
Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия дата/время 

проведения 

место проведения (если 

онлайн - ссылка) 

Бесплатно/Пла

тно (цена) 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Мое вдохновение – мама» - районный 

дистанционный конкурс 

1-25.11.2022 https://vk.com/dksodruzhestvo42?

w=wall-77601876_197 

300 руб. 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Районный конкурс чтецов «Человек, на котором 

держится дом» 

23.11.2022 

12-00 

МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры шахтёров» 

Праздничная программа «Мир озарен любовью 

матерей» 

23.11.2022 

16.00 

МАУ «ДК шахтеров»,  

пр. Шахтёров, 2, зрительный 

зал 

Бесплатно 

МАУ «КДЦ «Пионер» Районное мероприятие «Нет выше звания, чем мама» 24.11.2022  

15.00 

МАУ «КДЦ «Пионер», ул. 

Марата, 1 

бесплатно 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября» 

Торжественное мероприятие «Говорите мамам 

нежные слова» 

24.11.2022 

16.00 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября», Большой зал, ул. 40 

лет Октября, 18 

Бесплатно 

МАУ «Дворец 

молодежи» 

Интерактивная концертная программа «Радио-мама» 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Выступелние НСК ВИА «Престо» 

Выставка-продажа изделий мастеров ДПИ 

Интерактивная площадка «Мама у рояля» 

25.11.2022 МАУ «Дворец молодежи», 

ул. Рукавишникова, 15 

Бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

«Букет поздравлений для любимых мам!» - 

праздничный концерт 

25.11.2022 

16.00 

МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры шахтёров» 

с/п ДК «Боровой» 

Концертная программа «Мы будем женщину 

боготворить, чье имя Мама…» 

25.11.2022  

16.00 

с/п «ДК Боровой»,  

ул. Городецкая, 1А, зрительный 

зал 

Бесплатно 

https://vk.com/dksodruzhestvo42?w=wall-77601876_197
https://vk.com/dksodruzhestvo42?w=wall-77601876_197


МАУ «ДК 

«Содружество» 

Праздничная программа «За все тебя благодарю»  

 

25.11.2022  

19.00 

МАУ «ДК «Содружество»,  

ул. Новогодняя, 15А 

300 руб. 

МАУ «Культурный 

центр» 
Концертная программа «Любимая мама» 26.11.2022  

16.00 

МАУДО «ДШИ №69», 

 пр. Ленина, 137/2 

бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Конкурс детских рисунков «Портрет любимой мамы» 10-24.11.2022 МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 46» «Рисуем мам» - выставка работ учащихся  14-30.11.2022 с/п «ДК Боровой»,  

ул. Городецкая, 1А, фойе 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 5 г. 

Кемерово» 

Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Благословите матерей» 

14-30.11.2022 МАУДО «ДШИ № 5 г. 

Кемерово», ул. Барнаульская, 

23 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 46» «Вместе с мамой» - выставка работ Внуковой Ю.Л. - 

преподавателя ДШИ №46 и ее сына Юрия 

16-30.11.2022 ГАУК «Государственная 

библиотека Кузбасса для детей 

и молодежи», ул. Арочная, 21А 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 50» Выставка рисунков учащихся анимационного 

отделения «Самая лучшая мама на свете!» 

с 21.11.2022 ДШИ № 50, ул. 40 лет Октября, 

11А (Выставочная галерея) и 

соцсети 

бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 15» Выставка рисунков учащихся отделения раннего 

эстетического развития «Моя мама лучше всех» 

21-27.11.2022 МАУДО «ДШИ № 15»,  

 ул. Красная, 23Б, помещение 2 

бесплатно 

МАУК «МИБС» Мастер-класс «Цветы для мамы» 22-26.11.2022 

15.00 

Библиотека им. А.М. Береснева, 

бр. Строителей, 7 

Бесплатно 

МАУ «Культурный 

центр» 

Онлайн мастер-класс «Тюльпан для мамы» в технике 

оригами 

23.11.2022 https://t.me/kc_klub 

https://vk.com/may_kc 

https://ok.ru/maykc 

https://mau-

kc.kmr.muzkult.ru/about 

бесплатно 

https://t.me/kc_klub%0bhttps:/vk.com/may_kc%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%0bhttps:/vk.com/may_kc%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%0bhttps:/vk.com/may_kc%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%0bhttps:/vk.com/may_kc%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%0bhttps:/vk.com/may_kc%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about


МАУДО «ДШИ №61» «Источник жизни, вдохновения...» - концертная 

программа 

23.11.2022 МАУДО «ДШИ №61», 

Концертный зал, ул. Ленина, 

1А 

бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Подарок для мамы» - мастер-класс по ДПИ 23.11.2022 

11.00,12.30 

МАУ «ДК «Содружество»,  

ул. Новогодняя,15А 

50 руб. 

