
Лето с доставкой на дом

Наименование учреждения Наименование мероприятия (с кратким описанием) Место проведения
 (размещения) Дата и время проведения

Ответственный за мероприятие 
(ФИО, должность номер 

телефона)

МАУ "ДК "Содружество" Квис "Бюро находок" детская площадка по адресу               
улица Стахановская, 23 а 22.07.2020   в  16-00

Вафина И.С. заведующая 
отделом по работе с детьми и 
молодежью, 8-913-406-01-76

ПСП МАУ "ДК "Содружество" Детская игровая программа "По морю океану", 
приуроченная Всемирному дню китов и дельфинов.

детская игровая площадка в парке 
Победы 23.07.2020   в  16-00 Ионина К.А. режиссёр-

постановщик 8-923-610-95-26

ПСП МАУ "ДК "Содружество" Онлайн мастер-класс по тестопластике соцсети Одноклассники, вКонтакте, 
Инстаграм 24.07.2020

Ильиных Г.Н.                                                                            
зав.структурным подразделением 
8-906-929-14-40

ПСП МАУ "ДК "Содружество"
Детская игровая программа "Свистать всех наверх!", 
посвящённая Дню военно-морского флота

детская игровая площадка ул. 
Промпроезд,2 27.07.2020      15-00 Ионина К.А. режиссёр-

постановщик 8-923-610-95-26

МАУ "ДК им. 50-летия Октября" Флешмоб «Танцуй», в рамках реализации проекта «Лето с 
доставкой на дом» Ул. Багратиона, 15а (у ЦРН) 22.07.2020 в 11.00 Цикина Наталья Вадимовна, зам. 

директора  8-923-482-59-58

МАУ "ДК им. 50-летия Октября" Игровая программа «Тарантинки», в рамках реализации 
проекта «Лето с доставкой на дом»

Ул. Инициативная, 1В (дворовая 
территория) 24.07.2020 в 11.00 Цикина Наталья Вадимовна, зам. 

директора  8-923-482-59-58

МАУ "ДК им. 50-летия Октября" Fusion платформа "Activity Park" Ул. 40 лет Октября, 18 (Площадь 
Дворца культуры) 21.07.2020 с 16:00 до 18:00 Цикина Наталья Вадимовна, зам. 

директора  8-923-482-59-58

МАУ "ДК им. 50-летия Октября" Fusion платформа "Activity Park" Ул. 40 лет Октября, 18 (Площадь 
Дворца культуры) 22.07.2020 с 16:00 до 18:00 Цикина Наталья Вадимовна, зам. 

директора  8-923-482-59-58

МАУ "ДК им. 50-летия Октября" Fusion платформа "Activity Park" Ул. 40 лет Октября, 18 (Площадь 
Дворца культуры) 23.07.2020 с 16:00 до 18:00 Цикина Наталья Вадимовна, зам. 

директора  8-923-482-59-58

МАУ "Культурный центр" Арт-пространство "Летний MIX" пр.Ленина, 164 (дворовая 
территория) 22.07.2020г., в 16:00

Марышева Оксана 
Владимировна, художественный 
руководитель 8-908-956-4826

МБУ «КДЦ «Пионер» Арт-площадка «Куб»
Детская игровая площадка, ул. 

Базовая, 2А, сквер
20.07.2020
 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959

МБУ «КДЦ «Пионер» Арт-площадка «Лампа»
Детская игровая площадка, ул. 

Базовая, 2А, сквер
21.07.2020
 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959

МБУ «КДЦ «Пионер» Арт-площадка «Куб»
ж.р. Пионер, Марата, 1.

 площадь перед КДЦ
24.07.2020
 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959



МАУ «ДК Шахтеров»

Игровая развлекательная программа для детей «День 
добрых приветов». Ребята узнают о культуре приветствия в 
разных странах, попробуют выучить приветствия народов 
мира, примут участие в тематических играх и конкурсах.

Пр-т Шахтеров 38 (детская 
площадка) 

23.07.2020, 11:00 Невзорова А.Н.  Режиссер 
89516184555

Арт-мастерская "Лиса". На территории арт-мастерской 
работает несколько локаций: Baby-hall (детская зона), Geek-
labarаtory (настольные и ролевые игры), буккросинг (точка 
обмена книгами и журналами), Space сreation (площадка 
для мастер-классов) и др.

