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

с 16 мая по 22 мая 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.  «Город на ладони» - фестиваль воздухоплавания. 

Музыкальная программа, шоу свечения шаров. 

18-23.05.2022 

время 
уточняется 

Стадион «Строитель» 3000 Черняк Ю.В. 

8 (49624) 7-64- 49 

2.  «КлинМайFest» - фестиваль крафтовой культуры 21.05.2022 

время 

уточняется 

Клинский городской парк культуры 

и отдыха «Сестрорецкий»,  

г. Клин, ул. Мира 

10000 Черняк Ю.В. 

8 (49624) 7-64- 49 

Значимые мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Наши таланты» - отчетный концерт творческих 

коллективов клуба 

20.05.2022 

15.00-16.00 

Клуб «Современник» 

д. Струбково, ул. Центральная д.3 

50 Эрмаматов О.А. 

8 (49624) 5-37-46 

2.  «Мы в объективе!» - отчётный концерт творческих 
коллективов клуба 

20.05.2022 

18.00-19.00 

 Клуб «Октябрь» 
 с. Воздвиженское, д.20 

200 Котова В.В. 
8(49624)5-62-84 

3.  «Весна идет, весне дорогу!» - творческий вечер клуба 

исторического танца «Реверанс» 

20.05.2022 

19.00-20.30 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

100 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

4. 1 «Кирилл и Мефодий» - тематическая программа, 
посвященная Дню славянской письменности и культуры 

21.05.2022 
12.00-13.00 

г. Высоковск 
Парк культуры и отдыха «Березовый» 

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

5.  «Танцевальное зазеркалье» - отчетный концерт 
Образцового коллектива «Ансамбль танца «Лапушки», 

руководители Николай и Светлана Ратниковы 

21.05.2022 

16.00-18.00 

Клуб «Майдановский» 
г. Клин, Радищева 1а 

300 Полиенко Т.Ф. 
8 (49624) 9-84-90 

6.  «Принцесса Сара Кру» - спектакль театральной студии 

«Эпизод», руководитель Александра Бреднева 

21.05.2022 

17.00-18.30 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

50 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

7.  «Когда оживает сцена» - отчетный концерт 

хореографического коллектива «Жемчужинка», 

руководитель Елена Большакова 

22.05.2022 

14.00-16.00 

Клуб «Майдановский» 

г. Клин, Радищева 1а 

300 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 

8.  «Акулина» - отчетный концерт детского ансамбля танца 

«Акулина» Высоковской детской школы искусств 

22.05.2022 

16.00-17.30 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

150 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

Выездные мероприятия 

1.  «Что такое правонарушения?» - информационный час 18.05.2022   
16.00 

Щекинская сельская библиотека                                                   
д. Кузнецово, д.12 

10 Яскина Л.А. 
8 (49624) 5-47-36 



(Клуб «Маяк», д. Щекино, д.43) 

2.  «Детские забавы» - интерактивная программа 19.05.2022 

10.30 

МДОУ ДС №7 «Вишенка» 

г. Клин, Майданово, 9а 

32 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 

Стационарные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Основы правильного питания» - тематическая беседа 17.05.2022 

16.30 

Клуб «Майдановский» 

г. Клин, ул. Радищева, 1а 

10 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 

2.  «Табачному дыму скажем: «Нет!» - профилактическая 
беседа 

20.05.2022 
16.30 

12 

3.  «Культурное наследие России» - тематическая программа 17.05.2022 

15.00 

Клуб «Решетниковский» 

пос. Решетниково,  

ул. Центральная, д. 47 

25 Кременюк Л.М.  

8 (49624)5-28-46 

4.  «Сама стройность» - спортивный мастер-класс 17, 21.05.2022 

19.00 

20 

5.  «Береги природу» - тематическая программа 18.05.2022 

15.00 

10 

6.  «Живу спортом» - познавательная программа по 

формированию основ здорового образа жизни 

19.05.2022 

18.00 

13 

7.  «Ладушки» - вокальный мастер-класс 20.05.2022 

19.00 

25 

8.  «ART-kids дизайн» - мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

21.05.2022 

15.00 

15 

9.  «Вдохновение» - мастер-класс по художественному 

творчеству 

21.05.2022 

13.00 

10 

10.  «Мы против наркотиков!» - профилактическая беседа 21.05.2022 
15.00 

18 

11.  «Крепкая дружба» - тематическая программа по 

гармонизации межэтнических отношений 

17.05.2022 

14.20 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

30 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

12.  «Добро пожаловать в КДЦ» - тематическая программа 17.05.2022 

15.00 

10 

13.  «Осторожен будь, когда собираешься в путь» - 

тематическая беседа по изучению правил дорожного 

движения 

19.05.2022 

14.20 

20 

14.  «Аз, буки, веди…» - познавательная программа, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

