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Перспективный план мероприятий 
МБУК «ДК Юбилейный» на 2021 год. 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия. 

Дата: 
(день, месяц, 

год). 
Время 
(с-до). 

Категория. 

1. «Новогодняя ночь 2021» - народное массовое гуляние в 
микрорайоне Юбилейный 

31.12.2020-01.01.2021 23.30- 03.00 0+ 

2. «Рождественские встречи» - праздничный вечер в Рождество 07.01. 2021 16.00 18+ 

3. «Ура, каникулы!» - развлекательная программа для детей, 
посвященная зимним каникулам 

09.01.2021 12.00 3+ 

4. «Танцуй! Старый Новый Год!» - мастер класс по 
элементарным танцевальным движениям для взрослых 

13.01.2021 13.00 55+ 

5. « С Крещением!» - фольклорный праздник, посвященный 
Крещению Господне 

19.01.2021 11.00 6+ 

6. «Личный рост» - воркшоп, посвящённый, международному 
дню студента 

25.01.2021 12.00 12+ 

7. «А.П.Чехов» литературно -
тематическая беседа, посвященная к 161 -летию со дня 

29.01.2021 11.30 6+ 



рождения великого писателя А.П. Чехова 

8. «Фитнес 50+» - спортивно-танцевальная программа 03.02.2021 10.00 50+ 

9. «В гостях у Пушкина» - литературно - познавательно 
программа для детей, посвящённая Дню памяти А.С. Пушкина. 

09.02.2021 11.30 6+ 

10. «Валентинка» - тематическая игра, посвящённая ко Дню 
Святого Валентина 

12.02.2021 11.30 12+ 

11. «О Родине, о мужестве, о славе!» - встреча в литературном 
объединении «Радуга над Клязьмой» 

13.02.2021 14.00 12+ 

12. «Солдат войны не выбирает» -торжественное мероприятие -
посвящённое 32-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана 

15.02.2021 15.00 18+ 

13. «Подарок папе» - мастер класс по изготовлению открыток для 
пап, посвящается к Дню Защитника Отечества 

18.02.2021 12.00 6+ 

14. «Февральские метели» - концерт авторской песни в 
клубе « БардЭКЮ» часть 1. 
Творческий вечер и презентация книги «Среди высоток и 
ветров» поэта, автора-исполнителя песен Михаила Бердутина 
при участии поэта Вячеслава Сивова (поэты - г.Мытищи) 
часть 2 

20.02.2021 16.00 12+ 

15. «Святое дело - Родине служить» - торжественное мероприятие 
посвящённое Дню защитника Отечества 

22.02.2021 15.00 12+ 

16. «Фитнес 50+» - спортивно-танцевальная программа 25..02.2021 10.00 50+ 

17. «Вечер романса» - концерт вокального коллектива 
им.Н.Е.Антоновой «Королёвская Лира» 

27.02.2021 16.00 12+ 



18. «С 8 Марта!» - мастер-класс по изготовлению праздничной 
открытки, к Международному женскому дню. 

04.03.2021 11.00 6+ 

19. «Женщина. Весна. Любовь» - встреча в литературном 
объединении «Радуга над Клязьмой» 

06.04.2021 14.00 

20. «Ура! Масленица!» - фольклорная развлекательная программа, 
посвящённая Масленице 

13.03.2021 12.00 0+ 

«Широкая Масленица!» - массовое народное гуляние 14.03.2021 12.00 0+ 

21. «Фитнес 50+» - спортивно-танцевальная программа 16.03.2021 10.00 50+ 

22. «Азбука безопасности» - воркшоп. 19.03.2021 11.00 6+ 

23. «Гимн мартовскому солнцу» -
концерт авторской песни в клубе « БардЭКЮ» 

20 03.2021 16.00 12+ 

24. «Малиновый закат» - вечер народной песни в вокальном 
коллективе им. Н.Е. Антоновой 

27.03.2021 16.00 12+ 

25. «Нас ждут звёзды!» - выставка детских работ студии «Юный 
художник», посвящённая Дню космонавтики и 60-летию со дня 
полёта в космос 
Ю.А. Гагарина 

01.04.2021 - 18.04.2021 09.00 - 21.00 0+ 

26. « Знатоки» - интеллектуальная игра, для молодёжи 01.04.2021 12.00 12+ 

27. «Я увидел, как прекрасна наша планета!» - встреча в 
литературном объединении «Радуга над Клязьмой» 

03.04.2021 14.00 12+ 



28. «Фитнес 50+» - спортивно-танцевальная программа 07.04.2021 10.00 50+ 

29. «Окрылённые музыкой звёзд» - концерт вокального 
коллектива им. Н.Е.Антоновой «Королёвская Лира», 
посвящённый Дню космонавтики и 60-летию со дня полёта в 
космос Ю.А. Гагарина 