Пр-т Шахтеров, 2 (парковая зона ДК 
Шахетров) пн-пт с 17:00 до 22:00 Акимов А.Е. Директор ДК 

Шахтеров 8923 519 93 90

МАУК "МИБС" Акция "Книжный десант". Литературно-игровая программа 
на дворовых площадках в новых микрорайонах города, с 
рекламой библиотечных услуг.

Сквер на ул. Ю.Двужильного (возле 
церкви). 22.07.2020, 17-00

Шуваева Наталья Васильевна, 
зав.отделом, 51-68-43Дворовая территория ул. Дружбы, 

35 22.07.2020, 18-00

Дворовая территория пр. 
Молодежный, 27а и 29а 26.07.2020, 18-00

Библиотека им.Н.В.Гоголя (МАУК 
"МИБС")

Для ребят дошкольного возраста будет проведена 
конкурсно-игровая программа "Осторожно на дороге", где 
малыши сначала познакомятся с правилами поведения на 
дороге, дорожными знаками и книжками по ПДД, которые 
есть в библиотеке. А после под веселую музыку будут 
участвовать в конкурсной программе: «Будь внимателен!», 
«Кондуктор, лови зайца», «Дорожные знаки», «Грузовики», 
«Водитель автобуса, перевези пассажира», также будут 
отгадывать загадки о транспорте. В заключение, ребята 
сами должны сделать вывод, что нужно  всегда поступать 
согласно правилам дорожного движения.

Линейный парк бульвар Строителей 21.07.2020 Зотова Светлана Викторовна, 
ведущий библиотекарь, 51-05-44

 В рамках проекта «Экология: проблемы и решения» 
пользователи познакомятся с электронной презентацией 
«Экологические организации и фонды России и мира», 
рассказывающей о том, что решение экологических 
проблем в России до сих пор считается приоритетным 
направлением. Одна из важных задач государства - 
экологическое информирование, формирование правильной 
экологической позиции у граждан, их экологической 
активности. Презентация познакомит с наиболее крупными 
экологическими фондами и организациями страны, 
расскажет о ярких достижениях в области экологии.

https://ok.ru/profile/572563792156 
https://vk.com/gogolevka42 24.07.2020 Белянина Светлана Анатольевна, 

главный библиотекарь, 51-05-44



Библиотека "Литературное кафе" 
(МАУК "МИБС")

Час приключенческой книги "Вас ждут приключения на 
острове "Чтение". Ребят ждут литературные загадки, 
мудрые мысли, поэтические строчки и многое другое. Им 
предстоит проложить путь к потайному кладу, скрытому в 
книжных лабиринтах за четырьмя замками. И только 
получив ключи, они смогут найти клад. Заработать ключ не 
просто - необходимо выполнить 4 задания.

http://ok.
ru/profile/577417627193/groups
https://vk.com/id272477734 21.07-27.07.2020 Васильева Алена Алексеевна, 

библиотекарь, 53-07-38

Библиотека "Колокольчик" (МУК 
"МИБС)

Литературная-музыкальная викторина «Пусть же дружба 
только крепнет». Посетителям сайта будет представлена 
викторина по книгам и детским песням о дружбе.

https://vk/com/id230932298 23.07.2020 Бикузина Галина Ивановна, гл.
библиотекарь,8-950-583-75-45 

Библиотека "Родник"  (МАУК 
"МИБС")

Библиодайвинг «В мире китов и дельфинов». Участников 
мероприятия и посетителей страниц  библиотеки в соц. 
сетях ждут игры, викторины, презентации, посвященные 
Всемирному дню китов и дельфинов.

Мероприятие на открытом воздухе
https://vk.com/bibliotekarodnik 23.07.2020

Волкова Яна Георгиевна 
библиотекарь т.51-80-33Виртуальная викторина «День загадывания загадок». В 

течение всего дня на страницах в соц. сетях библиотеки  
будут публиковаться старинные, современные, загадки в 
стихах, загадки с подвохом и пр.   

https://vk.com/bibliotekarodnik  
https://ok.ru/biblioteka.rodnik 24.07.2020

Библиотека "Книгочей" (МАУК 
"МИБС")

Литературный час "Друзья и подружки - любимые 
зверушки". Ребята узнают о международном дне дружбы, 
об истории этого праздника, познакомятся с пословицами и 
поговорками, рассказами и стихотворениями о дружбе, 
поиграют в словесную игру «Это я, это я, это все мои 
друзья», а также вспомнят литературные произведения, в 
которых говорится о дружбе человека и животного.

