А Ф И Ш А
городских мероприятий на апрель 2019 года.
дата
время
мероприятие
Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике
01.04-07.04
По
Первый отборочной этап Первенства города Глазова
отдельном по классическим шахматам.
у графику
04.04
По
Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» по
отдельном легкоатлетическому ОФП среди юношей и девушек
у графику
2006-2009 г.р., легкоатлетический манеж.
06.04.
По
Городские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня
отдельном зовёт!» для детских садов города
у графику
07.04
11.00.
ХХХ традиционный открытый республиканский
легкоатлетический пробег посвященный «Дню
космонавтики», «Дню здоровья» и мини–экиден
памяти Героя Советского Союза А. Я. Шамшурина
10.04-13.04
По
Первенство города по стрельбе, посвященное «Дню
отдельном
космонавтики»
у графику
13.04
12.00.
Четвертый открытый чемпионат города Глазова по
спортивной игре «Что? Где? Когда?» совместно с
Городским Советом Работающей Молодежи
15.04-17.04
15.04.
Республиканские соревнования юных хоккеистов
торжестве «Кубок Надежды» в рамках реализации проекта
«Всероссийские соревнования юных хоккеистов
нное
открытие «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова» в
Удмуртской Республике
15.00
Апрель

место
МАУ
СКК
«Прогресс»
легкоатлетически
й манеж МАУ
СКК «Прогресс»
парк им.
Горького
старт у ЛДС
«Глазов Арена»
улицы города
стрелковый тир
МАУ
СКК
«Прогресс»
РЦ «Кристалл»
ЛДС
Арена»

«Глазов

Мобильный пункт «Бессмертный полк» ко Дню пл. Свободы
Победы совместно с Молодежным парламентом
Городской праздник «День призывника».
МБУ

Апрель

«Молодежный
центр»
Апрель
Апрель

По
отдельном
у графику
По
отдельном
у графику

27.04

10.04

10.00

12.04,
13.04

18.00
16.00

15.04,
16.04

14.00
10.00

26.04

18.00

20.04

17.00

Городская спартакиада среди
ограниченными возможностями,

спортсменов

с МАУ
СКК
«Прогресс»

Соревнования по плаванию «Умею плавать!»

Детская музыкальная школа № 1
Республиканский смотр-конкурс «Старшеклассник»
г. Ижевск
Детская школа искусств № 2
XII открытый городской конкурс детского
художественного творчества «Крошка Палитра» 6+
, кол-во участников 30 человек
Юбилейная концертная программа «Где Лицей
сегодня – там завтра» (повторный прокат) 6+ , кол-во
участников 400 человек
Республиканский конкурс детского и юношеского
театрального творчества «Чук и Гек», 6+ , кол-во
участников 30 человек
Спектакль учащихся театрального отделения «Вверх
тормашками», 6+ , кол-во участников 50 человек
Детская школа искусств № 3 «Глазовчанка»
Юбилейный концерт ДШИ №3 «Глазовчанка»,
посвященный 45-летию школы (6+).
Глазовский драматический театр «Парафраз»

плавательный
бассейн
МАУ
СКК «Прогресс»
ул. Кирова,22
(5-41-56)
ул.Пехтина,12,а
(2-15-24)

ул. К. Маркса, 17
(2 45 74)
Концертный зал

02.04, 09.04,
16.04
03.04, 10.04,
17.04
02.04, 03.04,
09.04, 10.04,
16.04, 17.04

10.00

Детский спектакль "Просто игра" (0+)

Революции. 14

Спектакль "Мы из 9 Б" (12+), студия театра

Парковая, 27А

14.00
18.30

11.04, 12.04,
18.30
Спектакль "Любовь - книга золотая" (16+)
18.04, 19.04
13.04, 14.04,
17.00
20.04, 21.04
26.04
18.30
Студийный спектакль «Забавный случай» (12+),
27.04, 28.04
17.00
режиссер П. Шарыгин
Централизованная библиотечная система г. Глазова
Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко
07.04
11.00
Игровая программа «По просторам Рунета» (ко Дню
рождения Рунета) (12+)
14.04
12.00
Мастер-класс «Весенняя открытка» (6+)
17.04
17.00
Клуб «Литературная среда» (16+)
19.04
С 18.00
Акция «Библионочь-2019» в рамках Всероссийской
акции (6+)
21.04
12.00
Мастер-класс «Открытка к 9 мая» (6+)
24.04
18.00
Молодежный клуб «Время читать» (обсуждение
книги Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес») (12+)
26.04
С 10.00
День информации «Территория чтения» (книгиюбиляры 2019 года) (12+)
28.04
12.30
Мастер-класс «Пасхальный сувенир» (6+)
Апрель
по заявкам Литературный час «Он знал всю правду о войне» (К.
Симонов) (12+)
Апрель
по заявкам Познавательный час «Дорога во Вселенную» (12+)
Апрель
по заявкам Познавательный час «Транспорт будущего» (12+)
Апрель
по заявкам Библиотечный урок «История создания книги» (12+)
Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по
согласован
ию
с
членами
клуба
по
согласован
ию
с
членами
клуба

