
 Информация по арт-пространствам на базе муниципальных учреждений культуры г. Кемерово 

№ 

Наименова

ние 

учреждени

я 

Название 

арт-

пространст

ва 

Адрес 
График работы 

площадки 
Локации  

1 

МАУ 

"Дворец 

молодежи" 

"Контейнер

" 

Рукавишни

кова, 15 

пятница, 

суббота - 18.00-

20.00 

1. "Пиф-пуф" - мягкая релакс-зона.  

2. "неПесочница" - детская игровая.  

3. "ПроСПОРТ" - кикер, настольный теннис, бадминтон, 

фрисби и пр.  

4. "вМесте" - площадка для массовых мероприятий: 

выступлений, квизов, конкурсов, игротек и пр.  

5. "Мастер-сквер" - зона для мастер-классов и точек продаж. 6. 

Фотозона.  

2 

МАУ 

"Культурны

й центр" 

"Клевер" 
пр.Ленина, 

164 

вторник, 

четверг- 14:00-

16:00;  

1. Babi TIME- тематические развлекательные программы для 

детей (4-13 лет), игровая площадка с подвижными играми. 2. 

Лаборатория мастеров "Вдохновение"- семейные мастер-

классы, hand-made. 3. Golor платформа- выставки картин, 

мастер-классы по живописи, открытые тематические лектории, 

пленэры. 3. Dействующие Lица- театральные мастер-классы, 

тренинги по актерскому мастерству, сценическому движению, 

чтение произведений по ролям и постановка сказок. 5. Fanny 

GAMES- веселые настольные игры для всей семьи. 6. 

"Loundge" - мягкая зона для семейного отдыха. 7. Фото-зона - 

зона для фотографирования с атрибутами. 

3 

МАУ «КДЦ 

«Пионер» 

1). Art-

площадь 

«Галстук»,  

1). МАУ 

«КДЦ 

«Пионер», 

понедельник  

12:00 – 15:00; 

• Площадка «Board game day» 

• Игровая платформа «Сhildren's time» 

• Пространство для свободного общения «Поговорим» 



ул. Марата, 

1.  

(Площадь у 

КДЦ) 

вторник  

12:00 – 15:00 

• Музыкальная палатка «Relax» 

• Зона «Change day» 

• Зона для людей старшего поколения «Бабуся party» 

• Видео-марафон «Movie day» 

• Зона «Children's area» 

• Интеллектуальная площадка «Read!!!» 

• Спортивная точка «FIT-мастер» 

4 

МАУ «КДЦ 

«Пионер» 

2). Creative-

арена 

«Окно» 

2). МАУ 

«КДЦ 

«Пионер», 

ул. Базовая, 

2А.  

(сквер 

ветеранов, 

у КДЦ) 

среда  

12:00 – 15:00; 

четверг  

12:00 – 15:00 

· Площадка «Board game day» 

· Игровая платформа «Сhildren's time» 

· Пространство для свободного общения «Поговорим» 

· Музыкальная палатка «Relax» 

· Зона «Change day» 

· Зона для людей старшего поколения «Бабуся party» 

· Видео-марафон «Movie day» 

· Зона «Children's area» 

5 

МАУ «КДЦ 

«Пионер» 

3). Игровое 

пространст

во «G&E» 

3). Парк 

Победы в 

ВОв, ж.р. 

Ягуновский  

Пятница 

12:00-13:00 

• Игровое пространство с разнообразием игровых локаций. 

6 

МАУ 

"Дворец 

культуры 

шахтеров" 

Арт-

мастреская 

«ЛИСА» 

пр-т 

Шахтеров, 

2 

 

ПТ: 16.00 - 22.00 

СБ: 12:00 - 14:00 

1) "CinemaZone" – кино-клуб для всей семьи. 

2) "BodyCamp" – спортивный лагерь: йога, фитнес, стретчинг. 

3) "Baby-hall" – зона без взрослых! Игровая лаборатория, 

бизиборды, игры-великаны.  

4) "Geek-laboratory" – пространство для вечеров за 

настольными играми в большой компании. 

5) "Space сreation" – локация для обучения современным 

техникам HandMade: декупаж, стринг-арт, эбру, фэлтинг и др. 

6) "Iloveread" - точка буккросинга. 



7) "Сhillout place" – площадка для отдыха. 

8) "АrtWall – стена творчества. 

9) "PicnikTime" – фуд-корт. 

10) "In frame" - зона для тик-ток челленджей. 

11) "Big mind" - интерактивно-интеллектуальная лаунж-зона. 

7 

ДК 

Боровой, 

МАУ 

"Дворец 

культуры 

шахтеров" 

Арт-

площадка 

"вМесте" 

ул.Городец

кая,1а 

Понедельник  

17:00 – 19:00; 

Среда  

17:00 – 19:00 

1)Игровая зона (настольные и напольные игры ) 2)Мастер-

классы по ДПИ 3)Relax-зона (зона отдыха) 4)Play Boom ( зона с 

подвижными, танцевальными и интеллектуальными играми) 5) 

Art-color (зона,где каждый может выбрать картинку и 

расскрасить ее) 

8 

МАУ 

"Дворец 

культуры 

"Содружест

во" 

Art-

индустрия 

МАУ  

«Dream 

hall» 

ул. 

Новогодняя

, 15а 

среда  

18:00 – 20:00; 

пятница  

18:00 – 20:00 

На территории «Dream hall» организована работа: 

• Dream Room (Отдых для всей семьи) 

• TV-Room (Просмотр фильмов) 

• Event Room (Концерты, игровые программы) 

• Photo Room (Фотозоны,фотосушка, press wall) 

• Creativity Room (Интерактивы, творческая лаборатория) 

• Play Room (Настольные и напольные игры) 

• Handmade Room (Мастер-классы) 

• Food Room (Еда и напитки) 

Кроме того, в Art – индустрии существуют главные герои 

(хозяйки Art – индустрии). Каждую неделю они приглашают 

новых персонажей и партнёров и задают новую тему, к которой 

гости готовятся заранее (костюмы, задания, флеш-мобы и т.д.).  

 

Так же, в рамках проекта Art – индустрия проходят мини-

презентации основных направлений деятельности и творческих 

коллективов МАУ «ДК «Содружество». 



9 

МАУ "ДК 

им. 50-

летия 

Октября" 

Fusion 

платформа 

«Activiti 

Park» 

ул. 40 лет 

Октября, 18 

ВТ 16.00-18.00 

ЧТ 16.00-18.00 

1. Локации «ART Soul» - мягкая релакс зона с книгами, 

журналами. 

2. Игровая зона «KREATIVITI» - подвижные игры и 

интеллектуальные бои для детей от 3 до 14 лет. 

3. «Creative studio» - мастер-классы, hand-made.  

4. «Memories of life» - фотозона для запечатления эмоций.  

5. «Games» - зона с настольными семейными играми.  

 


