
Мероприятия марта 2019  
 
 
Мероприятия в рамках Масленичной недели 
3 марта 
09.00-12.00 Масленичный турнир по хоккею в валенках. Финальный этап открытых городских 
соревнований по хоккею в валенках среди мужских команд, посвященный 300-летию образования 
Кузбасса (Центральный район, Площадь Советов, вход свободный) 6+ 
14.00-19.00 Городское народное гуляние «Собирайся, народ, в Кузбасс Масленица идет!» (Ленинский 
район, линейный парк б-ра Строителей, вход свободный) 0+ 
 
5 марта 
17-00 Праздничная программа «Масленичная вечерка» (ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», 
ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 6+ 
 
9 марта  
11-00  Районный конкурс блинов «Как на масляной неделе, из печи блины летели»  (ж.р. Кедровка, Дворец 
культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 0+ 
12-00 Праздничная программа «Широкая Масленица» (Центральный район, Пионерский б-р, вход 
свободный) 0+ 
12-00 Праздничная программа «Широкая Масленица» (Кировский район, площадь Дворца культуры им. 
50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+ 
12-00 Районное масленичное гуляние «Эх, Масленица!» (ж.р. Кедровка, площадь Дворца культуры 
«Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 0+ 
12-00 Районное масленичное гуляние «Широкая Масленица!» (ж.р. Ягуновский, площадь Детской 
музыкальной школы №5, ул. Барнаульская, 9, вход свободный) 0+ 
13-00  Кинопоказ художественного фильма «Марья-искусница» в рамках единой областной акции «Кино 
на масленицу» (ж.р. Кедровка,  Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 
6+ 
12-00 Районное народное гуляние «Широкая Масленица» (Ж.р. Промышленновский, шоссе 
Промышленновское 56а, вход свободный) 0+ 
 
10 марта 
11-00 Районное мероприятие «Широкая масленица!» (Заводский район, Б-р Патриотов, вход свободный) 
0+ 
12-00 Районное мероприятие «Широкая масленица!» (Ленинский район, Культурный центр, пр. Ленина, 
164, вход свободный) 0+ 
12-00 Районное мероприятие «Широкая масленица!» (ж.р. Лесная Поляна, Парк «Лесная сказка», вход 
свободный) 0+ 
12-30 Районное мероприятие «Широкая масленица» (Рудничный район, парк «Дружбы Народов», вход   
свободный) 0+ 
13-00 Театрализованная праздничная программа «Гуляй, Масленица» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 0+ 
13-00 Районное мероприятие «Широкая масленица!» (Центральный район, Парк Чудес, вход свободный) 
0+ 
 
Мероприятия приуроченные к Международному женскому дню 
1-15 марта 
10-00 Выставка работ «Для мамочки моей» студии декоративно-прикладного искусства «Сувенир» 
(Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 0+ 
 
3 марта 
12-00 Первенство по велокроссу (Центральный район, Парк им. В. Волошиной, вход свободный) 6+ 
12-00 Первенство города по конькобежному спорту (Центральный район, стадион Спортивной школы 
олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+ 
 
4 марта 



14-00 Первенство г. Кемерово по шашкам (Заводский район, Городской шахматный клуб им. М.И. 
Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+ 
16-00 Праздничная программа «Торжественная музыка весны!» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 0+ 
15-00 Мастер-класс в технике ассамбляж «Подарок для мамочки» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный). 6+ 
 
5 марта  
16-00 Районное мероприятие «Весны очарованье» (Рудничный район, Дворец культуры  шахтеров, пр. 
Шахтеров, 2,  вход свободный) 0+ 
13-30 Мастер-класс «Милой мамочке букет» (Ленинский район, Детская библиотека им. А.М. Береснева, 
б-р Строителей, 7, вход свободный) 6+ 
15-00 Праздничный вечер «Весны чарующая сила!» (Центральный район, Библиотека им. В.М. Мазаева, 
ул. Тухачевского, 12, вход свободный) 6+ 
17-00 Районное торжественное мероприятие «И только с этого числа начинается весна» (Ж.р. 
Промышленновский, Дворец культуры Промышленновский, ш. Промышленновское, 56а, вход свободный) 
0+ 
 
6 марта 
17-00 Мастер-класс «Букет за пять минут»  (Рудничный район, библиотека семейного чтения «Встреча», 
пр. Шахтеров, 37б, вход свободный) 6+ 
 
7 марта 
11-00 Праздничная встреча «Как родился этот праздник. Легенды и факты о 8 Марта» (Ленинский район, 
библиотека «Книгоград», б-р Строителей, 42б, вход свободный) 6+ 
12-00 Торжественное районное мероприятие «Весенний букет поздравлений» (ж.р. Кедровка, Дворец 
культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 6+ 
14-00 Праздничная программа «Месяц март. Число восьмое» (Кировский район, библиотека семейного 
чтения «Ладушки», ул. Инициативная, 102, вход свободный) 6+ 
16-00 Игровая программа «Дарите женщинам цветы!» (Жилой район Лесная Поляна, библиотека 
«Колокольчик», ул. Щегловская, 3, вход свободный) 6+ 
18-30 Молодежная танцевальная программа «Веселый девичник» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, билет - 100 руб.) 14+ 
18-00 Праздничный концерт «Нежным, ласковым, любимым» к Международному женскому дню 
(Центральный район, Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет 
– 350 руб.) 6+  
19.30-20.30 Мастер-класс «Урок фитнеса для дам всех возрастов!» (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское, 40, билет - 35 руб.) 18+ 
 
8 марта  
В течение дня Акция «Я поведу тебя в музей»: в праздничный день мамы, пришедшие в музей со своими 
детьми, получат возможность посетить выставки, купив детский билет (Рудничный район, Музей-
Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 100 руб.) 0+ 
14-00 Городской блицтурнир по шахматам (Заводский район, Городской шахматный клуб им. М.И. 
Найдова, ул. Соборная 5а, вход свободный) 6+ 
 
9 марта   
15.00-16.00 Мастер-класс «Сюрприз для мамы»: изготовление  тюльпанов. Музыкальный салон «Музыка 
весны» в каминном зале (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, 
билет - от 300 руб.). 12+ 
 
10 марта 
09-30 Городские детско-юношеские соревнования по настольному теннису (Ленинский район, Клуб по 
месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+ 
10.00-12.00 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское, 17, вход свободный) 0+ 
12-00 Турнир по хоккею на валенках (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, 
вход свободный) 6+ 



