
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  МАУК  «ДК «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»  НА СЕНТЯБРЬ  2022 г. 

№ 

п/

п 

Дата 

пров-я 

Название  мероприятия и форма  проведения Место 

проведения 

Ответ

ствен

ные 

Аудитория 

1 01.09.22 

13-00 

 «Волшебная страна» - выставка в клубе «Лола» Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

2 01.09.22 

13-00 

«Красота своими руками» - выставка в клубе «Берегиня» Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

3 01.09.22 

13-00 

«Про мир и дом, где мы живем» - выставка в клубе «Пупс и Ко» Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

4 01.09.22 

13-00 

«Здесь оживают сказочные сны» - выставка в клубе ДПИ «Умелица» Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

5 01.09.22 

13-00 

«Грани творчества»  - мастер – класс коллектива ДПИ «Русский 

сувенир» 

Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

6 01.09.22 

13-00 

«Этот разноцветный мир» - выставка в клубе «Хобби Арт» Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

7 01.09.22 

13-00 

«В мире фантазий» - выставка – беседа в клубе «Мастерица»  Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

8 01.09.22 

13-00 

«Забавные игрушки» - фотосессия с ростовыми куклами Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

9 01.09.22 

13-00 

«Волшебный мир творчества» - боди - арт образцового самодеятельного 

коллектива,  

изо-студия «Мета» 

Парк Победы Худ. 

отдел 

Жители города 

 

10 01.09.22 

17-00 

«Мы теперь ученики!» - познавательно – развлекательная программа  в 

клубе «В мире прекрасного», посвященная началу учебного года в 

Эстетическом центре развития личности ребенка «Полянка» 

Зал торжеств Дет. 

отдел 

Дети и родители 

Эстетического 

Центра 

11 06.09.22 

10-00 

«Школьная пора» - познавательно – развлекательная программа, 

посвященная Дню Знаний 

Шк. №16 Дет. 

отдел 

Учащиеся шк. 

№16  

12 07.09.22 

15-00 

«Мои любимые вязалочки» - выставка клуба «Мастерица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

13 07.09.22 

15-30 

«Вязаные цветы» - мастер - класс клуба «Мастерица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

14 08.09.22 

14-00 

«Цвета радуги» - выставка клуба «Лола» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  



15 08.09.22 

14-30 

«Маленькое чудо» - мастер - класс клуба «Лола» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

16 08.09.22 

14-30 

«Мои года, мое богатство» - встреча в клубе «Ветеран» Зал торжеств Мас. 

отдел 

Жители города  

 

17 08.09.22 

15-00 

«Будем танцевать!» - встреча в клубе «Вечер отдыха за столиками» Зал торжеств Мас. 

отдел 

Жители города  

 

18 09.09.22 

10-00 

«Золотой лист» - выезд на природу коллектива ДК ОЦ «Бережок» Мас. 

отдел 

Коллектив ДК 

19 10.09.22 

 

Участие Центра татарской культуры «Яшьлек» в Открытом 

региональном фестивале – конкурсе татарской культуры, посвященном 

Году культурного наследия народов России 

ГАУК 

«Кузбасский 

музей-

заповедник 

«Томская 

Писаница» 

Худ. 

отдел 

Участники 

конкурса 

20 10.09.22 

11-00 

«Осенняя феерия» - информационная программа об осенних праздниках 

российских немцев в клубе «Фрауэн – клуб» 

Кабинет №18 Худ. 

отдел 

Участники клуба 

21 12.09.22 

12-00 

«Краски осени» - встреча в клубе «От сердца – к сердцу» Зал торжеств Дет. 

отдел 

Участники клуба 

22 13.09.22 

16-00 

«В гостях у зеленого друга» - конкурсно – познавательная программа в 

экологическом клубе «По зеленой тропе» 

Зал торжеств Дет. 

отдел 

Участники клуба 

23 14.09.22 

15-00 

«Веселая петелька» - выставка – беседа клуба «Мастерица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

24 14.09.22 

15-30 

«Учимся читать схему» - мастер – класс по вязанию узоров в клубе 

«Мастерица» 

Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

25 15.09.22 

15-00 

«Волшебная радуга» - выставка в клубе «Лола» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

26 15.09.22 

15-00 

«Православие» - выставка – беседа студии народных промыслов 

«Православная береста»  

Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

27 15.09.22 

15-00 

«Народная кукла» - выставка в клубе «Берегиня» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

28 15.09.22 

15-00 

«Кукольный мир» - выставка в клубе «Пупс и Ко» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

29 15.09.22 

15-00 

 

«Рукотворное искусство» - выставка в клубе ДПИ «Умелица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  



30 15.09.22 

15-00 

«Рукодельные вечера» - выставка в клубе «Хобби Арт» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

31 15.09.22 

15-00 

«С теплом в душе» - выставка в клубе «Фаберже» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка  

32 16.09.22 

13-00 

«Птичья карусель» - познавательная программа в клубе «В царстве 

пернатых» 

Каб. №15 Дет. 