МАУ «ДК им.50-летия 

Октября», с.п. 

Городской клуб 

ветеранов 

Встреча-концерт «На свете нет священней слова - 

МАМА» 

23.11.2022 

14.00 

Городской клуб ветеранов, 

Конференц-зал, ул. Весенняя, 

10 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Посиделки «Материнское сердце» 23.11.2022 

14.00 

Библиотека «Берегиня»,  

ул. Федоровского, 22 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 50» Концерт «Я и мама» 23.11.2022  

18.30 

ДШИ №50, ул. 40 лет Октября, 

11А  (Большой зал) 

бесплатно 

МАУК «МИБС» День интересных сообщений «Все краски жизни для 

тебя!» 

24.11.2022 

в течение дня 

Библиотека «Книгоград»,  

бр. Строителей, 42б 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Семейный праздник «Нет выше звания, чем мама!» 24.11.2022 

10.00 

Библиотека «Книжная радуга»,  

ул. Новогодняя, 2 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Лирический вечер «Для тебя, родная!» 24.11.2022 

13.00 

Библиотека им. Н.В. Гоголя, 

пр. Ленина, 135 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Праздник «Завидней доли нет» 24.11.2022 

13.00 

Библиотека «Читай-город»,  

ул. Инициативная, 40 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Музыкальная композиция «Песня русская – 

душевная» 

24.11.2022 

14.00 

Библиотека им. Н.В. Гоголя, 

пр. Ленина, 135 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ №45» «Самым любимым и родным» - онлайн поздравления- 

выступления 

24.11.2022   

15.00 

https://vk.com/dsi45 Бесплатно 

МАУДО «ДШИ №45» «Мама - самое дорогое слово на свете» - онлайн-

выставка картин 

24.11.2022   

15.00 

https://vk.com/dsi45 Бесплатно 

МАУК «МИБС» Праздничный вечер «Как прекрасно слово – Мама!» 24.11.2022 

15.00 

Библиотека им. В.М. Мазаева,  

ул. Тухачевского, 12 

Бесплатно 

https://vk.com/dsi45
https://vk.com/dsi45


МАУК «МИБС» Литературно-музыкальная композиция «Говорите 

маме нежные слова» 

24.11.2022 

15.00 

Библиотека «Сибирячок»,  

пр. Молодежный, 9б 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Мастер-класс «Любимой маме» 24.11.2022 

17.00 

Библиотека им. Г.Е. Юрова,  

пр. Шахтеров, 37б 

Бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Родом из детства» - поэтические чтения клуба 

«Вдохновение» 

24.11.2022 

18.00 

МАУ «ДК «Содружество»,  

ул. Новогодняя,15А и соцсети 

https://ok.ru/group508872196097

85 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры шахтёров» 

с/п ДК «Боровой» 

Выставка фотографий «Я и моя мама» 25-28.11.2022 с/п «ДК Боровой»,  

ул. Городецкая, 1А, фойе 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 50» Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Сегодня мамин день» 

с 25.11.2022 ДШИ № 50, ул. 40 лет Октября, 

11А  (Выставочная галерея) и 

соцсети 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

молодежи» 

Онлайн-показ видеоконцерта «Глаза дарящие 

любовь» 

25.11.2022 https://vk.com/kemdmru 

 

Бесплатно 

МАУ «Культурный 

центр» 
Выставка открыток «Моей любимой маме» 25.11.2022 МАУ «Культурный центр»,  

пр. Ленина, 164  

бесплатно 

МАУ «Культурный 

центр» 
Онлайн мастер-класс «Незабудки для мамы» 25.11.2022 https://t.me/kc_klub  

https://vk.com/may_kc  

https://ok.ru/maykc 

https://mau-

kc.kmr.muzkult.ru/about 

бесплатно 

МАУДО «ЦДШИ» Праздничный концерт «Подари улыбку маме» 25.11.2022 МАУДО «ЦДШИ», 

ул.Красная,9 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 14 

г. Кемерово» 

Праздничный концерт солистов и творческих 

коллективов «Мамин день» 

25.11.2022 МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово», ул. В. Волошиной, 

1А 

бесплатно 

https://ok.ru/group50887219609785
https://ok.ru/group50887219609785
https://vk.com/kemdmru
https://t.me/kc_klub%20%0bhttps:/vk.com/may_kc%20%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%20%0bhttps:/vk.com/may_kc%20%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%20%0bhttps:/vk.com/may_kc%20%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%20%0bhttps:/vk.com/may_kc%20%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about
https://t.me/kc_klub%20%0bhttps:/vk.com/may_kc%20%0bhttps:/ok.ru/maykc%0bhttps:/mau-kc.kmr.muzkult.ru/about


МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

КидАрт галерея лучших работ конкурса 

«Портрет любимой мамы» 

25.11.2022 МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Фотовыставка «Женщина с ребёнком на руках» 25.11.2022 МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Выставка ДПИ «Все цветы мира – маме!» 25.11.2022 МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУДО «ДШИ №19» «Любимой мамочке» - виртуальная выставка работ 

учащихся художественного отделения 

25.11.2022  

https://vk.com/dshi1912345 

 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ №19» «Подарок для мамы» - концерт в исполнении 

учащихся школы 

25.11.2022 МАУДО «ДШИ №19», 

пр. Ленина, 87Б, Концертный 

зал 

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Акция «Поздравь свою маму» 25.11.2022 

в течение дня 

Библиотека им. И.М. Киселева, 

ул. В. Волошиной, 29 

Бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры шахтёров» 

с/п ДК «Боровой» 

Игра-викторина «Дочки-матери» 25.11.2022  

11.00 

с/п «ДК Боровой»,  

ул. Городецкая, 1А, фойе 

Бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры шахтёров» 

с/п ДК «Боровой» 

Мастер–класс по изготовлению подарка «Я сделаю 

для мамы праздник» 

25.11.2022  

12.00 

с/п «ДК Боровой»,  

ул. Городецкая, 1А, фойе 

Бесплатно 

https://vk.com/dk_borovoy
https://vk.com/dk_borovoy


МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября», с.п. 

Городской клуб 

ветеранов 

Концертная программа ко Дню матери 25.11.2022 

12.00 

Городской клуб ветеранов, 

Конференц-зал, ул. Весенняя, 

10 

Бесплатно 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Мастер-класс ДПИ «Подарок маме своими руками» 25.11.2022 

15.00 

МАУ «ДК «Содружество», 

структурное подразделение 

«ДК Промышлённовский», 

шоссе Промышлённовское, 56А 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры шахтёров» 

с/п ДК «Боровой» 

Мастер-класс «Для любимой мамочки» 25.11.2022  

15.30 

с/п «ДК Боровой»,  

ул. Городецкая, 1А, фойе 

Бесплатно 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября» 

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

матери 

25.11.2022 

16.00 

Ботанический сад КемГУ,  

пр. Владимира Михайлова, 11а 

Бесплатно 

МАУДО «ДМШ № 4» «Поклониться до земли своей матери» 25.11.2022  

16.50 

МАУДО «ДМШ № 4», 

концертный зал, пр. Ленина, 

160А 

бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 5 г. 

Кемерово» 

Праздничный концерт «Благословите матерей» 25.11.2022  

16.00 

МАУДО «ДШИ № 5 г. 

Кемерово», ул. Барнаульская, 

23 

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 69» Праздничный концерт «Мамин день» 25.11.2022  

18.00 

МАУДО «ДШИ № 69», пр. 

Ленина, 137/2 

бесплатно 

МАУДО «ДХШ г. 

Кемерово» 

Отчетная выставка учащихся отделения начального 

художественного образования «Портрет мамы» 

26.11-10.12.2022 МАУДО «ДХШ г. Кемерово», 

пр. Ленина, 137/2 

бесплатно 

МАУДО «ДХШ г. 

Кемерово» 

Онлайн-выставка работ учащихся «Портрет любимой 

мамы» 

26.11.2022 

10.00 

https://vk.com/dethudkem бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 

Онлайн-выставка работ обучающихся 

художественного отделения 

27.11.2022 https://vk.com/dshi14kem  бесплатно 

https://vk.com/dethudkem
https://vk.com/dshi14kem


МАУ «Дворец культуры 

шахтёров» с/п ДК 

«Боровой» 

Онлайн поздравления «Рожденное любовью слово 

«мама» 

27.11.2022 https://ok.ru/domkultury.borovoy  

https://vk.com/dk_borovoy  

Бесплатно 

МАУДО «ДШИ № 15» Концерт «Спасибо вам, милые мамы» 27.11.2022  

11.00 

МАУДО «ДШИ № 15»,  

 ул. Красная, 23Б, помещение 2 

бесплатно 

МАУК «МИБС» Урок доброты «Главное слово в каждой судьбе» 28.11.2022 

12.00 

Библиотека «Книгочей»,  

ул. Барнаульская, 23  

Бесплатно 

МАУК «МИБС» Праздничная программа «С праздником, милые 

мамы!» 

29.11.2022 

14.00 

Библиотека им. Г.Е. Юрова,  

пр. Шахтеров, 37б 

Бесплатно 

 

https://ok.ru/domkultury.borovoy
https://vk.com/dk_borovoy

