А Ф И Ш А
городских мероприятий на май 2019 года.
дата

время

мероприятие

место

Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политики
02-03

04, 11, 18, 25
мая
06-08
мая

Первенства
города
по
легкоатлетическому МАУ
СКК
четырехборью «Российская Шиповка юных», среди «Прогресс».
юношей и девушек 2004-2007 г.р.
Чемпионат города по мини – футболу.

МАУ
СКК
«Прогресс»

Организация мобильного пункта «Бессмертный ТЦ «Пассаж»
полк» ко Дню Победы совместно с Молодежным
парламентом.

07 мая

Чемпионат по легкой атлетике «Нам со спортом МАУ
СКК
по пути и преграды не страшны!».
«Прогресс».

08-10 мая

Первенства города по стрельбе, посвященного МАУ
СКК
Дню Победы в Великой Отечественной «Прогресс»
войне1941 – 1945.

10-11 мая

Первенства города Глазова по быстрым шахматам.

10-11 мая

III традиционный Суперкубок города Глазова по МАУ
СКК
русской лапте среди школьников, посвященный «Прогресс»
74 годовщине Победы в ВОВ 1941 - 1945 г.г.

21 мая

Городское мероприятия «День призывника».

25 мая

Кубок города Глазова по блицу.

31 мая по 02
июня

V Летняя спартакиада трудовых коллективов
городов Удмуртской Республики.

Май
Организация
и
проведение
мероприятий
посвященных Дню Победы:
- Всероссийская акция «Георгиевская лента»;
- 70-я городская легкоатлетическая эстафета Мира по
улицам города, посвященная Дню Победы в ВОВ;
- Слет волонтерских организаций «Костёр Победы»;
- Акция «Окна свободы»
-Всероссийский
исторический
квест
«Дальневосточная победа»,
- Республиканская акция «Бессмертный полк».

МАУ
СКК
«Прогресс»

МАУ СКК
«Прогресс»

Детская музыкальная школа№ 1
Концерт
оркестра
народных
инструментов
«Вдохновение»
Музыкальная гостиная «Композиторы военных лет»

07.05

18:00

08.05

15:00

13.05

18:30

Концерт
оркестра
«Вдохновение»

15.05

18:00

Отчетный концерт оркестрового отделения

народных

инструментов

ул. Кирова,22
5-41 -56

Детская школа искусств № 2
28,29

С 17.00 до
19.00

Творческие просмотры на отделения и студии

ул. Пехтина.
д. 12А

Детская школа искусств № 3 «Глазовчанка»
07.05

12.05

16:00

17:00

Концерт для ветеранов и юбиляров АО ЧМЗ,
посвященный 74-й годовщине Великой Победы в
ВОВ (6+)

ул. К.Маркса, 17

Участие в организации совместного Пасхального
концерта, посвященного женам-мироносицам «Есть
в женщине божественная сила» (0+) КЦ «Россия»

ул. Советская,
д.29

2 45 74
(концертный зал)

Детская художественная школа
С 29.04 по
31.05

Передвижная выставка «родные адреса»,
организованная Удмуртским отделением
Творческого Союза художников России в
выставочном зале МБУ ДО «Детская
художественная школа» г. Глазова

ул.
Т. Барамзиной
д. 14

Глазовский драматический театр «Парафраз»
3, 4, 5 мая

17:00,

Студийный спектакль «Мы из 9 «Б» (12+),
режиссер П. Шарыгин

ул. Парковая, 27
А

7.05

18:30

10, 11, 12 мая

17:00

Вечерний спектакль «Алина квартира» (16+), автор и
режиссер Д. Салимзянов

ул. Советская, 19

16, 17 мая

18:30

Вечерний спектакль «Вино из одуванчиков» (16+),
режиссер Д. Салимзянов

ул. Советская, 19

15 мая

18:30,

ул. Советская, 19

18, 19 мая

Вечерний спектакль «Любовь – книга золотая» (16+),
автор и режиссер Д. Салимзянов

