
Перечень мероприятий учреждений культуры, приуроченных ко Дню России 
 

№ 
п/
п 

Место проведения 

 
Дата, время 
проведения 

Содержание мероприятия 

1.  Библиотека №6 
д. Беляниново,  
ул. Центральная, д.201, кв.119 

01-11 июня «Я люблю Россию» –книжная 
выставка 

2.  Библиотека №14 
д. Сгонники 

07-16 июня «Горжусь тобой, Россия!» – 
книжно-иллюстративная 

выставка 

3.  Библиотека №4 
г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, д.20 

08-22 июня «Россия – Родина моя» – 
выставка 

4.  Библиотека №2 
г. Мытищи, 
Олимпийский пр-т, д.15,к.7 

9 июня 
10.30 

«Я - гражданин России» - 
патриотический урок ко дню 

России 

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

9 июня 
13.30 

«Моя любимая Россия, моя 
бескрайняя страна!» – беседа 

для детей 

6.  Центральная библиотека 
им. Дм. Кедрина 
г. Мытищи, ул.Лѐтная, д.14,к.1 

09-12 июня «Святая душой и великая 
делом» – книжно-

иллюстративная выставка 

7.  Центральная библиотека 
им. Дм. Кедрина 
г. Мытищи, ул.Лѐтная, д.14,к.1 

9 июня 
12.00 

«Праздник памяти, 
патриотизма, силы!» - видео-

экскурсия по страницам 
истории России 

8.  ДК «Клязьма» 
п.Туристический пансионат 
«Клязьминское водохранилище», 
Сорокинское шоссе, стр.5 
 

09 июня 
11:00 

«Ринг для эрудитов» – 
развлекательно-

познавательная  программа 

9.  Мытищинский дворец культуры 
"Яуза" 
г.Мытищи, ул.Мира,д.2а 

09 июня 
11:00 

«Россия  – Родина моя» –
познавательно-

развлекательная программа 

10.  Дом культуры «Пироговский»  
д.Пирогово. ул. Школьная 
 

09 июня 
18:00 

«Когда мои друзья со мной» –
игровая программа 

11.  Библиотека №12, 
пос.Поведники,2а 

09 июня 
11-00 

«Имя - Россия» -тематические 
встречи, посвященные Дню 

России 
12.  Дом культуры «Протасово» 

д. Протасово, ул.Камышовая,стр.16 
10-19 июня 

2016г. 
«Широка страна моя родная» - 

выставка детского рисунка 

13.  Марфинская библиотека, 
Ларѐвская библиотека, 
Центральная мытищинская 
библиотека  
 

С 10 июня 
2016  

Информационные выставки 

14.  Культурно-информационный центр  
"Леонидовка» 
г.Мытищи,2-й Щѐлковский пр., д.7 
 

10 июня  
14.00 

«Люблю тебя, моя Россия!» - 
праздничный концерт хора 
ветеранов войны и труда 

«Сударушки». 



 

15.  Культурно-досуговый центр 
«Бородино»  
д. Беляниново 

10 июня 
15.00 

«Судьба моя, Россия!» –
концертная программа 

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

10 июня 
15.00 

«За окошечком Русь» – 
литературно-музыкальный 

вечер 

17.  Культурно-досуговый центр 
«Бородино»  
д. Болтино 

10 июня 
15.00 

«С любовью к Родине» – 
музыкальная гостиная. 

18.  деревня Сорокино площадка СП 
ДК "Сорокинский клуб" 
 

11 июня 
2016г.  
- 12.00 

"Играй гармонь, земли 
Мытищинской»                                                     

фестиваль- марафон русской 
песни 

19.  Мытищинский дворец культуры 
"Яуза" 
г.Мытищи, ул.Мира,д.2а 

12 июня 
15.00 

«Славься, Россия – Родина 
моя!»- концерт струнного 

ансамбля «Серенада» 
 

20.  Дом культуры «Протасово» 
д. Протасово, ул.Камышовая,стр.16 

12 июня 
16.00 

«Веселые старты» - 
спортивное мероприятие, 
посвященное Дню России. 

21.  Центр культуры и досуга 
«Марфино» 
с.Марфино 
 

12 июня 
17.00 

«Виват,  Россия!» - 
танцевальный флешмоб  в 

рамках проекта «Танцующая 
планета» 

22.  «Центр культуры «Подмосковье» 
пос. Пироговский, ул. Пионерская, 
д.4 

12 июня 
18.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню России. 

23.  Библиотека №4 
г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, д.20 

14 июня 
11.30 

«С чего начинается Родина?» 
– викторина для детей 

24.  Библиотека №9 
г.Мытищи, ул.Мира,д.2а 

14-23 июня «Вижу чудное приволье…» – 
книжная выставка 

 
 

 


