
 

 

План мероприятий учреждений культуры городского округа Мытищи, 

 посвященных Дню защиты детей. 

№ 
п/п 

Место проведения Дата, 
время  

Содержание мероприятия 

1.  Большой зал  
Мытищинский дворец культуры 

«Яуза» 
(г. Мытищи, ул. Мира, д.2А) 

1 июня 
11.00 

Праздничная программа для 
детей 

2.   «Театр кукол «Огниво» 
(г. Мытищи, 

 ул. Шараповская, д. 4/1) 

1 июня 
12.00 

«Здравствуй, детство» - 
театрализованная программа 

3.  Культурно-досуговый центр 
«Бородино» 
(д.Болтино) 

(д. Болтино, д.91) 
 

1 июня 
15.00 

«Территория хорошего 
настроения» - игровая 

программа 

4.  Культурно-информационный 
центр «Леонидовка» 

(г.Мытищи,  
2-й Щелковский пр, д.7) 

 

1 июня 
11.00 

«Кругосветное путешествие» – 
развлекательная программа 

5.  Центр культуры и досуга 
«Марфино» 

(д. Красная Горка,  
ул. Светлая, д.16) 

1 июня 
11.00 
17.00 

«По следам Симки и Нолика» - 
квест 

«Радуга развлечений» – 
детская анимационная 

программа, конкурс рисунка на 
асфальте 

6.  Дом культуры «Жостовский» 
(д. Жостово) 

1 июня 
12.00 

«День защиты детей» – игровая 
программа 

7.  Центр культуры «Подмосковье» 
(пос. Пироговский,  

ул. Пионерская, д.4) 

1 июня 
11.00 

«В мире много сказок» – 
праздничная программа для 

детей 

8.  Дом культуры «Клязьма»  
(площадь у МФК) 

1 июня 
11.00 

«Здравствуй, Лето!» – 
праздничная программа 

9.  Марфинский сельский 
библиотечный сектор 

(с. Марфино, 
 ул. Усадебная, д.21А) 

1 июня 
13.00 

«Мир всем детям на планете» – 
летний читальный зал 

10.  Ларѐвский сельский 
библиотечный сектор 

(д. Ларево,  
ул. Дмитровская, д.46) 

1 июня 
16.00 

«Счастье, солнце, дружба – 
вот, что детям нужно» – 

детский праздник 

11.  Библиотеки города 1 июня Рисунки на асфальте 

Библиотека №1 
(г. Мытищи,  

1-я Крестьянская, д.4) 

10.30 

Библиотека №2 
(г. Мытищи,  

Олимпийский пр-кт, д.15, к.7) 

16.00 

Библиотека №14 
(д. Сгонники) 

13.00 



 

 

12.  Библиотека №8 
(г. Мытищи, 

 2-й Щелковский пр, д.7) 

1 июня 
13.00 

«С книгой в дорогу» – 
литературный урок 

13.  Мытищинская центральная 
библиотека 
(г. Мытищи,  

ул. В.Волошиной, д.20) 

С 1 июня «Да здравствует Детство» - 
праздничная выставка 

14.  Центр культуры и досуга 
«Марфино» 

ДК «Красная Горка» 
ДК «Новосельцево» 

ДК «Протасово» 
 
 

1-7 июня «Доброе сердце» - 
благотворительная акция по 
сбору подарков для детских 

домов 

15.   «Мытищинская центральная 
библиотека»  

(Д/с №62) 
(г. Мытищи, 

 ул. В.Волошиной, д.54А) 

2 июня 
10.00 

«Внимание, дети!» –  
урок безопасности 

16.  Библиотека №3 
(г. Мытищи,  

ул. Силикатная, д.37) 

2 июня 
13.30 

«Всех царей главнее дети» – 
праздничная программа 

17.  Библиотека №4 
(г. Мытищи,  

ул.4-я Парковая, д.20) 

2 июня 
11.30 

«Страна Выдумляндия» – 
театрализованная игровая 

программа 

18.  Малый зал МБУК «МДК «Яуза» 
(г. Мытищи, ул. Мира, д.2А) 

2 июня 
14.00 

«Маленькая Баба Яга» - 
спектакль в исполнении 
Народного театрального 
коллектива «Тоже театр» 

19.  Дом культуры «Пироговский» 
(д. Пирогово,ул. Школьная) 

2 июня 
12.00 

«Королевство чудесных сказок» 
– театрализованное 

представление 

20.  «Манюхинская библиотека» 
(д. Манюхино, д.55) 

3 июня 
17.00 

Игровая развлекательная 
программа 

21.  Культурно-досуговый центр 
«Бородино» 

(д.Беляниново) 

3 июня 
17.00 

«Детство – веселое время 
чудес!» - конкурсно-

развлекательная программа 

22.  Дом культуры   
«Сорокинский клуб» 

(д.Сорокино) 

4 июня 
12.00 

День защиты детей – 
праздничная программа 

23.  Дом культуры  
 «Манюхинский» 
(д. Манюхино) 

4 июня 
12.00 

«Пусть всегда будет солнце!» – 
игровая, развлекательная 

программа 

24.  Дом культуры  
 «Новосельцево» 
(д. Новосельцево,  
ул. Центральная) 

4 июня 
13.00 

«Фикси-бум» - детская 
анимационная программа 

25.  Дом культуры  
 «Красная Горка» 
(д. Красная Горка,  
ул.Светлая, д.16) 

 

4 июня 
15.00 

«В стране чудес» - детская 
анимационная программа 



 

 

26.  МБУК «КДЦ «Бородино» 
(д.Беляниново) 

4 июня 
15.00 

«Веселый светофор» - 
познавательная игровая 

программа для детей до 14 лет 

27.  Дом культуры  
 «Протасово» 
(д. Протасово,  

ул.Камышовая, стр.16) 

5 июня 
13.00 

«Клоун-шоу» – детская 
анимационная программа 

 