10.04.2021 

16.00 12+ 

30. « Космическая азбука» - викторина, посвящённая, Дню 
космонавтики 

12.04.2021 12.00 6+ 

31. «Весенние изюминки» - концерт авторской песни в клубе 
«БардЭКЮ» часть 1. 
Творческий вечер поэта и автора-исполнителя бардовских 
песен Владимира Голованова (г.Мытищи) часть 2 

17.04.2021 16.00 12+ 

32. «Экология от А до Я» - экологическая акция, посвящённая 
Дню Земли 

22.04.2021 11.00 0+ 

33. «Вальс Победы» - концерт в вокальном коллективе им. Н.Е. 
Антоновой «Королёвская Лира» 

24.04.2021 16.00 12+ 

34. «Мир, труд, май!» - интерактивная развлекательная программа, 
посвящённая Дню труда 

01.05.2021 12.00 3+ 

35. «Мы помним!» - патриотическая познавательная беседа, 
посвящённая Дню Победы! 

07.05.2021 11.00 0+ 

36. «Вспомним всех поименно....» - торжественное мероприятие к 
76-летию Победы! 

09.05.2021 12.00 0+ 

37. «Была весна, весна Победы!» - встреча в литературном 08.05.2021 14.00 12+ 



объединении «Радуга над Клязьмой» 

38. «Фитнес 50+»- спортивно-танцевальная программа 12.05.2021 10.00 50+ 

39. «Майские мелодии Победы» -
концерт авторской песни в клубе «БардЭКЮ» 

15.05.2021 16.00 12+ 

40. «Музеи города Королёва» - экскурсия в Мемориальный Дом -
музей С.Н. Дурылина, посвящённая Дню музеев 

18.05.2021 12.00 12+ 

41. «Надежда - мой компас земной» - концерт в вокальном 
коллективе им. Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» 

22.05.2021 16.00 12+ 

42. «Азбука» - игра-викторина, посвящённая День славянской 
письменности 

24.05.2021 12.00 6+ 

43. «Веселись, играй!»- интерактивно- танцевальная программа, 
посвящённая Дню защиты детей. 

1.06.2021 12.00 6+ 

44. «Как чудесен этот мир-- познавательная программа 08.06.2021 12.00 6+ 

45. «Я другой такой страны не знаю» - праздничная программа ко 
Дню России 

12.06.2021 
Название переделать 

12.00 0+ 

46. «Страна Спортландия» - спортивно-игровая программа 16.06.2021 14.00 10+ 

47. «Помним сердцем» - торжественное мероприятие, ко Дню 
памяти и скорби 
«Вахта памяти 2021» 

22.06.2021 11.00 0+ 



48. «Танцевальный ринг» - танцевальная программа 24.06.2021 12.00 6+ 

49. « Лето красное» - познавательная программа 29.06.2021 12.00 6+ 

50. «Символ Дня семьи, любви и верности» - мастер-класс, 
посвящённый Дню семьи, любви и верности 

05.07.2021 14.00 8+ 

51. «Любовью дорожить умейте» - праздничная программа, 
посвященная Дню семьи, любви и верности 

08.07.2021 12.00 6+ 

52. «Когда в семье лад, не нужен и клад» - праздничное 
мероприятие ко Дню любви, семьи и верности 

08.07.2021 0+ 

53. «Раз, два, три, четыре, пять- летом некогда скучат!» -
развлекательная программа 

14.07.2021 12.00 6+ 

54. «Спортивный калейдоскоп» - соревнования на свежем воздухе 20.07.2021 14.00 6+ 

55. «Ура, лето!» - танцевальная программа 28.07.2021 15.00 6+ 

56. «Знаки дорожные надо знать!» - тематическая программа по 
правилам дорожного движения, посвященная Международному 
дню светофора 

03.08.2021 12.00 6+ 

57. «Быстрый мяч» - спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника 

06.08.2021 12.00 6+ 



58. «Летом время не теряй - сил, здоровья набирай»-
познавательная программа 

11.08.2021 14.00 6+ 

58. «Вместе весело играть, петь и танцевать» - развлекательно -
танцевальная программа для детей 

17.08.2021 12.00 6+ 

59. «Флаг у нас прекрасный - белый, синий, красный»-
тематическая программа, посвященная Дню Российского флага 

22.08.2021 12.30 6+ 

60. «Мы флагом Российским гордимся» - флэш-моб и велопробег с 
флагами России ко Дню флага 