Библиотечный дворик 27.07.2020, 14-00
Ахметшина Наталья Барыевна, 
библотекарь 1 категории, 32-18-
70

Библиотека "Книжная радуга" 
(МАУК "МИБС")

Литературное путешествие «Над Лермонтовской строкой». 
В День памяти М.Ю.Лермонтова в социальных сетях будет 
размещена слайд-презентация, раскрывающая 
малоизвестные и интересные факты из биографии писателя.

https://ok.ru/profile/574964613579 27.07.2020 Мурзанаева Елена Сергеевна, 
ведущий библиотекарь, 69-26-93

Библиотека им.И.М.Киселева (МАУК 
"МИБС")

Шахматный турнир "Праздник самой интеллектуальной 
игры". Все посетители библиотеки могут принять участие в 
шахматном турнире.

https://vk.com/id228110394  
https://ok.ru/biblioteka.kiseleva 21.07.2020 Сикорская Наталья Леонидовна, 

главный библиограф, 65-42-44

Библиотека "Островок доброты" 
(МАУК "МИБС") 

Литературный досуг «Сказочная азбука». Виртуальное 
знакомство с детскими книгами писателей Кузбасса. 

https://vk.com/id450543157 22.07.2020
Севостьянова Ирина 
Геннадьевна, ведущий 
библиотекарь, 38-07-10

Библиотека им.В.М.Мазаева (МАУК 
"МИБС")

Игровая программа "В гостях у шахматной Королевы". По 
традиции в течение дня в нашей библиотеке пройдет 
шахматный турнир среди юных читателей, но сначала 
ребятам будет предложено пройти задания на смекалку, 
находчивость и способность быстро принимать решение.  

ул. Тухачевского, 12 21.07.20 Чудинова Наталия Николаевна, 
библиотекарь, 54-43-98



Библиотека "Гармония" (МАУК 
"МИБС")

Познавательно-игровая программа «В здоровом теле-
здоровый дух». Беречь здоровье необходимо смолоду. 
Поэтому надо знать, как этогго добиться. Сначала ребята 
узнают о правильном питании, физической нагрузке, 
режиме дня. Потом будут проведены эстафеты "Кто 
первый?", "Самый меткий", "Передай другому".

Сквер на Леонова, 24А 22.07.2020, 15-00-16-00
Яковлева Лидия Гавриловна, 
библиотекарь 2 категории, 25-64-
69

Библиотека им. Г.Е.Юрова (МАУК 
"МИБС")

В час досуга тесты-пословицы «Сокровищница народной 
мудрости». Величайшее богатство народа - его язык! 
Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове 
несметные сокровища человеческой мысли и опыта. 
Меткий и образный русский язык особенно богат 
пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях 
они перелетают из века в век, от одного поколения к 
другому и не видна та безграничная даль, куда устремляет 
свой полет эта крылатая мудрость… Посетителям нащих 
социальных сетей дадут краткую характеристику и 
информацию о пословицах русского народа, а еще они 
смогут ответить на тесты – пословицы, проверив свои 
знания.

https://vk.com/id514657455 https://ok.
ru/profile/586902001968 22.07.2020, 17-00

Простакишина Любовь 
Петровна, ведущий 
библиотекарь, 64-13-03

Практитческое занятие "Вторая жизнь пластиковой 
бутылки - карандашница Лягушка". Всем родителям 
знакома ситуация, когда после рисования, по детскому 
столу разбросаны карандаши. Коробочки для карандашей 
сделаны из картона, и, как правило, служат недолго. 
Поэтому чтобы на столе у ребенка был порядок, можно 
сделать оригинальную карандашницу из пластиковой 
бутылки. В карандашнице можно хранить не только 
карандаши. Она прекрасно подойдет, чтобы сложить ручки, 
фломастеры, ножницы, ластик, циркуль и т.п.

https://vk.com/id514657455 https://ok.
ru/profile/586902001968 24.07.2020, 17-00 Пенькова Анна Константиновна, 

ведущий библиотекарь,  64-13-03

Библотека им.А.М.Береснева (МАУК 
"МИБС")

Электронная презентация с викториной «Планета 
Экзюпери» напомнит пользователям о творчестве 
замечательного французского писателя А.де Сент-
Экзюпери.

https://ok.ru/group53678855553266 25.07.2020 Хомутова Наталья Юрьевна, 
главный библиотекарь, 35-74-15

