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

с 13 июня по 19 июня 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 

1.  «День медицинского работника» Дата и время 
уточняется 

Место уточняется 300 Черняк Ю.В. 
8 (49624) 7-64- 49 

Мероприятия, посвященные Дню деревень и поселков 

1.  Традиционная праздничная программа, 

посвященная Дню деревни Слобода 

18.06.2022 

13.00-22.30 
Клуб «Заречье» 

д. Слобода. ул. Центральная, д.11 

650 Водякова В.И. 

8 (49624) 6-75-88 

«Нести радость людям» - выставка изделий декоративно-

прикладного творчества 

18.06.2022  

13.00 

«Наши юные таланты» - мастер-класс по акварельному 
рисунку 

18.06.2022  
15.00 

«Аппликация цветным песком» - мастер-класс по 

прикладному творчеству 

18.06.2022 

15.00 

«Веселые приключения с Троллями» - игровая 
программа 

18.06.2022 
16.00 

«По страницам сказок» - интерактивная программа 18.06.2022 

17.00 

«С любовью к родному поселку» - концерт творческих 
коллективов клуба 

18.06.2022 
18.00-19.00 

«Любимые мелодии» - концерт с участием фолк-певицы 

Анны Сизовой и народного коллектива ансамбля русской 

песни «Жар птица» 

18.06.2022  

19.00-20.00 

«В ритме танца» - музыкальная программа 18.06.2022 

21.00-22.30 

Летние музыкальные вечера в парках 

1.  «Ходит сказка по земле…» - игровая программа в рамках 

событийного стандарта работы парков 

14.06.2022  

17.00-18.00 

г. Высоковск 

Городской парк культуры и отдыха 
«Березовый» 

(летняя сцена) 

50 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

2.  «Веселые рожицы» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

18.06.2022  

17.00 

25 

3.  «Ура! Игра!» - развлекательная программа в рамках 

событийного стандарта работы парков 

18.06.2022 

17.00-18.00 

50 



4.  «Квартирник» - музыкальная программа  18.06.2022 

18.00 

40 

5.  «Летний вернисаж» - концерт вокального ансамбля 
эстрадной песни «Хорошее настроение», руководитель 

Юрий Крылов 

19.06.2022 
17.00-18.30 

300 

6.  «Зарядка в парке» - игровая программа 18.06.2022 

11.00 
Майдановский парк, 

 площадка перед клубом 

«Майдановский», 

г. Клин, ул. Радищева, д. 1а 

23 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 
7.  «Никто не забыт, ничто не забыто» - концерт вокальной 

студии «Соло», руководитель Елена Кравцова 

18.06.2022 

17.00-18.30 

150 

8.  «Заводные выходные» - игровая программа в рамках 

событийного стандарта работы парков 
18.06.2022  

15.00 
Парк «Петровский»  

д. Елгозино 
20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 

Стационарные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Видеостудия» - мастер-класс, посвященный 

Международному дню блогера для детей из школьного 

лагеря дневного пребывания (1 группа) 

14.06.2022 

11.00 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

30 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

2.  «Компьютер в помощь избирателям» - тематическая 
беседа-игра, приуроченная к празднованию Дня молодого 

избирателя для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания (1 группа) 

14.06.2022 

11.30 

30 

3.  «Безопасный интернет» - тематический час для детей из 

школьного лагеря дневного пребывания (1 группа) 

14.06.2022 

11.45 

30 

4.  «Видеостудия» - мастер-класс, посвященный 

Международному дню блогера для детей из школьного 
лагеря дневного пребывания (2 группа) 

14.06.2022 

13.30 

30 

5.  «Компьютер в помощь избирателям» - тематическая 

беседа-игра, приуроченная к празднованию Дня молодого 
избирателя для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания (2 группа) 

14.06.2022 

14.00 

30 

6.  «Безопасный интернет» - тематический час для детей из 

школьного лагеря дневного пребывания (2 группа) 

14.06.2022 

14.15 

30 

7.  «Добро пожаловать в КДЦ» - тематическая программа 14.06.2022 

15.00 

10 

8.  «Суд над вредными привычками» - тематический час 
для детей из школьного лагеря дневного пребывания  

