
УТВЕРЖДАЮ 

начальник МУ «Управление культуры,  

спорта и молодежной политики» 

___________ С.А. Комарова  

«___»_____________2018 года 

 

Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

в Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  Муниципальным учреждением «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»_ 
наименование МО/учреждения 

в феврале 2018 года 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения  Ответственные за подготовку 

(Наименование учреждения) 

1 февраля, четверг 

Сольный концерт Евгения Гасаева, 

заведующего фортепианным отделением 

МБУ ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа №2»  

1 февраля 

18:00 ч. 

Национальный театр РА  

2 февраля, пятница 
Историческая игра «Великая битва на 

Волге» 

2 февраля 

12:00 ч. 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

Горно-Алтайская городская 

библиотечная система, 6-30-77,  

Выставка-память к 75-летию 

Сталинградской битвы, «Великая битва 

на Волге», обзор 

2 февраля 

13:00 ч. 

Библиотека №2(ул. 

Ленина, 195) 

Горно-Алтайская городская 

библиотечная система, 4-43-54 

7 февраля, среда 

XII Открытый городской 

патриотический конкурс «Мы Родины 

своей сыны» 

7-9 февраля Городской Дом культуры Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Дом культуры 



9 февраля, пятница 

«Вечер духовой музыки» - концерт 

образцового оркестра духовых 

инструментов учащихся Горно-

Алтайской детской музыкальной школы 

№2 

9 февраля 

18:00 ч. 

Концертный зал детской 

музыкальной школы №2 

МБУ ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа №2»,  

6-33-26 

11 февраля, воскресенье 

Гала концерт  победителей XII 

Открытого городского патриотического 

конкурса «Мы Родины своей сыны» 

11 февраля 

11:00 ч. 

Городской Дом культуры Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Городской Дом культуры Горно-

Алтайска, 2-23-35 

15 февраля, четверг 
Митинг, посвященный 27-ой годовщине  

вывода войск из Афганистана 

15 февраля 

11:00 ч. 

Памятник, погибшим в 

Афганистане 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Городской Дом культуры Горно-

Алтайска, 2-23-35 

17 февраля, суббота 

Алтайский народный праздник «Чага 

Байрам» 

17 февраля  

11:00 ч. 

Площадь им. В.И. Ленина Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Городской Дом культуры Горно-

Алтайска, 2-23-35 

18 февраля, воскресенье 

Русский народный праздник 

«Масленица» 

18 февраля 

11:00 ч. 

Площадь им. В.И. Ленина  Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Городской Дом культуры Горно-

Алтайска, 2-23-35 

21 февраля, среда 



Литературно- музыкальный вечер ко 

Дню защитника Отечества «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой 

герой»  

21 февраля 

14:00 ч. 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

Горно-Алтайская городская 

библиотечная система, 6-30-77,  

22 февраля, четверг 

К 90 - летию города     Горно- Алтайска       

выставка-панорама «Люблю тебя, мой 

город!» 

22 февраля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

Горно-Алтайская городская 

библиотечная система, 6-30-77,  

 

 

 

 

Т.В. Миллер, 2-94-02 