отдел 

Участники клуба 

33 17.09.22 

14-00 

«Тыква – королева огорода» - посиделки в клубе «Вечорка» Каб. №21 Худ. 

отдел 

Участники клуба 

34 18.09.22 

12-00 

Встреча в клубе «Поэзия без границ» Библ. им. 

Кучина 

Худ. 

отдел 

Участники клуба 

35 20.09.22 

14-00 

«Таба ашы» - встреча в клубе «Тамле аш» Зал торжеств Мас. 

отдел 

Участники клуба  

36 20.09.22 

15-00 

«Вместе дружная семья - музыкально - развлекательная программа в 

клубе «Вечер отдыха за столиками» 

Зал торжеств Худ. 

отдел 

Жители города 

37 21.09.22 

15-00 

«Удивительные кружева» - выставка – беседа клуба «Мастерица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

38 21.09. 22 

16-00 

«Раз петелька, два петелька» - мастер - класс клуба «Мастерица»  Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

39 22.09.22 

10-00 

«Коллаж в творчестве художников» - выставка – беседа в клубе «Юный 

художник» 

Каб. №26 Худ. 

отдел 

Участники клуба 

40 23.09.22 

15-00 

«С праздником!» - концертная программа, посвященная Дню 

Машиностроителя 

ООО 

«Перспектива» 

Худ. 

отдел 

Работники ООО 

«Перспектива» 

41 24.09.22 

09-00 

«Листопад» - выставка ДПИ в клубе «Лола» в рамках IX открытого  

городского поэтического фестиваля «Осеннее многоцветие» 

Фойе 1 этаж Худ. 

отдел 

Участники и 

гости фестиваля 

42 24.09.22 

09-30 

«Вязалочки» - выставка в клубе «Мастерица» в рамках IX открытого  

городского поэтического фестиваля «Осеннее многоцветие» 

Фойе 1 этаж Худ. 

отдел 

Участники и 

гости фестиваля 

43 24.09.22 

10-30 

«Святые лики» - выставка в клубе «Православная береста» в рамках IX 

открытого  городского поэтического фестиваля «Осеннее многоцветие» 

Фойе 1 этаж Худ. 

отдел 

Участники и 

гости фестиваля 

44 24.09.22 

10-30 

«Куклы - обереги» - выставка в клубе «Берегиня» в рамках IX 

открытого  городского поэтического фестиваля «Осеннее многоцветие» 

Фойе 1 этаж Худ. 

отдел 

Участники и 

гости фестиваля 

45 24.09.22 

10-30 

«Яркие шляпки» - выставка в клубе «Пупс и К0» в рамках IX открытого  

городского поэтического фестиваля «Осеннее многоцветие» 

Фойе 1 этаж Худ. 

отдел 

Участники и 

гости фестиваля 

46 24.09.22 

11-00 

Проведение IX открытого  городского поэтического фестиваля 

«Осеннее многоцветие» 

 

Дискозал Худ. 

отдел 

Поэты Кузбасса 



47 24.09.22 

14-00 

 

Выступление коллективов ДК на IX открытом  городском поэтическом 

фестивале «Осеннее многоцветие» 

Дискозал Худ. 

отдел 

Поэты Кузбасса 

48 26.09.22 

16-00 

«Быстрые и смелые» - спортивно – игровая программа  Фойе 1 этаж Дет. 

отдел 

Дети МКУ СРЦН 

«Алиса» 

49 28.09.22 

15-00 

«Вязаная сказка» - выставка – беседа клуба «Мастерица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

50 28.09.22 

15-30 

«Вяжем по схеме» - мастер - класс клуба «Мастерица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

51 29.09.22 

10-00 

Малышник «Колобок» - театрализованная программа Д/сад №82 Дет. 

отдел 

Дети Д/сада №82 

52 29.09.22 

15-00 

«Волшебство рук» - выставка в клубе «Лола» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

53 29.09.22 

15-00 

«Волшебство своими руками» - выставка в клубе «Берегиня» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

54 29.09.22 

15-00 

«Как прекрасна эта игрушка» - выставка в клубе «Пупс и Ко» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

55 29.09.22 

15-00 

«Осеннее настроение» - выставка в клубе ДПИ «Умелица» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

56 29.09.22 

15-00 

«Галерея творчества» - выставка в клубе «Хобби Арт» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

57 29.09.22 

15-00 

«Как прекрасен этот мир» - выставка в клубе «Фаберже» Фойе ДК Худ. 

отдел 

Жители поселка 

58 30.09.22 

15-00 

«Птичья карусель» - познавательная программа в клубе «В царстве 

пернатых» 

Каб. №15 Дет. 

отдел 

Участники клуба 

 

Директор МАУК «ДК «Ясная Поляна»                                                                                      А.К. Госман 