(1 группа) 

15.06.2022 

12.00 

30 

9.  «Суд над вредными привычками» - тематический час 
для детей из школьного лагеря дневного пребывания  
(2 группа) 

15.06.2022 

13.30 

30 



10.  «Хризантема» - мастер-класс по прикладному творчеству 
для детей из школьного лагеря дневного пребывания  

(1 группа) 

16.06.2022   

10.00 

15 

11.  «Театральные подмостки» - мастер-класс по актерскому 

мастерству для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания (1 группа) 

16.06.2022 

10.00 

15 

12.  «Хризантема» - мастер-класс по прикладному творчеству 
для детей из школьного лагеря дневного пребывания  

(2 группа) 

16.06.2022   

11.00 

15 

13.  «Театральные подмостки» - мастер-класс по актерскому 

мастерству для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания (2 группа) 

16.06.2022 

11.00 

15 

14.  «В стране веселых игр» - развлекательная программа для 

детей из школьного лагеря дневного пребывания  

(1 группа) 

17.06.2022   

10.30 

35 

15.  «Justdance» - дискотека для детей из школьного лагеря 

дневного пребывания (1 группа) 

17.06.2022 

11.00 

35 

16.  «В стране веселых игр» - развлекательная программа для 

детей из школьного лагеря дневного пребывания  
(2 группа) 

17.06.2022   

12.00 

35 

17.  «Justdance» - дискотека для детей из школьного лагеря 

дневного пребывания (2 группа) 

17.06.2022 

12.30 

35 

18.  «Пирография» - мастер-класс по выжиганию по дереву 14.06.2022 

16.00 

КДЦ г. Высоковск,  
д. Масюгино, д.15 

10 

19.  «Как вести себя в Интернете?» - тематический час 14.06.2022  

17.00 

13 

20.  «Дерево» - мастер-класс в технике «витраж» 16.06.2022 

16.00 

9 

21.  «Новые горизонты» - игровая программа 14.06.2022 

17.00 

Клуб «Решетниковский» 

пос. Решетниково,  
ул. Центральная, д. 47 

10 Кременюк Л.М.  

8 (49624) 5-28-46 

22.  «Сама стройность» - спортивный мастер-класс 14.06.2022 

19.00 

40 

23.  «Игровая мастерская» - познавательная программа 15.06.2022 

14.00 

15 

24.  «Я патриот!» - тематическая программа 16.06.2022 

15.00 

12 

25.  «Гражданская оборона» тематическая программа 16.06.2022 

15.30 

12 



26.  «Азбука права» - викторина, приуроченная к 

празднованию Дня молодого избирателя 

16.06.2022 

17.00 

12 

27.  «Российские красоты» -  тематическая программа 17.06.2022 
17.30 

25 

28.  «Арт-кидс дизайн» - мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

19.06.2022 

15.00 

15 

29.  «Правила поведения у водоемов» - информационный час, 
в рамках проведения акции «Научись плавать» 

19.06.2022 
18.00 

10 

30.  «Семейный альбом» - фотовыставка  14-19.06.2022 Клуб «Молодёжный» 

 д. Решоткино, д.6 

150 Смирнова Н.А. 

8 (49624) 6-05-98 31.  «Фитнес MIX» - спортивный мастер-класс с тренером 

NadyNady 

15.06.2022 

18.30 

20 

32.  «Летняя карусель» - развлекательная программа  14-19.06.2022 
14.00 

Территория возле клуба 
«Молодежный»  

д. Решоткино, д.6 

10 

33.  «Почему я должен идти на выборы» - беседа-диалог, 

приуроченная к празднованию Дня молодого избирателя  

17.06.2022 

16.00 

Клуб «Молодёжный» 

 д. Решоткино, д.6 

10 

34.  «Музыкальная завалинка» -  развлекательная программа 
для людей «серебряного» возраста, в рамках проекта 

«Активное долголетие» в Подмосковье 

18.06.2022 
16.00 

Центр ухода за пожилыми людьми 
«Солидный возраст» 

д. Решоткино, ул. Весенняя, д. 57 

25 

35.  «Россия без террора. Чечня. Возрождение» - показ 
документального фильма (14+) при сотрудничестве с ГАУ 

МО «Мособлкино» 

18.06.2022 

19.00 

Клуб «Молодёжный» 
 д. Решоткино, д.6 

15 

36.  «Цветы луговые» - выставка творческих работ 14-19.06.2022 Клуб «Октябрь» 

 с. Воздвиженское, д.20 

180 Котова В.В. 

