги улицы им. Генерала 500
Карбышева, в границах улицы
Оломоуцкой и улицы Александрова

Жители города

Бесплатно

10:00-11:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

25

Дети

300-400

11:00-12:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

25

87

Интерактивная беседа "Скажи, где торгуют
смертью"
Спектакль «Маша и Енот»(Томский театр
кукол 2+ку)

Просмотр видеоролика. Раздача
17.09.2022
информационных флайеров
«Творческая встреча» на которой 17.09.2022
вы познакомитесь с Енотом ,
послушаете его забавные
рассказы, мы вместе почитаем
стихи, поиграем

11:35-12:15

МОУ СШ № 15 (ул. Чапаева, 5)

60

Дети, подростки

Бесплатно

12:00-13:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

25

Дети

300-400

Спектакль "Как Братец Кролик победил
Мистера Льва"

Спектакль поставлен по мотивам 17.09.2022
сборника М.Гершензона - куда
вошли истории о зверях, которые,
подобно людям, попадают в
разные житейские ситуации. Это
сказка о том, что истинная сила не в свирепости и физической
мощи, а в смекалке и
находчивости, которой как раз
обладает Братец Кролик.

13:00-14:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

Hand – made студия "Мастерилки"

Изготовление сувениров из теста

17.09.2022

13:00-14:00

5

Дети

Бесплатно

Спектакль «Маша и Енот»(Томский театр
кукол 2+ку)

«Творческая встреча» на которой 17.09.2022
вы познакомитесь с Енотом ,
послушаете его забавные
рассказы, мы вместе почитаем
стихи, поиграем
Танцевальная программа на
17.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Выступления творческих
17.09.2022
коллективов возле кафе Микс фуд

15:00-16:00

Библиотека-филиал № 6
(ул. Кирова,20)
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

25

Дети

300-400

100

Жители города

Бесплатно

150

Жители города

Бесплатно

«Творческая встреча» на которой 18.09.2022
вы познакомитесь с Енотом ,
послушаете его забавные
рассказы, мы вместе почитаем
стихи, поиграем
18.09.2022

10:00-11:00

МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

25

Дети

300-400

150

спортсмены

Бесплатно

«Творческая встреча» на которой 18.09.2022
вы познакомитесь с Енотом ,
послушаете его забавные
рассказы, мы вместе почитаем
стихи, поиграем
Танцевальный вечер , кому за 30.. 18.09.2022

12:00-13:00

спортивный зал КФП "Волга", ул.
Набережная 6
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

25

Дети

300-400

50

Жители города

Танцевальная программа на
18.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Выступления творческих
18.09.2022
коллективов возле кафе Микс фуд

18:00-19:30

100

Жители города

Бесплатно

150

Жители города

Бесплатно

Физкультурно – оздоровительное
мероприятие "Тропа здоровья –
связь поколений" для лиц,
достигших пенсионного возраста

10:00-12:00

"ЦКиИ "Октябрь", Камерный зал
(ул. Сталинградская, 6)
МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4
территория МАУ ФОП "Новый
город"
(пр-кт. Дружбы, 48 Б)

100

Лица пенсионного Бесплатно
возраста

88

89

90

91

Танцевальная программа "Танцы на аллее"
92
Развлекательная программа выходного дня
93
Спектакль «Маша и Енот»(Томский театр
кукол 2+ку)
94

95

Открытый городской турнир
г. Волжского по кикбоксингу
Спектакль «Маша и Енот»(Томский театр
кукол 2+ку)

96

97

Вечер отдыха "Танцевальные ритмы"
Танцевальная программа "Танцы на аллее"

98
Развлекательная программа выходного дня
99
Физкультурно – оздоровительное
мероприятие "Тропа здоровья – связь
100 поколений" для лиц, достигших
пенсионного возраста

19.09.2022

18:00-19:30

18:00-20:00

10:00-18:00

17:00-20:00

18:00-20:00

Правовая игра "Азбука моих прав" 19.09.2022

10:40-11:20

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

30

Дети

Бесплатно

Соревнования по настольному
20.09.2022
теннису среди занимающихся в
городских группах общей
физической подготовки для
жителей старшего возраста
Правовая игра с радачей флайеров 20.09.2022

