
Информация управления культуры Киселевского городского округа 
 
г. Киселевск,  652700  ул. Ленина, 30 
тел / факс  2-17-68 
Е - maiI:   kuItura@shahter. ru;                                                                            Март 2020г. 
 

 
Афиша культурно-досуговых мероприятий 

с 01 по 15 марта 2020 года. 
город Киселевск.  

Наименование учреждения (адрес, телефон) 
Дата Время Мероприятие 

Дом культуры «Юбилейный», ул. И. Черных, 17а т. 2-32-75 
02-03.2020  10.00-16.00 0+ 

«Цветы для наших мам» – выставка рисунков и изделий 
ДПИ, посвященная 8 Марта. 

05.03.2020 13.00 12+ 
«Весенние улыбки» - праздничная встреча – поздравление 
ветеранов Машзавода им. Черных. 

06.03.2020 15.00 0+ 
«Любимых женщин красота» - праздничный концерт, 
посвященный 8 Марта. 

13.03.2020 10.00 6+ 
«По страницам любимых сказок» - театрализованная 
программа для детей.  

15.03.2020 15.00 12+ 
«Веселая завалинка» – встреча в клубе по интересам. 

Клуб «Шахтёра», ул. Садовая, 5;т.7-34-12 
02.03.2020 11.00 6+ 

«Портрет любимой мамочки» - выставка детских рисунков, 
посвященная 8 Марта. 

03.03.2020 10.30 6+ 
«Спортлото» - детский спортивный праздник. 

08.03.2020 13.00 6+ 
«Весны очарованье» - день семейного отдыха, праздничный 
тематический концерт. 

11.03.2020 12.00 0+ 
«Страна Играндия» - театрализованный детский праздник. 

13.03.2020 12.00 0+ 
«Весна-Красна-Затейница» - детский фольклорный 
праздник. 

Краеведческий музей, ул. Коваленко, 7; т. 2-18-64 
В течение 
месяца 

По 
предваритель
ной записи 

12+ 
Тематические экскурсии «Киселевск в годы Великой 
Отечественной войны», посвященные 75-летию Великой 
Отечественной войны. 

В течение 
месяца 

По 
предваритель
ной записи 

0+ 
Тематические экскурсии «История земли Кузнецкой» (к 300-
летию Кузбасса). 

01-03.2020 10.00-17.00 0+ 
Персональная выставка картин «Новая встреча» Елены 
Ануфриевой г. Прокопьевск. 

Культурно - досуговый центр «Восток», ул. Рейдовая, 25а; т.7-26-78 
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01.03.2020 12.00 0+  
«Блиночки золотые» - театрализованная развлекательная 
программа, посвященная празднику Масленицы. 

02.03.2020 12.00 6+  
«Рота уходит в небо» - познавательная программа, 
посвященная 20-летию подвига десантников 6 парашютно-
десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

06.03.2020 18.00 0+ 
«Весенний переполох» - концертная программа, 
посвященная Международному женскому дню. 

Культурно - досуговый центр, ул.50 лет города, 20а; т.5-25-07 
02.03.2020 12.00 6+ 

Клуб «Я – молодой!» 
Выставка рисунков, приуроченная к Международному дню 
борьбы с наркоманией.  «Я говорю - нет!». 

04.03.2020 15.00 6+ 
Клуб «Фантазия» 
Мастер класс «Мамочке любимой». 

05.03.2020 17.00 6+ 
Клуб «Улыбка» 
Тематическая минутка «Прекрасен мир любовью 
материнской. 

07.03.2020 12.00 6+ 
«Самым милым и любимым» - концерт детских творческих 
коллективов КДЦ. 

07.03.2020 14.00 6+ 
Клуб «Лик» (для тех, кому за…) 
Музыкально – развлекательная программа «В честь милых 
дам». 

Дом культуры с. Верх-Чумыш, ул. Центральная, 2а; т.5-25-07 
03.03.2020 15.00 0+ 

«Самым милым и любимым» - выставка детского творчества 
08.03.2020 12.00 6+ 

«Весна, цветы и комплименты» - концерт, посвящённый 8 
марта. 

