
План проведения мероприятий в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» в период 

с 12 по 18 сентября 2022 года 

№ п/п Название мероприятия Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

 (включая адрес) 

Предполагаемое  

кол-во 

участников 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

(телефон) 

Городские мероприятия МБУК «ЦКС 

       1. «С праздником, Высоковск!» - праздничная 
программа, посвящённая Дню города Высоковск 

17.09.2022  
12.00-22.00 

КДЦ г. Высоковск, 
г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

3500 Анисимова Я.С. 
8 (49624) 6-34-80 

Черняк Ю.В. 

8 (49624) 7-64-49 

Выездные мероприятия 

1.  «АРТ-территория» - мастер-класс по 
художественному творчеству  

17.09.2022  
12.00-16.00 

г. Высоковск, 
Парк культуры и отдыха «Березовый» 

 (Клуб «Воронинский») 

100 Анисимова Я.С. 
8 (49624) 6-34-80 

Кутилова А.А. 

8 (49624) 6-65-74 

2.  «АРТ-территория» - мастер-класс по 
художественному творчеству 

17.09.2022  
12.00-16.00 

г. Высоковск, 
Парк культуры и отдыха «Березовый» 

 (Клуб «Современник») 

100 Анисимова Я.С. 
8 (49624) 6-34-80 

Кутилова А.А. 

8 (49624) 5-37-46 

Значимые мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Осенние мелодии» - концерт вокально-эстрадного 
ансамбля «Соло», руководитель Елена Кравцова  

17.09.2022 
16.00-17.30 

Клуб «Майдановский» 
г. Клин, ул. Радищева, 1а 

120 Директор клуба 
8 (49624) 9-84-90 

Мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «Культура для школьников» 

Культпоход 

Музыка  

1.  «Песни моей бабушки» - творческая встреча с 

Народным коллективом «Хор «Русская душа», 

руководитель Юрий Крылов (1-4 класс) 

16.09.2022 

16.00 

Клуб «Майдановский» 

г. Клин, Радищева 1а 

25 Директор клуба 

8 (49624) 9-84-90 

Кинематограф 

2.  «Россия без террора. Завербованный смертью» - 
кинопоказ фильма в рамках сотрудничества с ГАУК 

МО «Креативное бюро «Регион» (5-8 класс) 

14.09.2022 
13.00 

Клуб «Молодежный»  
д. Решоткино, д.6 

20 Смирнова Н.А. 
8(49624) 6-05-98 

Культурный клуб 

Кинематограф 

3.  «Путешествие в мир мультипликации» - 

познавательная программа (2 класс) 

14.09.2022 

14.00 

Клуб «Времена года», 

 п. Чайковского, д.22 

20 Строителева В.В. 

8(49624)6-82-36 



4.  «Сокровище пиратской бухты» - бесплатный 

кинопоказ фильма в рамках сотрудничества с ГАУК МО 
«Креативное бюро «Регион» (5-8 класс) 

16.09.2022 

13.00 

Клуб «Заречье», 

д. Слобода, ул. Центральная, д.11 

20 Водякова В.И. 

8(49624) 6-75-88 

5.  «Как казаки мир покорили…» - кинопоказ фильма в 

рамках сотрудничества с ГАУК МО «Креативное бюро 

«Регион» (5-8 класс) 

17.09.2022 

18.00 

Клуб «Молодёжный», 

 д. Решоткино, д.6 

20 Смирнова Н.А. 

8 (49624) 6-05-98 

Изобразительное искусство 

    7. «Чудесные образы. Икона Иоанна Предтечи» - 
познавательная программа (6 класс) 

13.09.2022 

14.20 

КДЦ г. Высоковск, 

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

30 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

    8. «Добро пожаловать в музей» - познавательная 
программа (3 класс) 

15.09.2022 
14.00 

КДЦ г. Высоковск, 
г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

30 Анисимова Я.С. 
8 (49624) 6-34-80 

    9. «Палитра» - мастер-класс по художественному 

творчеству (1-4 класс) 

15.09.2022 

15.00 

Клуб «Майдановский» 

г. Клин, Радищева 1а 

15 Директор клуба 

8 (49624) 9-84-90 

   10. «МультМузей» - тематический час (2 класс) 16.09.2022 
14.00 

КДЦ г. Высоковск, 
г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

35 Анисимова Я.С. 
8 (49624) 6-34-80 

Музыка 

   11. «Музыка всюду живет» - познавательная программа (3 

класс) 

16.09.2022 

14.00 

Клуб «Времена года», 

 п. Чайковского, д.22 

20 Строителева В.В. 