 
14 марта  
09-00 Районный конкурс «Мисс Дюймовочка - 2019», приуроченный к году Театра в России (Рудничный 
район, Дворец культуры  шахтеров, пр. Шахтеров, 2,  вход свободный) 0+ 
 
Другие мероприятия марта 
01-31 марта 
09.00-17.30 Тематические выставки и экскурсионные программы (Рудничный район, Музей-Заповедник 
«Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 100 до 200 руб.) 0+ 
09.00-17.30 Культурно-образовательные программы (по заявкам) (Рудничный район, Музей-Заповедник 
«Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет  - 100 руб.) 0+ 
 
1 марта 
11-00 Чемпионат Кемеровской области по вольной борьбе (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р 
Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
16-00 Городской конкурс правил дорожного движения «Дошкольники за безопасность на дорогах» 
(Заводский район, Средняя общеобразовательная школа № 97, пр. Молодежный, 7б, вход свободный), 6+ 
19-00 Шоу Братьев Сафроновых «15 лет Магии» (Центральный район, Государственная филармония 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 3400 руб.) 0+ 
19-00 Концертная программа «В свободном полете», посвященная памяти Ж. Цой (ж.р. Кедровка, Дворец 
культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, билет – 150 руб.) 6+ 
19-00 Спектакль «Кеды» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 350 руб.) 18+ 
 
1, 4-8, 11-15 марта 
17.00-19.00 Городская «Школа журналистики» (Центральный район, Дворец молодежи, ул. 
Рукавишникова, 15, вход свободный) 12+ 
 
1, 15 марта 
15-00 Весёлые старты на льду (ж.р. Ягуновский, Стадион «Юность», ул. Вельская, 13а, вход свободный.) 
6+ 
 
2 марта  
10-00 Программа «Музейный детектив» в экспозиции «Как Россия прирастала Кузбассом» (Рудничный 
район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 90 руб.) 0+ 
11-00 Соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, в зачет 19 Спартакиады ветеранов г. Кемерово 
(Рудничный район, Сосновый бор, ул. Волкова,45, вход свободный) 6+ 
11-00 Спектакль «Бременские музыканты» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 100 до 500 руб.) 0+ 
12-00 Театрализованное представление для детей  «Семь заветных желаний»  (Рудничный район, Дворец 
культуры шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход  свободный) 0+ 
13-00 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд супер лиги ХК Кузбасс (г. Кемерово) – ХК 
Водник (г. Архангельск) (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, билет - согласно тарифа) 
6+ 
13-00 Первый Открытый Кузбасский Криатлон «СНЕГОРИАДА» (Ленинский район, озеро Красное, вход 
свободный) 6+ 
13-00 Спектакль «Волшебная ночь» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
15-00  Губернаторский симфонический оркестр «Венский бал» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 250 до 350 руб.) 6+ 
18-30 Спектакль «Два ангела, четыре человека» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы 
им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 200 до 800 руб.) 16+ 
 
2, 3 марта 
2 марта 11-00, 3 марта 18-00 Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по смешанному 
боевому единоборству (ММА) (Центральный район, Спортивно-развлекательный комплекс «Арена», ул. 
Гагарина, 124, билет – от 300-600 руб.) 12+ 



12-00 Спектакль «Что случилось с крокодилом» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 300 руб.) 0+ 
 
2, 16, 30 марта 
11-00 Бэйби-мюзикл «КУ-КА-РЕ-КУ» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+ 
 
2, 31 марта 
17-00 Спектакль «Алые паруса» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
 
3 марта 
10-00, 12-00 Кубок города по плаванию «Юниор», 1 этап (ж.р. Лесная Поляна, Средняя 
общеобразовательная школа № 85, пр. В.В. Михайлова, 5, вход свободный) 6+ 
10-00 Акция «Все на каток» (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход 
свободный) 0+ 
10-00 Открытое первенство г. Кемерово по настольному теннису Лига- 1, Лига- 2 (Ленинский район, Клуб 
по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+ 
11-00 Открытый чемпионат и первенство г. Кемерово по джиу-джитсу (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб 
«Горняк» ул. Стадионная, 22 а, вход свободный) 6+ 
11-00 Сказка «Теремок» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. 
Весенняя, 18, билет – 250 руб.) 0+ 
13-00 Открытые соревнования по танцевальному и спортивному фитнесу. Чемпионат и первенство г. 
Кемерово по фитнес-аэробике (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, билет - 50 руб.) 
0+ 
15-00 Городской турнир по волейболу «Ландыш» среди смешанных команд (Ленинский район, Средняя 
общеобразовательная школа №77, пр. Октябрьский, 56б, вход свободный) 6+ 
17-00 Спектакль «Папа» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 400 
руб.) 12+ 
17-00 Спектакль «Веселая вдова» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
18-30 Спектакль «Квадратура круга» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 200 до 800 руб.) 16+ 
19-00  А. Малинин с юбилейным концертом (Центральный район, Государственная филармония Кузбасса 
им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1000 до 3500 руб.) 6+ 
 
3, 10, 17 марта 
13.00-15.00 Акция «Все на каток» 50 % скидка на прокат коньков (ж.р. Ягуновский, Стадион «Юность», 
ул. Вельская, 13а, вход свободный) 6+ 
12.00-14.00 Акция «Все на каток» 50 % скидка на прокат коньков (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское, 17, вход свободный) 0+ 
 
3, 10, 17, 24, 31 марта 
12.00-14.00 Акция «Все на лыжи» 50 % скидка на прокат лыж (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское, 17, вход свободный) 0+ 
09-00 Кемеровская хоккейная лига «Кубок Михайло Волкова» среди детских команд Спортивной школы 
олимпийского резерва по хоккею с мячом в сезоне 2018-2019 гг. (Центральный район, Стадион «Химик», 
ул. Калинина, 4, ул. Кирова ,41, вход свободный) 6+ 
 
3, 31 марта 
3 марта 13-00; 31 марта 11-00, 13-00 Спектакль «По щучьему велению» (Центральный район, 
Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
 
4 марта 
10-00 Фотовыставка члена Союза фотохудожников России Гарика Мхитаряна «Свой взгляд» из цикла 
«Кузбасс в твоем кадре» (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. 
Фёдорова, ул. Дзержинского, 18, вход свободный) 6+ 



