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

с 20 июня по 26 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.  «Их имена бессмертны!» - торжественная церемония 
возложения цветов и венков, мемориальная акция в День 

памяти и скорби  

22.06.2022 
12.00-13.00 

Мемориал Воинской Славы  
«Вечный огонь»,  

ул. Гагарина – Бородинский пр. 

500 Черняк Ю.В. 
8 (49624) 7-64- 49 

Значимые мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Это наше завтра!» - праздничная программа, 

посвященная Дню молодёжи 
25.06.2022 

18.00-22.00 
г. Высоковск 

Городской парк культуры и отдыха 
«Березовый» 

(летняя сцена) 

1500 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

2.  «Тусовка - 2022» - развлекательная программа, 

посвящённая Дню молодежи 
«Сделай селфи» - развлекательная программа 
«Даёшь молодёжь!» - концертная программа с участием 

творческих коллективов клуба, посвящённая Дню 
молодежи 

25.06.2022 

20.00-21.30 
 

Клуб «Молодёжный» 

 д. Решоткино, д.6 

80 Смирнова Н.А. 

8 (49624) 6-05-98 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби 

1.   «Мой прадед был солдатом» - выставка рисунков 21-26.06.2022 Клуб «Октябрь» 

 с. Воздвиженское, д.20 

180 Котова В.В. 

8 (49624) 5-62-84 2.  «Мы будем помнить» - тематический час 21.06.2022 

11.00 

45 

3.  «Песня в бой звала» - литературно-музыкальная 

композиция 

22.06.2022 

14.00 

25 

4.  «Эхо войны» - выставка творческих работ                            21-26.06.2022 Клуб «Союз»  
п. Нарынка, ул. Королева, д.10 

 

100 Моисеенко Д.И. 
8 (49624) 5-41-67 5.  «Мир памяти, мир сердца, мир души» - тематическая 

программа 

22.06.2022 

16.00 
20 

6.  «Война глазами детей» - выставка-конкурс рисунков 22-26.06.2022 Клуб «Петровский»,  

с. Петровское, ул. Центральная, д. 6 

50 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-46-96 7.  «Дорогами войны» - интерактивна викторина, 

посвященная Дню памяти и скорби  

 22.06.2022 

11.00 

20 

8.  «Война глазами детей» - конкурс рисунков 22-26.06.2022 Клуб «Русь» 

 д. Елгозино, д.46 

50 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 



9.  «Памяти павших будем достойны!» - митинг  22.06.2022 

11.00-11.45 
Братская могила советских воинов, 

1941 г., г. Высоковск 

Парк культуры и отдыха «Березовый» 

100 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

10.  «Ради жизни на земле!» - тематическая программа, 

посвященная Дню памяти и скорби для детей из школьного 

лагеря дневного пребывания  

- 1 группа 
- 2 группа 

22.06.2022 

 

 

12.00 

13.30 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

 

 

 

30 
30 

11.  «День памяти и скорби» - тематическая программа 22.06.2022  

18.00 

КДЦ г. Высоковск 

д. Масюгино, д. 15 

15 

12.  «На рассвете… 22 июня» - патриотический час 22.06.2022 

11.30 

Клуб «Звёздный» 
с. Спас-Заулок,  

ул. Центральная, д.18 

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

13.  «День памяти и скорби» - познавательная программа 22.06.2022 

12.00 
Клуб «Малеевский» 

 д. Малеевка,  
Центральная усадьба, д.15 

15 Комкова Т.М. 

8 (49624) 5-44-43 

14.  «По страницам памяти – 22 июня 1941 года» - 

познавательная программа 
22.06.2022   

13.00     
Клуб «Маяк» 

 д. Щекино, д.43 

18 Яскина Л.А. 

8 (49624) 5-47-36 

15.  «22 июня ровно в четыре часа» - тематическая 

программа для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания 

22.06.2022 

13.00 

МОУ Воронинская СОШ  

им. В.П. Калинина 

(Клуб «Воронинский») 

40 Кутилова А.А. 

