
Календарный план 
мероприятий, памятных дат, проводимых 

Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» и подведомственными учреждениями культуры в июне 2019 года 

 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 июня, суббота 

1.  Летние чтения: «Книжная страна. Как 

хорошо, что есть она!» 

июнь-август Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

2.  День защиты детей: праздничная 

программа 

1 июня 

с 11:00 – 

Городской парк культуры и 

отдыха 

Управление образования 

3.  Праздник «Нам друг с другом очень круто!» к  

Дню защиты детей 

1 июня Библиотека №2 (ул. 

Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», Библиотека 

№2, 4-43-54, 

4.  Праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей: 

 игровые площадки, выступления 

театральных коллективов, 

Концертно-игровая программа  

1 июня 

15:00 ч. 

Площадь 

им. В.И. Ленина 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» (далее – 

Управление культуры),  

Городской дом культуры 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

5.  Молодежная концертная программа 

«Молодость, виват!» 

1 июня 

19:00 ч. 

Площадь 

им. В.И. Ленина 

Управление культуры,  

Городской дом культуры 

3 июня, понедельник 

6.   Концерты детской филармонии 

«Надежда» 

 

3 – 13 июня 

11:00 ч. 

Городской Дом культуры Управление культуры, ДМШ №1, 

ДМШ №2 

6 июня, четверг 

7.  Выставки, посвященные Дню русского языка 6 июня Во всех библиотеках Библиотека №,16-69-97, 



и Пушкинскому Дню России  городской библиотечной 

системы 

Библиотека №2 , 4-43-54, 

Центральная библиотека  

6-30-77 

8.  Читательская акция «Я вновь читаю 

пушкинские строки…» 

6 июня Библиотека №2 (ул. 

Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», Библиотека 

№2, 4-43-54, 

9.  День поэзии ко Дню русского языка 

«Серебряные родники России» 

6 июня 

 

Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», Библиотека 

№1, 6-69-97 

10 июня, понедельник 

10.  Выставки ко Дню России с 10 июня 

 

Во всех библиотеках 

городской библиотечной 

системы 

Библиотека №,16-69-97, 

Библиотека №2 , 4-43-54, 

Центральная библиотека  

6-30-77 

12 июня, среда 

11.  -  Выставка - конкурс мастеров русских 

народных промыслов и ремесел «Город 

ремесел» в рамках отборочного городского 

фестиваля русского народного творчества 

«Родники Алтая» 

12 июня 

11:00 ч. 

Городской парк культуры и 

отдыха 

Управление культуры,  

Городской дом культуры 

16 июня, воскресенье 

12.  Спектакль  по произведению А.С.Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его Балде» 

16 июня 

2:00 ч. 

Национальный театр 

Республики Алтай 

Городской дом культуры 

18 июня, вторник 

13.  Выставки в библиотеках ко Дню памяти и 

скорби  

с 18 июня Во всех библиотеках 

городской библиотечной 

системы 

Библиотека №,16-69-97, 

Библиотека №2 , 4-43-54, 

Центральная библиотека  

6-30-77 

22 июня, суббота 

14.  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню 

Памяти и Скорби 

22 июня 

04:00 ч. 

Мемориальный комплекс 

«Парк Победы» 

Управление культуры, Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска 

15.  Митинг, посвященный Дню Памяти и 

Скорби 

22 июня 

10:00 ч. 

Мемориальный комплекс 

«Парк Победы» 

Управление культуры, 

Городской дом культуры, 

 2-23-35 



 

Телефон для справок -2-94-02 

 

Начальник управления                                                                                                                       С.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миллер Т.В., 2-94-02 

23 июня, воскресенье 

16.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню молодежи 

23 июня 

с 14:00 ч. до 

22:00ч. 

Площадь им. В.И. Ленина Управление культуры, Молодежный 

центр г. Горно-Алтайска 

26 июня, среда 

17.  Час здоровья «Право на жизнь» к  

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств   

26 июня 

12:00 ч. 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

27 июня, четверг 

18.  Участие делегации города Горно-Алтайска в 

Межрегиональном фестивале русского 

народного творчества «Родники Алтая» 

27 -30 июня с. Усть-Кокса Усть -

Коксинский район 

Администрация города Горно-

Алтайска 

Управление культуры, 