18-30 Спектакль «Зойкина квартира» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 200 до 800 руб.) 18+ 
19-00 Шоу японских барабанщиков «Dadada-Dan Tenko» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 800 до 2500 руб.) 12+ 
 
5 марта 
18-30 Театр в фойе «Пиковая дама» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – 300 руб.) 12+ 
18-30 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд супер лиги (Плей-офф) до 2-х побед (Игра 
состоится если по итогам игр 1 этапа соревнований команда Кузбасс займет места с 5 по 8) (Центральный 
район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, билет - согласно тарифа) 6+ 
 
6 марта 
10.00-12.00 Турнир по пионерболу среди женских команд (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское,17, вход свободный) 0+ 
11-00 Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады Губернаторских образовательных 
учреждений Кемеровской области (Рудничный район, Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. 
Волкова, 45, вход свободный) 0+ 
12-00 Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2019» (Заводский район 
Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова», ул. Соборная, 5а, вход свободный), 6+ 
14.00-16.00 Турнир по баскетболу среди девочек 3-4 классы (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел», ш. 
Промышленновское, 17, вход свободный) 9+ 
19-00 Рок-опера «Юнона  и Авось» (Центральный район, Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 3200 руб.) 12+ 
 
7 марта 
19-00 «Уральские пельмени» «ПРЕДЪюбилейный» концерт (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р 
Строителей, 55, билет - от 2200 до 4200 руб.) 6+ 
18-30 Спектакль «Солнышко и снежные человечки» (Центральный район, Кемеровский областной театр 
кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – 200 руб.) 0+ 
 
7-8 марта 
19-00 Театр в фойе «Концерт - поздравление» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 1200 до 1500 руб.) 16+ 
 
7, 14, 21, 28 марта 
19.00-21.00 Кубок города Кемерово по футболу (Заводский район, Стадион «Сибиряк» ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 189, к.3, вход свободный) 6+ 
 
07,20 марта  
19-00 Премьера спектакля «Портрет Дориана Грея» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, 
ул. Арочная, 37, билет – 300 руб.) 12+ 
 
8 марта  
13-00 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд супер лиги (Плей-офф) до 2-х побед (Игра 
состоится, если по итогам игр 1 этапа соревнований команда Кузбасс займет места с 1 по 4) (Центральный 
район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, билет - согласно тарифа) 6+ 
18-00 Литературная мистификация «Про Любовь и Нелюбовь» (Центральный район, Grill&Pub 
«Nieuport», пр. Советский, 8, билет – 900 руб.) 18+ 
19-00  «Open kids»  Прощальный тур «Вспомним все» (Центральный район, Государственная филармония 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 900 до 2600 руб.) 6+ 
 
8, 9 марта 
18-00 Спектакль «Свободная пара» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
 
8, 9, 10 марта  
8 марта 14-00, 9 марта 10-00, 10 марта 09-00 Традиционный городской турнир по футболу, посвященный 
памяти С.Ю. Прокопьева (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей,55, вход свободный) 6+ 



 
9 марта 
12-00 Спектакль «Мальчик и Великан» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 300 руб.) 0+ 
13-00 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд супер лиги (Плей-офф) до 2-х побед (Игра 
состоится в случае равного количества побед в предыдущих играх) (Центральный район, Стадион 
«Химик», ул. Кирова, 41, билет - согласно тарифа) 6+ 
13-00 Спектакль «Петрушка и чрезвычайные происшествия» (Центральный район, Кемеровский областной 
театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
16-00 Мастер-класс поделок из бумаги «Театральные куклы» (Рудничный район, библиотека «Слово», п. 
Крутой, ул. Черноморская, 38б, вход свободный) 6+ 
17-00 Спектакль «Ночь ошибок» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 400 руб.) 12+ 
 
9, 10 марта 
11-00 Областные соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов спорта Кемеровской области 
(Рудничный район, Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный) 6+ 
17-00 Спектакль «Дубровский» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 300 до 1000 руб.) 12+ 
 
9, 16 марта  
14-00 Танцевальный вечер «Забытый вальсок» (Ленинский район, Культурный центр, пр. Ленина, 164, 
билет - 30 руб.) 6+ 
 
9, 17 марта 
11-00 Спектакль «Гусенок Дорофей» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
 
10 марта 
10-00 Акция «Все на каток» (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход 
свободный) 0+ 
11-00 Спектакль «Поиграй тут» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, 
ул. Весенняя, 18, билет –250 руб.) 0+ 
13-00 Спектакль «Сказка про маму и немного о лошади» (Центральный район, Кемеровский областной 
театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
14-00 Концертная программа образцового коллектива духового оркестра «Ритмы Юности» «Brass-ШОУ» 
(Кировский район, площадь Дворца культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход 
свободный) 0+ 
15-00 Творческая встреча c актерами театра кукол «И… оживают куклы» (Ленинский район, Детская 
библиотека им. А.М. Береснева, б-р Строителей, 7, вход свободный) 6+ 
17-00 Чемпионат России по волейболу 2018 – 2019 гг. «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Динамо ЛО» (г. 
Сосновый бор) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 
руб.) 6+  
 
10,24 марта  
12-00 Спектакль «Сонландия» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 
300 руб.) 0+ 
18-00 Спектакль «Однажды гений пошутил…» (Центральный район, Государственная филармония 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 500 руб.) 12+ 
 
10, 30 марта 
18-00 Спектакль «Смешные деньги» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
 
11 марта 
14-00 Познавательный час «Путешествие в космос» (Кировский район Библиотека «Гармония», ул. 
Инициативная, 40, вход свободный) 6+ 



18-30 Вечер гитарной музыки. Программа «Русская гитарная музыка» (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 
6+ 
 
11-15 марта 
10-00 Фестиваль «Успех»: Программа «Мир любимых игрушек» (Центральный район, Центр 
дополнительного образования детей им. В. Волошиной», ул. Мичурина, 19, вход свободный) 6+ 
 
11, 19 марта 
13-00 Занятие оригами «Кукольный театр» (Ленинский район, Детская библиотека им. А.М. Береснева, б-р 
Строителей, 7, вход свободный) 6+ 
 
