
План мероприятий, 

запланированных к проведению в учреждениях культуры и спорта 

 городского округа Карпинск, в январе  2019 года  
Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

которая  

проводит 

мероприятие 

ФИО и должность 

ответственного за 

мероприятие 

Выставка «Идущий на грозу», посвященная 100 - летию со дня рождения 

русского  писателя Даниила Александровича Гранина  (01.01.1919 г.)  

16+ 

25.12 - 08.01. 

2019 г. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.С. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Карпинская 

ЦБС» 

Ковалик А.А., 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Почти забытый поэт», посвященная 120 - летию со дня 

рождения  русского писателя, поэта  Степана Петровича Щипачёва  

(07.01.1899 г.)  

12+ 

26.12 - 12.01. 

2019 г. 

Выставка «История в ликах городов», посвященная Дню рождения 

Свердловской области -17 января  

12+ 

12.01 - 25.01. 

2019 г. 

Выставка «Великий подвиг Невской твердыни», посвященная Дню снятия 

блокады города Ленинграда  (27 января 1944 г.)  

16+ 

21.01 - 31.01. 

2019 г. 

Выставка для детей « Литературный хит-парад-2019»  

0+ 

08.01 - 31.01. 

2019 г. 

Выставка для детей «Герои гайдаровских книг», посвященная 115 - летию 

со дня рождения А. Гайдара   

 6+ 

15.01 - 27.01. 

2019 г. 

Выставка для детей «Ларец драгоценных сказов», посвященная 140 - 

летию со дня рождения П. П. Бажова  

 0+ 

21.01-31.01. 

2019 г. 

Акция «Книжный старт: с новой книгой в Новый год»   0+ 03.01.2019 г. 

10.00 - 16.00 

Урок краеведения «История Свердловской области: год за годом, день за 

днем», посвященный 85 – летию Свердловской области (17 января 1934г.),  

для учащихся 5-9 классов образовательных учреждений ГО Карпинск  

17.01.2019 г. 

14.30 

Заседание в клубе «Садовод»  - мастер-класс «Прививки и отводки»   

16+ 
13.01.2019 г. 

13.00 



Громкие чтения для членов Всероссийского общества слепых   

16+ 
25.01.2019 г. 

13.00 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.С. Попова 

Ковалик А.А., 

директор 

ТифлоКинотеатр.  Показ художественного кинофильма  

12+    

25.01.2019 г. 

13.30 

«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» - виртуальный концертный зал  

6+  

12.01.2019 г. 

18.00 

«ДУХОВОЙ ОРКЕСТР»- виртуальный концертный зал для всей семьи  

6+ 

27.01.2019 г. 

16.00 

«СНОВИДЕНИЯ» - виртуальный концертный зал  

6+ 

31.01.2019 г. 

19.00 

Библиотечный клуб  «Семицветик»  - просмотр мультфильмов, для 

воспитанников детских садов и учащихся начальных классов 

16.01.2019 г. 

10.00 

Акция «Читаем сказы Павла  Петровича Бажова», посвященная 140 –

летию со дня рождения  П. П. Бажова, для учащихся начальных классов   

6+ 

25.01.2019 г. 

14.30 

«Чародей малахитовых былей» - урок-игра, для учащихся начальных 

классов   

6+ 

25.01.2019 г. 

14.00 

 Выставка «Жизнь в России – всегда чудо», посвященная 100 -летию со 

дня рождения русского писателя Даниила Александровича Гранина (1919 

– 2010) 

16+ 

09-23.01.2019 г. Библиотека 

семейного чтения 

им. П.П. Бажова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

семейного чтения 

им. П.П. Бажова 

 

 

Ковалик А.А., 

директор 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалик А.А., 

директор 

библиотек 

Выставка «Основатель английского сенсанционного романа», 

посвященная 195- летию со дня рождения английского писателя, 

драматурга Уильяма Уилки Коллинза (1824 – 1849)                                             

16+ 

09-16.01.2019 г. 

Выставка «Автор и герой своих книг», посвященная 115- летию со дня 

рождения русского советского  писателя Аркадия Петровича 

Гайдара  (Голикова) (1904 – 1941) 

6+ 

15-29.01.2019 г. 

Выставка «Блокады прорвано кольцо», посвященная  Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской  блокады (1944 год)                                               

12+ 

20.01 - 03.02. 

2019 г. 

Выставка «Уральских гор сказочник», посвященная 140- летию со дня 

рождения русского советского  писателя  Павла Петровича Бажова (1879 – 

1950) 

6+ 

20.01 - 03.02. 

2019 г. 



Выставка «И я хочу оставить песню…», посвященная 110- летию со дня 

рождения Елены  Евгеньевны Хоринской  (1909 - 2010), для учащихся 

начальных классов                                           

 6+ 

20.01 - 03.02. 