8(49624)6-82-36 

Цифровая культура 

Кинематограф 

   12. Художественный фильм «Ко мне, Мухтар!» 
(9-11 класс) 

17.09.2022 
14.30 
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400 Черняк Ю.В. 
8 (49624) 7-64-49 

Музыка 

   13. Концерт Государственного академического 

хореографического ансамбля «Березка»  

имени Надежды Надеждиной (5-8 класс) 

15.09.2022 
14.30 
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400 Черняк Ю.В. 
8 (49624) 7-64-49 

Стационарные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Ладушки» - мастер-класс по вокалу для людей 

старшего поколения 

13.09.2022  

14.00  

Клуб «Решетниковский»,  

п. Решетниково, ул. Центральная, д. 47 

10 Кременюк Л.М. 

8 (49624)5-28-46 

2.  «В кругу друзей» - концертная программа с участием 

творческих коллективов клуба 

13.09.2022 

17.00 

45 

3.  «Сама стройность» - спортивный мастер-класс 13.09.2022  

19.00 

10 

4.  «Увлекательное путешествие в мир сказки» - 
игровая программа 

13.09.2022 

17.00 

15 

5.  «Мы против вредных привычек» - тематическая 

программа по профилактике табакокурения 

15.09.2022  

14.30 

25 

6.  «Очумелые ручки» - мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству  

16.09.2022  

17.00 

10 
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7.  «Даешь молодежь» - дискотека 17.09.2022 

21.00 

40 

8.  «Путешествие в страну Веселяндию» - игровая 

программа  

18.09.2022  

15.00 

20 

9.  «Добро пожаловать в КДЦ» - развлекательная 

программа 

13.09.2022 

15.00 

КДЦ г. Высоковск, 

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 
 

15 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

10.  «Сделай сам» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

13, 16.09.2022 

16.30 

КДЦ г. Высоковск, 

д. Масюгино, д. 15 

20 

11.  «Мы выбираем трезвую жизнь» - тематический час 

по профилактике алкоголизма и наркомании 

16.09.2022 

17.00 

Клуб «Майдановский», 

г. Клин, Радищева, д.1а 

15 Директор клуба 

8 (49624) 9-84-90 

12.  «Шоу мыльных пузырей» - интерактивная программа 17.09.2202  

12.00 

20 

13.  «Урожай - 2022» - фотовыставка  12-18.09.2022 Клуб «Молодёжный», 

 д. Решоткино, д.6 

75 Смирнова Н.А. 

8 (49624) 6-05-98 14.  «Фитнес MIX» - спортивный мастер-класс с тренером 
NadyNady 

12, 14.09.2022 
18.30 

16 

15.  «Чайные истории» - развлекательная программа для 

людей «серебряного» возраста в рамках проекта 

«Активное долголетие» в Подмосковье с участием 
Клинской казачьей общины 

17.09.2022 

17.00 

16 

16.  «Фантазии из фетра» - выставка работ по 

декоративно-прикладному творчеству 

12-18.09.2022 Клуб «Малеевский» 

 д. Малеевка, Центральная усадьба, д.15 

45 Комкова Т.М. 

8 (49624) 5-44-43 

17.   «Азбука закона» - тематический час по профилактике 

правонарушений 

17.09.2022 

17.30 

10 

18.  «Мы - молодые!» - дискотека 17.09.2022 

18.00 

12 

19.  «Осенний букет» - выставка творческих работ из 

природного материала 

13-18.09.2022 Клуб «Октябрь», 

с. Воздвиженское, д.20 

80 Котова В.В. 