21.05.2022  

12.00 

г. Высоковск 

Городской парк культуры и отдыха 

«Березовый» 

40 

15.  «Весёлые рожицы» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

21.05.2022  

12.00  

30 



16.  «Сирень» - мастер-класс по рисованию гуашью в технике 
пуантилизм  

17.05.2022 
16.30 

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

10 

17.  «Радуга» - мастер-класс по изготовлению подвески из 

пряжи 

19.05.2022 

16.30 

12 

18.  «Осторожен будь, когда собираешься в путь!» -  
тематическая беседа по изучению правил дорожного 

движения 

19.05.2022 
17.00 

10 

19.  «Земляки - герои» - фотовыставка  16-22.05.2022 Клуб «Молодёжный» 

 д. Решоткино, д.6 

100 Смирнова Н.А. 

8 (49624) 6-05-98 20.  «Фитнес MIX» - мастер-класс по фитнесу с тренером 
NadyNady 

16, 18.05.2022 

18.30 

20 

21.  «Говори и пиши правильно» - викторина, посвященная 

Дню славянской письменности и культуры 

21.05.2022 

16.00 

15 

22.  «Чайные истории» - развлекательная программа для 
людей «серебряного» возраста, в рамках проекта 

«Активное долголетие» в Подмосковье 

21.05.2022 

17.00 

15 

23.  «Детские посиделки» - выставка творческих работ 

клубного формирования «Сундучок премудростей» 

16-22.05.2022 Клуб «Малеевский» 

 д. Малеевка,  
Центральная усадьба, д.15 

50 Комкова Т.М. 

8 (49624) 5-44-43 

24.  «Народная кукла, как средство приобщения к истокам 
русской народной культуры» -  творческая встреча, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры (в 

рамках сетевого взаимодействия с МОУ Малеевская СОШ) 

18.05.2022 

12.00 

25 

25.  «Куколка тряпичная – игрушка отличная!» - 
познавательная программа по истории создания народной 

куклы 

20.05.2022 

17.00 

13 

26.  «Твори добро» - показ социального видеоролика, 
направленного на воспитание толерантности 

21.05.2022 

17.30 

10 

27.  «Мы – молодые!» - дискотека 21.05.2022 

18.00 

18 

28.  «Удивительный мир картин» - выставка репродукций, 
посвященная Международному дню музеев 

17-22.05.2022 

 

Клуб «Октябрь» 
 с. Воздвиженское, д.20 

250 Котова В.В. 
8 (49624) 5-62-84 

29.  «Мастерилкин» -  занятие по прикладному творчеству 18, 22.05.2022 

13.00 

30 

30.  «Наркомания – угроза для общества» - познавательная 

программа с использованием мультимедийного 

оборудования 

19.05.2022 

14.00 
15 

31.  «Молодёжная дискотека» 21.05.2022 

20.00 

15 



32.  «Достучаться до сердец» - выставка творческих работ 17-20.05.2022 Клуб «Союз»  

п. Нарынка, ул. Королева, д.10 

150 Моисеенко Д.И. 

8 (49624) 5-41-67 33.  «Кто сказал «мяу»?» - спектакль театра кукол «Теремок», 

руководитель Галина Осетрова 

17.05.2022 

17.00 
25 

34.  «Правовой ориентир» - тематическая программа по 
профилактике правонарушений и повышению правовой 

грамотности                                                                   

18.05.2022 

16.00 

13 

35.  «Как говорили и писали наши предки» - тематическая 

программа, посвященная Дню славянской письменности и 
культуры 

18.05.2022 

17.00 

15 

36.  «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» - 

познавательная программа 

19.05.2022 

16.00 

12 

37.  «Экстремальные ситуации» - тематический час, 
посвященный 90-летию со дня образования гражданской 

обороны                                       

19.05.2022 

17.00 

10 

38.  «Пристрастие уносящее жизнь» - тематический час по 
профилактике наркомании и алкоголизма с 