2019 г. 

Выставка «Творческое наследие Замятина», посвященная  135- летию со 

дня рождения  русского  писателя  Евгения Ивановича Замятина  (1884 – 

1937)            

16+ 

25.01 - 08.02. 

2019 г. 

 Выставка «Сталинград – бессмертный город, воин, патриот», 

посвященная  Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск  в  Сталинградской битве (1943 год) 

12+ 

25.01- 08.02. 

2019 г. 

 

«Новогодний мульткарнавал» -  видео-викторина, для детей младшего 

возраста 

6+ 

05.01.2019 г. 

12.00 

Библиопосиделки «Гуляй на святки без оглядки (с 8 по 18 января – 

Святки), для учащихся начальных классов                                                               

6+ 

17.01.2019 г. 

12.00 

Квест «Дивных сказов Чудеса», посвященный  140 –летию со дня 

рождения П. П. Бажова, для учащихся начальных классов                                           

6+ 

18.01.2019 г.  

11.00 

«Читаем сказы Павла Петровича Бажова» - Межрегиональная Акция по 

продвижению чтения, приуроченная к 140-летию со дня рождения  П. П. 

Бажова (учредитель и организатор - Центральная детская библиотека им. 

П. П. Бажова МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Каменска-Уральского),  для учащихся начальных классов                                           

6+ 

27.01.2019 г. 

10.00 

Танцевально-развлекательная программа «Новогодняя дискотека» 01.01.2019 г. 

01.30 

Клуб поселка  

Сосновка 

МБУ 

«Карпинский 

ГДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 

Конкурсно - игровая программа у елки «Подарок для Деда Мороза», 

музыкальное театрализованное представление на сцене «Приключения 

Буратино» (дети из малообеспеченных семьей) 

(воспитанники коллективов ГДК) 

03.01.2019 г. 

10.00, 14.00 

04.01.2019 г. 

10.00, 12.00, 

14.00 

Городской дворец 

культуры 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Игровая программа у елки «Зимние забавы» (для детей поселка) 03.01.2019 г. 

14.00 

Клуб поселка  

Сосновка 

Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 



Танцевально-развлекательная программа «Новогодние огни» (для 

молодежи поселка) 

04.01.2019 г. 

19.00 

 

Клуб поселка  

Сосновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 

Игровая танцевальная программа «Дискотека по-русски» (для школьников 

среднего и старшего звена) 

05.01.2019 г. 

16.00 

Городской дворец 

культуры 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Познавательная программа «Новый год в разных странах» 

(для школьников) 

05.01.2019 г. 

15.00 

Клуб поселка  

Сосновка Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 

Праздничная программа «Рождественские колокола»  

 

06.01.2019 г. 

15.00 

Клуб поселка 

Веселовка 

 

Шайхуллиина С.В. 

заведующая 

клубом 

Концертная программа «Рождество – волшебный праздник» (для жителей 

города) 

06.01.2019 г. 

14.00 

Городской дворец 

культуры 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Танцевальная программа «Рождество в кругу друзей» (для жителей 

города) 

06.01.2019 г. 

15.30 

Городской дворец 

культуры 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Танцевально-развлекательная программа «Огни новогоднего праздника» 

(для воспитанников коллективов ГДК и их родителей) 

06.01.2019 г. 

18.00 

Городской дворец 

культуры 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Конкурс детских рисунков «Рождество»  

 

07.01.2019 г. 

15.00 

Клуб поселка 

Веселовка 

 
Шайхуллиина С.В. 

заведующая 

клубом 

Концертная программа «Зажги свечу на рождество» (для жителей поселка) 07.01.2019 г. 

16.00 

Клуб поселка 

Сосновка 

Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 

Праздничный вечер для ветеранов Администрации «Новогодняя встреча 

друзей»   

январь Городской дворец 

культуры 

 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Вечер встречи друзей «Новый год с «Алтын Ай»  январь Городской дворец 

культуры 

 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Награждение победителей областной рождественской викторины 16.01.2019 г. Городской дворец 

культуры 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Ретро-вечер «Старый Новый год в кругу друзей» (участники - хор 

ветеранов, ансамбль «Ретро»)  

20.01.2019 г. Городской дворец 

культуры 

 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 



Конкурсная программа ко Всемирному Дню снега «Снежная скульптура» 

 

20.01.2019 г. 

14.00 

Клуб поселка 

Веселовка 

 

Шайхуллиина С.В. 

заведующая 

клубом 

Развлекательная программа к Международному Дню объятий «Дарю тебе 

я обнимашку» (для воспитанников коллективов ГДК) 

21.01.2019 г. Городской дворец 

культуры 

 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Игровая программа к Международному Дню эскимо «Ой мороз!» (для 

учащихся школы поселка) 

24.01.2019 г. 