12 марта 
18-00 Спектакль «Кофейная» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет –200 руб.) 16+ 
19-00 Спектакль «Пьяные» (Ленинский район, Баварский ресторан «Hofbrau», б-р Строителей, 54а, билет 
-900 руб.) 18+ 
19-00 Вечер джазовой музыки Квартет звезды мирового джаза Rosario Giuliani  (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 800 руб.) 
6+ 
 
12-13 марта  
11-45 Областные соревнования по плаванию «Юный пловец Кузбасса» (Центральный район, УСК 
«Лазурный», пр. Советский, 70, вход свободный) 6+ 
 
12-14 марта 
10-00 Соревнования по волейболу среди юношей в зачет городской Спартакиады профессиональных 
образовательных организаций (Рудничный район, спортивный зал Кемеровского горно-технического 
техникума, пр. Шахтеров, 52, вход свободный) 6+ 
10-00 Первенство города по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников (Рудничный район, 
Спортивная школа олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный), 6+ 
 
13 марта 
16-00 Юбилей библиотеки 45 лет «Наш юбилей собрал друзей» (ж.р. Промышленновский, библиотека 
«Лада», ул. Промшоссе, 56а,  вход свободный) 6+ 
18-00 Спектакль «Летние осы кусают нас даже в ноябре» (Центральный район, Кемеровский областной 
театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 350 руб.) 16+ 
19-00 Спектакль «Между небом и землёй» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 250 руб.) 16+ 
19-00 Комедия «Мужчина для женщин» (Центральный район, Государственная филармония Кузбасса им. 
Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 800 до 2200 руб.) 12+ 
19-00 Спектакль «Ганди молчал по субботам» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы 
им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 350 руб.) 12+ 
 
14 марта  
10-00 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (Центральный район, 
Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», ул. Мичурина, 19, вход свободный) 6+ 
12-30 Детская игровая программа «Зеленое настроение» (Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, 
ул. Городецкая, 1а, билет - 30 руб.) 0+ 
15-00  Киновечер «Мост дружбы, веры и надежды», посвященный Дню присоединения Крыма к России 
(Заводский район, Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, ул. 
Мичурина, 130, вход свободный) 6+ 
18-00 Проект «Театр «Книжный». Спектакль «Мой Есенин» (Центральный район, Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д. Фёдорова, ул. Дзержинского, 18, вход свободный) 16+ 
18-00 Спектакль «Женитьба» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
18-30 Спектакль «Цирк Шардам» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 0+ 



 
14,16 марта 
10-00 Театрализованная игровая программа для дошкольников «Волшебный мир», посвященная Году 
Театра   (ж.р. Кедровка,  Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, билет – 70 руб.) 6+ 
 
15 марта  
11-00 Торжественное возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах, посвященное 50-летию со дня вооруженного конфликта на острове Даманский 
(Центральный район, мемориала воинам погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, 
Пионерский б-р, 4, вход свободный) 6+ 
12-00 XXII конкурс-фестиваль «Лучики надежды» (Центральный район, Дом культуры Всероссийского 
общества слепых, ул. Мичурина, 130, вход свободный) 0+ 
13-20 Презентация-знакомство с театрами для детей «Куклы-артисты» (Заводский район, детская 
библиотека «Сибирячок», пр. Молодежный, 9б, вход свободный) 0+ 
18-00 Спектакль «Внутреннее содержание» (Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, пр. Шахтеров, 
2, вход свободный) 12+  
18-30 Спектакль «Летучая мышь» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 300 до 800 руб.) 12+ 
19-00 Спектакль «Сальери и Сальери» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 250 руб.)16+ 
19-00  Жека. Е. Григорьев с новой программой «Чартер на любовь» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 800 до 2200 руб.) 12+ 
 
15-17 марта 
15 марта 18-30, 16 марта 17-30, 17 марта 10-00 Кубок мини-футбольной лиги Сибири среди женских 
команд (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС» б-р Строителей, 55, вход свободный) 0+ 
19-00 Спектакль «Весы» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 1000 руб.) 16+ 
 
16 марта 
11-00 Театрализованное представление «Прощание с букварем»  (Кировский район, Дворец культуры им. 
50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, билет - 150 руб.) 6+ 
10-00 Просветительская программа «Школьная старина». (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная 
Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 100 руб.) 0+ 
16-00 Спектакль «Три поросёнка» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 
16-00 Концерт легендарной музыки «В ритме «Битлз». НК ВИА «Престо» (Центральный район, Дворец 
молодежи, ул. Рукавишникова, 15, билет - 100 руб.) 6 + 
17-00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Нова» (г. 
Новокуйбышевск) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 
650 руб.) 6+ 
17-00 Спектакль «CHARLEY & его тетя» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
17-00 Спектакль «Руфь, или Сентиментальная история, случившаяся на окраине империи» (Центральный 
район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 400 руб.)12+ 
18-00 Вечер симфонической музыки «На перекрестке столетий» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 600 руб.) 6+ 
 
17 марта  
11-00 Открытое первенство г. Кемерово по дзюдо (Центральный район, Региональный центр Дзюдо 
Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124а, вход свободный). 6+ 
11-00 Спектакль «Алые паруса» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 6+ 
15-00 Танцевальный вечер, клуб «Ретро-встречи» (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия 
Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 6+ 
13-00 Экскурсия «Дом, в котором живет музей» (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», 
ул. Красная горка, 17, билет - от 300 руб.) 12+ 



13-00 Спектакль «Синяя борода» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 6+ 
18-00  Вечер органной музыки «ОРГАННЫЕ ШЕДЕВРЫ И РЕДКОСТИ» (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 350 до 800 руб.) 
6+ 
19-00 Спектакль «Мастер и Маргарита» (Центральный район, Государственная филармония Кузбасса им. 
Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 2600 руб.) 16+ 
19-00 Венский Императорский Оркестр (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 1400 до 3500 руб.) 0+ 
 
18 марта  
14-00 Открытие городского фестиваля творчества ветеранов «Нам песня жить и дружить помогает» 
(Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 0+ 
14-00 Городской фестиваль самодеятельного творчества ветеранов (Рудничный район, Дворец культуры  
шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 0+ 
17-00 Спектакль «Королева красоты» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 350 руб.) 16+ 
19-00 Фестиваль официальной лиги МС КВН «КУЗБАСС» (Центральный район, Музыкальный театр им. 
А.К. Боброва, пр. Советский, 52, билет - от 300 до 400 руб.) 12+ 
  
