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'
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Г[гrан пубпичных меропр иятий

уlrравления культуры, спорта и молодежной политики Г[пастовского района
на март 202l года
Мероприятие

[ата и время

N9

ния

п\п
1 марта

1,

(rrо

пасписанию)

сlпо10

Место
проведения
шI(ола

Беоеда кБезопасность дорожного
движениJI> Все отделениJI и

,Щетская

Щентральная
библиотека
г. Челябинск

искусств

J.

a

2 марта

4,

3 марта
(по

кВесенний книжный букет>
Выставка * настроение
У.,ас,""е u областном семинаре в Щоме
кмасленица в Пмр)
БЬеда кМы за здоровый образ жизни)
Все отделениJI школы ДIШИ

5.

писанию
3 марта

Пункт выдачи книг

КПК (общ)

6,

15,00-17.00
01.- 8 марта

.Сtlирокая масленица) творческий

Районныit мlgзей

1,

5 MaLpTa 12.00

8.

5 MatpTa
13.ClO-t7.00
б MllpTa

2,

9,

l1.00

10.

6 марта
13.00

11.

б марта
11.00

отделение Изо
кА ну-ка, девочки!>
g
конкурсно-игр 0вая пр9дрgцц
Пункг выдачи книг

,Щетская школа
искусств

I_{енrральная

библиотека

Дос1,16з"rй клуб

<Победу маме посвящак)>> турнир по
настольному теннису среди семейных

Спортивны й
клуб им. А.С.
Пушrкина

какая женщина!>
литературно-музыкальная композици,I
Союзом пенсиOнеров, Обществом
инвzlлидов
бr*рurrrе персснальной выставки
Рот,ожиной Т. Л. кБерестяные напевы)),

I-{ен,тральна:я

пflр, посвященный Межлународному
<<Ах,

Мастер-класс росписи по берес:е

биб;rиотека

Районный музей

6

|2,

14.00

кукпы
марта Масiер-*ласс по изготовлению
оберега для мам

6 марта 14.00

13,

,самым милым

посвященный Межлуна родному
женскому дню 8 1VIapTa
выставки, мастер-класс ы
торжественная часть

l1.00
12.00
7 марта
l4.OCt

7 марта 15.00

16.

8 марта

|1

10.00

18,

19,.

20,

2l.

8 марта
11.00

uВеселимся вместе) дотская игроваJI
программа и мастер - кJIасс по
изго,говлению открытки к
дному щ9ц9ý9щJдцц

ЩК кОкгябрь>

uСrара.ельскогоренка) интерактивнаJI
игра-путешествие
женских рук) презентация
8 марта 1З.00 ,,BonrlraOcTBo
выставки С.А. Груздевой
i<Веселимся вместе) детскzш игроваJI
8 MlepTa
программа и мастер - кJIасс по
l5.00
изгOтовлению открытки к
,ДНОМУ ЖеНСКОМУ ДНЮ

-

2з,

9 марта
( время по
согласовани

;|"4.

25.

ЩК <Октябрь>

Щетская
библлlотек:а
Спор"гивный
клуб им. А.С.

8 MtpTa 11.00

8 марта
14 марта

0tt0пtttlTEou

кЧисло восьмое - не простое))
Познавательная минутка
i,Чемпион недели - Чемпион годa>)
турнир IIо настолъному теннису

Международному женскому дню

22,

кОкгябръ>
(фойе)

концертl

театрализованный

15.

0T[OhITI[I1

<<Весенний экспресс>>

7 марта

ЕК

и лrобимым>

мастер-кпасс п0 ttЦl0ЦOШ[0llШШ
14.

-

Ц"*

мероприяiий в рамках Масленицы

,.дi,

какаJI женщина!>

Пушкина

(выотавочный
зал)

Спортивныil
кJIуб им. А.С.