8 (49624) 5-62-84 37.  «Травяная кукла» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

14.06.2022 

11.00 

20 

38.  «Любимая Мультляндия» - викторина с использованием 

мультимедийного оборудования 

15.06.2022 

12.00 

15 

39.  «Ботики Петра» - познавательная программа 16.06.2022 
11.00 

30 

40.  «Кораблики» - конкурс рисунков 16.06.2022 

 

45 

41.  «Будь осторожен на водоеме!» - тематический час, в 
рамках проведения акции «Научись плавать» 

17.06.2022 

12.00 

15 

42.  «Молодёжная дискотека» 18.06.2022 

20.00 

20 

43.  «Мастерилкин» - занятие по прикладному творчеству 19.06.2022 

13.00 

10 



44.  «Первоцветы» - выставка творческих работ 14.06.2022 

 

Клуб «Союз»  

п. Нарынка, ул. Королева, д.10 

100 Моисеенко Д.И. 

8 (49624) 5-41-67 

45.  «Огромная наша Россия» - познавательная программа с 

использованием мультимедийного оборудования 

14.06.2022 

11.00 

15 

46.  «Потанцуй со мной» - развлекательная программа 15.06.2022 

11.00  

20 

47.  «Я рожден в России» - тематическая программа 16.06.2022 

11.00 

15 

48.  «Избирательные системы Российской Федерации» - 

познавательный час с использованием мультимедийного 
оборудования, приуроченная к празднованию Дня 

молодого избирателя 

16.06.2022 

11.30 

15 

49.  «Чтоб пожара избежать, вот что каждый должен знать» 

- познавательно-игровая программа 

17.06.2022 

11.00 

20 

50.  «Роспись гипсовых фигурок» - мастер-класс по 

прикладному творчеству 
14.06.2022 

11.30 

Клуб «Звёздный» 

с. Спас-Заулок,  

ул. Центральная, д.18 

13 Михайленко Е.П. 

8 (49624) 5-21-98 

51.  «Мультяшные истории» - развлекательная программа 14,15,16, 

17.06.2022 

13.30 

45 

52.  «Разноцветная мозаика» - интеллектуальная игра 15.06.2022 

11.00 

15 

53.  «Выборы президента сказочного государства» - 

познавательная программа, приуроченная к празднованию 

Дня молодого избирателя 

15.06.2022 

11.30 

10 

54.  «Поделки из 3D ручки» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 
16.06.2022 

11.30 

10 

55.  «Игры разума» - познавательная викторина 17.06.2022 

11.30 

15 

56.   «Раз, два, три, в сказку попади!» - игровая программа 

для детей из школьного лагеря дневного пребывания 

«Солнечные зайчики» 

14.06.2022 

11.30 

Клуб «Времена года» 

 п. Чайковского, д.22 

15 Строителева В.В. 

8(49624) 6-32-86 

57.  «Коробочка в технике оригами» - познавательная 
программа и мастер-класс для детей из школьного лагеря 

дневного пребывания «Солнечные зайчики» 

14.06.2022 
14.00 

15 

58.  «Пойте с нами!» - караоке-батл для детей из школьного 
лагеря дневного пребывания «Солнечные зайчики» 

15.06.2022 
14.00 

25 



59.  «Я гражданин, а это значит…» - викторина, 

приуроченная к празднованию Дня молодого избирателя 
16.06.2022 

13.30 

25 

60.  «Бабочка» - мастер-класс по рисованию для детей из 
школьного лагеря дневного пребывания «Солнечные 

зайчики» 

16.06.2022 
14.00 

15 

61.  «Самый народный инструмент. Балалайка» - 

музыкально-познавательная программа для детей из 
школьного лагеря дневного пребывания «Солнечные 

