
План   мероприятий  на  апрель  2020 год 

Число Время Мероприятие Примечание  Место 
проведения 

04.04 18:00- 
20:00 

Школьная дискотека 6+ 50 рублей «Дкис» 

05.04 12:00 Районный конкурс чтецов «К 
России с любовью» 6+ 

150 рублей 
75 рублей 

«Дкис» 

05.04 14:00 Камерный спектакль ШНТ для 
детей «Вредные советы» по 
произведениям Г.Остера 6+ 

 
30 рублей 

«Дкис» 

05.04 15.00 Встреча «Моя родословная» 50/40/25 руб. музей 
11.04 12:00 Мастер – класс «Пасхальный 

зайка» 6+ 
100 рублей «Дкис» 

11.04 18:00- 
20:00 

Школьная дискотека 6+ 50 рублей «Дкис» 

12. 04 14:00 
 

Вечер «Наши пресницы 
баские» (презентация о 

Важской росписи с участием 
народного хора, мини-

выставка прялок) 
 

60/50/35 руб. Музей 

12. 04 15:30 Мастер-класс по Важской 
росписи (мастер Е. 

Димитрова) 

80/50 руб. музей 

12.04 15.00 Дискуссионная площадка 
«Поправки в конституцию» 

 библиотека 

12.04 12:00 День семейного отдыха 
«Волшебный колокольчик» 6+ 
          в программе: 
1 - Развлекательная 
программа: 
 - персональная выставка  
коллекции колокольчиков 
Л.Фадеевой 
- мастер – класс для детей 
«Колокольчик»  
- мультфильм для детей 
- игры 
2 -Мастер – класс по 
народному танцу для 
взрослых «Колокольный 
хоровод» 
3 - Работа игровой комнаты 
(30 мин) 
 

 
 
 

50 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 рублей 
 
 
 

50 рублей 
 

Цена 
абонемента на 

все три 
мероприятия 

75 рублей 
Дети до 3х лет 
бесплатно, в 

сопровождени
и взрослых 

«Дкис» 



15.04 14.00 Час искусства, посвященный 
130-летию со дня рождения А. 

Я. Колотиловой 

 библиотека 

16.04 10.00 Городской фестиваль 
(конкурс) «Тот самый 

Андерсен» 

 библиотека 

19.04 15:00  Конкурс детского творчества 
«Веснушки» 0+ 

150 рублей 
75 рублей 

«Дкис» 

19. 04 12:00 
 
 

Праздник «Пасхальное 
ликование» 

(театрализованное 
представление, музыкальное 

поздравление, пасхальные 
игры, мастер-классы) 

180/120 руб. Музей 

19. 04 12:45 Мастер-классы 
«Плетение из бересты», 

«Ткачество на дощечках», 
«Роспись пасхального яйца», 

«Пасхальная открытка» 

80/50 руб. 
(За каждый 

мастер – класс) 

музей 

22.04 15:00 Фестиваль исполнителей 
эстрадной песни «Пой 
всегда», посвященный 

творчеству певца – 
композитора Игоря Николаева 

6+ 

150 рублей 
75 рублей 

«Дкис» 

24.04 с 16.00 акции «Библионочь – 2020»  библиотека 

 Игра – викторина «Хочу все 
знать» 

  

 Мастер-класс «Открытка 
ветерану» 

  

 Обзор книг и громкие чтения 
«Бессмертный книжный полк» 

  

 Викторина с обзором книг «75 
лет Великой Победе» 

  

25.04 15:00 Конкурс – концерт 
«Танцевальный батл» 6+ 

150 рублей 
75 рублей 

«Дкис» 

25.04 18:00- 
20:00 

Школьная дискотека 6+ 50 рублей «Дкис» 

26.04 14:00 Мюзикл сказки «Сны Алисы» 
6+ 

150 рублей 
75 рублей 

«Дкис» 

 


