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План публичных мероприятий
учреждений кульryры Пластовского района

на май 2019 года

и ]ател

рафик

J\lъ

п\п
.Щата и время
проведения

<<Богаr,r
XIV районный

самодеятелы

<Мстители: Ф

Внимание! В
кВеликий

<Большое путэII

Внимание! В рас
<<Уходил стар

Народного к|)л

кМстители: Фl

Внимание! В рас
классные часы

<Литературный l

пи ]а
[и

<<с

Мастер-класс п

1 1 мая
13.00

2. l мая (среда)
l8.00 - 2l .00

J. 2 мая
13.00

4, 2 мм (четверг)

12.00 _ 13,30

5. 2 мая
15.00

6. 2 мая (четверг)
17.00- 20.00

7. 2,4,6,7 мая

8. 3 мая
l4-00

9, 3мая

1з.00

Граr

Внимание! В
10. l 1.00 _ l4.00 <Мстители: Ф

Мероприятие Место проведения

талантами наuI край>
i фесr,иваль х},дожественной
,ности среди организаций и

ччпеrкдений

ЩК <Октябрь>
(зрительный зал)

инчLп)), 12+, США, 3D I_{eHa:

200.00
,писании возможны изменения
,шебник - театр) час театра

l]K <Октябрь>

!етская библиотека

шествие), Q+, Россия 3D I]eHa:
l60.00

списании возможны изменения

рик от старухи)) спектакль
ллектива <<Вечерrrяя школа)>

.Г{К <Октябрь>

ЩК <Октябрь>

Финал>, l2+, gЦД,3D, Цена:
200.00

асписании возможны изменения
ы по отделениям, посвященные

flню Побелы

ЩК <Октябрь>

,Щетская школа
искусств

кадр) l00 лет со дня рождения
}теля Щ. А. Гранина
итературный гид

I]ентральная
библиотека

С.Щнем Победы!>
по изготовлению открытки к 9

мая

flеr:ская библрtотека

3
показа кинофильмов
мая (пятница)
писании возможны изменения

инzUI), 12+, США, 3D, Щена:
200.00

ЩК кОктябрь>

I



ll. l4.i0 _ l5.40 <<Большое п

|2. l5.50 _ l7.35 кМил

l3. 17.50 - 20.50 кМстители:

Внимание!

I

в
14. l 1.00 - l4,00 <Мстители: Фи

200.00
15. 14.10 - 15.40 <Большое п

1б0.00

16. l5,50 _ l7.35 <Миллиард>, i

|7. 17.50 - 20.50 кМстители: Фи
200,00

18. 4 мая
11.00

<<Победны
настольному
годовщине П,

19. 4 мая
11.00

(чи
хм

20, 4 мая
l3,00

<Серлче

фестиваль,
посвященный

2|. 4 мая
13.00

Свадьба

22. 5 мая легкоатлети
74-ой rt

Граr

Внимание! В расписании во
2з. l2,00 _ l3,30 <Большое п

24. 1з.40 - l6.40 <Мстители:

25. 16.50 - l8.20 кБольшое п

26. l8,30 _ 2|.15 <Мил.

27. 5 мая
l3.00

<Во

28. 5 мая
13.00

<<Чи

хм
29. 5 мая

14.00
uГуб

концертна
посв

ут()шествие>, 0+, Россия 3D, Щена:
1б0,00

.тиард), 12*, Россия, 2D
Щена:l60.00

Финал>, i2+, gЦlД, 3D,I_{eHa:
200.00

'рафик показа кинофильмов
4 мая (суббота)
писании возможны изменения

н€Lп), 12+, США,3D, I_{eHa:

уте]хествие), 0+, Россия 3D, I_{eHa:

lZ*, Россия, 2D
I_{eHa:l60.00

H€uI), 12+, glЦД, 3D, Щена:

tыlй майский день>> турнир по
ду теннису, посвященный 74-ой
Пtlбеды Великой Отечественной

войне
Читаем детям о войне>>

ая акция
помнит, не забудет никогда))

в()енно- патриотиI{еской песни,

74-ой годовщине со Дня Победы
в музее на ItpacHylo горку

иllеская эстафета, посвященная
годовщине со [няl Победы

аrРик показа кинrэфильмов
5 мая (BocKpeceHr,e)
}можны изменения ик показа
утешествие), 0+, Россия, 3D,