8 (49624) 6-65-74 

16.  «Тот самый первый день войны» - патриотическая 

программа, посвященная Дню памяти и скорби 
22.06.2022 

14.00 
Клуб «Времена года» 

 п. Чайковского, д.22 

25 Строителева В.В. 

8(49624)6-32-86 

17.  «Вечно живые» - тематический час, посвященный Дню 

памяти и скорби 
22.06.2022 

14.00 
Клуб «Заречье», 

д. Слобода. д.11 

45 Водякова В.И. 

8 (49624) 6-75-88 
18.  «Поклонимся великим тем годам» - митинг  22.06.2022 

14.00 

Мемориал воинской славы п. Нудоль  

(Клуб «Гармония») 

30 Васильцова Т.В. 

8 (49624) 5-42-76 

19.  «Свеча памяти» - Всероссийская акция 22.06.2022 

22.00 

Площадь у магазина «Пятерочка» 
д. Решоткино, д. 5 

25 Смирнова Н.А. 
8(49624) 6-05-98 

Летние музыкальные вечера в парках 

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

событийного стандарта работы парков 

21.06.2022  

17.00-18.00 

г. Высоковск 

Городской парк культуры и отдыха 

«Березовый» (летняя сцена) 

50 Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

2.  «Вдохновение» - концерт Народного коллектива 

«Вокальная студия «Гармония», руководитель Татьяна 

Шишкова  

25.06.2022 

17.00-18.30 

Майдановский парк, 

 площадка перед клубом 

«Майдановский», 

г. Клин, ул. Радищева, д. 1а 

150 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 



3.  «Заводные выходные» - игровая программа в рамках 

событийного стандарта работы парков 

25.06.2022  

15.00 
Парк «Петровский»  

д. Елгозино 
20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 

Выездные мероприятия 

4.  «Время творить» -  художественный мастер-класс для 
людей с ограниченными возможностями здоровья 

22.06.2022 

11.00 

ГАУСО МО «Солнечногорский 
психоневрологический интернат» 

(д. Шахматово, г.о. Солнечногорск) 

20 Полиенко Т.Ф. 
8 (49624) 9-84-90 

5.  «Безопасность глазами детей» - конкурс рисунков на 

асфальте 

23.06.2022 

10.30 

МДОУ ДС №7 «Вишенка» 

г. Клин, Майданово, 9а 

12 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 

Ананкина М.М.  
8(49624)5-88-80 

Стационарные мероприятия в клубах-филиалах МБУК «ЦКС» 

1.  «Зверополис» - квест по мотивам одноименного 

мультипликационного фильма для детей из школьного 
лагеря дневного пребывания  

- 1 группа 

- 2 группа 

21.06.2022 

 
 

11.00 

13.30 

КДЦ г. Высоковск  

г. Высоковск, ул. Ленина, д.11 

 

 
 

30 

30 

Анисимова Я.С. 

8 (49624) 6-34-80 

2.  «Кто был неправ?» - тематический час по профилактике 

противоправного поведения несовершеннолетних для 

детей из школьного лагеря дневного пребывания  

- 1 группа 
- 2 группа 

21.06.2022 

 

 

11.30 
14.00 

 

 

 

30 
30 

3.  «Добро пожаловать в КДЦ» - тематическая программа 21.06.2022 

15.00 

10 

4.  «Всегда с собой» - мастер-класс по изготовлению 

брелоков для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания  

- 1 группа 
- 2 группа 

23.06.2022 

 

 

10.00 
11.00 

 

 

 

15 
15 

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

мастерству для детей из школьного лагеря дневного 
пребывания  

- 1 группа 

- 2 группа 

23.06.2022 

 
 

10.00 

11.00 

 

 
 

15 

15 

6.  «Алло, мы ищем таланты!» - развлекательная программа 
для детей из школьного лагеря дневного пребывания 

- 1 группа 

- 2 группа 

24.06.2022 
 

10.30 

12.00 

 
 

35 

35 



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

детей из школьного лагеря дневного пребывания  

- 1 группа 
- 2 группа 

24.06.2022    

 

11.00 
12.30 

 

 