09:30-12:30

ФОК "Русь" универсальный
спортивный зал

50

Жители города
пенсионного
возраста

Бесплатно

10:40-11:20

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

30

Бесплатно

Деловая игра "Мой взгляд"

20.09.2022

11:35-12:15

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

30

Дети, подростки,
молодежь
Подростки

Правовая игра с радачей флайеров 21.09.2022

10:40-11:20

ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

35

Бесплатно

Мастер-класс по изгоовлению
вазы для цветов из пряжи

21.09.2022

11:30-12:00

ПМЦ "Радуга" (ул. Лысенко, 19)

60

Интерактивная беседа "От
безответственности до
преступления один шаг"
Встреча волонтеров "Мотивация", школа
Тематическое занятие для
начинающего организатора
волонтеров, в ходе которого
планируются мероприятия на
108
неделю, распределяются
волонтеры по мероприятиям и
обязанности каждого волонтера.
Обучающий блок
Неделя правовых знаний "Нет прав без
Информационная акция. Раздача
109
обязанностей"
флайеров
Мастер-класс по китайскому рисунку кистью Мастер-класс от художника
110
Елены Пруцковой по китайскому
рисунку кистью.
"Алиса в стране чудес"
Иллюзионный спектакль
111

21.09.2022

14:30-15:30

ПМЦ "Юниор" (ул. Луганская, 3)

20

Дети, подростки,
молодежь
Дети, подростки,
молодежь, жители
города
Подростки

21.09.2022

17:00-18:00

ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

15

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

22.09.2022

12:00-13:00

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

20

Дети, подростки

Бесплатно

22.09.2022

16:00-17:00

Жители города

200

22.09.2022

18:30-20:00

Жители города

500-1500

Интерактивная беседа "Скажи, где торгуют
112 смертью"

23.09.2022

10:40-12:15

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)
500
"ЦКиИ "Октябрь", Большой зал
(ул. Сталинградская, 6)
60
ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

Дети, подростки,
молодежь

Бесплатно

23.09.2022

14:00-18:30

Жители города

Бесплатно

23.09.2022

16:00-17:00

студенты,
школьники,
жители города

150

Развивающее обьемнопространственное мышление и
мелкую моторику творческое
занятие
Юбилей ВАТИ-АВТО

23.09.2022

16:00-17:00

Парк "Волжский"
(ул. Сталинградская 4), "ЦКиИ
"Октябрь" Фойе 1 и 2 этажа,
Большой зал ,
(ул.Сталинградская, 6)
МУ "ВМВК" филиал "Музей
20
памяти солдат войны и
правопорядка" (ул. Сталинградская,
1)
МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)

Жители города

200

23.09.2022

16:00-21:00

3000

Жители города

Бесплатно

Тематическая программа для
детей, подростков, молодых
семей, конкурсы, спортивные
игры, дискотека

23.09.2022

17:00-18:00

МБУ "ДК "ВГС", территория парка
"Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

50

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

101

Неделя правовых знаний "Нет прав без
обязанностей"
Соревнования по настольному теннису
среди пожилых

102

Неделя правовых знаний "Нет прав без
обязанностей"
Неделя правовых знаний "Нет прав без
104
обязанностей"
Неделя правовых знаний "Нет прав без
105
обязанностей"
Творческие онлайн мастерские
106
103

Неделя правовых знаний "Нет прав без
107 обязанностей"

Фестиваль религиозных культур

Интерактивная беседа с
подростками и молодежью.
Раздача флайеров
Фестиваль религиозных культур

113

114

Лекция на 23 сентября "Сталинградский
вокзал, взгляд через 80 лет" и

Творческое занятие по лепке из глины
115
Юбилей ВАТИ-АВТО
116
Антикафе "Юностьгейм"
117

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

"Остров сокровищ" ПРЕМЬЕРА

Приключенческая фантазия
23.09.2022
Сценическая адаптация всемирно
известного произведения
Р.Стивенсона "Остров сокровищ".
В центре событий девочка по имени Джин, которую
жизненные обстоятельства,
фантазия и любовь к
приключенческим романам
приводят на борт знаменитого
пиратского корабля "Испаньола",
экипаж которого охотится за
таинственными сокровищами
капитана Флинта.