Апрель

Советская, 19
Советская, 19

ул. Калинина,
д. 4-А
(2-35-43)

Краеведческий час. Школа юного краеведа
«Зангари» (12+)
Праздничная программа «Международный День
культуры»
Квест «Защитник земли русской» (ко Дню памяти
святого благоверного князя А. Невского) (12+)
Игровая
программа
«Улыбайтесь,
господа!
Улыбайтесь!» (ко Дню смеха) (12+)
Час безопасности «Безопасный интернет»
Час экологии «Чернобыль в нашей памяти» (ко Дню
экологических знаний) (12+)
Заседание клуба «Позитив» – для людей пожилого
возраста

Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых
ПНБ им. В. Г. Короленко – для инвалидов по зрению
(12+):
Путешествие по страницам любимого журнала
«Наша жизнь» (к 95-летию со дня выхода первого
номера)
- Урок грамотности «Моя речь – мое зеркало»
- Мастер-класс «Землю уважай – даст она урожай» (с
приглашением
садовода
–
любителя
Н.Л.
Трефиловой)
- Экоурок «Редкие и исчезающие растения России»

ул. Драгунова, 69

Книжные выставки:
«Скандинавский роман» (12+)
«Великие ученые и их открытия» (12+)
«Шокыч! Апрель» (выставка-юморин) (12+)
«Чернобыль в нашей памяти» (12+)
«Театр кошек» (к 70-летию со дня рождения Ю. Д.
Куклачева) (6+)
Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко
Апрель
по заявкам «Школа юного академика»: Урок прикладной науки
«Почему сердце стучит» (6+)
Апрель
по заявкам Час информации «Почему со спортом дружим, для
чего он людям нужен» (6+)
Апрель
по заявкам Веселые старты «Я здоровым быть хочу, от болезней
убегу!» (к Всемирному Дню здоровья) (0+)
Апрель
по заявкам Литературный час «Природа чудесница» (к 90-летию
И.Акимушкина) (0+)
Апрель
по заявкам Час поделок «Чудо-руки, чудо-штучки» (6+)
Апрель
по заявкам Познавательный час «Обычная работа – спешить,
тушить, спасать!» (ко Дню пожарной охраны) (6+)
Апрель
по заявкам Родительская гостиная «Книжная среда» (вечер
вопросов и ответов с приглашением специалистов)
(16+)
Книжные выставки:
01.04-31.04
«Колумб вселенной» (0+) (к 85-летию Ю. Гагарина)
01.03-31.03
Выставка-аукцион «Чудо-ручки, чудо-штучки!» (с
продажей поделок) (0+)
Центральная детская библиотека
05.04
14.30
Час здоровья «За здоровьем мы следим, и болеть мы
не хотим» (к Всемирному Дню здоровья) (6+)
02.04-05.04
Акция «Неделя детской и юношеской книги» (0+):
02.04
10.30
- Праздничная программа «Здравствуй, Книжкина
неделя!»
- Игровая
программа
«Волшебный
сундучок
Апрель
по заявкам
домовенка Кузьки» (к 90-летию со дня рождения
по заявкам Т. Александровой)
по заявкам - Мастер-класс «Хобби для продвинутых читателей»
- Литературный квест «Юные сыщики»
по заявкам - Библиобродилки «Веселая карусель»
01.04-30.04
01.04-30.04
01.04-30.04
01.04-30.04
11.04-30.04

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Апрель

по заявкам

Кружок «Творческий вернисаж»: Час поделок
«Цыплята на Пасху» (0+)
Библиотечный урок «Твои первые словари и
энциклопедии» (6+)
Правовой инфоурок «За или против» (молодежные
субкультуры) (12+)
Клуб «Италмас»: экологический час «История на
тарелке» (удмуртская праздничная кухня) (6+)
Кукольный театр «Как мужик корову продавал» (6+)