35 
35 

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

дневного пребывания 

- 1 группа 
- 2 группа 

24.06.2022 

 

11.30 
13.00 

 

 

35 
35 

9.  «На завалинке» - вечер отдыха для старшего поколения 24.06.2022 

17.00 

15 

10.  «Сделай свой выбор!» - просветительская акция, 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков 

26.06.2022 

15.00 

40 

11.  «Гармония» - мастер-класс по декорированию 
подсвечника акриловыми красками 

21.06.2022 

16.00 

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

10 

12.  «Лес» - мастер-класс в технике «пластилинография» 23.06.2022  

16.00 

13 

13.  «Сама стройность» - спортивный мастер-класс 21.06.2022 

19.00 

Клуб «Решетниковский» 

пос. Решетниково,  
ул. Центральная, д. 47 

10 Кременюк Л.М.  

8 (49624) 5-28-46 

14.  «Широка страна моя родная» - тематическая программа 22.06.2022 

14.30 

25 

15.  «Новые горизонты» - игровая программа 23.06.2022 

15.00 

30 

16.  «Играем вместе» - развлекательная программа 23.06.2022 

15.00 

30 

17.  «Зарядка в парке» - игровая программа 25.06.2022 
11.00 

Площадка перед клубом 

«Майдановский», 

г. Клин, ул. Радищева, д. 1а 

13 Полиенко Т.Ф. 

8 (49624) 9-84-90 
18.  «В мире творчества» - художественный мастер-класс 25.06.2022 

12.00 

10 

19.  «Морские обитатели» - выставка творческих работ 
кружка «Сундучок премудростей» 

20-26.06.2022 Клуб «Малеевский» 
 д. Малеевка,  

Центральная усадьба, д.15 

30 Комкова Т.М. 
8 (49624) 5-44-43 

20.  «Голубь мира» - мастер-класс в технике «оригами» 22.06.2022 

12.30 

10 

21.  «Преступность среди подростков» - тематическая 

программа по профилактике правонарушений и 

повышению правовой грамотности                                                                   

25.06.2022 

17.30 

13 



22.  «Мы - молодые!» - дискотека 25.06.2022 

18.00 

15 

23.  «Семейный альбом» - фотовыставка  20-26.06.2022 Клуб «Молодёжный» 
 д. Решоткино, д.6 

150 Смирнова Н.А. 
8 (49624) 6-05-98 24.  «Фитнес MIX» - спортивный мастер-класс с тренером 

NadyNady 

20, 23.06.2022 
18.30 

20 

25.  «Летняя карусель» - развлекательная программа  20-26.06.2022 

14.00 

Территория возле клуба 

«Молодежный»  
д. Решоткино, д.6 

40 

26.  «Вверх тормашками» - развлекательная программа 20.06.2022  

11.30 

Клуб «Звёздный» 
с. Спас-Заулок,  

ул. Центральная, д.18 

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

27.  «Мультяшные истории» - развлекательная программа 20, 21, 22, 23, 

24.06.2022 
13.30 

50 

28.  «Декоративный магнит» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

21.06.2022 

11.30 

10 

29.  «Витражная роспись» - мастер-класс по прикладному 
творчеству 

23.06.2022 

11.30 

12 

30.  «Мир фантазий» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

24.06.2022 

11.30 

8 

31.  «Мелки своими руками» - мастер-класс по прикладному 
творчеству 

20.06.2022 

12.00 

Клуб «Маяк» 
д. Щекино, д. 43  

10     Яскина Л. А. 
8 (49624) 5-47-36 

32.  «Будь, бдителен» - информационный час по гражданской 

обороне 

21.06.2022   

14.00 

12 

33.  «Рыбки» - мастер-класс по прикладному творчеству из 
одноразовых тарелок 

21.06.2022   

15.00 

10 

34.  «Путешествие в мир прав и обязанностей» - 
информационный час 

23.06.2022   

14.00 

11 

35.  «Мыльные пузыри» - мастер-класс по прикладному 

творчеству  

23.06.2022   

15.00 

10 

36.  «Наркотики – белая смерть» - тематический час 25.06.2022   

15.00   

12 

37.  «Котик на пальчик» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

25.06.2022   

16.00 

10 

38.  «Радуга» - дискотека    25.06.2022      

17.00 

15 



39.   «Мы дети одной планеты» - тематическая программа по 

воспитанию толерантности 

21.06.2022 

11.00 

Клуб «Союз»  

п. Нарынка, ул. Королева, д.10 

15 Моисеенко Д.И. 

