
План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности (г. Кемерово, 2020 г.) 
 

№ Наименование учреждения Дата и время Название мероприятия Место проведения 

1.  МАУ «Музей – заповедник 
«Красная горка», 
 МАУ «ДК шахтеров» 

08.07.2020 
12.00 

Городское торжественное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и верности 

МАУ «Музей – заповедник «Красная 
горка», ул. Красная горка, 17 

2.  МАУ «Дворец молодежи» 08.07.2020 
18.00 

Спортивная эстафета "Папа, мама, я - 
спортивная семья" 

Территория МАУ «Дворец 
молодежи», ул. Рукавишникова, 15 

3.  МАУ «Дворец культуры 
шахтеров» 

08.07.2020, 
17:00 

Игровая программа "Наша дружная 
семья!", посвящённая Дню семьи, любви и 

верности. 

Парковая зона МАУ "ДК шахтеров" 

4.  МБУ «Культурно-досуговый-
центр «Пионер» 

08.07.2020  
12-00 

Игровая программа, посвященная Дню 
семьи, любви и верности «Папа, мама, я 
крепкая семья» 

ж.р. Ягуновский, парк Победы в ВОв, 
ул.Белозерная, 38. 

Конкурс рисунков на асфальте 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности. 

5.  ПСП МАУ «ДК «Содружество" 
(ДК Промышленновский) 

08.07.2020                               
16-00 до 17-00 

«Счастливая семья - счастливая страна!» -  
районная праздничная программа:                                                
-  чествование победителей конкурсов 
семейного творчества    - детская игровая 
программа "Раз ромашка, два ромашка!"       
- концертная программа с участием 
солистов и творческих коллективов ДК                                
- фото-акция "В объективе - СЕМЬЯ!" 

шоссе Промышленновское, 56А 

6.  МАУ «ДК им. 50-летия 
Октября» 

08.07.2020  
16.00 

Праздничное мероприятие «Ромашковое 
счастье», посвященное празднованию Дня 

семьи, любви и верности 

Набережная Кировского района 

7.  МАУ «Культурный центр» 08.07.2020 
15.00 

Выставка работ участников Народного 
самодеятельного коллектива художников-
любителей «Творчество» «Семейные 
традиции»; Детская интерактивная зона; 
Работа фотозоны «Моя семья»; Уличная 
площадка  

Уличная площадка линейного парка 
бульвара Строителей, размещение в 
социальных сетях  



8.  МБУ «Городской клуб 
ветеранов» 

08.07.2020  
12:00 

Концертно-танцевальная программа ко 
Дню семьи, любви и верности 

Арбат на Весенней, размещение в 
социальных сетях 

9.   08.07.2020  
12:00 

Музыкально-развлекательная программа 
"Дарите ромашки любимым"  

МБУ «Городской клуб ветеранов» 

10.  МАУ  «Дворец культуры 
шахтеров» структурное 
подразделение Боровой 

08.07.2020  
17:00 

Мастер-класс по ДПИ изготовление 
открытки «Ромашка - символ семьи, любви 
и верности» 

Площадь МАУ " ДК шахтеров" 
структурное подразделение Боровой 

11.  МАУ ДК «Содружество» 08.07.2020  
16:00 

Игровая познавательная программа "Всей 
семьёй" 

Детская игровая площадка ж.р. 
Кедровка, ул. Ленина, 12 

Виртуальные мероприятия (в социальных сетях) 

12.  МАУК «МИБС» 01-08.07.2020 Фестиваль сторителлинга Страницы МАУК «МИБС» в 
социальных сетях 

13.  08.07.2020 Видеолекция «История Всероссийского дня 
семьи, любви и верности» 

Страницы МАУК «МИБС» в 
социальных сетях 

14.  08.07.2020 Онлайн игра «Тихие слова любви…» Страницы МАУК «МИБС» в 
социальных сетях 

15.  ПСП МАУ «ДК «Содружество» 
(ДК Промышленновский) 

08.07.2020 «Чудо о Петре и Февронии» 
информационный пост из цикла «Уроки 
православия» 

соцсети 

16.  МАУ «Дворец культуры 
шахтеров» 

08.07.2020, 
16:00 

«Семейный вечер» - публикация подборки 
фильмов для семейного просмотра 

Социальные сети учреждения 

17.  МБУ «Культурно-досуговый-
центр «Пионер» 

08.07.2020 Информационный пост в социальных сетях 
Дню семьи, любви и верности 

https://vk.com/kdcpioner 
 https://www.instagram.com/?hl=ru 

18.  МАУ «Культурный центр» 08.07.2020 Фото-выставка «Моя семья!» Социальные сети 
19.  МАУ «Дворец культуры 

шахтеров» структурное 
подразделение Боровой 

01.07.2020-
08.07.2020 

Цикл публикаций «Счастливы вместе» https://vk.com/dk_borovoy 
https://ok.ru/domkultury.borovoy 

20.  МАУ ДК «Содружество» 08.07.2020 Цикл публикаций, посвященных Дню 
семьи, любви и верности 

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

21.  МБОУДО «ДШИ №45» 06.07.2020г. «Сердечко» мастер-класс онлайн https://vk.com/dsi45 

https://vk.com/kdcpioner
https://vk.com/kdcpioner
https://vk.com/dk_sodruzhestvo
https://vk.com/dk_sodruzhestvo
https://vk.com/dsi45


22.  МАУДО «ДШИ №14 г. 
Кемерово» 

02-08.07.2020 Цикл музыкальных публикаций, 
посвященных Дню семьи, любви верности 

Соц. сети: страница во ВК, страница 
Instagram 

23.  МБОУДО «ДШИ №69» 08.07.2020г. «Мама, папа, я – музыкальная семья», 
видепоказ фестиваля исполнительского 
мастерства родителей и учащихся ДШИ 
№69, посвященный Всероссийскому дню 
семьи любви и верности. 

соц сети ДШИ №69: 
https://vk.com/dshi69kemerovo, 
https://ok.ru/group/54804526399503, 
https://www.facebook.com/dshi69keme
rovo/, 
https://www.instagram.com/dshi69keme
rovo/, 
https://www.youtube.com/channel/UCi
XkLMhB4eOVMCuOWqyiObA?view_
as=subscriber  

24.  МАОУДО «ДШИ № 15» 08.07.2020г. «Летний» - концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности 

соцсети 

25.  МБОУДО «ДШИ №61» 30.06.2020 Публикации концертных номеров и 
материалов, посвященных Дню семьи, 
любви и верности 

страница Instagram, сайт  

26.  МАУ «МЗКГ» (музей-
заповедник «Красная Горка» 

08.07.2020 Серия постов, посвященных празднику  Страницы музея в социальных сетях 

 