8 (49624) 5-62-84 

20.  «Любимые песни из мультфильмов» - викторина с 

использованием мультимедийного оборудования 

15.09.2022 

17.00 

10 

21.  «Там, на неведомых дорожках…» - игровая 

программа 

16.09.2022 

18.00 

20 

22.  «Молодёжная дискотека» 17.09.2022 

20.00 

10 

23.  «Панно из осенних листьев» - мастер-класс по 

декоративно-прикладному творчеству 

18.09.2022 

12.00 

10 

24.  «И помнит мир спасенный…» - выставка творческих 
работ 

13-18.09.2022  Клуб «Союз», 
п. Нарынка, ул. Королева, д.10 А 

45 Моисеенко Д.И. 
8 (49624) 5-41-67 

25.  «Родной край» - тематическая программа с 

использованием мультимедийного оборудования 

14.09.2022  

17.00 

10 



26.  «Любит осень детвора» - выставка творческих работ 15-18.09.2022  40 

27.  «Святая наука - услышать друг друга» - 
тематическая программа по воспитанию толерантности 

16.09.2022  
17.00 

10 

28.  Молодежь против наркотиков» - профилактическая 

беседа 

17.09.2022  

17.00 

12 

29.  «Ловкие, сильные, умелые» - спортивно-
развлекательная программа 

18.09.2022  
18.00 

10 

30.  «О смелых и умелых» - литературная викторина 13.09.2022 

13.30 

Клуб «Спутник», 

 д. Новощапово, ул. Центральная, д.60 

20 Шестаков С.В. 

8 (49624) 4-01-31 

31.  «Звездными тропами Циолковского» - тематическая 
программа, посвященная 165-летию со дня рождения 

великого русского ученого 

16.09.2022 
13.30 

20 

32.  «Папа + Мама + Я» - семейный вечер отдыха 16.09.2022 

18.00 

25 

33.  «Остров детства» - игровая программа 17.09.2022 

13.00 

15 

34.  «Волшебный фонарь» - развлекательная программа 18.09.2022 

13.00 

20 

35.  «Дорога к долголетию» - интерактивная программа по 
формированию основ здорового образа жизни 

13.09.2022 
14.00 

Клуб «Звёздный», 
с. Спас-Заулок, ул. Центральная, д.18 

10 Михайленко Е.П. 
8 (49624) 5-21-98 

36.  «Танцевальный калейдоскоп» - мастер-класс по 

хореографии 

14, 16.09.2022  

17.00 

20 

37.  «Экологический калейдоскоп» - познавательная 
программа 

15.09.2022 
14.00 

14 

38.  «Мультяшные истории» - развлекательная программа 17.09.2022  

17.00 

12 

39.  «Имею право» - информационный час по 
профилактике правонарушений и повышению правовой 

грамотности 

13.09.2022 
14.00 

Клуб «Времена года», 
 п. Чайковского, д.22 

20 Строителева В.В. 
8(49624)6-82-36 

40.  «Услышим друг друга» - тематическая программа по 

воспитанию толерантности 

15.09.2022 

14.00 

20 

41.  «Кукла Столбушка» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

16.09.2022 

16.00 

10 

42.  «Рябиновая осень» - мастер-класс по прикладному 

творчеству  

17.09.2022 

12.00 

15 

43.  «Давай веселей!» - развлекательная программа 18.09.2022 

16.00 

10 

44.  «Мы обязаны знать и помнить» - познавательная игра 

по профилактике правонарушений 

13.09.2022 

14.00 

Клуб «Заречье», 

д. Слобода, ул. Центральная, д.11 

15 Водякова В.И. 

8(49624) 6-75-88 



45.  «Уроки вежливости» - познавательная игра по 

воспитанию толерантности 

14.09.2022 

14.00 

20 

46.  «Что в корзинке лежит?» - познавательно-

развлекательная программа  

15.09.2022 

16.00 

25 

47.  «Любимые сказки» - викторина 17.09.2022 

16.00 

20 

48.  «Отгадай и дополни» - познавательно-игровая 

программа 

13.09.2022 

15.00 

Клуб «Гармония», 

 п. Нудоль, ул. Футбольная, д.23 

22 Васильцова Т.В. 