22.08.2021 12.00 3+ 

61. «Кино - волшебная страна»- познавательная программа, 
посвященная Дню российского кино 

27.08.2021 12.00 6+ 

62. «Дорога к миру» - тематическая программа со школьниками ко 
Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 12.00 6+ 

63. «Родному городу посвящается!» - встреча в литературном 
объединении «Радуга над Клязьмой» 

64. «Когда мне было 8 лет» - литературная встреча-беседа, 
посвящённая творчеству А. Барто 

07.09.2021 12.00 6+ 

65. «Родной сторонки краше нет!» - праздничные мероприятия, ко 
Дню города Королева 

08.09.2021 12.00 3+ 

66. «Слушать природу сердцем» - экологическое мероприятие 15.09.2021 14.00 6+ 



67. «Осенний винегрет» - игровая викторина для детей 21.09.2021 12.00 6+ 

68. «И золотые сентябри огнём горят по Подмосковью» - концерт 
авторской песни в клубе «БардЭКЮ» 

69. «В здоровом теле - здоровый дух!» - спортивная программа 
для всей семьи 

29.09.2021 15.00 6+ 

70. «Малая Родина - большая любовь» - встреча в литературном 
объединении «Радуга над Клязьмой» 

02.10.2021 14.00 12+ 

71. «Уголок России» - праздничный вечер, посвящённый Дню 
Московской области 

03.10.2021 16.00 18+ 

72. «Плакат пожеланий»- мастер-класс, посвящённый Дню 
Московской области 

04.10.2021 12.00 6+ 

73. «Поэтическая битва» - интерактивно - познавательная 
программа 

07.10.2021 14.00 6+ 

74. «Осенние танцы» - танцевальная программа для детей 12.10.2021 12.00 5+ 

75. «Московская осень» - концерт авторской песни в клубе 
«БардЭКЮ» 

16.10.2021 16.00 12+ 

76. «Ораторское искусство» - мастер-класс по сценической речи 20.10.2021 14:00 6+ 



77. «Душа настроена на песни» - концерт в вокальном 
коллективе им. Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» 

23.10.2021 16.00 12+ 

78. «Фитнес 50+» - спортивно-танцевальная программа 28.10.2021 10:00 50+ 

79. «Единство в нас» - интеллектуальная программа, посвященная 
Дню народного единства 

04.11.2021 12.00 6+ 

80. «Мы разные и в этом наша сила! » - тематический час ко Дню 
народного единства 

04.11.2021 18.00 18+ 

81. «Игра мафия» - интерактивно- игровая программа 09.11.2021 13.00 10+ 

82. «Танцевальный бум» - танцевальная программа для детей 11.11.2021 12.00 5+ 

83. «Маленькие чудеса в большой природе» - познавательная 
беседа 

17.11.2021 12.00 6+ 

84. «Праздничная открытка любимой маме» - мастер-класс по 
рукоделию для детей, посвященный Дню матери 

19.11.2021 15.00 6+ 

85. 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - концерт 
авторской песни в клубе «БардЭКЮ», посвящённый 
25-летию клуба авторской песни БардЭКЮ 

20.11.2021 16.00 12+ 

86. «Актерский тренинг» - мастер-класс по актерскому мастерству 
для детей 

24.11.2021 12.00 6+ 



87. «Мир ярких звуков, трепетных звучаний» - вечер классической 
музыки в вокальном коллективе им. Н.Е. Антоновой 
«Королёвская Лира» 

27.11.2021 16.00 12+ 

88. «Проводы осени» - интерактивно-развлекательная программа 
для детей 

30.11.2021 15.00 6+ 

89. «Планета ёлок» - ежегодный детский фестиваль - конкурс 
новогодней игрушки, сделанной своими руками 

14.12.2020 
18.01.2021 

3+ 

90. «Зимнее настроение» - встреча в литературном объединении 
«Радуга над Клязьмой» 

11.12.2021 12+ 

91. «Засыпет снег дороги, завалит скаты крыш....» - концерт 
авторской песни в клубе «БардЭКЮ» 

18.12.2021 16.00 12+ 

92. « И снова Новый год!» - концерт в вокальном коллективе им. 
Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» 

25.12.2021 16.00 12+ 

93. «Новогодний карнавал» - новогодний огонёк для людей 
старшего поколения 

26.12.2021 16.00 18+ 

94. Ёлка Главы По согласованию с 
Администрацией 

14.00 0+ 

95. Праздники Новогодней ёлки 26.12.2020 
30.12.2020 

11.00 
15.00 

0+ 

96. «Новогодняя ночь 2022» - народное гулянье в сквере 
микрорайона Юбилейный 

31.12.2021 - 01. 01. 2022 23.30 - 03.30 12+ 