I]eHa:160.00

Финал>, l 2+ 3D, I]eHa:200.00

уте,шествие), 0+, Россия, 3D,
l60.00

Iиард), 12*, Россия,2D
I_{eHa: 160.00

lo йна. Победа. Паплять>
врtртуальнаrI выставка

итаем детям о войне>
4еждународная акция

'убrэрнаторские встречи))
,l программа для ветеранов,

льмов

ЩК <Октябрь>

Спортивный клуб
им. А.С. Пушкина

сельские филиалы
библиотек
с..Щемарино

Районный музей

Городская площадь

l]K кОктябрь>

I]ентральная
библиотека

Щетская библиотека

Профилакторий

,rщенная Щню Победы



30. 6 мая
14.00

<<Не смолк
праздничный

годоl
31 7 мая

12,00
тематическо
района в Ве

Внимание! В
з2. l2.50 _ 15.10 <Коридор

JJ. 15.20 - l8.20 (М

з4. 18.30 _ 20.50 кКоридор

35. 9 мая

9.20_9.45

10.00
10.30

11.15

11.00

12.15

11.00

10.00_16.00

10.00-21.00

14.00

13.00 - 15.20

15.30 _ 17.05

15.00

20.00
22.45
23.00

<<Не смолк:
районный п1

годовl
Бессмертный l

<<Георгиевсt

молодог

,<<оттолкl

мyзыкальная,
з6, << Не смолк

праздничный
годоЕ

з7. <<Солдатская

з8. <<Мы о войне с

39. Городской
посвященнI

Велико
40. Щень откры,

боевой славы l

4\ Ра

42. <Курс молодо

4з. Щемонстрация
бессмертия>>, 1

44 Щемонстрация
1б*, Россия,2f

45. Товариl
посвященн

Великс
46. Вечер отдыха

<ЭI
Пра:

лкtlет слава, тех великих лет))
ый, концерт, посвященный 74-ой
доI}щине со Щня Победы
ко() занятие <Вклад Пластовского
Веllикую Победу> iцля учащихся

ГраrРик показа кинофlлльмов
8 мая (срела)
исании возможны изменения

бэссмертия>>, |2 +, Россия, 2D,
I_{eHa:l60.00

стители: Финал>, l2+ 3D
Щrэна: 200.00

бrЭССМ9РТи я>>, 12
I_{eHa:l60.00

*, Россия,2D,

гtе смолкrtет слава, тех великих лет)),
iонный п[)аздник, посвященный 74-ой

годовIцине Великой Победы
иертный lIолк)) шествие сlт школ ЛЬ 2120
'еоргиевсliая лента)) акция с участием

молодог0 поколения пластовчан
Митинг

,<<Оттолкrlувшись ногой от Урала>
ванная композиция

KIileT слilва, тех великих лет)
,й концерт посвященный 74-ой
в,щине со Щня Победы
каша-радость наша)> - работа
полевой кухни
тихами говориNI) поэтическая

акция
t шахматный блиц - Iурнир,
ъ,lй 7 4-0й годовщине Победы
lii отечественной войне.
,гых дверей, эксltурсии в Зал
lt по выставке <<Вехи истории))

бота аттракционов

го бойца>> конкурсно-игровая
программа

кинофильма
.Z *, Россияr2D,

<Коридор
Щена: 1б0.00

п кинофильма <На Париж>,
Dt, Щена: 1б0.00

lишlеский матч по фу,гболу,
rнъ,lй 74-ой годовщине Победы
koii отечественной войне.

l с участием вокальной группы
патаж)> г. Челябинск
Lзцничный фейерверк.

У l|oMa ветеранов

Районный музей

.ЩК <Октябрь>

Городская площадь

на площадке
ЩК <Октябрь>

Районный музей
(зал боевой Славы)

Парк культуры и
отдыха

{К <Октябрь>
(зрительный зал)

Сr,адион кТрул>

ЩК (крыльцо)



47, 9 мая к[ень Победы>
выставка работ

учащихся и п
кСтупени Поб

игра

<Лесные чудеса)
к:лайд - программа

l]K <Октябрь>

48. l0 мая
l3_00

I_{ентральная
библиотека

49. 10 мая
13.00

.Щетская библиотека

Гра(Рик показа кинtlфильмов
10 мая (пятница)