Мастер-класс "Мастерим что хотим" по рисованию 
животных.

https://vk.com/b_beresneva https:
//www.instagram.com/b_beresneva 23.07.2020 Богачук Диана Александровна, 

библиотекарь, 35-74-15

Библотека "Инфосфера" (МАУК 
"МИБС") "Игры из книжки"  встреча в летнем читальном зале. пр. Ленина, 117б (двор) 23.07. 16.00 Шпиц Элла Райнгольтовна, 

главный библиотекарь, 54-18-91

Библиотека "Лада" (МАУК "МИБС")
Летний читальный зал "Книга под солнцем". Посетителям 
предложат книжные новинки и периоические издания: 
газеты и журналы.

Площадка  у ДК 
Промышленновский (ул. 
Промшоссе, 56а)

22.07.2020 и 24.07.2020, 15-
00-16-00

Бикасова Ирина Александровна, 
глав.библиотекарь, 60-69-14



Библиотека "Книжный меридиан" 
(МАУК "МИБС")

На детской площадке перед ДК "Пионер"  будет работать 
летний читальный зал "Литературный пикник".Все 
желающие смогут посмореть книжные новинки, 
ознакомится с ассоритентом журналов и газет нашей 
библиотеки. Для детей подготовлена викторина "Улица 
полна неожиданностей".

Детская площадка перед ДК 
"Пионер" (ул. Марата,1) 23.07.2020, 12-00-13-00 Кравчук Вера Владимировна, 

зав. библиотекой, 57-14-93

МАУК «МИБС» Библиотека на 
Весенней

Видео-лекция «Как родился туризм?» Путешествовать 
любят все, но мало кто задумывался с чего это началось. 
Увлекательная лекция к истокам туризма будет интересна и 
взрослым и детям.

https://vk.com/vesnacbs 
 https://ok.ru/vesnacbs 21.07.2020, 11-00 Максименко Ирина Михайловна, 

библиотекарь, 36-49-47

Электронная выставка «Стальные защитники Родины» Мы 
часто вспоминаем подвиги наших солдат в годы войны. Но 
рядом с каждым из них всегда был стальной друг, который 
приходил на помощь. Подписчики смогут узнать какая 
военная техника и оружие использовалась в Великой 
Отечественной войны.

https://vk.com/vesnacbs 
https://ok.ru/vesnacbs 
 

22.07.2020, 11-00

Сидеева Алия Игоревна, 
библиотекарь, 36-49-47

Электронная презентация «Маленькие герои большой 
войны» Они встали рядом с человеком на защиту родины. 
Подписчики смогут узнать какие животные стали героями 
Великой Отечественной войны.  

https://vk.com/vesnacbs 
https://ok.ru/vesnacbs 24.07.2020, 11-00

Летний читальный зал. На улице Весенняя, у библиотеки, 
будет организована площадка летнего читального зала. Все 
желающие могут ознакомиться с книжной выставкой, 
посвященной литературатурному жанру фэнтези и 
фантастика.  А также принять участие в развлекательных и 
интелектуальных играх и конкурсах, и получиь приятные 
призы. 

ул. Весенняя, 7. У Библиотеки на 
Весенней 21.07.2020, 15-00

Морозова Евгения Григорьевна, 
главный библиотекарь, 36-49-47Летний читальный зал. На улице Весенняя, у библиотеки, 

будет организована площадка летнего читального зала. Все 
желающие могут ознакомиться с книжной выставкой, 
посвященной литературатурному жанру фэнтези и 
фантастика.  А также принять участие в развлекательных и 
интелектуальных играх и конкурсах, и получиь приятные 
призы. 

ул. Весенняя, 7. У Библиотеки на 
Весенней 23.07.2020, 15-00

Библиотека "Ариадна" (МАУК 
"МИБС")

Квиз «Про всё на свете». Ко Дню дружбы на страничке в 
ВК будет проводиться квиз на различные темы  и разных 
форм.

https://vk.com/id228329336 30.06.2020 - 23.07.2020
Бизяева Екатерина 
Владимировна, библиотекарь, 
35-18-35

Библиотека "Читай-город" (МАУК  
"МИБС")

Летний читальный зал  "Веселый калейдоскоп". Летний 
читальный зал открывает свою работу для жителей 
Кировского района на площади перед Дворцом Культуры 
им.50-летия Октября в последний четверг месяца. Взрослые 
могут почитать свежую прессу, а для детей веселые 
журналы, игры, и, конечно же, литературные викторины. 