15.03.2020 13.00 6+ 
«Мой любимый кот» Выставка рисунков.  

Центральная городская библиотека, ул. Весенняя, д. 8, т. 5-14-60 
03.03.2020 13.00 12+ 

«Сердце мамы лучше солнца греет»: литературно-
поэтический час в клубе «Дети нового века». 

04.03.2020 12.00 12+ 
«Вся красота от  женщин»: вечер отдыха в клубе «Золотой 
возраст». 

05.03.2020 13.00 12+ 
«Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии»: профи-визит 
психолога. 

06.03.2020 12.00 12+ 
«Выбрать книгу научиться – значит в мудрый путь 
пуститься»: библиографический урок-практикум в рамках 
программы «Библионавигатор». 

13.00 



11.03.2020 13.00 12+ 
«Подвигом славны земляки-панфиловцы»: военно-
патриотический час. 

Центральная детская библиотека, ул. Ленина, д. 40, т. 2-06-37 
04.03.2020 14.00 12+ 

«Мадонны войны»: вечер памяти.  
05.03.2020 11.00 6+ 

«День, пахнувший мимозой»: час развлечений. 
11.03.2020 08.00 6+ 

«Лес проснулся ото сна, в гости к нам пришла весна»: 
заочное путешествие в весенний лес в клубе «Мишутка». 

Библиотека - филиал № 1, ул. 50 лет Октября, д. 40, т. 7-48-26 
01.03.2020 11.00 6+ 

«Ох, мала, неделя маслена»!»: фольклорные посиделки. 
02.03.2020 12.00 6+ 

«Кладезь премудрости»: библиотечный урок.  
03.03.2020 12.00 6+ 

«Полюбуйся, весна наступает!»: час поэзии. 
04.03.2020 12.00 12+ 

«Знакомьтесь: Борис Штоколов»: музыкальная гостиная в 
клубе «Встреча».  

05.03.2020 12.00 6+ 
«Познание продолжается»: библиотечный урок.  

05.03.2020 12.00 6+ 
«Семь горошин для принцесс»: игровая программа.  

10.03.2020 12.00 6+ 
«Что приносит почтальон?»: библиотечный урок.  

11.03.2020 13.00 6+ 
«На огненных московских рубежах»: путешествие по 
страницам битвы за Москву.  

12.03.2020 12.00 6+ 
«Загадки и тайны планеты Земля»: слайд-презентация + 
экологические задачки в клубе «Радуга». 

12.03.2020 16.30 12+ 
«В ретро стиле»: вечеринка в стиле 70-80-х в клубе 
«Юность». 

Библиотека - филиал № 2, ул. Гагарина, д. 17-а, т. 2-85-09 
03.03.2020 11.00 6+ 

«По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь»: 
презентация краеведческой литературы. 

05.03.2020 11.00 6+ 
«Сохраняя природу – укрепляю здоровье»: эко-путешествие 
в клубе «Расту здоровым».  

11.03.2020 11.00 12+  
«Сказка мудростью богата»: фольклорный вечер по 
национальным сказкам. 

11.03.2020 12.00 12+ 
«То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник»: 
вечер-портрет Петра I к 350-летнему юбилею. 

12.03.2020 13.30 12+ 
«Быть женщиной – великий шаг»: литературно-
музыкальный вечер в клубе «Сибирячка». 

Библиотека - филиал № 4, ул. Советская, д. 9, т. 2-04-61 



10.03.2020 10.00 12+ 
«Праздник «масляного солнца»: литературно-музыкальная 
композиция. 

Детская библиотека - филиал № 6, ул. Садовая, д. 5, т. 7-18-10 
03.03.2020 12.00 12+ 

«Праздник весны, цветов и любви»: вечер-поздравление к 
Международному женскому Дню в клубе «Радость».  