17:00

15 мая

18:30,

18 мая

14:00,

Студийный спектакль «Байки с Байкер-стрит» (12+),
режиссер Д. Салимзянов

Централизованная библиотечная система г.Глазова

ул. Парковая, 27 А

Публичная научная библиотека им. В.Г.Короленко
Акция «Двадцатый патрон» (акция, посвященная
Дню Победы»):

03.05-08.05
по заявкам

- Патриотический час «Личное дело героя: снайпер
Барамзина» (12+)

по заявкам

- Мастер-класс «Фронтовая открытка»(6+)

по заявкам

ул. Калинина,
д. 4-А
(конт. тел.
2 35 43)

- Интеллектуально-познавательная игра «Полигон
«Калашников»

07.05

17.30

Литературный вечер «Строка, оборванная пулей»
(по творчеству М. Джалиля) (12+)

19.05

12.00

День семейного общения в библиотеке «Наша
дружная семья» (6+)

По заявкам

Литературная викторина «Дорогами войны»(12+)

По заявкам

Литературная гостиная «А зори здесь тихие» (50 лет
повести Б. Васильева « А зори здесь тихие») (12+)

По заявкам

Литературный час «У войны не женское лицо» (по
творчеству С. Алексиевич) (16+)

По заявкам

Познавательный час «Пароль их Родина, а лозунг их
Победа» (12+)

По заявкам

Квест «Юный защитник Отечества» (12+)

По заявкам

Музыкальная программа «Шарльз Азнавур и его
«Вечная любовь» (95 лет со дня рождения
французского певца и композитора Шарля
Азнавура») (12+)

По заявкам

Квест «Защитник, земли русской» (ко Дню памяти
святого благоверного князя Александра Невского)
(12+)

По заявкам

Час безопасности «Безопасный интернет: Советы детям»
(12+)

По заявкам

Литературный час «От сердца к сердцу, только этот путь»
(12+)

По заявкам

Познавательный час «Такой разный Чехов» (12+)

ул. Калинина,
д. 4-А
(конт. тел.
2 35 43)

ул. Калинина,
д. 4-А
(конт. тел.
2 35 43)

Клубы:

08.05
13.00
23.05

13.00

30.05

13.00

15.05

17.30

по согласов. с
членами клуба

29.05

Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых
ПНБ им. В.Г.Короленко – для инвалидов по зрению
(12+):
- Поэтические чтения «Поэзия военных лет»
- Познавательный час (чтобы солнышко светило» (к
Международному дню солнца)
- Обсуждение «Моя родословная» (к
Международному дню семьи)
Клуб «Литературная среда» (16+)
Клуб «Позитив» - для людей пожилого возраста

18.00

Заседание клуба «Время читать»: обсуждение книги
Э.М. Ремарк «На западном фронте без перемен»
(16+)

ул. Драгунова,
д. 69

Книжные выставки:
02.05 – 31.05

Выставка с видеообзором «Двадцатый патрон»
(вклад г. Глазова и Удмуртии в победу в Великой
Отечественной войне) (12+)

06.05-31.05

Выставка-память «В сердцах и книгах память о
войне» (книжная выставка, посвященная творчеству
писателей-фронтовиков) (12+)

06.05-20.05

Выставка-просмотр «И память книги оживит» (12+)

06.05-31.05

Выставка-память «Стояли как солдаты городагерои» (6+)

ул. Калинина,
д. 4-А
(конт. тел.
2 35 43)

Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко
06.05

24.05

11.20

10.00

Час памяти и славы «Переступая грань бессмертия!»
(к 100-летию Татьяны Барамзиной и Дню Победы)
(6+)

ул. Карла

День информации «Кто знает Аз да Буки, тому и
книги в руки» (ко Дню славянской письменности)
(6+)

(конт. тел.

27.05

11.20

Библиотечный квилт «Пусть станет мир сплошной
библиотекой!» (к Общероссийскому Дню библиотек)
(0+)

29.05

17.00

Родительская гостиная «Книжная среда» (15+)

По заявкам

Всероссийская акция «Читаем детям о войне» (6+)

По заявкам

Вахта памяти «Победа деда – моя Победа!»

