
ПЛАН 

культурно-массовых мероприятий на октябрь  2021 г. 

  

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

Время 

Место Возрастная 

аудитория 

1.  Концерт «Осень жизни,  как осень года», посвященный Дню пожилого 

человека 

01.10 Б/зал 18+ 

 Торжественное собрание. посвященное Дню учителя 08.10 Б/зал 12+ 

2. Вечер отдыха в клубе «Красная рябина» 

 

09.10   14.00 Малый зал 18+ 

 Участие в областном конкурсе «Парад оркестров» 09.10 СГОДНТ 0+ 

3. Фотосалон «Чудесный образ» - развлекательная программа для людей 

старшего поколения 

14.10   15.00 Фойе Б/зала 18+ 

4. Театральный стэм-конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» в 

семейном клубе «Содружество» 

21.10   18.00 Фойе Б/зала 0+ 

5. Шоу-программа «А у нас во дворе» с участием художественной 

самодеятельности АО «Святогор» 

29.10   18.00 Б/зал 18+ 

6. Участие в смотре вокальных любительских коллективов со звание 

«народный» в рамках Фестиваля-смотра народного творчества «Богат 

талантами Урал» 

31.10 СГОДНТ 12+ 

7. Мероприятия в планетарии В течение месяца Фойе Б/зала 0+ 

8. «Прекрасна осени пора, встречать ребят спешит она» - игровая 

программа 

По согласованию Малый зал 0+ 

9. «Город вежливых ребят» - развлекательная программа для детей с ОВЗ По согласованию «Красноуральская 

школа» 

0+ 

10. «Возраст осени прекрасный» - вечер отдыха для людей с ОВЗ По согласованию Фойе Б/зала 12+ 

11. «Дурман-трава – обман судьбы» познавательная программа, 

посвященная профилактике наркомании, токсикомании. 

По согласованию Малый зал 12+ 

12. Детские вечеринки по заявкам В течение месяца По согласованию 0+ 

13.  Вечер отдыха работников ЦАТ АО "Святогор", посвященный Дню 

работников автомобильного транспорта 

 

По заявке По заявке 18+ 

 

 



 «ХИМИК» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

     Дата 

    Время 

 

Место 

 

Возрастная 

аудитория 

1. 

 

 

«Мы вами дорожим» - праздничная радиогазета, посвященная Дню 

Уральского пенсионера  

01.10.21. 

12.00 

Площадь ГЦК 

«Химик» 

18+ 

2. «Золотые года» - вечер отдыха в клубе «Горница» 03.10.21. 

15.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

18+ 

3. «От улыбки станет всем светлей» - детская игровая программа 05.10.21. 

13.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 

4. 

 

 

«Экспресс хорошего настроения» - игровая развлекательная программа 07.10.21. 

16.00 

СРЦ п.Пригородный 0+ 

5. 

 

«Большое приключение «А» и «Я» - игровая познавательная программа  12.10.21. 

13.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 

6. «Что вы знаете о ВИЧ» - познавательная игра викторина 14.10.21. 

14.00 

Малый зал 12+ 

7. «Сказочный патруль» - детская игровая программа 19.10.21. 

13.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 

8. «Мы за мир» - час общения с просмотром видео ролика по профилактике 

экстремизма и терроризма   

21.10.21. 

14.00 

Малый зал 12+ 

9. Развлекательная программа в клубе семейного отдыха «Детки-конфетки» 23.10.21. 

13.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 

10. «Дело было так…» - игровая программа 26.10.21. 

13.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 

11. «Я люблю…» - тренинг по профилактике суицидального поведения у 

подростков 

28.10.21. 

14.00 

Малый зал ГЦК 

«Химик» 

12+ 

12. «Неизведанные тропы» - познавательная программа 28.10.21. 

16.00 

СРЦ (город) 0+ 

13. «Закружилась в небе Осень» - театрализованная программа для 

учащихся 1-4-х классов МАОУ СОШ №3, посвященная окончанию 1-й 

учебной четверти 

29.10.21. 

13.00 

Большой зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 

14. «Закружилась в небе Осень» - театрализованная программа для 

учащихся 5-7-х классов МАОУ СОШ №3, посвященная окончанию 1-й 

29.10.21. 

15.00 

Большой зал ГЦК 

«Химик» 

0+ 



учебной четверти 

15. Тематическая танцевально-развлекательная программа для 8-11-х 

классов МАОУ СОШ №3, посвященная окончанию 1-й учебной четверти 

29.10.21. 

18.00 

Танц.зал ГЦК 

«Химик» 

6+ 

16. «В царстве сказок» - игровая познавательно – развивающая программа 

для воспитанников ДДУ 

По 

согласованию 

ДДУ ГО 0+ 

17. 

 

«Золотая осень» - праздничная программа, посвященная Дню 

Уральского пенсионера 

По 

согласованию 

КЦСОН «Надежда» 18+ 

18. «Мы рядом быть рядом с вами» - праздничная программа, посвященная 

Дню инвалида для ВОИ 

По 

согласованию 

По согласованию 12+ 

19. «Мы рады быть рядом с вами» - праздничная программа, посвященная 

Дню инвалида для инвалидов по зрению 

По 

согласованию 

По согласованию 12+ 

20. Торжественная церемония открытия сквера искусств По 

согласованию 

Сквер искусств 0+ 

21. Вот так - чудо, вот так -диво!» - праздничная детская игровая программа, 

посвященная открытию сквера искусств 

По 

согласованию 

Сквер искусств 0+ 

22. Праздничная концертно – развлекательная программа, посвященная 

открытию сквера искусств 

По 

согласованию 

Сквер искусств 0+ 

23. «Закружилась в небе Осень» - театрализованная программа для 

учащихся школ ГО 

По 

согласованию 

Большой зал МАУ 

ДК «Металлург» 

6+ 

24. Игровые развлекательные программы, посвященные детскому Дню 

рождения 

По заявкам По заявкам 0+ 

 

   