8 (49624) 5-41-67 

40.  «Эта удивительная природа» - познавательная программа 22.06.2022 

11.00 

12 

41.  «Правовой ориентир» - тематический час по 

профилактике правонарушений и повышению правовой 

грамотности с использованием мультимедийного 

оборудования                                                                   

23.06.2022 

11.00 

20 

42.  «Соблазн велик, но жизнь дороже» - тематическая 

программа по профилактике наркомании и алкоголизма 

24.06.2022 

11.00 

15 

43.  «У самовара» - развлекательная программа 25.06.2022 

16.00 

10 

44.  «Стартуют все» - спортивная программа  21.06.2022 

11.00 

Клуб «Русь» 

 д. Елгозино, ул. Центральная, д.46 

20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-44-91 

45.  «Ветряная вертушка» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

21.06.2022 

12.00 

15 

46.  «Веселые приключения мультяшек» - развлекательная 

программа  

23.06.2022 

11.00 

20 

47.  «Музыкальная радуга» - развлекательная программа 24.06.2022  
18.00 

15 

48.  «Молодежная дискотека»  25.06.2022  

21.00 

20 

49.  «Большой зоопарк» - мастер-класс по прикладному 

творчеству 

21.06.2022 

11.30 

Клуб «Октябрь» 

 с. Воздвиженское, д.20 

14 Котова В.В. 

8 (49624) 5-62-84 

50.  «День здоровья и спорта» - игровая программа 23.06.2022 

11.00 

30 

51.  «Виды спорта» - конкурс рисунков 23-26.06.2022 

 

100 

52.  «Вредным привычкам скажем: «Нет!» - тематический 

час, посвященный Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

24.06.2022 

12.00 

15 

53.  «Молодёжная дискотека» 25.06.2022 

20.00 

20 

54.  «Мастерилкин» - занятие по прикладному творчеству 26.06.2022 

13.00 

10 



55.  «Подарок другу» - мастер-класс по декоративно 

прикладному творчеству 

21.06.2022 

13.30 

Клуб «Гармония» 

 п. Нудоль, ул. Футбольная, д.23 

10 Васильцова Т.В. 

8 (49624) 5-42-76 

56.  «С книжных страниц» - кинолекторий 24.06.2022 

14.00 

20 

57.  «Мафия батл» - познавательная игра 25.06.2022 
17.00 

15 

58.  «Мир вокруг нас» - квиз 21.06.2022 

14.00 

Клуб «Спутник» 

 д. Новощапово,  

ул. Центральная, д.60 

20 Шестаков С.В. 

8 (49624) 4-01-31 

59.  «Самый длинный день в году» - лекция-беседа 22.06.2022 
14.00 

15 

60.  «Брызги лета» - дискотека 24.06.2022 

14.00 

20 

61.  «Станция «Лето» - концерт с участием творческих 
коллективов клуба 

25.06.2022 

16.00 

35 

62.  «Голубь мира» - познавательная программа и мастер-

класс для детей из школьного лагеря дневного пребывания 

«Солнечные зайчики» 

21.06.2022 

14.00 

Клуб «Времена года» 

 п. Чайковского, д.22 

15 Строителева В.В. 

8(49624) 6-32-86 

63.  «Летняя поляна» - мастер-класс по художественному 

творчеству для детей из школьного лагеря дневного 

пребывания «Солнечные зайчики» 

23.06.2022 

14.00 

15 

64.  «Неизведанные тропы» - познавательная программа для 
детей из школьного лагеря дневного пребывания 

«Солнечные зайчики»  

24.06.2022 
14.00 

25 

65.  «На солнечной полянке» - игровая программа 25.06.2022 
12.00 

15 

66.  «Пусть всегда буду – я!» - тематический час по 

профилактике наркомании 
26.06.2022 

12.00 

15 

67.  «Воробьиная дискотека» - танцевальная программа 21.06.2022  

15.00 

Клуб «Современник» 

д. Струбково, ул. Центральная, д.3 

20 Эрмаматов О.А. 

