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Отмененные мероприятия 10-16 февраля 2020 года 

 

№ Дата/ время 

проведения 

мероприятия/ 

место 

проведения 

Мероприятие Описание 

 15 февраля 

12.00 

Большой зал 

Дворец 

химиков 

Спектакль театра «ЗнакЪ» 

«Летучий корабль» 

Эта сказка наполнена чудесами, волшебством и юмором. Вас ждут герои: царская дочь Забава и 

влюблённый в неё трубочист, Бабки - Ёжки и жадный купец Полкан, мудрый Водяной и 

Кикиморы болотные. Вы услышите хорошо знакомые с детства песни, создающие атмосферу 

настоящей сказки. Это спектакль о всепобеждающей силе любви, которая способна и горы 

свернуть, и корабль заставить лететь по небу! 

Спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям. 

 

Постановка Натальи Черной 

Художественный руководитель театра - Ирина Филимонова 

Цена билета: 250-300 руб. 

Электронная продажа: https://quicktickets.ru/dvorez-himikov/s881 

 16 февраля 

12.00 

Большой зал 

Дворец 

химиков 

 

Спектакль детской театральной 

студии «Фламинго» «Сказка о 

потерянной совести» 

Электронная продажа билетов: https://quicktickets.ru/dvorez-himikov/s883 

«Сказка о потерянной совести» Спектакль детской театральной студии «Фламинго» 0+ 

Удивительная история!!! Спектакль по пьесе Льва Устинова 

Милое, смешное существо нечаянно выпало из своего хозяина, и теперь он где-то бродит без 

стыда и совести, и это может быть кто угодно! Над лесом нависла настоящая опасность! 

Маленькие, но отважные Заяц, Ёжик и Бобрёнок дружно отправляются на поиски 

бессовестного. Множество трудностей, приключений и удивительных встреч ожидает их на 

этом пути. Да и как определить, у кого есть совесть, а у кого ее нет? Задача непростая… 

Но тем, кто дружит, всё по плечу!!! 

Режиссёр-постановщик – Маковкина Людмила Александровна 

Цена билета: 250 руб. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fquicktickets.ru%2Fdvorez-himikov%2Fs883&cc_key=
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 13, 17, 18 

февраля 

2020 

Малый зал 

Дворец 

культуры 

«Строитель» 

Отборочные туры конкурса 

семейного творчества «Семейный 

калейдоскоп» 

Отборочные туры Фестиваля семейного творчества «Семейный калейдоскоп» пройдут на безе 

МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева 13, 17, 18 февраля 2020 года. 

13.02. – состоится отборочный тур по номинациям: хореография и оригинальный жанр, 

17.02. – состоится отборочный тур по номинациям: вокал (детские сады) и художественное 

слово, 

18.02. – состоится отборочный тур по номинациям: вокал (школы). 

С 13 по 18 февраля – номинация прикладное искусство. 

По итогам отборочных туров будут определены финалисты.  

 16 февраля 

12.00 

Благовещенска

я старина 

Ул. 

Социалистичес

кая, д. 52 

 «Детский альбом П.И. 

Чайковского».  

Исполнители: учащиеся школы 

при Училище искусств им В.В. 

Верещагина, класс преподавателей 

Светланы Никоноровой и Наталии 

Филипповой, а также участники 

театральной студии «Со 

временем», руководитель – Елена 

Кузьмина 

Предлагаем вашему вниманию концертную программу «Детский альбом». Вы услышите 

фортепианные пьесы из одноимённого цикла Петра Ильича Чайковского, а также отрывки из 

многочисленных воспоминаний его современников, повествующих о детстве Петра Ильича. 

Отрадно, что исполнители - тоже дети! Это учащиеся школы при Училище искусств им 

В.В.Верещагина, класс преподавателей Светланы Никоноровой и Наталии Филипповой, а также 

участники театральной студии «Со временем», руководитель – Елена Кузьмина. 

Программа рекомендована для семейного просмотра. 

 

Режиссёр – Елена Кузьмина.  

Продолжительность 1 час. Билеты: 250 рублей 

 15 февраля 

20.00 

Фойе 

Дом музыки и 

кино 

Танцевальная программа «В кругу 

друзей» 

Еженедельная вечерняя танцевально-развлекательная программа для жителей города.  

Спокойная и дружеская атмосфера, любимые танцевальные мелодии позволят тем, кто любит 

танцевать провести приятный вечер в кругу друзей или завести новые знакомства. 