19.00 

Клуб поселка 

Сосновка 

Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 

Викторина ко  Дню студента «Праздник студента» 25.01.2019 г. 

17.00 

Клуб поселка 

Веселовка 

 

Шайхуллиина С.В. 

заведующая 

клубом 

Познавательная беседа и просмотр фильма «Международный день памяти 

жертв холокоста» (для учащихся школы поселка) 

27.01.2019 г. 

17.00 

Клуб поселка 

Сосновка 

Таджиматова Л.Р., 

заведующая 

клубом 

Выставка творческих работ учащихся изобразительного отделения КДШИ  

«На пороге Рождества» 

Первая половина 

января 

Городской 

краеведческий 

музей 

 

МБУ 

«Карпинский 

краеведческий 

музей» 

Скомарохова Н.П., 

директор музей 

Выставка «Художественное литьё» коллекционера Мубаракшина И.Г. Вторая половина 

месяца 

«Рождество в старом доме» - познавательная программа 11.01.2019 г. 

12.00 

«Рождественские гуляния» (совместно с городским обществом ветеранов) 14.01.2019 г. 

14.00 

«Музыкально-литературная гостиная», посвящённая 75-летию со дня 

освобождения  города Ленинграда от блокады  (1944 г.) 

27.01.2019 г. 

Лекция «О животном мире Урала» для воспитанников старших и 

подготовительных групп детских садов ГО Карпинска 

В течение 

месяца 

Лекция «История родного края» для учащихся образовательных 

учреждений ГО Карпинска 

В течение 

месяца 

Лекция «Малахитовая шкатулка» (камнерезное искусство) для 

воспитанников старших, подготовительных групп детских садов и 

начальных классов образовательных учреждений ГО Карпинска 

В течение 

месяца 

Лекция «125 лет со дня смерти Александра Андреевича Иосса», для 

студентов Карпинского машиностроительного техникума 

14.01.2019 г. 

15.00 

Лекция «Малахитовая шкатулка», посвящённая 140-летию со дня 

рождения русского советского  писателя  Павла Петровича Бажова (1879 – 

27.01.2019 г. 

10.00 



1950), для воспитанников дошкольных учреждений  

Выставка работ учащихся  изобразительного отделения КДШИ  «Краски 

зимы» 

В течение 

месяца 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А.С. Попова 

МБУ ДО 

«Карпинская 

детская школа 

искусств» 

Окунева И.В., 

директор школы 

Открытый Кубок городского округа Карпинск по волейболу, 

посвященный Рождеству 

04-06.01.2019 г. 

09.30 

ФОК,  

ДЮСШ 

МАУ 

«Карпинский 

спортивно-

оздоровительн

ый комплекс» 

Резван Е.И., 

директор КСОК 

Первенство Свердловской области по хоккею с мячом среди КФК в сезоне 

2018-2019 г.г. 

04.01.2019 г. 

13.00 

Стадион «Труд» 

Командный Рожественский турнир по настольному теннису 

 

06.01.2019 г. 

09.30 

ФОК 

Первенство Северного Управленческого округа по мини-футболу среди 

любительских команд в сезоне 2018-2019 г.г. 

19.01.2019 г. ФОК 

 

Чемпионат  и Первенство городского округа Карпинск по лыжным гонкам 24,26.01.2019 г. Солдатский 

выруб 

Первенство Свердловской области по хоккею с мячом среди КФК в сезоне 

2018-2019 г.г. 

26.01.2019 г. Стадион «Труд» 

28-й  областной Рождественский турнир по шахматам на призы 

Администрации городского округа  Карпинск 

03-05.01.2019 г. 

11.00 

Шахматный клуб 

«Горняк» 

 

 

Савчук В.И., 

заведующий 

клубом Детский Рождественский турнир по шахматам 06.01.2019 г. 

12.00 

«Блиц-Марафон-8-1» на Кубок  Главы городского округа Карпинск, 

посвященный светлому празднику Рождества Христова 

 

08.01.2019 г. 

12.00 

Закрытие Кубков Главы городского округа Карпинск  по шахматам за 

2018 год. «Рапид-Марафон» 9-1.  

13.01.2019 г. 

12.00 

Кубок Северного управленческого округа 12-1 19.01.2019 г. 

11.00 

«Рапид-Марафон» 9-2 на Кубок Главы городского округа Карпинск 

 

«Рапид-Марафон» 9-3 на Кубок  Главы городского округа Карпинск 

20.01.2019 г. 

12.00 

27.01.2019 г. 

12.00 

Турнир по шведским шахматам 26.01.2019 г. 

11.30 

Начальник отдела культуры, физической культуры,  

спорта, молодежной и социальной политики Администрации ГО Карпинск                                                                                                                  Л.В. Макерова 


