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

время

мероприятие

место

Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политики
31.05-02.06

17:00

V Летняя спартакиада трудовых коллективов городов
Удмуртской Республики.

01-02

Открытый Чемпионат и первенство г. Глазова по МАУ
СКК
легкой атлетике, посвященный «Дню защиты детей» «Прогресс»
среди юношей и девушек 2001г.р. и старше,20022003, 2004-2005 г.р., легкоатлетический манеж

02-21

Фотопроект с конкурсной частью «Мой город.
Моя история».

08

13:00

Традиционное открытое первенство Удмуртской МАУ
СКК
Республики по мотокроссу, посвященное Дню «Прогресс».
города.

08

Турнир по воркауту «Атомный воркаут»

МАУ
СКК
«Прогресс»

12

Акция «Триколор» ко Дню России

пл. Свободы

14

Всероссийский фестиваль физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди обучающихся образовательных организаций

МАУ
СКК
«Прогресс»

Городской праздник «День молодежи»,

пл. Свободы

Кубок города по блицу.

МАУ СКК
«Прогресс»

28

18:00

29

июнь

Летний марафон «ФИТНЕС ПАТИ».

Детская художественная школа
С 27.05 по
30.06

Первая Межрегиональная передвижная
художественная выставка «Родные адреса»,
организованная Удмуртским отделением
Творческого Союза художников России

Июнь

Проведение мастер-классов «ART-English на
каникулах» для учащихся летних школьных лагерей

Июнь

Мастер-классы «Энциклопедия витаминов»,
«Витаминная страна» для учащихся летних
школьных лагерей

в выставочном
зале МБУ ДО
«Детская
художественная
школа» г.
Глазова

Глазовский драматический театр «Парафраз»
05,06,07

10:00

Детский спектакля «Просто игра» (0+), режиссер Д.
Салимзянов

Революции, 14

07

10:00

08

14:00

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

ул. Парковая, 27
А

Централизованная библиотечная система г.Глазова

Публичная научная библиотека им. В.Г.Короленко
06

11.00

Поэтический час «И вновь читаем Пушкинские
строки» (6+)
Клуб «Озарение» при пункте обслуживания слепых
ПНБ им. В.Г.Короленко (ул. Драгунова, 69) – для
инвалидов по зрению (12+):

06
13
11

13.00
13.00
10.00

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

- Поэтический час «Солнце русской поэзии;
- Викторина «С чего начинается Родина»
Познавательная игра «Россия – Родина моя» (12+)

По заявкам

Познавательная программа «Сохрани и защити» (6+)
(о профессии эколог) (6+)

По заявкам

Игра «Юные грамотеи» (Пушкинский день
России.
220 лет со дня рождения А.С.
Пушкина) (6+)

По заявкам

Библиозарница «Дорога к Победе» (6+)

По заявкам

Познвательный час «Загадочные музеи» (6+)

По заявкам

Игровая программа «Лети, лети лепесток» (6+)

По заявкам

Турнир знатоков «Веселый муравейник» (6+)

По заявкам

Квест «В поисках золотого ключика» (12+)

По заявкам

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (12+)

По заявкам

Виртуальная экскурсия «Знаю город на Чепце» (12+)

По заявкам

Интеллектуальная игра «Полигон Калашников» (12+)

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

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

Книжные выставки:
07.06-28.06

Выставка-просмотр «Россия едина» (12+)

03.06-28.06

«Выставка-путешествие «Вокруг света по страницам
книг» (12+)

06.06 – 24.06.

Книжная выставка «И память книги оживит» (12+)

05.06-28.06

Книжная выставка «Природа – чудо нашей жизни»
(12+) (Всемирный день окружающей среды»

05.06-28.06

Книжная выставка «Зеч-А, бур-А!» (12+)

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

Отдел детской литературы Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко
03

11.20

День двора «Маленькие дети на большой планете»
(ко Дню защиты детей) (0+)

ул. Карла

03

11.00

Акция «Я родился, я читаю!» 0+ (ко Дню защиты
детей)

21

11.00

Час мужества «День памяти и скорби» (6+)

Маркса, д. 3
(конт. тел.
2 14 51)

По заявкам

Конкурсно-игровая программа «Загадки для
смекалистых!» (6+)

По заявкам

Конкурсно-игровая программа «На всех парусах – в
лето» (6+)

По заявкам

Конкурсно-игровая программа «Нет времени
скучать, будем петь и танцевать!» (6+)
Книжные выставки:

01-30

Выставка-портрет «Мир сказок, рифм,
стихотворений – все это Пушкин, добрый гений!» 0+
(220 лет со дня рождения А.С. Пушкина (0+)

01-30

Выставка-просмотр «Этот город самый лучший
город на земле!» 6+ (к Дню рождения г.Глазова) (6+)

Центральная детская библиотека
03

11

11.00

11.00

Праздничная программа ко Дню защиты детей
«Маленькая страна (0)+»

Короленко, д. 8
тел. 5-56-26

Историческая информина «Горжусь тобой, моя
Россия!», посвящённая символам и
достопримечательностям России (6+)

по заявкам

Игровая программа «Зажигай! С нами весело
играй!»(6+)