 16 февраля 

13.00 

Концертный 

зал 

Дом музыки и 

Клуб «Вспышка» Теоретическое занятие по теме «Композиция в фотографии» 
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кино 

 15 февраля 

10.00 

Фойе 

Дом музыки и 

кино 

Программа «Город мастеров» Выставка-продажа сувениров ручной работы, мастер-классы по рукоделию 

 15 февраля 

11.00 

концертный 

зал 

Дом музыки и 

кино 

Концерт студии танца 

«Мандарин» 

Программа танцевальных номеров 

 15 февраля 

10.30, 12.00 

«Детский 

музыкальный 

театр» 

 

Программа «Музыкальный 

коктейль-2» 

 

1.Театр игрушки Г. Дмитриев «Мышонок-вострохвостик» 

2. «Почитайка» (звучащие страницы детской литературы) 

3. Музыкальная гостиная 

4. Театр теней «Теремок» 

 16 февраля 

10.30, 12.00 

«Детский 

музыкальный 

театр» 

Программа «Детский квартирник» 

 

1. А. Устинов «Давайте играть в куклы» 

2. «Почитайка» (звучащие страницы детской литературы) 

3. Музыкальная гостиная 

4.Театр теней «Как проучили Гремучего змея» 
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 15 февраля 

15.00 

Ресурсный 

центр 

творческого 

развития 

детей, 

Советский пр., 

30 А 

Программа выходного дня 

«Черно-белая картинка» 

 

15 февраля пройдет первое занятие, посвященное черному цвету «Черно-белая картинка». 

Расскажем, из каких минералов его добывали и какое многообразие оттенков черного 

существует. На практической части нарисуем горный пейзаж с использованием черного цвета.  

Требуется предварительная запись по телефону: (8202) 51-89-76. 

 

 

 16 февраля 

12.30 

Мемориальны

й музей 

Верещагиных, 

Социалистичес

кая, 22 

Мастер-класс «Подарок на 23 

февраля»  

«Подарок на 23 февраля» - открытка (аппликация с элементами оригами), сделанная своими 

руками, станет прекрасным дополнением к подарку. И особенно трогательно, когда открытка – 

результат детского творчества. Такой подарок доставит радость сразу обоим: юный даритель 

почувствует свою значимость, а получатель - гордость за маленького творца и, конечно же, 

умиление от его или её стараний.  

Требуется предварительная запись по телефону: (8202) 50-15-94. 

 

 

 16 февраля 

15.00 

Мемориальны

й музей 

Верещагиных, 

Социалистичес

кая, 22 

Мастер-класс С. Федяй 

«Встречаем  весну»  

В доме-музее Верещагиных продолжается серия мастер-классов по китайской живописи. Тема – 

«Цветы весны». 

Занятия проводятся с использованием традиционных материалов: рисовая бумага, тушь, 

акварели. 

Занятие китайской живописью - это настоящая медитация, отличная возможность попытаться 

выйти из узких рамок привычки. 

Требуется предварительная запись по телефону: (8202) 50-15-94. 

 

 

 15 февраля 

10.00-17.00 

Центральная 

городская 

Лекции, мастер-классы от 

череповецких фотографов 

«Фотофорум Череповец» 

15 февраля в центральной городской библиотеке состоится форум череповецких фотографов. 

Мастера фотографии проведут лекции и мастер-классы для любителей фотодела. Вход 

свободный.  
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библиотека 

 15 февраля 

16.00 

Центральная 

городская 

библиотека 

«Вы побеждали и любили …»: 

литературный вечер с участием 

членов клуба художественного 

чтения «Открытие» 

Литературный посвящается защитникам Отечества. На вечере прозвучат стихи и отрывки из 

произведений А.Твардовского, Н.Старшинова, Р.Рождественского, Э.Асадова, В. Коротаева и 

современных авторов в исполнении участников Клуба художественного чтения «Открытие» 

(рук. - Волков А.Н.). Песни под гитару исполнит Андрей Мекк. Вход свободный . 

 

 15 февраля 

13.00 

Библиотека 

№2 

Семейный мастер-класс «Как 

родился глиняный горшок» 

В библиотеке №2 состоится мастер-класс по изготовлению глиняного горшка. Стоимость 

участия 100 рублей. 

 

 15 февраля 

15.30 

Библиотека 

№2 

Семейный мастер-класс «Подарок 

маме» 

В библиотеке №2 состоится мастер-класс по изготовлению броши из атласной ленты. 

Стоимость участия 100 рублей.  

 

 16 февраля 

15.00 

Концертный 

зал 

«ДШИ 

«Гармония» 

Концерт преподавателей 

«Мелодии моей души» 

Коллектив преподавателей с большой радостью, глубоким уважением и любовью к своим 

слушателям дарит свое мастерство и вдохновение. 

Категория 6+. 

Вход свободный. 

 

 