04.03.2020 12.00 6+ 
«Именины – это славно! Это чудно и забавно!»: 
литературно-музыкальный сундучок для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

05.03.2020 12.00 6+ 
«Образ пленительный, образ прекрасный»: литературно-
музыкальный калейдоскоп в клубе «В гостях у деда Всеведа 
и бабушки Забавушки». 

06.03.2020 12.00 6+ 
«Тайны старой сказки»: литературная игра к 205-летию со 
дня рождения  П. Ершова. 

11.03.2020 12.00 12+ 
«Живи настоящим – думай о будущем»: профи-старт с 
участием логопеда д/с Ю.А. Поповой. 

12.03.2020 12.00 6+ 
«Единство народа – единство культур»: фестиваль дружбы к 
300-летию образования Кузбасса, национальные диаспоры 

14.03.2020 12.00 6+ 
«Живое слово мудрости духовной»: праздник духовной 
книги ко Дню православной книги. 

Детская библиотека - филиал № 8, ул. 50 лет города, д. 29-а, т. 5-28-09 
04.03.2020 12.15 6+ 

«Лоскуток»: мастерилка в рамках клуба юного краеведа 
«Краснокаменское солнышко» и программы «Сибирский 
тракт». 

11.03.2020 12.30 6+ 
«12 минут 9 секунд во Вселенной»: урок мужества, 
посвященный памяти А. А. Леонова и 45-летию выхода 
человека в открытый космос. 

Библиотека-филиал № 10, проезд Прогрессивный, д. 5,  т. 7-20-25 
10.03.2020 14.00 12+ 

«Весна всегда живет в душе»: литературно-музыкальная 
гостиная в клубе «Земляки». 

Киноконцертный зал «Россия», ул. Ленина, 37; т.2-06-39; 2-06-42; 2-14-17 
01-04.03.2020 14.30 6+ 

«Лед 2» драма, мелодрама, спорт, Россия, 2D. 
01-04.03.2020 11.00 

12.50 
18.40 

6++ 
«Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, комедия, 
семейный, фэнтези, США, 2D. 

01-04.03.2020 16.40 
20.00 

16+ 
«Яга. Кошмар темного леса» ужасы, Россия, 2D. 

05-11.03.2020 14.00 6+ 
«Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, комедия, 
семейный, фэнтези, США, 2D. 

05-11.03.2020 10.20 
21.50 

16+ 
«Яга. Кошмар темного леса» ужасы, Россия, 2D. 



05-11.03.2020 16.00 
20.00 

6+ 
«Отель «Белград» романтическая комедия, Россия, 2D. 

05-11.03.2020 08.30 
12.00 
18.00 

6+ 
«Вперед» анимация, приключения, США, 3D. 

12-15.03.2020 10.10 
18.10 

6+ 
«Вперед» анимация, приключения, США, 3D. 

12-15.03.2020 14.10 6+ 
«Отель «Белград» романтическая комедия, Россия, 2D. 

12-15.03.2020 12.10 
16.10 
20.10 

16+ 
«Бладшот» фантастика, экшн, США, 2D. 

Киноцентр «Дружба», ул. 50 лет Октября,5а тел.7-51-45 
01-04.03.2020 10.20 6+ 

«Подкидыш» комедия для семейного просмотра, Россия, 2D. 
01-04.03.2020 12.00 

18.00 
6+ 
«Соник в кино» анимация, комедия, фэнтези, США, 2D. 

01-04.03.2020 13.50 6+ 
«Лед 2» драма, мелодрама, спорт, Россия, 2D. 

01-04.03.2020 16.10 
20.00 

16+ 
«Яга. Кошмар темного леса» ужасы, Россия, 2D. 

05-11.03.2020 16.10 
20.00 

6+ 
«Отель «Белград» романтическая комедия, Россия, 2D. 

05-11.03.2020 14.20 12+ 
«Один вдох» драма, спорт, Россия, 2D. 

05-11.03.2020 12.40 
18.10 

16+ 
«Яга. Кошмар темного леса» ужасы, Россия, 2D. 

05-11.03.2020 10.50 6+ 
«Соник в кино» анимация, комедия, фэнтези, США, 2D. 

  