использованием мультимедийного оборудования 

20.05.2022 

16.00 

13 

39.  «Созвездие талантов» - отчетный концерт творческих 

коллективов 

20.05.2022 

18.00 

30 

40.  «О, спорт, ты - мир» - развлекательная программа 22.05.2022 

16.00 
15 

41.  «Права и обязанности ребенка» - тематический час по 
профилактике правонарушений 

17.05.2022 

13.00 

Клуб «Гармония» 
 п. Нудоль, ул. Футбольная, д.23 

20 Васильцова Т.В. 
8 (49624) 5-42-76 

42.  «Средства индивидуальной защиты» - информационный 

час по гражданской обороне 

19.05.2022 

14.30 

20 

43.  «Твой ход» - час настольных игр 21.05.2022 

17.00 

10 

44.  «Весёлые нотки» - музыкальная программа 22.05.2022 

15.00 

20 

45.  «Я иду по улице» - информационный час по изучению 
правил дорожного движения 

17.05.2022 

14.00 

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

25 Строителева В.В. 
8(49624) 6-32-86 

46.  «Брошь – гвоздика из фетра» -  мастер-класс по 

прикладному творчеству   

17.05.2022 

16.00 

8 

47.  «Секретные методы скорочтения» - мастер-класс 18.05.2022 

16.00 

8 

48.  «Необычные музеи» - познавательная программа  18.05.2022 

14.00 

25 



49.  «Морской закат» - мастер-класс по изобразительному 
искусству 

19.05.2022 

15.00 

15 

50.  «Молодежь – за ЗОЖ!» - тематический час 20.05.2022 

15.00 

25 

51.  «Корзинка» - мастер-класс по прикладному творчеству   21.05.2022 

12.00 
12 

52.  «Ритмы планеты» - танцевальный мастер-класс 22.05.2022 

14.00 

8 

53.  «Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» - интерактивная программа, 

посвященная 90-летию со дня образования гражданской 

обороны 

17.05.2022  

14.00 

Клуб «Звёздный» 

с. Спас-Заулок,  

ул. Центральная, д.18 

13 Михайленко Е.П. 

8 (49624) 5-21-98 

54.  «Танцевальный калейдоскоп» - мастер-класс 18, 20.05.2022 

17.00 
20 

55.  «Акробатика» - спортивный мастер-класс  18.05.2022 

18.00 

10 

56.  «Веселые забавы» - игровая программа  

 

19.05.2022  

14.00 

15 

57.  «Умный пешеход» - интерактивная программа по 
изучению правил дорожного движения 

20.05.2022  

14.00 

10 

58.  «Мультяшные истории» - развлекательная программа 21.05.2022  

15.00 

13 

59.  «Музыкальная палитра» - отчётный концерт вокальной 

студии «Ассорти» 

22.05.2022  

15.00 

30 

60.  «Плохая компания. Как выбирать друзей?» - 

тематическая беседа по профилактике правонарушений и 
повышению правовой грамотности 

17.05.2022 

15.00 

Клуб «Воронинский» 

пос. Шевляково д. 10а 

45 Кутилова А.А. 

8 (49624) 6-65-74 

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

прикладному творчеству 

17, 20.05.2022  

16.00 

48 

62.  «В здоровом теле – здоровый дух» - спортивное 

мероприятие  
17, 20.05.2022  

19.00 

30 

63.  «Воронинская мафия» - игровая программа 19.05.2022  

16.00 

20 

64.  «Возьми кисть» - мастер-класс по художественному 

творчеству 

20.05.2022  

15.00 

35 

65.  «Бумажный зоопарк» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

21.05.2022 

15.00 

15 



66.  «Безопасность на водоёмах в летний период» - 

тематическая беседа 

17.05.2022 

15.00 

Клуб «Современник» 

д. Струбково, ул. Центральная, д.3 

11 Эрмаматов О.А. 

8 (49624) 5-37-46 

67.  «Народное художественное творчество» – мастер-класс 17.05.2022 

16.00 

12 

68.  «Распространителям наркотиков скажем: «Нет!» - 

профилактическая беседа 

18.05.2022 

16.00 

20 

69.  «Сильный, ловкий, смелый» - спортивная программа 19.05.2022 

14.00 

11 

70.  «Остановим булинг» - профилактическая беседа 21.05.2022 

15.00 

15 

71.  «Повезёт в игре» - развлекательная программа 22.05.2022 

15.00 

20 

72.  «Как не попасть в зависимость» - тематический час по 

профилактике наркомании 

17.05.2022  

15.00 

Клуб «Заречье» 

д. Слобода. ул. Центральная, д.11 

35 Водякова В.И. 