По заявкам

Мастер-класс «Чудо-ручки, чудо-штучки» (6+)
Книжные выставки:

06.05-31.05

«Этим тёплым майским днём ордена горят огнём!»
(ко Дню Победы) (6+)

06.05-31.05

«Маленькие дети на большой планете» (6+)

Центральная детская библиотека
23.05

10.00

День дошкольника (ко Дню семьи)

24.05

15.00

Акция «Каждому человеку надо знать дорогу в
библиотеку» (к Общероссийскому Дню библиотек)
(0+)

по заявкам

Литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки
стали главными в науке» (6+)

по заявкам

Цикл «Театр правовой сказки». Кукольный
спектакль «Как медведь трубку нашел» (0+)

по заявкам

Час поделок «Одуванчик из салфеток» (6+)
Клубы:

по согласов. с
членами клуба

Клуб «Правовенок». Урок безопасности «В поисках
пятого угла» (из цикла правовых часов «Детективное
агентство «Три кота») (0+)

Маркса, д. 3

2 14 51)

по согласов. с
членами клуба

Кукольный театр «Как мужик корову продавал
Книжные выставки:
Выставка-напоминание «Книги – воители, книги –
солдаты» (к 95-летию со дня рождения русского
писателя Б.Л. Васильева) (12+)
Книжная выставка «Они прикрыли жизнь собою»
(12+)

02.05-31.05

02.05-31.05

Набережный филиал
Массовые мероприятия:

ул. Советская,
д. 2

15.05

14.30

Неформальная встреча «#А у нас сегодня ГОСТЬ!»
(12+)

28.05

11.00

День открытых дверей (к Общероссийскому дню
библиотек) (12+)

По заявкам

Литературно-музыкальный час «Я родом не из
детства - из войны» (12+)

По заявкам

Литературно-музыкальный час «А песни тоже
воевали» (из истории песен о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.) (12+)

(конт. тел.
5 41 50)

Клубы:
24.05

17.00

Клуб путешественников: Заседание (совместно с
газетой «Красное знамя») (12+)

28.05

14.00

Клуб ветеранов «ЧМЗ» «Геликон»: Литературномузыкальный час «Давайте говорить друг другу
комплименты…» (Б. Окуджава) (16+)
Книжные выписки:

06.05-31.05

Антиникотиновая выставка «Не курим.ru» (31 мая Всемирный день без табака)

06.05-31.05

Выставка-память «Эхо войны и память сердца» (12+)

15.05-15.06

Выставка-просмотр «Закон и Я» (к Республиканской
акции «Охрана прав детства») (12+)

Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:

ул. Пряженникова, д. 33

06.05

13.20

Краеведческий патриотический час «Герои Великой
Победы» (о героях-земляках) (12+)

(конт. тел.

07.05

16.00

Час мужества «Они дошли с победой до Рейхстага»
(6+)

5 46 38)

27.05

10.00

День профессии «Профессия вечная –
библиотечная!» (0+)

по заявкам

Час поделок «Из отходов – в доходы» (6+)

по заявкам

Виртуальное путешествие «Я в этом городе живу, я
этот город знаю» (6+)

по заявкам

Школа экологической культуры «Родничок»:
- интерактивная игра «Знатоки зоологии» (6+)
- урок здоровья «Зеленая аптека – витамины круглый
год» (12+)
Книжные выставки:

02.05-31.05

Выставка-юбиляр «Жили-были…» (90 лет со дня
рождения И.Акимушкина) (0+)

02.05-15.05

Выставка-память «Была весна – весна Победы» (к 9
мая) (12+)

Южный филиал
Массовые мероприятия:
07.05

13.00

Литературно-музыкальная программа «Великая
Победа Великой войны» (6+)

ул. Колхозная,12
(конт.тел.