18:30

МАУ МТ "ВДТ"

250

Дети, подростки,
жители города

300-450

Спектакль "Коза-дереза"

Это комедия в самобытном духе
русской культуры - история о
капризной и непослушной, но
очень обаятельной козочке ,
которая постоянно подшучивает
над своими хозяевами - бабулей,
внучкой и дедушкой, пока те её
холят и лелеют, из-за этого
постоянно случается переполох и
абсурдные ситуации.
Колоритные персонажи, юмор и
великолепная игра актеров не
оставят вас равнодушными

24.09.2022

11:00-12:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

Спектакль "Коза-дереза"

Это комедия в самобытном духе
русской культуры - история о
капризной и непослушной, но
очень обаятельной козочке ,
которая постоянно подшучивает
над своими хозяевами - бабулей,
внучкой и дедушкой, пока те её
холят и лелеют, из-за этого
постоянно случается переполох и
абсурдные ситуации.
Колоритные персонажи, юмор и
великолепная игра актеров не
оставят вас равнодушными

24.09.2022

13:00-14:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

Занятие в клубе любителей головолломок
"Академия Рубика"
Hand – made студия "Мастерилки"

"Кубик-Рубика" (Изучение и
сборка)
Работа с фетром

24.09.2022

13:00-14:00

5

Дети

Платно

24.09.2022

13:00-14:00

Библиотека № 3
(ул.Александрова,13 б)
Библиотека-филиал №6
(ул. Кирова,20)

5

Дети

Бесплатно

118

119

120

121
122

Спектакль "Коза-дереза"

Это комедия в самобытном духе
русской культуры - история о
капризной и непослушной, но
очень обаятельной козочке ,
которая постоянно подшучивает
над своими хозяевами - бабулей,
внучкой и дедушкой, пока те её
холят и лелеют, из-за этого
постоянно случается переполох и
абсурдные ситуации.
Колоритные персонажи, юмор и
великолепная игра актеров не
оставят вас равнодушными

24.09.2022

15:00-16:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

Занятие в хоббе-клубе "ВЫ-творяшки"

Мастер-класс "Коробочка для
школьных мелочей"(Работа с
картоном, к Году народного
творчества)
День садовода

24.09.2022

16:00-17:00

Библиотека № 3
(ул.Александрова,13 б)

5

Дети

Платно

24.09.2022

16:00-19:00

3000

Жители города

Бесплатно

Танцевальная программа на
24.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Приключенческая фантазия
24.09.2022
Сценическая адаптация всемирно
известного произведения
Р.Стивенсона "Остров сокровищ".
В центре событий девочка по имени Джин, которую
жизненные обстоятельства,
фантазия и любовь к
приключенческим романам
приводят на борт знаменитого
пиратского корабля "Испаньола",
экипаж которого охотится за
таинственными сокровищами
капитана Флинта.

18:00-19:30

МБУ "ДК "ВГС", территория парка
"Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ МТ "ВДТ"

100

Жители города

Бесплатно

250

Дети, подростки,
жители города

300-450

Развлекательная программа выходного дня

Выступления творческих
24.09.2022
коллективов возле кафе Микс фуд

18:00-20:00

150

Жители города

Бесплатно

Соревнования по каратэ WSF "«Патриоты
России»
Спектакль "Коза-дереза"

Соревнования по каратэ

25.09.2022

10:00-19:00

100

Спортсмены

Платно

Это комедия в самобытном духе
русской культуры - история о
капризной и непослушной, но
очень обаятельной козочке ,
которая постоянно подшучивает
над своими хозяевами - бабулей,
внучкой и дедушкой, пока те её
холят и лелеют, из-за этого
постоянно случается переполох и
абсурдные ситуации.
Колоритные персонажи, юмор и
великолепная игра актеров не
оставят вас равнодушными

25.09.2022

11:00-12:00

МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4
ФОК "Русь" универсальный
спортивный зал
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

123

124
День садовода
125
Танцевальная программа "Танцы на аллее"
126
"Остров сокровищ" ПРЕМЬЕРА

127

128

129

130

18:00

Спектакль "Коза-дереза"

Это комедия в самобытном духе
русской культуры - история о
капризной и непослушной, но
очень обаятельной козочке ,
которая постоянно подшучивает
над своими хозяевами - бабулей,
внучкой и дедушкой, пока те её
холят и лелеют, из-за этого
постоянно случается переполох и
абсурдные ситуации.
Колоритные персонажи, юмор и
великолепная игра актеров не
оставят вас равнодушными