внимание! В расписании возможны изменения

50. 12.00 _ 13.30 кБольшое путеItIествие>, 0+, Россия, 3D, Щена:
l60.00

/(К <Октябрь>

51 13.40 _ l6.40 <Мстители: Фиllал>, l2+ 3D
I_{eHa: 200.00

52, l6.50 _ l8.25 <На Париж>, 16+, Россия, 2D
I_{eHa: 160,00

5з, l8.35 _ 20.55 кКоридор бессlч ертия>>, 12 *, Россия, 2D, I_{eHa:
1б0.00

54 11 мая
13.00

<Ступени по(iеды: \94|-|945 )), квест- игра,
посвященная 'i4-ой годовщине со !ня Победы

ПКио

f рафик показа кинофильмов
11 мая (суббо,га)

Внимание! В расписании возможны изменен}lя

55. l2.00 - l3.30 <Большое путе]пествие)), 0+, Россия, ЗD, I_{eHa:

l б0.00
,ЩК <Октябрь>

56. lз,40 - 16,40 кМстltтели: Финал>>, 12+ 3D
Щена:200.00

57. l6.50 _ 18.25 кНа Пlrриж>, 16+, Россия, 2D
Цена:160.00

58. 18.35 _ 20.55 кКоридор бессплертия>>,12 *, Россия, 2D, Щена:
160.00

Гра{lик показа кинофильмов
12 мая (воскресенье)

Внимание! В расписании возможны изменения
59. 12.00 - l3.з0 кБольшое путе]пествие), 0+, Россия, 3D, Щена:

l60.00
ЩК кОктябрь>

60. l7.00 _ 19,20 кКоридор бессплертия>>,12 *, Россия, 2D, Щена:
160.00

61 19.з0 _ 21.05 <На Пllриж>, 16+, Россия, 2D
I_{eHa:160.00

62. l1-12 мая Участие в Межцународном конкурсе культуры
и иску()ств <Булущее России>

Хорс ография г.Челябинск

.Щетская школа
искусств

бз, 11 мая
l4.00

кПоэзия моя, ты из окопа)
час поэтичеl]кого настроения с участием
любительского объединения, <Россыпи >

l_{ентральная
библиотека



64. 12 мая

l5.00
спекта

((

65, 12 мая
l3.00

кЗнают взросл

95 лет со

66. с 14 по 22 мая

Гра,

Внимание! В
67. |2.00 - 14.20 <Коридор бессп

160.00
68. 14.30 _ 1б.00 <Большое путеI

1б0.00

69. l6.10 _ l7.45 <На Париж>, lб

70. 17.55 - 20.55 <Мстители: Фи

7\ 18 мая
11.00

<<Золотые por
ПРаЗДниК, п(

пластовско
72. 18 мая

с l7.00 до 21.00
(М

к Межд,
(масте

7з. 20-26 мая (<Жив,

24 мая - Ден
культ,

74, 25- 28 мая <Щобро п

Ден
75. 25 мая

l7,00
76. 28 мая

14.00 персональ
художt

77. 26 мая
(время по

согласованию)

Съезд предп
Щню россий

78 28 мая
(время по

согласованию)

<<Сегодня l
праздничная п

кПринцесса Кру>
к,пь Народного колJIектива
<Вечерняя школа))

,ые и дети: кМурзилка> - лучший
друг на свете):

цня выхода первого номера
ыи ч€lс

Вlлпускные экзамены

раrРик показа кинофильмов
15 мая (среда)

списании возможны изменения
Iертия), 12 *, Россия,2D,I]ена:

шествие), Q+, Россия, ЗD, Щена:

*, Россия, 2D, L{ена: l б0.00

lra,r>, l2+ 3D, I_{eHa: 200,00

ро(:сыпи талантов)>, районный
, п()священный Щню культуры

го муниципаль}tого
узейные сумерк:и>,

]/народному днк) музеев
классы

в{lй язык, родное слово)
)н1, славянской письменности и

I_{икл ме ,tии

ожаловать в мир книг!>>
ь открытых дверей

Отчё,гный концерт школы.

<J[юблю мой Kpaii>
нальная юбилейная выставка
,дожtIика И. Суздальцевой.

Презентация
t предп|)инимателей, пOсвященный
российс:кого предпринлIмательства

ilя tla границе все спокойно>>,
я програNlма для пограIlичников
Пл:лстовского района

[етская школа
искусств

ЩК кОктябрь>

!етская библиотека

.ЩК <Октябрь>

ЩК <Октябрь>

Районный музей

ЦМБ, ЦМДБ, все с/ф

ЦМБ, ЦМДБ, все с/ф

Районный музей

ЩК <Октябрь>
(зрительный зал)

Парк культуры и
отдыха

Щетская школа
искусств