14.05

13.00

Краеведческий час «Носят улицы героев имена»
(12+)

2 11 19)

Книжные выставки:
02.05-15.05

Книжная выставка «Ты бессмертен, солдат!» (12+)

Глазовский Краеведческий музей
май

Стационарная выставка «Интересно о камнях» ул. Кирова, 13
(из фондов музея с привлечением других фондов),
(конт. тел.
музей (6+)

май

Стационарная выставка «Назад в СССР» (из фондов 3 66 66)
музея), музей (6+)

С 13 мая

Стационарная выставка «Насекомусы» (из фондов
музея с привлечением других фондов), музей (6+)

В течение
месяца, по
заявкам

Работа передвижных выставок по заявкам:
- «Глазов. Герои тыла» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Чепецкий мамонт» (из фондов ГКМ), (6+);
- «Солдаты Победы. Рассказы о войне» (из фондов
ГКМ), (6+);
- «Кто без дела, тот без хлеба» (из фондов ГКМ),
(6+);
- «Судьба актрисы» (из фондов ГКМ), (6+)

Май, каждый
четверг, каждая
среда

Экскурсии-мероприятия:
- «Дни семейного отдыха» (проведение мастерклассов, мероприятий, экскурсий по залам музея),
музей (0+)
- «Длинная среда» (проведение мастер-классов),
отдел ДПИ, Короленко, 8 (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

май

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

май

Проектная деятельность:
- участие в реализации партнерского проекта
«Истоки. Рожденные на Волге», реализуемого в
музеях ПФО, с акцией «Народ, одетый в самоцветы»
(головные уборы и украшения);
- работа по реализации проекта-победителя
ФПГ «Культурная база «Короленко 8»

1-1 мая
май
Культурный центр «Россия»
07.05.2019
11.00

07.05.2019
19.00

«В унисон с Победой» - праздничный концерт для
ветеранов города с участием ветеранских
творческих коллективов КЦ «Россия»
Литературная гостиная народного театра
«Имя тебе – женщина. 12 писем»

12+

Театральный зал
08.05.19
19.00

Литературная гостиная народного театра
«Имя тебе – женщина. 12 писем»

12+

Театральный зал
07.05.2019

15.00

Торжественное мероприятие, посвященное
открытию легкоатлетической Эстафеты Мира и 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне,
0+
Сквер героев
Городской праздник «День Победы» (по отдельному
плану)

09.05.19

Площадки города
Концерт Симфонического оркестра УР,

13.05. 2019

6+

Большой зал
17.05.2019

19.00

ул. Советская, д.
29 (большой зал)
(конт.тел.3 24 13)

Открытый молодежный проект «Анна. Отражение
судьбы»,
12+
Большой зал

19.05.2019
«Фримаркет» - бесплатная ярмарка
У фонтана КЦ «Россия»
20.05.2019

Концерт Мурата Тхагалегова, г.Казань
Большой зал

6+
12+

ул. Советская, д.
29 (большой зал)
(конт.тел.3 24 13

24.05.2019
18.00

«Музыка в парке» - акция в ПКиО им.Горького
0+

19.00

Концерт группы «Садко»,

30.05.2019

В теч. месяца

12+

Проект «Аллея Поскрёбышева»

КСЦ «Победа»
01.05

12.00

15 апреля-08
мая

Отчетный концерт хора ветеранов «Сударушка»
«Мир, труд, май!», смешанная 0+

ул. 70 лет
Октября, д. 1
(конт. тел.3 85
77)

Городской конкурс детского рисунка «Наша
Победа!», посвящённый 74 – ой годовщине
празднования Дня Победы ВОВ, дошкольники,
школьники 6+
Выставка детского рисунка «Наша Победа!»,
смешанная 0+

10-25

13

14.30

Митинг, посвященный ВОВ «Присяге воинской
верны», смешанная 0+

15

14.00

«Детство: зона повышенного внимания!» - встреча с
представителями Управления по делам опеки,
попечительства, семьи и несовершеннолетних
Администрации г. Глазова, встреча с начальником
сектора по делам несовершеннолетних Симоновой
Е.В. в рамках республиканской Акции «Охрана прав
ребенка», смешанная 0+

17

15.00-19.00

Спортивный праздник «Будьте здоровы!»
(соревнования по мини-футболу, настольному
теннису, спортивные эстафеты среди школьников,
пенсионеров, развлекательные программы)

«Дом дружбы народов»

07.05

15.00

Торжественное мероприятие, посвященное
открытию легкоатлетической Эстафеты Мира и 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, Сквер героев

ул.
Пряженникова
д. 5

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

А.Б.Ушаков