по заявкам

Библиошоу «Летний переполох» (в рамках проекта
«Культурная база «Короленко, 8») (6+)

по заявкам

Информационно-познавательная программа «Всё в
шоколаде!» (6+)

По заявкам

Литературный час «В волшебной пушкинской
стране» (6+)

По заявкам

Турнир пиратов и пираток «Поднять Весёлого
Роджера!» (6+)
Книжные выставки:

01-30

Выставка-портрет «Гордись, Россия! Ты миру
Пушкина дала…» (220 лет со дня рождения
Александра Пушкина) (12+)

01-30

Книжная выставка «Тот самый длинный день в
году» (22 июня)» (6+)

01-30

Выставка-викторина «Что ты знаешь о президенте?
(ко Дню России) (12+)

Набережный филиал

06

11.30

Массовые мероприятия:

ул. Советская,

Акция «Его перо любовью дышит…» (к
Пушкинскому дню России) (6+)

д. 2

11

11.30

Акция «Вселенная по имени РОССИЯ!» (ко Дню
России) (6+)

(конт. тел.

21

11.30

Акция «Грозно грянула война» (к 78-летию со дня
начала Великой Отечественной войны) (6+)

5 41 50)

По заявкам

Познавательно-игровая программа «Экологический
Игроград» (6+)

По заявкам

Квест «Свистать всех в библиотеку!» (6+)

По заявкам

Познавательно-игровая программа «Волшебный мир
кино» (6+)

По заявкам

Познавательно-игровая программа «В капле воды
отражается мир» (6+)
Книжные выписки:

03.28

Выставка одного автора «Главное в литературе –
сказать свое» (95 лет со дня рождения русского
советского писателя Юрия Бондарева)» (12+)

03-14

Выставка-дата «Вселенная по имени Россия (День
России)» (6+)

17-28

Выставка-предупреждение «Наш выбор – мир без
наркотиков (26 июня - Международный день борьбы
с наркоманией)» (12+)

Детский филиал – библиотека «Зеленый мир»
Массовые мероприятия:
05

13.00

Акция «Экодвор» (ко Дню эколога) (6+)

26

15.00

Час поделок «Игрушка бильбоке» (6+)

ул. Пряженникова, д. 33
(конт. тел.
5 46 38)

по заявкам

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

по заявкам

Игровая программа «Я хочу дружить с
природой» (6+)

по заявкам

Интерактивная игра «Я живу в России» (12+)

По заявкам

Игровая программа «Город засыпает, просыпается
мафия» (6+)
Книжные выставки:

03-28

Книжная выставка «Великий Пушкин! Гений твой …
» (Пушкинский день в России) (6+)

03-28

Книжная выставка ««Сохраним мир, в котором
живем» (к Всемирному дню охраны окружающей
среды) (6+)

03-23

Книжная выставка «Я в этом городе живу» (6+)

Южный филиал
Массовые мероприятия:
По заявкам

Литературно-игровое ассорти «Здравствуй, лето!»
(0+)

ул. Колхозная,12

По заявкам

Литературная игра «У лукоморья дуб зеленый»
(Пушкинский день в библиотеке) (6+)

(конт.тел.

По заявкам

Экологическая игра «Кругосветка» (Всемирный день
окружающей среды) (6+)

2 11 19)

Книжные выставки:
03-28

Книжная выставка «Россия – Родина моя!» (0+)

03-28

Книжная выставка «Книги из дорожного чемодана»
(6+)

Глазовский Краеведческий музей
июнь
июнь
июнь

Стационарная выставка «Насекомусы» (из фондов ул. Кирова, 13
музея с привлечением других фондов), музей (0+)
(конт. тел.
Стационарная выставка «Каникулы Сыроежкина»
3 66 66)
(из фондов музея), музей (0+)
Стационарная выставка «Цветочные мотивы»
(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+)

Июнь, 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
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

июнь

июнь

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»

11-18
июнь
Культурный центр «Россия»
01

11.00-13:00

Общегородской праздник «Смейтесь на здоровье!»,
посвященный Международному Дню защиты детей

01-08

Проект «Аллея Поскрёбышева» (презентация в День
города)

08

Городской праздник «День города» (по отдельному
плану) Площадки города

24

18.00

в течение
месяца

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

«Музыка в парке» - акция в ПКиО им.Горького 0+
Цикл акций «Музыка вокруг нас», 6+

КСЦ «Победа»
20 мая-21 июня

Городской конкурс детского рисунка «Мой
любимый город Глазов!», дошкольники, школьники
0+

22

14.00

Вахта памяти, повещённая началу ВОв (пл.
Свободы), смешанная 0+

22

11.00

Торжественный митинг, посвященный началу ВОв
(Сквер Героев), смешанная 6+

24-28

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

Выставка работ городского конкурса «Мой любимый
город Глазов!», смешанная 0+

«Дом дружбы народов»

08

Городской праздник «День города -2019»:
- городской конкурс на лучшую праздничную
колонну «Время быть здоровым…», ул. Толстого-пл.
Свобода-ул. Кирова - стадион «Прогресс»

ул.
Пряженникова
д. 5

- открытие городского праздника «День города2019», стадион «Прогресс»
- закрытие городского праздника «День города2019», пл.Свобода

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

А.Б.Ушаков

