
План мероприятий учреждений культуры городского округа Мытищи, 

 посвященных Дню семьи, любви и верности. 

№ 
 

Место проведения Дата, время 
проведения 

Содержание мероприятия 

 Набережная реки Яуза,  
Памятник Семьи, любви и 

верности 

8 июля 
11.00 

Праздничное мероприятие.  

1.  Библиотека №1 01-09 июля «Дарите ромашки любимым» – книжно-
иллюстративная выставка. 

2.  Библиотека №10 01-10 июля «Любви чарующая сила» – 
тематическая выставка. 

3.  Библиотека №4 01-15 июля «Семь «Я» – книжная выставка 

4.  Библиотека №8 01-15 июля «Семья – начало всех начал» – книжно-
иллюстративная выставка. 

5.  Центральная детская 
библиотека 

01-15 июля «Всѐ начинается с семьи» – выставка 
творческих работ. 

6.  Библиотека №11 01-19 июля «Семья: традиции и современность» – 
книжно-иллюстративная выставка. 

7.  Центральная библиотека им. 
Дм. Кедрина 

04-10 июля «День покровителей семьи и любви» – 
книжно-иллюстративная выставка. 

8.  Библиотека №3 06 июля 
11.30 

«Сохраним семейные устои, средоточье 
мира и тепла» – слайд-беседа. 

9.  Ларевская библиотека 
 

06 июля 
12:00 

 

 «Великая любовь на книжных 
страницах» – книжная выставка 

10.  Красногорская библиотека 
 

06 июля 
14:00 

 

«Семья – великое царство любви» –
выставка-обзор 

11.  Дом культуры 
«Новосельцево» 

 

6 июля 
17.00 

 

Семейная викторина, посвященная  Дню 
семьи, любви и верности. 

12.  Библиотека №4 07 июля 
12:00 

«В семье и каша гуще» – урок этики. 

13.  Марфинская библиотека 07 июля 
14:00 

 

 «Сказание о Петре и Февронии» –
исторический экскурс 

14.  Мытищинская центральная 
библиотека 

07. июля 
15.00 

 

«Любовь, верность и долг» – встреча 
участниц Женского клуба «Вена. 
Надежда. Любовь» 

15.  Центральная библиотека им. 
Дм. Кедрина 

07. июля 
15.00 

«О любви и верности» –  литературный 
калейдоскоп. 

16.  Дом культуры «Протасово» 
 

7 июля 
17.00 

Семейные конкурсы и игры, 
посвященные  Дню семьи, любви и 
верности. 

17.  Библиотека №9 08-15 июля «И любите друг друга» – книжная 
выставка 

18.  Детская библиотека №1 08 июля 
10.00 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
– семейное чтение. 



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

08 июля 

10.00 

«Любовь торжествует над временем» –
выставка 

20.  Мытищинская центральная 
библиотека 

8 июля 
12.00 

 

«Семья – это счастье, любовь и удача» 
– конкурсно-игровая программа 

21.  Центр культуры 
«Подмосковье» 

8 июля 
12.00 

«Любовь на все времена» –  выставка 
литературы  

22.  Библиотека №2 8 июля 
12.00 

«Семья – моя надежда и опора» – 
историческая беседа. 

23.  Пролетарская библиотека 8 июля 
С 12.00 

«Любовь на все времена» - выставка 
литературы 

24.  «Сорокинский клуб» 8 июля 
13.00 

Выставка детского творчества 

25.  Библиотека №14 8 июля 
13.00 

«Где любовь совет, там и горя нет» – 
обзор литературной книжно-
иллюстративной выставки. 

26.  «Сорокинский клуб» 8 июля 
14.00 

«Всем кто влюблен» - праздничное 
мероприятие 

27.  Детская библиотека №2 8 июля 
14.00 

«Азбука семейной жизни – от Я до МЫ» 
– мастер-класс по изготовлению 
открыток. 

28.  Культурно-информационный 
центр «Леонидовка» 

8 июля 
14.00 

«День семьи, любви и верности» – 
семейный праздник. Литературно-
музыкальная композиция «Венок 
сонетов о любви». Выступление абрдов, 
членов литературного объединения 
им.Дм. Кедрина 

29.  Библиотека №8 8 июля 
14.00 

 «О любви, семье и верности» – час 
духовности. 

30.  Культурно-досуговый центр 
«Бородино» (д.Беляниново) 

08 июля 
15.00 

«Семья - начало всех начал!» – беседа 

31.  Библиотека №11 8 июля 
16.00 

«Семья: традиции и современность» – 
беседа-диалог 

32.  Библиотека №1 8 июля 
16.30 

«Семья – это значит мы вместе» - 
семейный вечер. 

33.  Дом культуры 
« Манюхинский» 

8 июля 
17.00 

Мастер-класс по батику «ромашка»,  

34.  «Манюхинский» 
библиотека 

8 июля 
17.00 

 

«Всероссийский день семьи, любви и 
верности (День Петра и Февронии)» – 
книжная выставка.  

35.  Центр культуры 
«Подмосковье» 

10 июля 
18.00 

«День семьи, любви и верности» - парад 
колясок. 

 

 