Пушкина
Районный музей
IJ,ен:гралt,ная

биб;rиотека
ЩК кОкгябрь>
(выставочный
зал)

всЕ
учреждения
Профилакторий

литературно-м узыкчUIьнаJI композициJI

9 п,rарта

У-асr* ; районном

открытом конкурсе
традиционных ремесеJI и декоративноприкJIадного творчества , Онлйн
Ьu"ферова Л.П., Савенкова Ю,В,,

Увельский !,ом
народного
творчества

9:иарта -12

вслух!>
<<tIитаем вместе, читаем
чтения
7 марта - Всемирный день

Щентральная
библиотека,
де,гская
библиотека, с/ф

M:lpTa

всJIух Акция

i

__]

лЕIчNrllr

<<ПростоКВаШИНО)>

.rрчrо""чный концерт, посвященный
женскому дцц

l0 марта

Участпе в 0ткрытом регионалъном
конкурсе кМасленична,I кукпа) онлаин,
Полунина С,Р,, Черняева Н,В,
,Kan потребитель я имею право", )

13 марта

13 марта
15.00

1З марта
1 1.00

13 пларта

l3.00

Учасr:ие во всероссийском конкурсе

ДК<Октябрь>
(зрительный
зал
г. Челябинск

I-I,ентра"rь ная

библиотекtt
г. Челябинск

*ор.оrрuфического искусства <<I)iamond>
ансамбль
ДШИ отделение хореографии,

7Уралuский перепляс)> концетт
,ruyp.uroB областного тура XIV
Всероссийского фестиваля
хореографических коллективов,
памяти Главы Пластовского
мунIIципального района А,В,
неклюдова
й;r". йероссийском фестивале

ЩК <Октябрь

"о
в
любителъских театров кЩве маски))
отборочн ом туре театраJIьного_
поппЪоrва кКлассики) ЩК кОктябрuu,
Образчового коллектива кСолнышко>

с. Чесма

Об"асrrой шраздник кШирокая
масленицa) селъские специалис

г. Челябинск
Парк Гагарина
Спортивный
клуб им. А,С.

,,У*, ты масленица!) спортивные
состязания и народные игры для
клуба
rIастников сtrортивного

Закрытие лыжного сезона
<<Широкая масленицаD

Наропное гуляние

15 марта -20

с

15 марта
20 мая

Стадион
кТрул>

Парк культуры
и отдыха
Аллея

uчемпион недели - Чемпион года)
турнир по настольному теннису

Спортивный
клуб им. А.С.
Пушкина

-

I-\ентральная

<<Россия и Крым
Мы вместе>>

Цикл мероприятий

38

Пушкина

кОНКУРС
кIlласт *олоде**,й> раЙонныЙ

молодежных проектов

библиотека,
детская
библиотека

ДК кОктябрьl>

16 марта с
9.00_18.00

39

Районный семинар для lслубных
работников по теме: <<Методика
создание военно-патриотических
мерOприятиЙ, кСовременнOе клубнOе
видео>>, <<Краткий обзор метOдики
сценариев летнего периOда>)
| Ц.r.'р, творческих технологий
Лукашин
] "Триумф> руководитель
сценарист,
| Сергей Николаевич,
| режиссер, поэт, композитор, доцент
l Челябинского государственного
| института культуры и искусqIц_

ЩК <Октябрь>

зрительный
зал

I

17 марта

40,

15.00_17.00

Пункт выдачи книг

19

марта к,Щиалог на р€шных)
(время по со спикерами

4L

встреча молодежи

КПК

(обшr)

ЩК кОкгябрьu

согласовани
ю)
19 марта
l з,00_17 00

42

43
44.

20 марта
l t+.oo

|

20 марта

Пункт выдачи книг

Щосуговый клуб
кРадуга>

Турнир по шашкам среди детей,
посещающих кружок сшортивного клуба,
посвященный ffню счастъя
Участие в открытом Зональном конкурсе
чтецов кЭто яркOе, звонкое слово!>
театрЕtльное и музык€rльное отделение

Спортивный
клуб им, А.С.
Пушкина
г, ЮжноурчlJIьск

дши

г.челябинск
Участие во всероссийском конкурсе
хореографического искусства кСиняя
роза) отделение хореографии, ансамбль
кПластика> ДШИ
марта Товарищеская встреча по настольному Спортивный
теннису, дартсу и шашкам. Встреча клуб им. А.С,
11.00
Пчшкина
Плас,
команд из с. Сrе.r*r"r,ско.о
"..
всЕ
2| * 29 марта Цикл мероприятий в рамках весенних
rIреждения
школьных каникул
кYльтYры
IЛ4Б, L{r\4ДБ,
кЧитайте с нами!>
22 шrарта-3l

45.