Апрель

по заявкам

Обзор «Хвостатые космонавты» (6+)

ул. Карла
Маркса, д. 3
(2-14-51)

ул.
Короленко, д. 8
(5-56-26)

Книжные выставки:
«В гостях у Звездочета» (6+)
«Уличная тусовка» (молодежная субкультура) (12+)

01.04-30.04
01.04-30.04

«Современные книжки для вас, девчонки и
мальчишки! (6+)

01.04-30.04
Набережный филиал
02.04
03.04

8.00
8.00

Акция «Неделя детской и юношеской книги» (6+):
- Литературный глобус «Без билета по всему свету!»
- Литературная игра «Рыцари современной
фантастики»
Клуб ветеранов «ЧМЗ» «Геликон»:

ул. Советская,
д. 2
(5-41-50)

- Час юмора «День смеха» (16+)
- Час искусства «Поэзия камня» (Давид
Микеланджело)
05.04
14.30
День здоровья в библиотеке «Здоровый образ жизни
– альтернативы нет!»
19.04
С 18.00
Акция «Библионочь – 2019» в рамках Всероссийской
акции
26.04
17.00
Клуб путешественников: Заседание (совместно с
газетой «Красное знамя») (12+)
Апрель
по заявкам Открытые адаптивные чтения «Финансовая
грамотность» (12+)
Апрель
по заявкам Школа права: Час консультаций «Потребитель и его
права» (12+)
Апрель
по заявкам Психологический практикум: тренинг «Я все могу!»
(психологическая подготовка к сдаче экзаменов)
Книжные выставки:
08.04-30.04
«Восхититься и призадуматься…» (к 210-летию со
дня рождения Н.В. Гоголя) (12+)
01.04-30.04
«Любимая детская книжка нашей семьи» (к Неделе
детской и юношеской книги) (12+)
08.04-30.04
«По обе стороны кулис» (к Году театра в
России)(6+)
Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
06.04
11.00
Игровая программа «Карусель здоровья» (0+)
02.04
26.04

14.00
17.00

13.04

11.00

Мультичитки «Там, на неведомых дорожках, таятся
чудеса» (по сказкам А.С.Пушкина) (6+)

19.04

18.00

Акция «Библиосумерки – 2019»: «Theatre du GrandGuignol: театр ужасов» в рамках Всероссийской
акции (0+)

Апрель

по заявкам

Экопятиминутка «Выхухоль» (6+)

Апрель

по заявкам

Экологический практикум «Человек и отходы» (6+)

Апрель

по заявкам

Познавательный час «Мир акул – глубокое
погружение» (6+)

Апрель

по заявкам

Литературный час «В гостях у Корнея Чуковского»
(в рамках недели детской и юношеской книги)(6+)

Апрель

по заявкам

«Школа экологической культуры «Родничок».
Познавательные часы:

ул.
Пряженникова, д. 33
(5-46-38)

- «Могучие сластены» (6+)
- «Рекорды человеческого организма» (6+)
- «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (12+)
Книжные выставки:
01.04-30.04

«Алле-ап!» (к 85-летию со дня рождения Надежды
Дуровой) (0+)

01.04-30.04

«Открой мир здоровья» (к Всемирному Дню охраны
здоровья) (6+)

Южный филиал
Апрель
по заявкам

Познавательный час «Путешествие в страну
Здоровья» (0+)

Апрель

по заявкам

Интеллектуальная игра «Дорога во Вселенную» (6+)

Апрель

по заявкам

Игровая программа «Мурзилка собирает друзей»
(0+)

Апрель

по заявкам

Книжные раскопки «Маленькие истории больших
динозавров» (0+)

ул. Колхозная,12
(2-11-19)

Книжная выставка «Удивительный мир космоса»
(0+)