19 марта 
11-00 Творческая встреча с писателями Москвы, Тобольска, Красноярска, Кемерова, посвящённая 70-
летию литературного журнала писателей России «Огни Кузбасса» (Центральный район, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова, ул. Дзержинского, 18, вход свободный) 12+ 
12-00 Соревнования по пионерболу, посвященные всемирному Дню борьбы с туберкулезом, (Центральный 
район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+ 
13-30 Квест «Неожиданный театр» (Рудничный район, библиотека «Надежда», пр. Шахтеров, 2, вход 
свободный) 6+ 
18-00 Спектакль «Записки из мертвого дома» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы 
им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – 200 руб.) 16+ 
19-00  Хай-балет «Алтын Коок» «Золотая кукушка» (Центральный район, Государственная филармония 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 0+ 
 
20 марта  
13-00 Игра-представление «Ожившие герои книг» (Заводский район, Детская библиотека «Островок 
доброты», ул. Космическая, 25, вход свободный) 6+ 
19-00  С. Пенкин Новая программа «Сердце на осколки» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1000 до 2500 руб.) 12+ 
 
20,27 марта 
15:00 Танцевальный променад. Клуб «Старый вальсок» (Центральный район, Дворец молодежи, ул. 
Рукавишникова, 15, билет - 25 руб.) 18 + 
 
20-31 марта 
10.00-18.00 Выставка поделок «Мой любимый сказочный герой» студии декоративно-прикладного 
искусства «Сувенир», приуроченная к Году театра в России (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный) 0+ 
  
21 марта 
12-30 Познавательно-игровой урок «Экологический марафон» (Рудничный район, Дворец культуры 
шахтеров, ул. Городецкая, 1а, вход свободный).0+ 
16-15 Развлекательно-игровая программа «Путешествие в Театрлэнд» (Центральный район, Библиотека на 
Весенней, ул. Весенняя, 7, вход свободный) 6+ 
18-00 Спектакль «Клиника» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
18-30 Спектакль «Про Любовь и Нелюбовь» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 900 руб.)18+ 
 



 21-22 марта  
10-00 Х городское научное соревнование «Юниор» (Ленинский район, Городской центр технического 
творчества, б-р Строителей, 31а; Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного, 
пр. Лениградский, 23д; Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района, ул. Волгоградская, 36; 
Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной, ул. Мичурина, 19, вход свободный) 6+ 
 
21, 23, 24 марта 
21 марта 18-30; 23 марта 13-00, 15-00; 24 марта 15-00 Спектакль «Летучий корабль» (Центральный 
район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 250 до 400 руб.) 0+ 
 
22 марта 
11-00 Городской конкурс отрядов юных инспекторов движения «Юный пропагандист» (Заводский район, 
Средняя общеобразовательная школа № 97, пр. Молодежный, 7б, вход свободный), 6+ 
12-30 Детская конкурсная программа «Театральные подмостки», приуроченная к Году театра в России 
(Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, ул. Городецкая, 1а, билет - 50 рублей) 0+ 
17-00 Городской конкурс красоты «Мисс весна - 2019» (Рудничный район, Дворец культуры  шахтеров, пр. 
Шахтеров, 2, билет – 50 руб.) 6+ 
18-00 Спектакль «Боинг-Боинг» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
18-30 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Центральный район, Театр для детей и 
молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 350 руб.) 12+ 
18-30 Спектакль «Любовь всегда права, или Бомарше и Ко» (Центральный район, Музыкальный театр 
Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
19-00 Б. Гребенщиков и группа «Аквариум» «Двери Травы» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 1200 до 3500 руб.) 12+ 
 
22, 23,24 марта 
22 марта 14-45, 23, 24 марта 12-45 Первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги 
(Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 0+ 
 
23 марта 
10-00 Городские соревнования по плаванию «Умею плавать» на призы Детской Лиги Плавания, 3 этап 
(Кировский район, Спортивный клуб «Кировец», ул. Ушакова, 5, вход свободный) 6+ 
10-00 Спектакль «Робинзон Крузо» Новосибирского театра «Заводной апельсин» (ж.р. Кедровка,  Дворец 
культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, билет – 150 руб.) 6+ 
10-00 Экскурсионная программа «Как Россия прирастала Кузбассом» (Рудничный район, Музей-
Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 100 руб.) 0+ 
11-00 Первенство Кемеровской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (Рудничный район, 
Лечебно-оздоровительный центр «Локомотив», Сосновый б-р, 10, вход свободный) 0+ 
11-00 Спектакль «Неуловимый Фунтик» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 400 руб.) 0+ 
12-00 Литературное путешествие по творчеству  русской писательницы и актрисы «Лидия Чарская. 
Возвращение из небытия» (Заводский район, Кемеровская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих, ул. Мичурина, 130, вход свободный) 6+ 
17-00  Спектакль «Выходной по-французски» Новосибирского театра «Заводной апельсин»  (ж.р. 
Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, билет – 150 руб.) 14+ 
17-00 Спектакль «Обыкновенная история» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. 
Арочная, 37, билет – 400 руб.) 12+ 
17-00 Спектакль «Безымянная звезда» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, 
пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
18-00 Спектакль «Шикарная свадьба» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+ 
18-00 Концертная программа  «80-е. в стиле «Диско» (Центральный район, Государственная филармония 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 300 до 500 руб.) 6+ 
 
23,31 марта 
11-00 Спектакль «Мойдодыр» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 200 до 400 руб.) 0+ 



 
24 марта 
11-00 Спектакль «Проделки Бабы-Яги» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 500 руб.) 6+ 
12-00 Открытое первенство г. Кемерово по лыжным гонкам «Традиционные соревнования, памяти 
Мастера спорта по лыжным гонкам, воина-горноспасателя Новокузнецкого отряда ВГСЧ А. Горбачева, 
погибшего при ликвидации аварии на шахте «Есаульская» (Рудничный район, Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный) 0+ 
14-00 Просветительское мероприятие «Волшебный мир кулис», посвященное Международному дню 
театра (Центральный район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова, ул. 
Дзержинского, 18, вход свободный) 0+ 
15-00 Новый проект «Институт благородных девиц». Ансамбль скрипачей «Созвучие», инструментальный 
дуэт «Alla breve» (Центральный район, Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. 
Советский, 68, билет – 250 руб.) 6+ 
16.00-08.00 Закрытие зимнего ледового сезона. Веселые старты на льду, турнир по хоккею на валенках 
среди дворовых команд (ж.р. Кедровка, Стадион «Факел» ш. Промышленновское, 17, вход свободный) 6+ 
17-00 Спектакль «Сильва» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. 
Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
17-00 Спектакль «Продавец дождя» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 350 руб.) 12+ 
18-00 Спектакль «Доходное место» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
19-00 Авантюрная комедия «Синдром счастья, или Ложь по контракту» (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 800 до 2600 
руб.) 16+ 
 
