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№ 

п/п 

Наименование действия Место проведения Дата, время 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

(директор 

учреждения) 

1.  Онлайн рубрика «Про Кузбасс» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

2.  Онлайн  рубрика «Воевали углем и металлом». 

Хроники Новокузнецка в годы Вов 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

3.  Рубрика «Дети войны» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

4.  Виртуальная рубрика «Календарь необычных 

праздников» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

5.  Фотовыставка «Новокузнецк - город трудовой 

доблести»  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

офлайн 

20 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

6.  Онлайн рубрика «Рисуем вместе» 

 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



7.  Виртуальные мастер-классы для детей 

«Очумелые ручки» 

 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

8.  Детская онлайн программа «Твое время» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

9.  Онлайн рубрика «Первый день войны» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.06.2021-

30.06.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

10.  Экспозиция «Так начиналась война» Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

01.06.2021-

30.06.2021 

9:00-22:00 

 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

11.  Интерактивная  программа  для  детей 

«Оранжевое лето» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

01.06.2021 

18:00-19:00 

 

офлайн  

50  

дети 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

12.  Интерактивная  программа  «Оранжевое лето!» 

для  детей школьных оздоровительных лагерей 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

02.06.2021-

04.06.2021 

(время по 

согласованию

) 

офлайн  

50  

дети 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

13.  Участие в  Региональном фестивале-конкурсе  

«ТЕРРИТОРИЯ-Fest» 

Г. Кемерово 04.06.2021 

 

офлайн  

500  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

14.  Детская, развлекательная программа 

«Экологическая тропа» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

04.06.2021 

(время по 

согласованию

) 

офлайн  

50  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



Ижевский, 14 

15.  Акция «Книга в добрые руки» Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

06.06.2021 

10:00-22:00 

офлайн  

50  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

16.  Игра-квест «Загадки чудесного сундучка» Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

07.06.2021-

11.06.2021 

(время по 

согласованию

) 

офлайн  

50  

дети 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

17.  Праздничная концертная программа «Славься, 

Россия!», посвященная Дню России 

(выездные бригады) 

Заводской район 12.06.2021 

(время по 

согласованию

) 

офлайн  

100  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

18.  Спортивная развлекательная программа 

«Здоровому - все здорово!»  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

14.06.2021-

18.06.2021 

(время по 

согласованию

) 

офлайн  

50  

дети 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

19.  Интерактивная  программа «Ура, веселится 

детвора!»  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

21.06.2021-

25.06.2021 

(время по 

согласованию

) 

офлайн  

50  

дети 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

20.  Торжественное возложение цветов к памятнику 

«Воину-созидателю» и к стеле «70 лет Победы» 

Памятник «Воину-

созидателю» и к стеле «70 

лет Победы» 

22.06.2021 

10:00-11:00  

(время может 

быть 

изменено по 

согласованию

) 

офлайн  

50  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

21.  I Открытый фестиваль-конкурс телеутской 

культуры, традиций и обычаев «МЕЕⱧ 

ТУУЛҒАН JEРИМДЕ» 

П. Телеуты 26.06.2021 

10:00-18:00 

офлайн  

200  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

22.  Развлекательная  программа «Вечер молодых 

сердец» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

28.06.2021 

18:00  

 

офлайн  

200  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



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

 