зайчики» 

17.06.2022 

14.00 

25 

62.  «На солнечной полянке» - игровая программа 18.06.2022 

12.00 

15 

63.  «Веселое мультпутешествие» - игра-викторина 19.06.2022 

12.00 

15 

64.  «Старые добрые мультфильмы по выходным» - 
викторина 

14.06.2022  
14.00 

Клуб «Современник» 
д. Струбково, ул. Центральная, д.3 

12 Эрмаматов О.А. 
8 (49624) 5-37-46 

65.  «Профилактика – путь к здоровью» - тематическая 

беседа  

17.06.2022  

15.00 

11 

66.  «Вместе веселее» - игровая программа  18.06.2022  
17.00  

12 

67.  «Даёшь молодёжь» - танцевальная программа 19.06.2022  

19.00 

10 

68.  «Галактика хорошего настроения» - развлекательная 

программа 

14.06.2022  

15.00 

Клуб «Воронинский» 

пос. Шевляково д. 10а 

 30 

 

Кутилова А.А. 

8 (49624) 6-65-74 

69.  «Я – гражданин России» - викторина, приуроченная к 

празднованию Дня молодого избирателя 

14.06.2022  

16.00 

           25 

70.  «Я – гражданин своей страны» - мастер-класс по 

созданию фигурки-автопортрета 

15.06.2022  

 13.00 

  25 

 

71.  «Лучше всех» - игровая программа 16.06.2022 

15.00 

 30 

 

72.  «Мир детства» - мастер-класс по художественному 

творчеству 

17.06.2022 

16.00 

15 

73.  «Планета счастья» - конкурс рисунков на асфальте 18.06.2022 

15.00 

15 

74.  «В ритме танца» - музыкальная программа 19.06.2022 

17.00 

30 



75.  «В гостях у Светофорчика» - интеллектуальная игра по 

изучению правил дорожного движения и профилактике 

правонарушений 

14.06.2022 

16.00 

Клуб «Русь» 

 д. Елгозино, ул. Центральная, д.46 

20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 

76.  «Твоя Родина» - интеллектуальная игра, посвященная 
Дню России 

14.06.2022 
11.00 

15 

77.  «Флаг Родины моей» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

14.06.2022 

12.00 

15 

78.  «Веселые приключения мультяшек» - развлекательная 
программа  

16.06.2022 
11.00 

20 

79.  «Музыкальная радуга» - развлекательная программа 17.06.2022  

18.00 

20 

80.  «Нам жить – нам выбирать!» - интеллектуально-
правовая игра, приуроченная к празднованию Дня 

молодого избирателя 

18.06.2022 
20.30 

15 

81.  «Молодежная дискотека»  18.06.2022  
21.00 

25 

82.  «Спорт и я – верные друзья» - игровая программа  15.06.2022 

11.00 

Клуб «Петровский» 

 с. Петровское, ул. Центральная, д.6 

20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-46-96 

83.  «Подставка для карандашей» - мастер-класс по 

прикладному творчеству 

15.06.2022 

12.00 

15 

84.  «Путешествие в Мультиленд» - развлекательная 

программа  

17.06.2022  

11.00 

18 

85.  «Почему я должен идти на выборы» - беседа-диалог, 
приуроченная к празднованию Дня молодого избирателя 

17.06.2022 

17.00 

20 

86.  «Заводные выходные» - музыкально-развлекательная 

программа  

18.06.2022  

18.00 

15 

87.  «Музыкальный MIXTIME» - дискотека 18.06.2022  

19.00 

20 

88.  «Кукла тряпичная – игрушка отличная» -  
познавательная программа по истории создания народной 

куклы и мастер-класс 

15.06.2022 
12.00 

Клуб «Малеевский» 
 д. Малеевка,  

Центральная усадьба, д.15 

20 Комкова Т.М. 
8 (49624) 5-44-43 

89.  «Я - гражданин России!» - игра-викторина, приуроченная 

к празднованию Дня молодого избирателя 

15.06.2022 

13.00 

12 

90.  «Интернет-зависимость» - тематическая программа 18.06.2022 

17.30 

10 

91.  «Мы - молодые!» - дискотека 18.06.2022 
18.00 

15 

92.  «Моя безопасность на дороге» - беседа 15.06. 2022 Клуб «Майдановский» 10 Полиенко Т.Ф. 



