
Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

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

Алтайска» и подведомственными учреждениями культуры в марте 2021 года 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 марта, понедельник 

1.  Открытый городской конкурс 

творческих работ, посвященный 

русскому народному празднику 

Масленица (дистанционный формат) 

 1-14 марта В группе МАУК «Городского Дома 

культуры Горно-Алтайска» в соц.сети 

«Вконтакте», https://vk.com/gdk_04 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики»; 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

2.  Выставка работ учащихся ДМШ №1 

«Встречая весну» под рук. Ерохиной 

Елены и Кокосовой Светланы 

1-30 марта 

Доступна с 8 

до 19 ч. 

Выставочный зал Горно-Алтайской 

ДХШ  им. В.Н. Костина 

МБУ «Горно-Алтайская детская 

художественная школа имени В.Н. 

Костина», 2-69-30 

5 марта, пятница 

3.  Праздничный концерт, посвященный 

8 марта 

5 марта 17:30 Городской Дом культуры МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска», 2-23-35 

10 марта, среда 

4.  Краеведческий час 

«Роль творчества Н.У. Улагашева в 

современном краеведении» 

10 марта 

12:00 ч. 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

5.  Онлайн мастер-класс  по 

изготовлению чучела Масленицы в 

рамках всероссийской акции 

«Народная культура школьникам» 

10 марта, 

доступно в 

любое время 

В группах МАУК «Городского Дома 

культуры Горно-Алтайска» в соц.сети 

«Вконтакте», https://vk.com/gdk_04 

в соц. сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/61714687328293, 

на канале YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCePf

oL4QIcEywYAa9FeAo1w?view_as=sub

scriber   

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска», 2-23-35 

13 марта, суббота 

6.  Городской открытый конкурс 13-25 марта В группах МАУК «Городского Дома МАУК «Городской Дом культуры 

https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


видеороликов-презентаций ко Дню 

работника культуры 

культуры Горно-Алтайска» в соц.сети 

«Вконтакте», https://vk.com/gdk_04 

Горно-Алтайска», 2-23-35 

14 марта, воскресенье 

7.  Театрализованный показ «Обряд 

сжигания Чучела Масленицы» 

рамках всероссийской акции 

«Народная культура школьникам» 

14 марта в 

14:00 

 

Панорамный парк «Гора Туугая», у 

подножия, трансляция в  группе 

МАУК «Городского Дома культуры 

Горно-Алтайска» в соц.сети 

«Вконтакте», https://vk.com/gdk_04 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска», 2-23-35 

 

8.  Русский народный праздник 

«Масленица» 

14 марта В группе МАУК «Городского Дома 

культуры Горно-Алтайска» в соц.сети 

«Вконтакте», https://vk.com/gdk_04 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики»; 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

17 марта, среда 

9.  Выставка-портрет «Кайчи алтайского 

народа» к 160-летию Н. Улагашева 

17 марта Библиотека №1(ул. Кучияка, 45) 

на сайте https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группа Библиотеки №1 

в «Вконтакте» 

https://vk.com/id457288034 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», Библиотека 

№1, 6-69-97 

10.  Викторина к 160-летию сказителя 

Н.У. Улагашева «Албатыныҥ улу 

кайчызы» (Великий народный 

сказитель)  

17 марта 

13: 0ч.0 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

21 марта, воскресенье 

11.   Онлайн мероприятие, посвященное 

алтайскому народному празднику 

«Jылгаяк» в рамках всероссийской 

акции «Народная культура 

школьникам» 

21 марта, 

доступно в 

любое время 

В группах МАУК «Городского Дома 

культуры Горно-Алтайска» в соц.сети 

«Вконтакте», https://vk.com/gdk_04, 

на канале YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCePf

oL4QIcEywYAa9FeAo1w?view_as=sub

scriber   

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска», 

2-23-35 

22 марта, понедельник 

12.  Неделя детской и юношеской  книги 22 – 31 марта Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

Библиотека №1 (ул. П. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система»), 

Центральная библиотека, 6-30-77, 

https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/gdk_04
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/gdk_04
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группы в «Вконтакте»: 

Центральная библиотека  

https://vk.com/club149657172 

Библиотека №1 

https://vk.com/id457288034 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

Библиотека №1, 6-69-97, 

Библиотека №2, 4-43-54 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343