24-30 марта  
10.00-17.00 Первенство Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей до 12 лет группа Б (3 
этап) (Заводский район, Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 6+ 
 
25-31 марта 
11-00 Весенний кубок среди школьников по классическим шахматам (Заводский район, Городской 
шахматный клуб им. М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+ 
 
26 марта 
08-00 Фестиваль «Успех»: конкурс детских театральных коллективов (Центральный район, Центр 
дополнительного образования детей им. В. Волошиной», ул. Мичурина, 19, вход свободный) 6+ 
12-00 Открытое юношеское первенство города Кемерово по лыжным гонкам «Весенняя капель» 
(Рудничный район, Спортивная школа олимпийского резерва  № 3, ул. Волкова, 45, вход свободный) 0+ 
18-00 Спектакль «История одной души»» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет –200 руб.) 16+ 
26, 27 марта 
11-00 Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной борьбе (дисциплина – вольная борьба) 
(Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС» б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+ 
 
27 марта   
11-00 Районный тур городского фестиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов войны 
и труда «Нам песня жить и дружить помогает» (ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. 
Новогодняя, 15а, вход свободный) 6+ 
18-00 Московский театр кошек Ю. Куклачева «КОШКИ В ГОРОДЕ» (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 500 до 1500 
руб.) 0+ 
18-30 Спектакль «Супруги Каренины» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 1000 руб.) 12+ 
18-30 Концерт-мистерия «Гимн жизни и любви» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 100 до 500 руб.) 6+ 
 
27-28 марта 



10-00 Чемпионат и первенство Кемеровской области по легкоатлетическим многоборьям (Ленинский 
район, Спортивная школа № 7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+ 
 
27, 31 марта 
27 марта 19-00, 31 марта 17-00 Открытие новой сцены – «У камина» Премьера спектакля «Белые ночи» 
(Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 400 руб.)12+ 
 
28 марта 
В течение дня День весёлых викторин «Большой театральный вопрос» (Центральный район, детская 
библиотека «Инфосфера», ул. Терешковой, 26, вход свободный) 0+ 
12-00 XXI Фестиваль самодеятельного творчества ветеранов Центрального района «Нам песня жить и 
дружить помогает», посвященный 300-летию Кузбасса. (Центральный район, Дворец молодежи, ул. 
Рукавишникова, 15, вход свободный) 6 + 
12-30 Детская игровая программа «Зеленое настроение» (Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, 
ул. Городецкая, 1а,  билет - 30 руб.) 0+ 
15-00 Фольклорная встреча «Славянские Сороки» (Ленинский район, Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. 
Ленина, 135, вход свободный) 6+ 
17-00 Программа «Едем в театр»: автобусная экскурсия, экскурсия «Закулисье» в Театре для детей и 
молодежи, просмотр спектакля (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 
17, билет - 500  руб.) 12+ 
18-30 Спектакль «Доктор Чехов» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
18-30 Спектакль «Страсти святого Микаэля» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
18-30 Спектакль «Айболит» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, ул. 
Весенняя, 18, билет – от 150 до 250 руб.) 0+ 
19-00 Арт-проект «Театральное чтиво» Спектакль «Шерлок Холмс» (Центральный район, Театр для детей 
и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – 250 руб.) 12+ 
19-00 Хор Валаамского монастыря.  Программа «Есенин» (Центральный район, Государственная 
филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 700 до 2500 руб.) 0+ 
 
28-29 марта 
28 марта 09-30, 29 марта 10-00 Областные соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна» 
(Ленинский район, Спортивная школа олимпийского резерва № 1, пр. Октябрьский, 56в, вход свободный) 
0+ 
14-00 II Форум Российского движения школьников (Центральный район, Центр дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной», ул. Мичурина, 19, вход свободный) 6+ 
 
29 марта 
14-00 Торжественное открытие Года театра в Кемеровской областной научной библиотеке (Центральный 
район, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова, ул. Дзержинского, 18, вход 
свободный)   0+ 
18-00 Спектакль «ELECTRE/ЭЛЕКТРА» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 
37, билет – 350 руб.)16+ 
18-00 Спектакль «Жениха вызывали…» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. 
А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+ 
18-30 Вечер органной музыки  «Игра контрастов» (Центральный район, Государственная филармония 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 400 до 500 руб.) 0+ 
18-30 Спектакль «Человек и Джентельмен» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. 
Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
 
30 марта 
10-00 Просветительская программа «В гостях у Михайлы Волкова» в экспозиции «Шахта» (Рудничный 
район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 100 руб.) 0+ 
13-00 30-летний юбилей народного самодеятельного коллектива вокально-хореографического ансамбля 
«Прелюдиум» (Центральный район, Дворец молодежи, ул. Рукавишникова, 15, билет - 100 руб.) 6 + 
13-00 Спектакль «Три медведя-3» (Центральный район, Кемеровский областной театр кукол им. А. 
Гайдара, ул. Весенняя, 18, билет – от 150 до 300 руб.) 0+ 



15-00 Музыкальные собрания с Ольгой Гусевой «Музыкальные новеллы» (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 200 руб.) 6+ 
17-00 Спектакль «Граф Люксембург» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, 
пр. Советский, 52, билет – от 200 до 800 руб.) 12+ 
17-00 Спектакль «Остров сокровищ» (Центральный район, Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, 
билет – 350 руб.)12+ 
 
30, 31 марта 
09-30; 16-00  Первенство города по настольному теннису (2 этап) (Ленинский район, Клуб по месту 
жительства «Союз», б-р Строителей 12, вход свободный) 6+ 
10-00 Первенство Кемеровской области по художественной гимнастике (Ленинский район, ГЦС 
«КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 0+ 
11-00 Спектакль «Кот в сапогах» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. 
Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 400 руб.) 0+ 
18-00 Шоу «METALLICA с Губернаторским симфоническим оркестром» (Центральный район, 
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, пр. Советский, 68, билет – от 800 до 2500 
руб.) 12+ 
 
