
План мероприятий,  
посвящѐнных Дню народного единства в городском округе Мытищи. 

Дата и время Мероприятие Место проведения Адрес 
01 ноября «Во славу Отечества» – 

выставка 
Красногорская 

библиотека 
д. Красная Горка,  
ул. Светлая, д.16 

01-05 ноября «Когда мы едины, мы 
непобедимы» – книжная 

выставка 

Ларѐвская библиотека Д. Ларѐво,  
ул. Дмитровское, д.46 

01-08 ноября «Россия. Родина. Единство» – 
книжно-иллюстративная 

выставка 

Библиотека №7 д. Болтино 

01-09 ноября «В единстве – сила» – 
историко-патриотическая 

выставка 

Библиотека №14 д. Сгонники,  
ул. Сгонниковская, 

д.54 
01-10 ноября «Православная Русь» – 

книжно-иллюстративная 
выставка 

Библиотека №6 д. Беляниново,  
ул. Центральная, д.201 

01-10 ноября «Вместе мы непобедимы» – 
выставка работ воспитанников 

центра 

Культурно-досуговый 
центр «Поведники» 

Пос. Поведники 

01-11 ноября «Победа, сохранившая святую 
Русь» – книжно-

иллюстративная выставка 

Библиотека №9 г. Мытищи,  
ул. Мира, д.2А 

01-13 ноября «День народного единства» – 
выставка 

Библиотека №12 пос. Поведники,  
ул. Санаторная, д.2А 

01-14 ноября «В тесноте люди живут, а в 
обиде гибнут» – историко-
патриотическая выставка 

Библиотека №4 г. Мытищи, 
мкрн. Дружба,  

ул. 4-я Парковая, д.20 
01-15 ноября «В единстве наша сила. Роль 

личности в истории нашей 
страны» – книжно-

иллюстративная выставка 

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

01-15 ноября «Живут в сердцах и совести 
народа душа России, прошлое и 

честь» – книжно-
иллюстративная выставка 

Библиотека №11 г. Мытищи, 
ул. Институтская, д.32, 

кв.16 

01-15 ноября «В единстве – наша сила» – 
выставка-календарь. 

Мытищинская 
центральная 
библиотека 

г. Мытищи, 
ул. В. Волошиной, д.20 

01-15 ноября «Пока едины – непобедимы» – 
книжно-иллюстративная 

выставка 

Детская библиотека 
№1 

г. Мытищи, 
ул. Щербакова, д.14/15 

01-29 ноября «Дни воинской славы» – 
книжно-иллюстративная 

выставка 

Библиотека №1 г. Мытищи, 
ул. 1-я Крестьянская, 

д.4 
01-30 ноября «В единстве народа – сила 

страны» – книжно-
иллюстративная выставка 

Центральная детская 
библиотека 

г. Мытищи, 
Новомытищинский 

пр. , д.22 
01 ноября 

13.30 
«Четыре века пролетели над 
Русью нашей с той поры» – 

беседа 

Библиотека №3 г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д.37 

02 ноября 
13.00 

«День воинской славы России» 
– час истории 

Центральная 
библиотека 

им.Дм.Кедрина 

г. Мытищи, ул.Лѐтная. 
д.14, к.1 

03-10 ноября «Великих жертв великий час» 
– выставка-обзор 

Детская библиотека 
№2 

г. Мытищи, 
ул. Железнодорожная, 

д.52 



03 ноября 
15.00 

«Славься ты, Русь моя» – 
информационный час 

Марфинская 
библиотека 

с.Марфино,  
ул. Усадебная, д.21-А 

03 ноября 
16.00 

«Вместе мы непобедимы» – 
исторический час 

Библиотека №6 д. Беляниново,  
ул. Центральная, д.201 

03 ноября 
16.00 

«Мы едины» – 
информационный час 

Библиотека №8 г. Мытищи,  
2-й Щѐлковский 

проезд, д.7 
03 ноября 

16.00 
«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» – круглый стол 
Культурно-досуговый 

центр «Бородино» 
д. Болтино, д.91 

03 ноября 
17.00 

«Дружба без границ» – видео-
викторина 

Центр культуры и 
досуга «Марфино» 

с. Марфино,  
ул. Ильинская, стр.28 

03 ноября 
17.00 

«Если будет Россия, значит, 
буду и я» – творческая 

мастерская 

Дом культуры 
«Протасово» 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

д.Протасово, 
ул. Камышовая, стр.16 

 

03 ноября 
18.00 

«Мы разные! И в этом наша 
сила!» – концертная 

программа 

Дом культуры 
«Клязьма» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

пос. Клязьминское 
водохранилище, 

Сорокинское шоссе, 
стр.5 

03 ноября 
18.00 

«Мы все России дети!» – беседа Культурно-досуговый 
центр «Бородино» 

д. Беляниново 

04 ноября 
12.00 

«Россия моя любимая» – 
концерт Академического хора 

«Элегия» 

Дворец культуры 
«Яуза» 

г. Мытищи,  
ул. Мира, д.2А 

04 ноября 
14.00 

«Игры народов мира» – 
игровая программа 

Дом культуры 
«Пироговский» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д. Пирогово, 
ул. Школьная. 

04 ноября 
14.00 

«Это наша с тобой биография» 
– концерт хора ветеранов 

войны и труда «Сударушки» 

Культурно-
информационный 

центр «Леонидовка» 

г. Мытищи,  
2-й Щѐлковский 

проезд, д.7 
04 ноября 

15.00 
«Пока мы едины, мы 

непобедимы» – литературно-
исторический час 

Дом культуры 
«Манюхинский» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д. Манюхино, д.55 

04 ноября 
18.00 

«Люблю тебя, моя Россия» – 
программа для детей 

Дом культуры 
«Сорокинский клуб» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д. Сорокино 

05 ноября 
13.00 

«Мы едины – мы непобедимы» 
– развлекательная программа 

Дом культуры 
«Новосельцево» 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

д. Новосельцево,  
ул. Центральная 

05 ноября 
16.00 

«От единства народов к 
единству душ» – видео-

лекторий 

Дом культуры 
«Протасово» (Центр 

культуры и досуга 
«Марфино») 

.Протасово, 
ул. Камышовая, стр.16 

 

08 ноября 
12.30 

«О прошлом для будущего» – 
информационный час 

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

09 ноября Книжная выставка Манюхинская 
библиотека 

д. Манюхино, д.55 

09 ноября 
11.00 

«В одиночку не преодолеешь и 
кочку» – библиотечный урок 

Библиотека №4 г. Мытищи, 
мкрн. Дружба,  

ул. 4-я Парковая, д.20 

 