8 (49624) 5-42-76 

49.  «Я здоровье берегу» - тематический час по 

формированию основ здорового образа жизни 

14.09.2022 

17.00 

22 

50.  «Твой ход» - игровая программа 16.09.2022 

17.00 

15 

51.  «Танцуй, кроха» - мастер-класс по хореографии 17.09.2022 

15.00 

10 

52.  «Весёлые нотки» - тематическая программа 18.09.2022 

16.00 

20 

53.  «Каждый должен знать свои права» - тематический 

час по профилактике правонарушений 

13.09.2022  

16.00 

Клуб «Петровский»,  

с. Петровское, ул. Центральная, д.6 

15 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-46-96 

54.  «Теннисная ракетка» - спортивный турнир 13.09.2022  
16.30 

10 

55.  «Заводные выходные» - развлекательная программа  17.09.2022  

18.00 

20 

56.  «Музыкальный MIXTIME» - дискотека 17.09.2022  
19.00 

15 

57.  «Вандализм или шалость» - беседа-рассуждение по 

профилактике правонарушений 

14.09.2022 

15.00 

Клуб «Воронинский», 

п. Шевляково, д.10а 

20 Кутилова А.А. 

8 (49624) 6-65-74 

58.  «Возьми кисть» - мастер-класс по художественному 
творчеству 

16.09.2022 
16.00 

15 

59.  «Наши руки не для скуки» - мастер-класс по 

прикладному творчеству 

17.09.2022  

16.00 

15 

60.  «Творчество для всех» - мастер-класс по 
художественному творчеству 

18.09.2022  
13.00 

45 

61.  «Мы в ответе за свои поступки» - тематический час 

по профилактике правонарушений 

14.09.2022 

16.00 

Клуб «Современник», 

д. Струбково, ул. Центральная д.3 

20 Кутилова А.А. 

8 (49624) 6-65-74 

62.  «Первая ракетка» - спортивный турнир по 

настольному теннису 

16.09.2022 

16.00 

30 

63.  «Киномания» - викторина  17.09.2022  

16.00 

20 

64.  «Дом творчества» - познавательно-развлекательная 

программа 

18.09.2022 

15.00 

45 



 

65.  «Шутки или хулиганство» - тематический час по 

профилактике правонарушений 

14.09.2022 

16.00 

Клуб «Русь», 

д. Елгозино, д.46а 

20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 

66.  «Музыкальная радуга» - развлекательная программа 16.09.2022 

18.00 

20 

67.  «Веселые приключения мультяшек» - 
развлекательная программа  

17.09.2022 

15.00 

25 

68.  «Молодежная дискотека» 17.09.2022  

21.00 

20 

69.  «Спасатель – профессия отважных» - познавательная 

программа 

16.09.2022 

17.00 

Клуб выходного дня «Захаровский»,  

с. Захарово, д.4 

10 Кочешкова М.А. 

8(49624) 4-55-22 

70.  «Лепка из полимерной зефирной глины» - мастер-

класс по прикладному творчеству 

17.09.2022 
17.00 

10 

71.  «От А до Я» - викторина 17.09.2022 

18.00 

11 

72.  «Танцуй веселей» - дискотека 17.09.2022 
20.00 

10 

73.  «Макраме» - мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

18.09.2022 

16.00 

15 

74.  «Угадай» - игра-викторина 16.09.2022 
17.00 

Клуб «Маяк», 
 д. Щекино, д.43 

10 Яскина Л.А. 
8 (49624) 5-47-36 

75.  «Радуга» - дискотека  17.09.2022 

17.00 

11 

76.  «Поле чудес» - познавательно-игровая программа 18.09.2022 
13.00 

10 

Дистанционные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

 

 

Дистанционные мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Место проведения Предполагаемое 

кол-во 

участников 

Ответственный 

7 

Соц. сети клубов-филиалов МБУК 

«ЦКС» 
http://klin-klub.ru/category/клубы-

филиалы/ 

1130 

Руководители 

клубов-филиалов 
МБУК «ЦКС» 

8(49624) 7-64-49 

Директор МБУК «ЦКС»                                         Ю. В. Черняк                                                                          Исполнитель                                              О. В. Соловчук 

http://klin-klub.ru/category/клубы-филиалы/
http://klin-klub.ru/category/клубы-филиалы/

