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Афиша культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры 

Мариинского района 1-15 марта 2020 года 
 

Дата      
проведения 

Время 
проведения 

Мероприятие Возрастное 
ограничение 

Культурно - досуговый центр «Юбилейный» 
г. Мариинск ул. Ленина, 50 тел. (838443) 5-24-54 

1-18.03 
 

Время 
сеансов 

«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» - фантастика, 
боевик 

12+ 
 

1-04.03 Время 
сеансов 

«Соник» - приключения 6+ 

1-11.03 Время 
сеансов 

«Яга. Кошмар темного леса» - ужасы 16+ 

5-18.03 Время 
сеансов 

«Вперед» - мультфильм 6+ 

    5-18.03 Время 
сеансов 

«Отель «Белград» - комедия 6+ 

6.03 
 

11.00 «Будьте вы счастливей всех» » - 
торжественный прием главы 
Мариинского муниципального района, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 марта 

            6+ 

7.03 
 

По 
согласованию 

«Любовь, цветы и комплименты» - 
концерт коллективов художественной 
самодеятельности к Международному 
женскому дню 8 марта 

           0+ 

12-25.03 Время 
сеансов 

«Бладшот» - боевик, фантастика 16+ 

Городской парк имени А.В. Суворова 
г. Мариинск ул. Ленина,87 тел.5-28-34 

1.03 12.00 «Широкая Масленица» - народные 
гуляния 

0+ 

Март По 
согласованию 

«Люблю тебя, мой Мариинск» - 
городской конкурс поздравительных 
открыток ко Дню города 

6+ 

Центр национальных культур и ремёсел 
г. Мариинск ул. Рабочая, 7 тел.5-17-04 

1.03 11.00 «Чудо-сани-2020» - выставка ДПИ в 
рамках празднования «Масленицы-
2020» 

6+ 

4.03 12.00 
 

«Для любимой мамочки мастерим 
подарочки»- национальный салон 
ручного креатива для детей и 
подростков 

6+ 

Детская музыкальная школа №22 
г. Мариинск, ул. Рабочая,5 тел.5-32-35 

5.03 По 
согласованию 

«Для наших мам и бабушек – 
любовь, цветы, весна!» - концерт к 
Международному женскому дню 8 
марта 

6+ 

mailto:kultura-mar@yandex.ru
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Детская музыкальная школа № 80 
с. Суслово, ул. Стройка,12 тел.33-2-85 

13.03 17.00 
 

«Музыка терапия: музыка как 
лекарство» - концерт учащихся и 
преподавателей (класс фортепиано, 
народных инструментов) для 
родителей 

6+ 

Малопесчанский сельский Дом культуры 
с. Малопесчанка ул. Победы, 1  

6.03 По 
согласованию 

«Кузбасская слава во все времена» - 
вечер – портрет «Герои Великой 
Отечественной войны Кузбасса» 

6+ 

7.03 21.30 «Звезда дискотек» - конкурсная шоу - 
программа 

16+ 

11.03 13.00 «Мой город дорог сердцу моему» - 
детский поэтический конкурс 

6+ 

Дом-музей В.А. Чивилихина  
г. Мариинск, ул. Чивилихина, 7 тел.5-35-39 

5.03 13.00 «В соавторстве с природой» -  
мастер-класс  по  изготовлению 
поздравительных открыток для мам к 
Международному дню 8 марта 

0+ 

7.03 По 
согласованию 

День рождения писателя. День 
открытых дверей. «Память сильнее 
времени» - час памяти 

0+ 

Музей «Береста Сибири»  
г. Мариинск, ул. Ленина,10 тел.5-20-19 

4.03 
 

15.00 Презентация выставки «Березовый 
кап» мастера А. Жданова, п. Верх-
Чебула в рамках празднования 300- 
летнего юбилея  Кузбасса 

6+ 

5.03 12.00 «Подарок для мамы» - мастер-класс 6+ 
Музей истории города Мариинска 

г. Мариинск, ул. Ленина,22 тел.5-27-54 
1.03 -31.03. По 

согласованию 
«Женщина – вечный секрет» - 
выставка женского гардероба 60-90 
годов 20 века, из фонда музея 

6+ 

1.03 
 

11.00 «Масленица на земле предков» - 
фольклорный праздник на экспозиции 
под открытым небом 

6+ 

Николаевский сельский Дом культуры 
с. 2-Николаевка, ул. Молодёжная, 18 а тел. 34-3-71 

1.03 12.00 «Раз блинок, два блинок» - 
фольклорный праздник 

0+ 

8.03 13.00 «В этот день, весной согретый, все 
цветы, улыбки вам»» - праздничная 
программа 

0+ 

Красноорловский сельский Дом культуры  
с. Красные Орлы, ул. Центральная,4 тел.39-2-18 

8.03 
 

       15.00 
 

«Три лика, три света любви» - 
праздничный концерт 

0+ 
 

13.03 14.00 «Мой город – юбиляр» - 
краеведческая игра в рамках 
празднования    300 - летия Мариинска 