31 марта  
09-30 Открытый турнир по настольному теннису, среди детей и подростков «Ура, каникулы» (Ленинский 
район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+ 
11-00 День экскурсий по театру и Мастер-классов от театральных умельцев (Центральный район, Театр 
для детей и молодежи, ул. Арочная, 37, билет – согласно тарифу театра) 6+ 
11-00 II этап  городских открытых соревнований  по автомодельному спорту (Заводский район, Средняя 
общеобразовательная школа № 97, пр. Молодежный, 7б, вход свободный) 6+ 
11-00 Чемпионат Кемеровской области по дзюдо (Центральный район, Региональный центр Дзюдо 
Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124 а, вход свободный) 6+ 
14-00 Кубок детских команд КВН Кемеровской области (Центральный район, Дворец молодежи, ул. 
Рукавишникова, 15, билет – 150 руб.) 6+ 
15-00 Танцевальный вечер в клубе «Старая пластинка»  (Рудничный район, Дворец культуры  шахтеров, 
пр. Шахтеров, 2, билет – 30 руб., заказ столика - 50 руб.) 0+ 
18-00 Спектакль «Мадам Бовари» (Центральный район, Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. 
Штоколова, пр. Советский, 68, билет – 500 руб.) 12+ 
18-30 Спектакль «А вы, все трое - мой отец?»» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы 
им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 500 до 2000 руб.) 16+ 
 