25.09.2022

13:00-14:00

МАУ "Театр кукол "Арлекин"
(ул.Комсомольская,17)

132

Дети

100-200

Концерт ТО "Круг друзей"

Концерт ТО "Круг друзей"

25.09.2022

16:00-17:00

50

Жители города

Бесплатно

Открытие сезона ВРНО

Открытие сезона ВРНО

25.09.2022

17:00-19:00

300

Жители города

300

Вечер отдыха "Танцевальные ритмы"

Танцевальный вечер , кому за 30.. 25.09.2022

17:00-20:00

50

Жители города

Бесплатно

Танцевальная программа "Танцы на аллее"

Танцевальная программа на
25.09.2022
свежем воздухе для тех, кто не
считает года
Приключенческая фантазия
25.09.2022
Сценическая адаптация всемирно
известного произведения
Р.Стивенсона "Остров сокровищ".
В центре событий девочка по имени Джин, которую
жизненные обстоятельства,
фантазия и любовь к
приключенческим романам
приводят на борт знаменитого
пиратского корабля "Испаньола",
экипаж которого охотится за
таинственными сокровищами
капитана Флинта.

18:00-19:30

МБУ "ДК "ВГС", зеленая эстрада
парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МБУ "ДК "ВГС", большой зал
(пл. Комсомольская, 1)
"ЦКиИ "Октябрь", Камерный зал
(ул. Сталинградская, 6)
МБУ "ДК "ВГС", танцевальная
аллея парка "Гидростроитель"
(ул. Комсомольская, 18)
МАУ МТ "ВДТ"

100

Жители города

Бесплатно

250

Дети, подростки,
жители города

300-450

Развлекательная программа выходного дня

Выступления творческих
25.09.2022
коллективов возле кафе Микс фуд

18:00-20:00

150

Жители города

Бесплатно

Крнцерт НСАНП "Сударыня"

25.09.2022
Крнцерт НСАНП "Сударыня" на
юбилее дома
Просмотр видеоролика. Викторина 26.09.2022

18:00-18:30

МАУ "ПКиО "Волжский"
Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Сталинградская, 4
Улица Карбышева, 19

100

Жители города

Бесплатно

08:55-09:25

МОУ СШ № 15 (ул. Чапаева, 5)

100

Дети, подростки

Бесплатно

26.09.2022

10:00-18:00

Жители города

Бесплатно

26.09.2022

14:30-15:30

"ЦКиИ "Октябрь" Фойе 1 и 2 этажа 200
(ул. Сталинградская, 6)
35
ПМЦ "Юниор" (ул. Луганская, 3)

Дети, подростки

Бесплатно

27.09.2022

10:00-18:00

Жители города

Бесплатно

27.09.2022

12:25-13:05

"ЦКиИ "Октябрь" Фойе 1 и 2 этажа 200
(ул. Сталинградская, 6)
25
МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

Подростки

Бесплатно

27.09.2022

19:00

МАУ МТ "ВДТ"

250-350

28.09.2022

10:00-18:00

"ЦКиИ "Октябрь" Фойе 1 и 2 этажа 200
(ул. Сталинградская, 6)

Дети, подростки,
жители города
Жители города

131

132
133
134
135
"Остров сокровищ" ПРЕМЬЕРА

136

137

138
139
140
141
142

Профилактическая программа с видеопоказом "Тайна едкого дыма"
Православная выставка
Любительский турнир по армреслингу

Турнир по армреслингу среди не
профессионалов

Православная выставка

Профилактическая программа с видеоПрофилактическая программа
показом "Тайна едкого дыма"
Бенефис артистки, режисера-постановщика
144
О.П. Галушкиной
Православная выставка
145
143

18:00

200

Бесплатно

146
147
148
149

Любительский турнир по армреслингу

28.09.2022

11:30-12:00

МОУ СШ № 15 (ул. Чапаева, 5)