8 (49624) 5-37-46 

68.  «Молодежь против табака» - тематический час по 

профилактике табакокурения 

22.06.2022  

15.00 

11 

69.  «Анна Ахматова – творческий путь» - тематическая 
программа 

23.06.2022  

16.00 

12 

70.  «Игры народов мира» - развлекательная программа 24.06.2022  

15.00 

20 

71.  «Первая ракетка» - турнир по настольному теннису  25.06.2022  

15.00 

10 



72.  «Сильный, ловкий, смелый» - спортивная программа 26.06.2022  

14.00 

12 

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

21.06.2022 
15.00 

Клуб «Воронинский» 
пос. Шевляково д. 10а 

 30 
 

Кутилова А.А. 
8 (49624) 6-65-74 

74.  «В здоровом теле здоровый дух» - фитнес марафон 21.06.2022 

19.00 

15 

75.  «Самый умный» - игровая программа для детей из 
школьного лагеря дневного пребывания 

22.06.2022 
13.30 

МОУ Воронинская СОШ  
им. В.П. Калинина 

40 

76.  «Чтобы не было беды» - тематический час, посвященный 

90-летию со дня образования гражданской обороны 

24.06.2022 

15.00 

Клуб «Воронинский» 

пос. Шевляково д. 10а 

20 

 

77.  «Играй гармонь» - музыкальный вечер 25.06.2022 
17.00 

15 

78.  «Кто быстрее?» - спортивная игровая программа 26.06.2022 

14.00 

25 

79.  «Я могу вот так вот» - мастер-класс по прикладному 
творчеству 

26.06.2022 
16.00 

20 

80.  «Путешествие в Мультиленд» - развлекательная 

программа  

24.06.2022  

11.00 

Клуб «Петровский» 

 с. Петровское, ул. Центральная, д.6 

20 Кондратьева С.А. 

8 (49624) 6-46-96 

81.  «Заводные выходные» - музыкально-развлекательная 

программа  

25.06.2022  

18.00 

15 

82.  «Музыкальный MIXTIME» - дискотека 25.06.2022  

19.00 

20 

83.  «Этот удивительный и хрупкий мир» - информационный 

час по экологии 

23.06.2022 

13.00 

Клуб «Заречье» 

д. Слобода. ул. Центральная, д.11 

30 Водякова В.И. 

8 (49624) 6-75-88 

84.  «Твой выбор» - тематический час по профилактике 

наркомании 

24.06.2022  

16.00 

25 

85.  «Всё начинается с любви…» - литературно-музыкальный 

вечер к 90-летию Р. И. Рождественского  

26.06.2022  

16.00 

35 

86.  «Наркомания – главная проблема современного 

общества» - тематическая программа, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и не 

законным оборотом наркотиков 

26.06.2022 

17.00 

25 

87.  «Мое здоровье» - тематический час по формированию 

здорового образа жизни 

24.06.2022  

16.00 

Клуб выходного дня «Захаровский» 

 д. Захарово, д.41Б 

  12 

 

Кочешкова М.А. 

8 (968) 892-99-50 

88.  «Плетение венков из цветов и трав» - мастер-класс по 

прикладному творчеству 

25.06.2022 

15.00 

10 

89.  «В гостях у сказки» - развлекательная программа 25.06.2022  

17.00 

13 

https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226408111/Rogdestv_scen.pdf
https://vilcbs.arkh.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226408111/Rogdestv_scen.pdf


 

90.  «День борьбы с наркоманией» - тематический час 26.06.2022  

14.00 

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/ 

930 

Руководители 

клубов-филиалов 

МБУК «ЦКС» 
8(49624) 7-64-49 

  

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