	Мероприятия марта 2019
	UМероприятия в рамках Масленичной недели
	3 марта
	09.00-12.00 Масленичный турнир по хоккею в валенках. Финальный этап открытых городских соревнований по хоккею в валенках среди мужских команд, посвященный 300-летию образования Кузбасса (Центральный район, Площадь Советов, вход свободный) 6+
	14.00-19.00 Городское народное гуляние «Собирайся, народ, в Кузбасс Масленица идет!» (Ленинский район, линейный парк б-ра Строителей, вход свободный) 0+
	5 марта
	9 марта
	12-00 Праздничная программа «Широкая Масленица» (Центральный район, Пионерский б-р, вход свободный) 0+
	12-00 Праздничная программа «Широкая Масленица» (Кировский район, площадь Дворца культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+
	12-00 Районное народное гуляние «Широкая Масленица» (Ж.р. Промышленновский, шоссе Промышленновское 56а, вход свободный) 0+
	13-00 Районное мероприятие «Широкая масленица!» (Центральный район, Парк Чудес, вход свободный) 0+
	UМероприятия приуроченные к Международному женскому дню
	12-00 Первенство по велокроссу (Центральный район, 30TПарк им. В. Волошиной,30T вход свободный) 6+
	12-00 Первенство города по конькобежному спорту (Центральный район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+
	14-00 Первенство г. Кемерово по шашкам (Заводский район, Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+
	6 марта
	14-00 Праздничная программа «Месяц март. Число восьмое» (Кировский район, библиотека семейного чтения «Ладушки», ул. Инициативная, 102, вход свободный) 6+
	16-00 Игровая программа «Дарите женщинам цветы!» (Жилой район Лесная Поляна, библиотека «Колокольчик», ул. Щегловская, 3, вход свободный) 6+
	8 марта
	В течение дня Акция «Я поведу тебя в музей»: в праздничный день мамы, пришедшие в музей со своими детьми, получат возможность посетить выставки, купив детский билет (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 100...
	14-00 Городской блицтурнир по шахматам (Заводский район, Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова, ул. Соборная 5а, вход свободный) 6+
	9 марта
	15.00-16.00 Мастер-класс «Сюрприз для мамы»: изготовление  тюльпанов. Музыкальный салон «Музыка весны» в каминном зале (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 300 руб.). 12+
	10 марта
	09-30 Городские детско-юношеские соревнования по настольному теннису (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+
	12-00 Турнир по хоккею на валенках (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 6+
	UДругие мероприятия марта
	01-31 марта
	09.00-17.30 Тематические выставки и экскурсионные программы (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 100 до 200 руб.) 0+
	09.00-17.30 Культурно-образовательные программы (по заявкам) (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет  - 100 руб.) 0+
	1 марта
	11-00 Чемпионат Кемеровской области по вольной борьбе (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, вход свободный) 6+
	1, 15 марта
	11-00 Соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, в зачет 19 Спартакиады ветеранов г. Кемерово (Рудничный район, Сосновый бор, ул. Волкова,45, вход свободный) 6+
	13-00 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд супер лиги ХК Кузбасс (г. Кемерово) – ХК Водник (г. Архангельск) (Центральный район, Стадион «Химик», ул. Кирова, 41, билет - согласно тарифа) 6+
	2, 3 марта
	2 марта 11-00, 3 марта 18-00 Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) (Центральный район, Спортивно-развлекательный комплекс «Арена», ул. Гагарина, 124, билет – от 300-600 руб.) 12+
	3 марта
	10-00 Акция «Все на каток» (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 0+
	10-00 Открытое первенство г. Кемерово по настольному теннису Лига- 1, Лига- 2 (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+
	11-00 Открытый чемпионат и первенство г. Кемерово по джиу-джитсу (ж.р. Кедровка, Спортивный клуб «Горняк» ул. Стадионная, 22 а, вход свободный) 6+
	15-00 Городской турнир по волейболу «Ландыш» среди смешанных команд (Ленинский район, Средняя общеобразовательная школа №77, пр. Октябрьский, 56б, вход свободный) 6+
	3, 10, 17 марта
	3, 31 марта
	5 марта
	6 марта
	7 марта
	19-00 «Уральские пельмени» «ПРЕДЪюбилейный» концерт (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей, 55, билет - от 2200 до 4200 руб.) 6+
	7-8 марта
	19-00 Театр в фойе «Концерт - поздравление» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 1200 до 1500 руб.) 16+
	8 марта
	8, 9 марта
	18-00 Спектакль «Свободная пара» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+
	8, 9, 10 марта
	8 марта 14-00, 9 марта 10-00, 10 марта 09-00 Традиционный городской турнир по футболу, посвященный памяти С.Ю. Прокопьева (Ленинский район, ГЦС «КУЗБАСС», б-р Строителей,55, вход свободный) 6+
	9 марта
	16-00 Мастер-класс поделок из бумаги «Театральные куклы» (Рудничный район, библиотека «Слово», п. Крутой, ул. Черноморская, 38б, вход свободный) 6+
	17-00 Спектакль «Дубровский» (Центральный район, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, пр. Советский, 52, билет – от 300 до 1000 руб.) 12+
	9, 16 марта
	14-00 Танцевальный вечер «Забытый вальсок» (Ленинский район, Культурный центр, пр. Ленина, 164, билет - 30 руб.) 6+
	9, 17 марта
	10 марта
	10-00 Акция «Все на каток» (Рудничный район, Футбольный клуб «КУЗБАСС», ул. Рутгерса, 32, вход свободный) 0+
	14-00 Концертная программа образцового коллектива духового оркестра «Ритмы Юности» «Brass-ШОУ» (Кировский район, площадь Дворца культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 0+
	17-00 Чемпионат России по волейболу 2018 – 2019 гг. «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Динамо ЛО» (г. Сосновый бор) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+
	10, 30 марта
	18-00 Спектакль «Смешные деньги» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 300 до 800 руб.) 16+
	11 марта
	14-00 Познавательный час «Путешествие в космос» (Кировский район Библиотека «Гармония», ул. Инициативная, 40, вход свободный) 6+
	11, 19 марта
	12-14 марта
	10-00 Соревнования по волейболу среди юношей в зачет городской Спартакиады профессиональных образовательных организаций (Рудничный район, спортивный зал Кемеровского горно-технического техникума, пр. Шахтеров, 52, вход свободный) 6+
	13 марта
	16-00 Юбилей библиотеки 45 лет «Наш юбилей собрал друзей» (ж.р. Промышленновский, библиотека «Лада», ул. Промшоссе, 56а,  вход свободный) 6+
	18-00 Спектакль «Женитьба» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 250 до 600 руб.) 16+
	14,16 марта
	15-17 марта
	16 марта
	11-00 Театрализованное представление «Прощание с букварем»  (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, билет - 150 руб.) 6+
	10-00 Просветительская программа «Школьная старина». (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - 100 руб.) 0+
	16-00 Концерт легендарной музыки «В ритме «Битлз». НК ВИА «Престо» (Центральный район, Дворец молодежи, ул. Рукавишникова, 15, билет - 100 руб.) 6 +
	17-00 Чемпионат России по волейболу 2018-2019 гг. «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Нова» (г. Новокуйбышевск) (Центральный район, Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124, билет - от 150 до 650 руб.) 6+
	17 марта
	11-00 Открытое первенство г. Кемерово по дзюдо (Центральный район, Региональный центр Дзюдо Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124а, вход свободный). 6+
	15-00 Танцевальный вечер, клуб «Ретро-встречи» (Кировский район, Дворец культуры им. 50-летия Октября, ул. 40 лет Октября, 18, вход свободный) 6+
	13-00 Экскурсия «Дом, в котором живет музей» (Рудничный район, Музей-Заповедник «Красная Горка», ул. Красная горка, 17, билет - от 300 руб.) 12+
	18 марта
	14-00 Открытие городского фестиваля творчества ветеранов «Нам песня жить и дружить помогает» (Рудничный район, Дворец культуры шахтеров, пр. Шахтеров, 2, вход свободный) 0+
	19 марта
	12-00 Соревнования по пионерболу, посвященные всемирному Дню борьбы с туберкулезом, (Центральный район, стадион Спортивной школы олимпийского резерва № 2, ул. Гагарина, 118, вход свободный) 6+
	20 марта
	13-00 Игра-представление «Ожившие герои книг» (Заводский район, Детская библиотека «Островок доброты», ул. Космическая, 25, вход свободный) 6+
	20,27 марта
	16-15 Развлекательно-игровая программа «Путешествие в Театрлэнд» (Центральный район, Библиотека на Весенней, ул. Весенняя, 7, вход свободный) 6+
	22, 23,24 марта
	23 марта
	11-00 Первенство Кемеровской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (Рудничный район, Лечебно-оздоровительный центр «Локомотив», Сосновый б-р, 10, вход свободный) 0+
	24 марта
	24-30 марта
	10.00-17.00 Первенство Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей до 12 лет группа Б (3 этап) (Заводский район, Ледовая арена «Кемерово», пр. Молодежный, 7/2, вход свободный) 6+
	25-31 марта
	11-00 Весенний кубок среди школьников по классическим шахматам (Заводский район, Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова, ул. Соборная, 5а, вход свободный) 6+
	18-00 Спектакль «История одной души»» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет –200 руб.) 16+
	26, 27 марта
	11-00 Районный тур городского фестиваля самодеятельного художественного творчества ветеранов войны и труда «Нам песня жить и дружить помогает» (ж.р. Кедровка, Дворец культуры «Содружество», ул. Новогодняя, 15а, вход свободный) 6+
	27-28 марта
	10-00 Чемпионат и первенство Кемеровской области по легкоатлетическим многоборьям (Ленинский район, Спортивная школа № 7, ул. Ворошилова, 13, вход свободный) 6+
	В течение дня День весёлых викторин «Большой театральный вопрос» (Центральный район, детская библиотека «Инфосфера», ул. Терешковой, 26, вход свободный) 0+
	15-00 Фольклорная встреча «Славянские Сороки» (Ленинский район, Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. Ленина, 135, вход свободный) 6+
	28-29 марта
	28 марта 09-30, 29 марта 10-00 Областные соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна» (Ленинский район, Спортивная школа олимпийского резерва № 1, пр. Октябрьский, 56в, вход свободный) 0+
	30, 31 марта
	09-30; 16-00  Первенство города по настольному теннису (2 этап) (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей 12, вход свободный) 6+
	09-30 Открытый турнир по настольному теннису, среди детей и подростков «Ура, каникулы» (Ленинский район, Клуб по месту жительства «Союз», б-р Строителей, 12, вход свободный) 6+
	11-00 Чемпионат Кемеровской области по дзюдо (Центральный район, Региональный центр Дзюдо Спортивный клуб «Арена», ул. Гагарина, 124 а, вход свободный) 6+
	18-30 Спектакль «А вы, все трое - мой отец?»» (Центральный район, Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, ул. Весенняя, 11, билет – от 500 до 2000 руб.) 16+