13.00 г. Клин, ул. Радищева, 1а 8 (49624) 9-84-90 

93.  «Молодой избиратель» - тематическая беседа, 

приуроченная к празднованию Дня молодого избирателя 

17.06.2022 

14.00 

7 

94.  «В мире творчества» - художественный мастер-класс 18.06.2022 

12.00 

14 

95.  «Раз, два, три – беги!» - спортивная программа  15.06.2022 

13.00 

Клуб «Гармония» 

 п. Нудоль, ул. Футбольная, д.23 

22 Васильцова Т.В. 

8 (49624) 5-42-76 

96.  «Что такое экстремизм?» - познавательная программа  15.06.2022 

14.00 

20 

97.  «Танцуй, Кроха!» - дискотека 17.06.2022 

18.00 

25 

98.  «Летние забавы» - игровая программа 15.06.2022 

14.00 

Клуб «Спутник» 

 д. Новощапово,  

ул. Центральная, д.60 

20 Шестаков С.В. 

8 (49624) 4-01-31 

99.  «Брошь» - мастер-класс по прикладному творчеству 17.06.2022 

14.00 

15 

100.  «Папа+мама+Я» - семейный час отдыха 18.06.2022 

16.00 

25 

101.  «Волшебный фонарь» - развлекательная программа 19.06.2022 

13.00 

15 

102.  «Мы вместе, мы рядом» - игровая программа по 
воспитанию толерантности 

16.06.2022 
13.00 

Клуб «Заречье» 
д. Слобода. ул. Центральная, д.11 

45 Водякова В.И. 
8 (49624) 6-75-88 

103.  «История избирательного права России» - час правовой 
информации, приуроченный к празднованию Дня молодого 

избирателя 

16.06.2022  
18.00 

15 

104.  «Цветочек - мешочек» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

16.06.2022 

14.00 

Клуб «Маяк» 

д. Щекино, д. 43  

12     Яскина Л. А. 

8 (49624) 5-47-36 

105.  «Нам выбирать наше будущее» - час вопросов и ответов, 
приуроченный к празднованию Дня молодого избирателя 

16.06.2022  
17.00 

10 

106.  «Веселые каникулы» - праздничная программа 17.06.2022    

15.00    

20 

107.  «Радуга» - дискотека    18.06.2022      
18.00 

15 

108.  «Мелки своими руками» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

19.06.2022 

12.00 

13 

109.  «Толерантность – это путь к миру» - информационный 
час 

17.06.2022      
16.00 

Клуб выходного дня «Захаровский» 
 д. Захарово, д.41Б 

  12 
 

Кочешкова М.А. 
8 (968) 892-99-50 



 

110.  «Мягкая игрушка» - мастер-класс по декоративному 

творчеству 

17.06.2022      

17.00 

10 

111.  «Почему я должен идти на выборы» - тематическая 
беседа, приуроченная к празднованию Дня молодого 

избирателя 

17.06.2022      
19.00 

13 

112.  «Соблюдай правила, береги жизнь» - информационный 

час по изучению правил дорожного движения 

18.06.2022  

15.00 

15 

113.  «Растем сильными и смелыми» - спортивная программа 18.06.2022  

16.00 

10 

114.  «Танцуй веселей» - дискотека 18.06.2022                      

20.00 

15 

115.  «Тот самый первый день войны» - тематический час 19.06.2022      

14.00 

12 

116.  «Спорт – наш друг» - игровая программа 19.06.2022      

16.00 

15 

Дистанционные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

Дистанционные мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Место проведения Предполагаемое 

кол-во 

просмотров 

Ответственный 

9 

Соц. сети клубов-филиалов МБУК 

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

филиалы/ 

880 

Руководители 

клубов-филиалов 
МБУК «ЦКС» 

8(49624) 7-64-49 
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