20-2| марта

46,

2l

41

.

4ti.
4sr.

50

с/ф
книIg
Соревнования по настольному теннису

марта

НедеJu{ детокой и юно]ц99коЦ

22 rvrapTa
13.00

среди

22

l4.00

марта

Спортивн

Копейского ый клуб им.
политехнического колледжа имени С,в, А.С. Пушкина
хохрякова
<<Сектор 20) мастер-класс по игре в Uпортивныи

студентов

ДАРТС для студентов Копейского клуб им. А.С.
политехнического колледжа имени Пушкина
Г R Yпчпqrспrrя

24 марта
11.00_13.00

lЦ *прrД
(время по
согласовани

Пункг выдачи книг
1{Ш

tlшш0

12 школа

шtltуttтлш тOшшtшаfiппfil

районное мерOприятиq шосвященнOе
Всероссийскому Дню работника
Участие в 9 зональном конкурсе
скрипичных ансамблей (листанuионно)
муз. отделение
кБукет стихотворений>
Презентация сборника стихов Лидии
соменовны осмининой
кЧемпион недели - Чемгtион год8)
турнир по настольному теннису

З

l марта

fiK

кОктябуь>

Турнир по настольному теннису среди
студенов Копейского политехнического
колJIеджа имени С-В,_Хgёрдц9р1
t<Я песни Родине слагаJL " )
(2020 - Год Н,А. Некрасова и Ф,М,

г. Пласт Детская

школа искусств
I_{ентра-пьная

библиотека

Спортивный
кJlуб им. А.С.
Пчшкина
Спортивный
кIIуб им. А.С.
Пчшкина
I-{ентральная

библиотека

,,Щостоевского)

31 марта
13.00-15-00
,Щата по
согласовЕши

Литературный поди
Пункт выдачи книг
Ьыезд на монтаж выставки кГород
золотой истории Пласт> в Троиuкий

ю
,Щата шо
согпасовани
ю
,Щата по
сOгласовани
ю
В т,ечение
меýяца

истории Гlпаст>

Oriprr"e

выставки, посвященной городу

подготовка к изданию книг по истории
Светлого, о пластовских шахтерках
военных лет
кОт к.пассики до рок-н- ролла) концерт
лекторий учащихся муз. отделения Дши

Щом ветеранов

Троичкий исткраеведческий
музей
Троицкий исткраеведческий
выставочный
заJI,

Районный музей

Детская школа
искусств

График показа кинофильмов

мАрт

zO}L

lul..ro

Название к/фильма
Кинонедел
яNЬ 1

с04поl0
кинонедел
яЛЪ2
с 11по

17

Кинонедел
яЛЪ3

с18по24
IvIapTa

{iКоне- - юрбунок),

ý+,

Россия,2D

- кТом и [жерри), 6+, США,2D
- <Райя и посJтедний дракон), 6+, СШд, 3D
- кРодные>, 12+, Россия,2D
- <Белый снег)), 6+, Россия,2D
- (Конек - горбунок>, ý+, Россия,2D
- <Том и Щжорри), 6+, CIIIA, 2D
- кРайя и последний лракон>, б+, CIIIA, 3D

дк
кOкгябрь>
(зрительны
й зал)

- кБелый снег)), 6+, Россия,2D
д таганокu, бt, Ро99"д.2D
- кРайя и пооледйй дракон), б+, США, 3D
- кБелый снег)), ý+, Россия,2D
- кОтряд таганок), 6+, Россия,2D
- Ганiель, Гретель и агенство магии>>,6+,

Россия, 2D
_

кинонедел
яЛЪ4
с 25 марта
по

кПальма)>, 6+, Россgя,2Р_

лрuпопu,6+, C[LИ, ЗD
" "ос*ц-,"й
б+,
- Ганзель, Гретель и агенство магии>,
Россия, 2D
- <<Пальма>>, 6+, Россия, 2D
хаоса)), 12+, СШДr?Р

-

-Рай,

Внимание! В расписании возможны изменения
('}.,\}{{jЫ ПРОВОllЯТСЯ С (]ОБЛЮДЕ HPIE]\,| САнl,t't';\РНЫх

fiOр}1