8 (49624) 6-75-88 

73.  «Загадки со всего света» - викторина, приуроченная к 

Международному дню музеев 

18.05.2022  

15.00 
45 

74.  «День русской печи. Традиции и обычаи» - 
фольклорный час из цикла «Час национальной культуры», 

посвященный Году культурного наследия народов России 

19.05.2022  

11.00 

25 

75.  «Зеркало» - показ художественного фильма в рамках 

реализации государственной программы РФ «Доступная 
среда» ГАУК МО Креативное бюро «Регион»  

19.05.2022  

18.00 

20 

76.  «Тепло наших рук» - выставка изделий из ткани 20.05.2022  

14.00 

250 

77.  «Просветители земли славянской» - познавательная 

программа 

21.05.2022  

14.00 
35 

78.  «Кукла-оберег своими руками» - мастер-класс по 
прикладному творчеству 

21.05.2022  

16.00 

30 

79.  «Слово Святой Руси» - познавательная программа из 

цикла «Час национальной культуры», посвященный Году 

культурного наследия народов России 

22.05.2022  

16.00 

25 

80.  «Чайные истории» - развлекательная программа 22.05.2022  

17.00 
35 

81.  «Мои права и обязанности» - тематическая беседа по 

профилактике правонарушений 

17.05.2022 

19.00 

Клуб «Петровский» 

 с. Петровское, ул. Центральная, д.6 

12 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-46-96 

82.  «Островок детства» - игровая программа  21.05.2022 15 



18.00 

83.  «Заводные выходные» - развлекательная программа  21.05.2022  

18.30 

18 

84.  «Музыкальный MIXTIME» - дискотека 21.05.2022  

19.00 

20 

85.  «Путешествие в Мультиленд» - развлекательная 

программа  

22.05.2022  

17.00 

25 

86.  «Хочу знать, хочу уметь» - игровая программа 18.05.2022 

13.30 

Клуб «Спутник» 
 д. Новощапово,  

ул. Центральная, д.60 

20 Шестаков С.В. 
8 (49624) 4-01-31 

87.  «Я сама» - мастер-класс по прикладному творчеству 20.05.2022 

13.30 

15 

88.  «Остров детства» - игровая программа 21.05.2022 

13.00 

18 

89.  «Эстафета праздников» - отчётный концерт творческих 

коллективов клуба   

21.05.2022 

15.00 

45 

90.  «Волшебный фонарь» - развлекательная программа 22.05.2022 

13.00 

15 

91.  «Радуга» - дискотека 21.05.2022   
18.00 

Клуб «Маяк» 
 д. Щекино, д.43 

15 Яскина Л.А. 
8 (49624) 5-47-36 

92.  «Сказки водят хоровод» - викторина 22.05.2022   

14.00 

12 

93.  «Как поступить, если ты потерялся в лесу» - квест по 

формированию безопасного поведения детей в 
нестандартных ситуациях 

20.05.2022 

17.30 

Клуб «Русь» 

 д. Елгозино, ул. Центральная, д.46 

15 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 

94.  «Музыкальная радуга» - развлекательная программа 20.05.2022  

18.00 

20 

95.  «Заводные выходные» -  игровая программа в рамках 
событийного стандарта работы парков 

21.05.2022  
15.00 

Парк «Петровский»  
д. Елгозино 

25 

96.  «Мультландия» - развлекательная программа 21.05.2022  

16.00 

Клуб «Русь» 

 д. Елгозино, ул. Центральная, д.46 

15 

97.  «Молодежная дискотека» 21.05.2022 

21.00 

28 

98.  «Наш безопасный мир» - тематический час по 

воспитанию толерантности 

22.05.2022  

17.00 

Клуб выходного дня  

«Захаровский» 
 д. Захарово, д.41Б 

10 Кочешкова М.А. 

8 (968) 892-99-50 

Дистанционные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 



 

Дистанционные мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Место проведения Предполагаемое 

кол-во 

участников 

Ответственный 

10 

Соц. сети клубов-филиалов МБУК 

«ЦКС» 

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

1115 

Руководители 

клубов-филиалов 

МБУК «ЦКС» 
8(49624) 7-64-49 

  

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

