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ПЛАН 

культурно-зрелищных мероприятий Муниципального автономного 

учреждения культуры «Досуговый центр «Комсомолец» 

апрель 2021г. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Учрежде

ние 

Место проведения Дата, 

время 

проведени

я 

Категория, 

количество 

участников 

Ответственн

ый 

1.  Онлайн рубрика 

«Про Кузбасс» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

2.  Онлайн  рубрика 

«Воевали углем и 

металлом». 

Хроники 

Новокузнецка в 

годы Вов 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

3.  Рубрика «Дети 

войны» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

4.  Виртуальная 

рубрика 

«Календарь 

необычных 

праздников» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

5.  Фотовыставка 

«Новокузнецк - 

город трудовой 

доблести»  

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

офлайн 

20 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

6.  Персональная 

выставка живописи 

«Оглянись вокруг» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

офлайн 

50 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

http://www.kultura-nk.ru/


проезд Ижевский, 14 

7.  Открытая выставка 

«Знакомство с 

автором. 

Антология жизни и 

творчества Ф.М. 

Достоевского» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсо

молец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

50 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

8.  Онлайн рубрика 

«Рисуем вместе» 

 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

9.  Виртуальные 

мастер-классы для 

детей «Очумелые 

ручки» 

 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

10.  Детская онлайн 

программа «Твое 

время» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

11.  Фотовыставка 

«Памятники 

Кузбасса» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

офлайн  

50  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

12.  II открытый 

городской конкурс 

чтецов и 

литературно-

музыкальных 

композиций «Слава 

городу трудовой 

доблести!» 

(онлайн, офлайн) 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

01.04.2021-

30.04.2021 

9:00-22:00 

офлайн  

200  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

13.  Всероссийские 

соревнования по 

дзюдо памяти А.Б. 

Бебекина 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

ДС «Богатырь» 03-

04.04.2021 

 

офлайн  

50  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 



14.  Губернаторский 

камерный хор 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

12.04.2021 

18:00 

 

офлайн  

50  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

15.  Видео открытка «С 

днем 

космонавтики» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

12.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

16.  Виртуальная 

экскурсия «На 

карте города» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

18.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн  

50  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

17.  Онлайн экскурсия 

«Парки и скверы 

Заводского района» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

20-22 

апреля 

онлайн  

50  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

18.  Выставка детского 

рисунка «Экология 

глазами детей» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

20-22 

апреля 

офлайн  

100  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

19.  Отчетный концерт 

«Ильиночка» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

22.04.2021 

19:00-20:30 

офлайн  

100  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

20.  Концертная 

программа 

«Ассорти в кругу 

друзей или ветер 

перемен» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

24.04.2021 

12:00-13:30 

офлайн  

100  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

21.  Поздравительная 

открытка «С 

вербным 

воскресеньем!» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

25.04.2021 

9:00-22:00 

онлайн  

200  

разновозраст

ный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 



«Досуговый центр 

«Комсомолец» 

22.  Отчетный концерт 

«Искринки» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», 

проезд Ижевский, 14 

29.04.2021 

19:00-20:30 

офлайн 

100 

разновозраст

ный  

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

23.  Спортивно-

зрелищное 

мероприятие «300 

метров» 

МАУК 

«ДЦ 

«Комсомо

лец» 

Сквер 

Первостроителей 

30.04.2021 

12:00-14:00 

офлайн 

100 

разновозраст

ный  

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская 

С.И. 

 

Исполнитель: Рындовская С.И. 52-84-27, 8-908-944-02-08 

 

 

 

 

 

 

 

 


