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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» 

01.03.2021-

31.03.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

2.  Рубрика «Дети войны» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.03.2021-

31.03.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

3.  Виртуальная рубрика «Календарь необычных 

праздников» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

01.03.2021-

31.03.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

4.  Фотовыставка «Новокузнецк - город трудовой 

доблести» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

01.03.2021-

31.03.2021 

9:00-22:00 

офлайн 

20 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

5.  Персональная выставка свободных художников Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

01.03.2021-

31.03.2021 

9:00-22:00 

Офлайн 

50 

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» 

01.03.2021-

31.03.2021 

(один раз в 

неделю) 

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» 

01.03.2021-

31.03.2021 

(один раз в 

неделю) 

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» 

01.03.2021-

31.03.2021 

(один раз в 

неделю) 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

9.  Фотовыставка «Малые коренные народы 

Кузбасса» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

 01.03.2021-

31.03.2021 

9:00-22:00 

офлайн  

50  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

10.  Фолкурок  «По легендам моего народа» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

03.03.2021 

16:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

11.  Концертная программа, посвященная Дню 8 

марта 

 

Администрация Заводского 

района 

04.03.2021 

11:00 

офлайн  

50  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

12.  Концертная программа «Её Величество 

женщина» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

05.03.2021 

18:30-20:00 

офлайн  

200  

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

13.  Сольный концерт Андрея Богданова «Я сердцем 

пою и душой» 

Совет ветеранов войны и 

труда Заводского район (40 

лет ВЛКСМ 26 б) 

06.03.2021 

15:00-16:00  

 

офлайн 

20 

пожилые 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

14.  Поздравительная открытка «С праздником 

Весны, милые женщины!» 

 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

08.03.2021 

9:00-22:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



«Комсомолец» 

15.  Фолкурок «Чтение стихов на родном языке» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

10.03.2021 

16:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

16.  Праздничные посиделки «Весенний букет» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

13.03.2021 

14:00-15:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

17.  Массовое народное гуляние «Широкая 

масленица» 

 

Площадь общественных 

мероприятий Заводского 

района 

14.03.2021 

10:00-15:00 

офлайн 

1000 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

18.  Фолкурок «Обрядовые праздники» Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

17.03.2021 

16:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

19.  Виртуальный экскурс в историю «Палитра 

Крымской весны»  

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

18.03.2021 

9:00-22:00 

 

офлайн 

50 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

20.  Межрегиональный конкурс «Аватиф» 

по восточным направлениям в танце  

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

21.03.2021 

09:00-19:00 

офлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 

21.  Фольклорная ВЕБ-ЭКСПЕДИЦИЯ «Обряды в 

нашей семье» 

Официальный сайт и 

социальные сети 

муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Досуговый центр 

«Комсомолец» 

24.03.2021 

31.03.2021 

16:00 

онлайн 

100 

разновозрастный 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 



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

 

22.  VI открытый танцевальный чемпионат Сибири 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр 

«Комсомолец», проезд 

Ижевский, 14 

28.03.2021 

09:00-19:00 

офлайн 

100 

разновозрастный 

 

Л.В.Ярошук 

директор  

тел.: 52-84-10 

Рындовская С.И. 


