
План учреждений культуры городского округа Мытищи ко Дню пожилого человека  

 

Дата и время Название мероприятия Содержание Место проведения 

29 сентября 
10.00 

 «Золотой возраст» совместно 
с д/с «Дюймовочка»  

Праздничное мероприятие Мытищинская центральная библиотека 
г. Мытищи, ул. В.Волошиной,д.20 
 

01-04.10.2016 
14.00-18.00 

«Бабушка рядышком с 
дедушкой»  

Выставка  творческих работ для 
всех возрастных категорий 
граждан 

Культурно-досуговый центр «Бородино» 
д. Болтино 
Мытищинский р-он, д.Болтино, д.91 
 

01-06 октября 
10.00-19.00 

«…нет предела и старости 
нет!» 

Книжная иллюстрированная 
выставка 

Библиотека №11 
г. Мытищи ул. Институтская д. 32 кв. 16 
 

01-10 октября 
10.00-19.00 

«В гармонии с возрастом» Книжно-иллюстративная выставка  Библиотека №1 
г. Мытищи ул. 1-я Крестьянская д. 4 
 

01-10 октября 
10.00-19.00 

«Есть краса в каждом времени 
года, так и возраст прекрасен 
любой»  

Выставка-плакат  Детская библиотека №1  
г. Мытищи ул. Щербакова д. 14/15 

01-11 октября 
11.00 – 19.00 

 «Нам года не беда» Обзор литературной книжно– 
иллюстративной  выставки.  

Библиотека №14 
Мытищинский р-н деревня Сгонники 
 

01-15 октября 
10.00-19.00 

«Мои года - мое богатство» Книжная выставка  Библиотека №4 
г. Мытищи м-р-н Дружба ул. 4-я Парковая д. 20 
 

01-15 октября                     

10.00-19.00                   

"Наши бабушки"   Выставка -просмотр, для 

младшего возраста 

Центральная детская библиотека 

г. Мытищи Новомытищинский пр. д. 22 
 

01 октября 
12.00-13.30 

«Славим мудрость и молодость 
души» 

Литературно - музыкальная 
программа 

Библиотека №7  
г. Мытищи д.Болтино 
 

01 октября 
12.00-13.30 

«Тепло души вам дарим, 
дорогие!»  

Концертная  программа  МБУК КДЦ «Бородино» 
д. Болтино 
Мытищинский р-он, д.Болтино, д.91 

1 октября 
13.00 

 «Деревенские посиделки» Концертная программа Дом культуры «Новосельцево» 
д.Новосельцево, ул.Центральная 
 



1 октября  
13.00 

 «По волнам нашей памяти» Концертная программа Дом культуры «Красная Горка» 
д.Красная горка, ул.Светлая, д.16 
 

01 октября 
13.00-14.30 

 «Жить без улыбки - просто 
ошибка» 

Вечер-импровизация  Библиотека №11 
г. Мытищи ул. Институтская д. 32 кв. 16 
 

01 октября 14.00-
15.00 

«Сердцем и душою вечно не 
стареть» 

Вечер отдыха для пожилых людей Библиотека №1 
г. Мытищи ул. 1-я Крестьянская д. 4 
 

01 октября 
14.00-15.00 

«Душою молоды всегда!» Концертная программа  Культурно-досуговый центр «Бородино» 
д.Беляниново 
Мытищинский р-он, д.Беляниново 
 

01 октября 

14.00 

«Бабушка рядышком с 
дедеушкой» 

Концертная программа Дом культуры «Сорокинский клуб» 

Мытищинский р-н, д.Сорокино, Сорокинский клуб. 

 

1 октября 

15.00 

«Золотые россыпи сердец» Концертная программа Культурно-информационный «Леонидовка» 
г. Мытищи, 2-й Щелковский пр., д.7 

1 октября 

15.00 

«Пусть будет теплой осень 
жизни» 

Концертная программа Дом культуры «Клязьма» 

Мытищинский р-н, п. Туристический Пансионат 
«Клязьминское водохранилище», Сорокинское шоссе, 
строение 5 

 

1 октября 

15.00 

«Золотой возраст» Концертная программа Дом культуры «Пироговский» 
Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Школьная 
 

1 октября 

15.00 

«Мы молоды душой» Концертная программа Дом культуры  «Манюхинский» 
Мытищинский ра-н, д. Манюхино 
 

01октября 
16.00-17.00 

«В этот день октябрьский по 
веленью века, чествует 
природа пожилого человека!» 

Праздничное мероприятие Библиотека №6 
г. Мытищи д.Беляниново ул. Центральная д. 201 кв. 119 

01 октября 
16.00-17.00 

«Пожилой человек - это 
мудрости клад» 

Вечер встречи  Библиотека №9 
г. Мытищи ул. Мира д. 2а (МДК «Яуза») 
 



01 октября  
16.00-17.00. 

«Мои года - мое богатство» Литературный вечер Библиотека № 12 
Мытищинский р-н пос. Поведники 
Здание Администрации 

1 октября 
16.00 

"В кругу друзей" Концертная программа Дом культуры «Протасово» 
д.Протасово. ул.Камышовая, стр.16 
 

01 октября 
16:00 
 

 «Мои года -моѐ богатство»  Праздничный вечер Ларѐвский сельский библиотечный сектор Федоскинского 
сельского филиала МБУК «МЦБ» 
д.Ларево, ул. Дмитровская, д.46 
 

1 октября  
17.00 

«Какие наши годы» Концертная программа Дом культуры «Жостовский» 
Мытищинский р-н, д. Жостово 
 

1 октября  
17.00 

 «Веселью возраст не помеха» Концертная программа Центр культуры и досуга «Марфино» 
Мытищинский р-он, д.Марфино, ул.Зеленая 
 

03 октября 
14:00 

 «Вам мудрость подарила 
годы»  

Час общения Красногорский сельский библиотечный сектор 
Федоскинского  
сельского филиала МБУК «МЦБ» 
Мытищинский р-н, Красная Горка пос., ул. Светлая, 16 
 

04 октября 
13.00-14.30 

 «Седая юность»  
Литературно-музыкальное 
мероприятие 

Библиотека №2 
г. Мытищи Олимпийский пр. д. 15 к..7 
 

05 октября 
15.00-17.00 

 «Старость меня дома не 
застанет…»  

Открытие творческого  сезона 
работы Клуба любителей вязания 

Библиотека №8 
г. Мытищи мкр-н Леонидовка 2-й Щелковский пр. д. 7 
 

05 октября 
16:00 

«Правила долголетия»  Беседа Ларѐвский сельский библиотечный сектор Федоскинского 
сельского филиала МБУК «МЦБ» 
д.Ларево, ул. Дмитровская, д.46 
 

20 октября 
17.00-18.30 

«Что бы радость людям дарить. 
Надо добрым и вежливым 
быть» 

Семейная игровая программа для 
дошкольников и учащихся 
младших классов. 

Библиотека №10 
г. Мытищи ул. Троицкая д. 5 
 

 