6+ 

Тюменевский сельский Дом культуры  
с. Тюменево, ул. Радищева,53 

1.03 
 

12.00 «Ой, Маслена, красота! Открывай- 
ка ворота!» - детская 

  6+ 
 

http://dmsh80.kmr.muzkult.ru/


театрализованная игровая программа 
8.03 

 
14.00 «Весенние фантазии» - праздничный 

концерт посвященный 
Международному женскому дню 

  0+ 
 

Белогородский сельский Дом культуры  
с. Белогородка, ул. Пальчикова, 62а, тел.35-160 

 1.03 
 

12.00 
 

«Веселись честной народ, 
Масленица идёт» - развлекательная 
программа с играми потехами 

6+ 

6.03 
 

18.00 «Праздник красоты и радости» - 
праздничный концерт, посвящённый 8 
марта 

6+ 

Сусловский сельский Дом культуры 
с. Суслово ул. Трактовая,21 тел.33-2-52 

1.03 12.00 «Зима в отпуск или масленичный 
разгуляй» - народное гулянье   

0+ 

7.03 20.00 «Весна. Девчонки. Позитив» - 
конкурсная программа 

14+ 

Районный Дом культуры 
д.2-Пристань, ул. Весенняя,13 тел.37-1-36 

5.03 13.00 «Не только в гости ждёт тебя 
природа» - игровая программа 

6+ 

7.03 17.00 «Дарите женщине цветы» - концерт, 
посвящённый Международному 
женскому дню 

0+ 

13.03 13.00 «Любимый город» - 
интеллектуальная игра, посвящённая 
300-летию г. Мариинска 

18+ 

Калининский сельский Дом культуры 
п. Калининский, ул. Студенческая 2а тел. 31-1-86 

7.03 16.00 «Мелодия Весны» - концерт 0+ 
7.03 20.00 «Бабий бунт»- развлекательная 

вечеринка 
18+ 

«Культурно-досуговое объединение «Праздник»  
г. Мариинск, ул. Чердынцева, 1 тел.5-24-63 

5.03 14.00 «Для милых дам» - концерт, 
посвящённый Международному 
женскому дню 

18+ 

6.03 14.00 «Все цветы и улыбки – Вам…» - 
вечер отдыха, посвящённый 
Международному женскому дню 8 
марта 

0+ 

11.03 14.00 «Славен наш Мариинск мастерами» 
- познавательно-развлекательная 
программа 

6+ 

Культурно-досуговый центр «Творчество»  
г. Мариинск, ул. Фурманова,13 тел.5-49-55 

5.03 14.00 «Цветы и улыбки сибирским 
казачкам» - праздничная программа, 
посвящённая Международному 
женскому дню 

18+ 

15.03 13.30 «По страницам 300-летнего 
Кузбасса» - познавательная флешбэк-
игра 

6+ 

Благовещенский сельский Дом культуры 
с. Благовещенка ул. Трактовая,33а тел.31-3-17 

7.03 21.00 «Леди совершенство» - 
интеллектуальный конкурс, 

16+ 



посвященный 8 марта   
ЦБС Мариинского муниципального района  

г. Мариинск, ул. Ленина, 37 тел.5-29-01 
1-5.03  

 
По 

согласованию 
«Библиотека и время» - 
мероприятия, приуроченные к Году 
библиотек 

6+ 

6-28.03 По 
согласованию 

«Начинается сказка сказываться…» 
- мероприятия, посвящённые 205-
летию со дня рождения П. Ершова  

6+ 

13.03  
 

12.00 
 

«И в песнях, и в стихах поэтов, 
пусть расцветает город мой» - 
музыкально-поэтический час 

12+ 

Модельная библиотека для детей и юношества 
г. Мариинск, ул. Ленина, 51 

5.03 
 

10.00 
 

«Солнца – в женские ладони!» - 
семейный праздник-поздравление 

0+ 

Городская библиотека им. В. А. Чивилихина 
г. Мариинск, ул. Ленина, 37 тел.5-29-01 

3.03 12.00 «Разноликая природа» - 
познавательный час к Всемирному 
дню дикой природы 

12+ 

6.03 14.00 «Самая красивая, добрая, милая» - 
праздничная программа 

12+ 

Театрально – досуговый центр «Жёлтое окошко» 
г. Мариинск ул. Чердынцева,1 тел.5-37-69 

            1.03 
 

        12.00 
 

«По кочкам, по кочкам» - спектакль 
для детей от 1 года до 4 лет 

          0+ 
 

            1.03 
 

17.00 «Поднимите мне веки» - (по повести 
Н.В. Гоголя «Вий») 

16+ 

8.03 12.00 «Иваново сердце» - представление-
понарошку для детей от 5 лет 

6+ 

8.03 17.00 Большой Stand Up концерт Петра 
Зубарева «О женщинах и не только»  
(для женщин и не только)   

16+ 

15.03 12.00 «Узелок со сказками» - сказка на 
ночь для детей от 3 лет 

          0+ 
 

15.03 17.00 «Небо вокруг нас» - небольшая 
космическая одиссея для взрослых 

16+ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Е.А. Климович, 
Тел.5-78-55 

http://www.cbsmar.ucoz.ru/
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