Площадь перед Дворцом Культуры 
им.50-летия Октября (ул.40 лет 
Октября, 18)

23.07.2020, 16-00-17-00 Якушева Анна Игоревна, 
ведущий библиотекарь, 25-16-10



Библиотека "Книгоград" (МАУК 
"МИБС")

Электронная презентация книги А.В. Круковского "Солдат 
Победы". В книге А. В. Круковского «Солдат Победы» 
рассказывается о судьбе одного из солдат Великой 
Отечественной войны Григории Егоровиче Хомутникове. 
На основе его воспоминаний и имеющихся 
документальных свидетельств, предпринята попытка в 
какой-то мере воспроизвести отдельные моменты 
волнующих страниц прошедшей войны.  «Солдат Победы»- 
вторая книга Александра Владимировича. В процессе 
работы над книгами А.В. Круковский не только освоил по 
программе «Третий возраст»  работу на компьютере, но и 
проделал серьезную работу с документальными 
источниками.

https://vk.com/id474780126 https://ok.
ru/profile/572687673421 22.07.2020

Козлова Татьяна Степановна, 
главный библиотекарь, 73-64-74

Громкое чтение сказки А. Н. Толстого «Прожорливый  
башмак».  «Героями» сказок Алексея Николаевича 
Толстого были люди и животные, мифические существа, 
предметы и вещи. Так, в сказке «Прожорливый башмак» 
активно действовали обитатели детской, в частности 
старый башмак. Сюжет и персонажи сказки позволяют при 
чтении сказки привнести в ее исполнение театрализованные 
и игровые моменты, в которых будут участвовать и сами 
слушатели. Чтение сказки состоится в летнем читальной 
зале библиотеки «Книгоград» - «Книжная площадка».

Детская площадка во дворе 
библиотеки "Книгоград" (бр.
Строителей, 42б)

23.07.2020

Библиотека "Берегиня"  (МАУК  
"МИБС")

Видео-презентация «Повелители океанов». Всемирный 
день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2020 года. Это 
экологический праздник. Его цель – привлечь внимание 
общественности к проблеме исчезновения морских 
млекопитающих и прекратить их отлов. Видео-презентация 
познакомит читателей с жизнью великолепных 
млекопитающих - китов и дельфинов.

https://vk.com/id514543913      https:
//ok.ru/profile/562241020615  23.08.2020, 14-00

Казанцева Ольга Николаевна, 
библиотекарь, 28-58-56

Информационный пост «Электроник-мальчик из 
чемодана». Из поста читатели познакомятся с биографией 
Евгения Серафимовича Велтистова. Именно он написал 
цикл произведений о мальчике-роботе Электронике. А 
также читатели узнают, что послужило идеей создания 
широко известной и увлекательной истории о Электронике.

https://vk.com/id514543913       https:
//ok.ru/profile/562241020615   21.07.2020, 14-00

МАУ "МЗКГ"

Квест «Время выбора»
Интерактивная игра, в которой участникам предстоит,
 объединившись в команды совершить  
 путешествие по территории музея, решая увлекательные 
 загадки и выполняя задания связанные с темой времени, 
 а так же принять участие в подвижных конкурсах.

Территория музея-заповедника
 "Красная Горка" 

 ул.Красная горка, 17

25.07.2020 с 12.00 до 15.00

Карнаухова Татьяна Юрьевна
 заведующий научно-
просветительским 
отделом
 45-46-46



МАУ "МЗКГ"

Игра-бродилка «Красная гора».
Подвижная игра с картой территории музея-заповедника
 в которой участники проходят по всем 
достопримечательностям, отвечают на вопросы, 
выполняют задания и получают новые знания.

Территория музея-заповедника
 "Красная Горка" 

 ул.Красная горка, 17

25.07.2020 с 12.00 до 15.00

Карнаухова Татьяна Юрьевна
 заведующий научно-
просветительским 
отделом
 45-46-46

Музейная просветительская программа «Школьная 
старина» 
Посвящена школьным принадлежностям прошлого.
 Одно из них – это предок современной ручки –
 гусиное перо. На занятиях дети осваивают письмо этим
 необычным в сегодняшних условиях способом.
Литературная площадка "Солнечная библиотека"
 совместно с библиотекой им. А. М. Береснева .
В программе литературные и краеведческие викторины,
 разгадывание кроссвордов ребусов,рисование, чтение 
стихов и сказок, настольные игры с 11.00 до 15.00

МАУ " ДК шахтеров" структурное 
подразделение Боровой

Мастер - класс по ДПИ, напольные и настольные игры, 
классики, прыгалки, релакс - зона. 