35

Дети, подростки

Бесплатно

28.09.2022

12:25-13:05

МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

25

Подростки

Бесплатно

28.09.2022

19:00-20:30

Жители города

1200-3500

29.09.2022

10:00-18:00

Жители города

Бесплатно

29.09.2022

14:00-15:00

500
"ЦКиИ "Октябрь", Большой зал
(ул. Сталинградская, 6)
"ЦКиИ "Октябрь" Фойе 1 и 2 этажа 200
(ул. Сталинградская, 6)
Памятник Д.М. Карбышеву
100
(40-й квартал)

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи

Бесплатно

29.09.2022

14:30-15:30

ПМЦ "Юниор" (ул. Луганская, 3)

Подростки

Бесплатно

29.09.2022

16:00-17:00

Жители города

200

29.09.2022

16:00-19:00

Жители города

Бесплатно

30.09.2022

10:00-12:00

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)
МБУ "ДК "ВГС", большой зал
500
(пл. Комсомольская, 1)
60
ПМЦ "Факел" (ул. Плеханова. 10)

Бесплатно

30.09.2022

10:00-18:00

Дети, подростки,
молодежь, жители
города
Жители города

Профилактическая программа

30.09.2022

12:15-13:05

Подростки

Бесплатно

Развивающее обьемнопространственное мышление и
мелкую моторику творческое
занятие

30.09.2022

16:00-17:00

МУ "ВМВК" филиал "Выставочный 10
зал им. Г.В. Черноскутова"
(пр.Ленина,97)

Жители города

200

30.09.2022

16:00-17:00

студенты,
школьники,
жители города

150

Спектакль "Счастье лесное"

Сказки на подушках - театр теней 30.09.2022
в уютном камерном зале,где
сначала вы погружаетесь в
темноту затем магия света, теней ,
причудливых форм и нежных
звуков очаровывает вас ,
переносит в мир сказок и
волшебства.

18:00-18:30

МУ "ВМВК" филиал "Музей
20
памяти солдат войны и
правопорядка" (ул. Сталинградская,
1)
МАУ "Театр кукол "Арлекин"
25
(ул.Комсомольская,17)

Дети

250-300

Концерт "Музыкальный трамплин"

Концерт профессиональных
30.09.2022
коллективов Му "ЦКиИ"Октябрь"
к открытию концертного сезона

18:30-20:00

"ЦКиИ "Октябрь", Большой зал
(ул. Сталинградская, 6)

500

Жители города

Бесплатно

Спектакль "Мастер и Маргарита"

Спектакль "Мастер и Маргарита"

30.09.2022

19:00-21:00

500

Жители города

500

Вечерний семейный кинопоказ

Вечерний кинопоказ для всей
семьи

30.09.2022

20:00-21:00

МБУ "ДК "ВГС", большой зал
(пл. Комсомольская, 1)
ДМ "Юность" (бульвар
Профсоюзов, 13)

15

Бесплатно

Hand – made студия "Мастерилки"

Работа с бисером

31.09.2022

13:00-14:00

Библиотека-филиал № 6
(ул. Кирова,20)

5

дети, подростки,
молодежь,
молодые семьи
Дети

Профилактическая программа с видеопоказом "Тайна едкого дыма"
Концерт Ярослава Сумишевского

Детский турнир "Силачем слыву
не даром!"
Профилактическая программа

Православная выставка
Патриотическая акция "Память на высоте"

150

Выездное патриотическое
мероприятие по благоустройству
памятных мест и захоронений,
связанных с историей Великой
Отечественной войны, акция,
возложение цветов и венков

Профилактическая программа с видеоПрофилактическая программа
показом "Тайна едкого дыма"
Мастер-класс по китайскому рисунку кистью Мастер-класс от художника
152
Елены Пруцковой по китайскому
рисунку кистью.
Юбилейный вечер Волгоградский речной
Юбилейный вечер Волгоградский
153
порт
речной порт
Творческие онлайн мастерские
Мастер-классы из бумаги
154
151

155
156

Православная выставка
Профилактическая программа с видеопоказом "Тайна едкого дыма"
Творческое занятие по лепке из глины

157
Показ фильма "Порох" 1985 г.
158

159

160

161
162
163

25

"ЦКиИ "Октябрь" Фойе 1 и 2 этажа 200
(ул. Сталинградская, 6)
25
МОУ СШ № 15 (ул. Калинина, 2)

Бесплатно

Бесплатно