08.04-26.04

До 07.04
До 15.04
До 19.04
Апрель
Апрель
В течение.
месяца по
заявкам

Апрель

каждый
четверг,
каждая
пятница

Апрель

В течение
месяца

Апрель
В течение
месяца
22.04-26.04

В течение
месяца

01.04-03.04

По
отдельному
графику

в теч. месяца

По
отдельному
графику
По
отдельному

01.04-05.04

Глазовский краеведческий музей
Стационарная выставка «Редкие печатные издания. ул. Кирова, 13
К 455-летию первой русской печатной книги (3-66-66)
«Апостол» (из фондов музея), музей (6+)
Стационарная выставка «80 лет со дня открытия
кометы Юрлов-Ахмаров-Кассель» (из фондов
музея), музей (6+)
Стационарная выставка «Э:ание» (с привлечением
других фондов), музей (6+)
Виртуальная выставка «К 125-летию со дня
рождения Есипова» (из фондов музея) (с
привлечением других фондов), музей (0+)
Работа передвижных выставок по заявкам:
- «Праздник Светлой Пасхи» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Солдаты Победы. Рассказы о войне» (из фондов
ГКМ), (6+);
- «Нуны сюан, или Свадьба новорожденного» (из
фондов ГКМ), (6+);
- «Судьба актрисы» (из фондов ГКМ), (6+)
Экскурсии-мероприятия:
- «Дни семейного отдыха» (проведение мастерклассов, мероприятий, экскурсий по залам музея),
музей (0+)
Экспозиции:
- «Иднакар – древнее городище удмуртов. IХ – ХIII
вв. н.э.»;
- «Глазов и Глазовский уезд. Кон. ХIХ – нач. ХХ
вв.»;
- литературно-музыкальная гостиная «Театр дал мне
жизнь…» (посвящена творчеству О. Л. КнипперЧеховой, жене А.П. Чехова);
- «Во вверенном мне городе Глазове…» (посвящена
П.Ф. Чайковскому, городничему города Глазова,
деду великого композитора П.И. Чайковского);
- «Город мастеров» выставка-продажа изделий
в традициях народных промыслов, праздничных
сувениров, продукции с символикой Удмуртии
и Глазова, книг, картин, посуды и украшений.
Экскурсии:
- экскурсии по городу пешие/на автобусе;
- экскурсии по выставочным и экспозиционным
залам музея
Проектная деятельность:
- участие в реализации партнерского проекта
«Истоки. Рожденные на Волге», реализуемого
в музеях ПФО, с акцией «Узоры Поволжья»:
национальная вышивка»;
- работа по реализации проекта-победителя
ФПГ «Культурная база «Короленко 8»
Культурный центр «Россия»
ул. Советская, д.
Репетиции премьерного спектакля народного 29
театра.
(3-24-13)
театральный зал
Репетиции молодежного проекта «Анна. Отражение
большой зал
судьбы»
Репетиции юбилейной программы ансамбля танца большой зал
«Югдон»

01.04.-10.04
В теч. месяца

01.04-18.04.

01.04-22.04
в теч. месяца

графику

.

По
отдельному
графику
По
отдельному
графику
По
отдельному
графику
По
отдельному
графику

Репетиции отчетного концерта шоу-коллектива большой зал
«Аквилон»

По
отдельному
графику

05.04

18.30

13.04

16.00

19.04

18.30

26.04

18.00

16.04

14.00

24.04
дошкольные
учреждения
25.04
образовательные
учреждения
18.04

15.00

20.04

12.04
01.04-30.04

Репетиции юбилейной программы ансамбля-студии
«Детство»
Репетиции
отчетного
концерта
современного танца «Экзон»

ансамбля

большой зал
большой зал
театральный зал

Репетиции отчетного концерта Театра костюма
театральный зал
Репетиции литературной гостиной народного театра
«Женщины. Часть 3» ко Дню Победы
КСЦ «Победа»
Отчётный концерт вокальных кружков «Весенняя ул. 70 лет
сказка или…», смешанная (0+)
Октября, д. 1
(3-85-77)
Отчетный
концерт
ДОХС
«Карусель»
«Допрыгались!», смешанная 0+
Отчетный концерт НАПиТ «Зардон» «Все мы
пляшем , да поем…!», смешанная 0+
Концертная программа «От романса до брейкданса», смешанная 0+
«Дом дружбы народов»
Городская детская юморина «Хохотунчик»
МБОУ СШ №15
ул. Калинина, 9а
Городской конкурс чтецов «Поэзия, опаленная ул.
войной», посвященный 74-годовщине, Победы в Пряженникова, 5
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(5-38-16)

Городской конкурс театральных инсценировок «Мой
Чехов», посвященный Году театра
14.00
Отчетный
концерт
«Играй
гармошечка…» ул.К.Маркса,3
«Народного» ансамбля гармонистов «Звонкие
планочки»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
14.00

Интерактивная игра-викторина «15 минут до старта» Ул. Т.
для учащихся начальной школы (1-2 классы)
Барамзиной, 14
Выставка по итогам работы творческой площадки (3-06-34)
АРТ Глазов

Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики,
наделенного правами юридического лица

А. Б. Ушаков