Площадь ДК Боровой (структурное 
подразделение ДК Шахтеров) 22.07.2020 с 17.00 до 19.00

Аверина Татьяна Георгиевна, 
зав.структурным 
подразделением, 71-47-10

МБОУДО "ДШИ № 50"

Мастер-класс преп. Каретиной Н.Ф. по изготовлению 
куклы в народном стиле "Малая Веппская"

площадь перед ДК 50-летия 
Октября

14.07.2020                                                       
с 16.00-18.00

Каретина Надежда Федоровна, 
преподаватель, м.т.: 89133063519

Мастер-класс преп. Богатыревой Л.Г. "Цветы из ткани"

площадь перед ДК 50-летия 
Октября

15.07.2020                                                                   
с 16.00-18.00

Старовойтова Лариса Хаясовна, 
преподаватель, м.т.: 89235238383

Мастер-класс преп. Кунц А.В. Рисунки на асфальте "Краски 
лета"
Мастер-класс преп. Старовойтовой Л.Х. по лепке 
"Волшебный пластилин"
Мастер-класс преп. Богатыревой Л.Г. "Цветы из ткани"

площадь перед ДК 50-летия 
Октября

16.07.2020                                                                    
с 10.00-12.00

Старовойтова Лариса Хаясовна, 
преподаватель, м.т.: 89235238383

Мастер-класс преп. Кунц А.В. Рисунки на асфальте "Краски 
лета"
Мастер-класс преп. Старовойтовой Л.Х. по лепке 
"Волшебный пластилин"
Мастер-класс преп. Михайловой М.В. Поделки из шишек и 
пластилина  "Герои сказок"
Мастер-класс преп. Богатыревой Л.Г. "Цветы из ткани"

Кировская Набережная 16.07.2020                                                     
с 12.30-14.30

Старовойтова Лариса Хаясовна, 
преподаватель, м.т.: 89235238383

Мастер-класс преп. Кунц А.В. Рисунки на асфальте "Краски 
лета"
Мастер-класс преп. Старовойтовой Л.Х. по лепке 
"Волшебный пластилин"
Мастер-класс преп. Михайловой М.В. Поделки из шишек и 
пластилина  "Герои мультфильмов"

МБОУДО "ДШИ №69" - - - -
МАОУДО "ДШИ №15" Мероприятия не планируются
МАУК "Театр для детей и молодёжи" - - - -



МАОУДО "ЦДШИ"
Занятия на свежем воздухе  хореографической студии " 
Изюминка" пр. Советский 70А 22.07, 24.07  в 18:00

Пушкарева Мария Васильевна,
преподаватель  т.89049612614

МБУ «КДЦ «Пионер» Арт-площадка «Куб»
ж.р. Пионер, Марата, 1.

 площадь перед КДЦ
20.07.2020

 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959

МБУ «КДЦ «Пионер»
Игровые программы в рамках Всекузбасской акции «Лето с 

доставкой на дом»
ж.р. Пионер, Марата, 1.

 площадь перед КДЦ
20.07.2020

 12:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959

МБУ «КДЦ «Пионер» Арт-площадка «Лампа»
Детская игровая площадка, ул. 

Базовая, 2А, сквер
21.07.2020

 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959

МБУ «КДЦ «Пионер»
Игровые программы в рамках Всекузбасской акции «Лето с 

доставкой на дом»
Детская игровая площадка, ул. 

Базовая, 2А, сквер
21.07.2020

 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959

МБУ «КДЦ «Пионер»
Игровые программы в рамках Всекузбасской акции «Лето с 

доставкой на дом»
ж.р. Ягуновский, Парк Победы в 

ВОв, ул. Белозерная, 38
22.07.2020

 12:00-13:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959
МБУ «КДЦ «Пионер»

МБУ «КДЦ «Пионер» Арт-площадка «Куб»
ж.р. Пионер, Марата, 1.

 площадь перед КДЦ
24.07.2020

 12:00-16:00

Ужегов С.Г.
 художественный руководитель

 89516027959
МАУДО "ДШИ №14 г. Кемерово"                                                  -                               -                        -                            -


