
 

Отдел культуры администрации города Мегиона 

 

Информационный буклет для родителей и педагогов 

«КУЛЬТУРА ДЕТЯМ» 
 

Не знаете,  как организовать полезный досуг ребенка? 

Хотите, чтобы он развивался? 

Стремитесь к новому и интересному? 

 

Мы ждём ВАС!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТОСТЬ - ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА! 

выпуск №1  
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МБОУ ДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»  
АДРЕС: г. Мегион, ул. Таёжная, д.2, 

ТЕЛЕФОН: 8 (34643)3-89-40 

E-MAIL: Shol1@mail.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://dhsh-megion.hmansy.muzkult.ru/ 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 для  учащихся возраста 8-12 лет 

 уровень реализации полного курса – 4 года 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Основы изобразительной грамоты и рисование» - 2 часа в 

неделю; 

«Прикладное творчество» - 1 час в неделю; 

«Лепка» - 1 час  в неделю; 

«Беседы об изобразительном искусстве» - 1 час в неделю; 

 «Предмет по выбору» - 1 час в неделю. 

«Рисунок» - 2 часа в неделю; 

«Живопись» - 2 часа в неделю; 

«Композиция станковая»  1 час в неделю. 

для учащихся  8 -12 

лет – 40 минут. 

 

Бесплатно 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 для  учащихся возраста 12-16 лет 

 уровень реализации полного курса – 4 года 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Рисунок» - 2 часа в неделю 

«Живопись» - 2 часа в неделю 

«Композиция» - 1 час в неделю 

«История изобразительного искусства» -1 час в неделю 

«Предмет по выбору» - 1 час в неделю. 

для учащихся  12 - 

16 лет – 40 минут. 

 

Бесплатно 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа в области изобразительного искусства 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 для учащихся VI-VII класса 

 уровень реализации полного курса – 7 лет 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Рисунок» - 3 часа в неделю с 6 по 7 класс; 

«Живопись» - 3 часа в неделю с 6 по 7 класс; 

«Композиция прикладная» -1 час в неделю с 6 по 7 класс; 

«Беседы об изобразительном искусстве» - 1 час в неделю с 6 

по 7 класс; 

«Этнография коренных народов Севера» - 1 час в неделю с 4 

по 5 класс; 

«Компьютерная графика» - 1 час в неделю с 6 по 7 классы; 

«Пленэр», «Предмет по выбору» - 1 час в неделю. 

для учащихся 15-16 

лет  – 40 минут. 

 

Бесплатно 

 

Дополнительная предпрофессиональная   программа в области изобразительного искусства  

«ЖИВОПИСЬ» 
 для  учащихся возраста 8-16 лет 

 уровень реализации полного курса – 8 лет 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Основы изобразительной грамоты и рисование» - 2 часа в 

неделю, с 1 по 3 классы 

«Прикладное творчество» - 2 часа в неделю,  

с 1 по 3 классы 

для учащихся  8 - 16 

лет – 40 минут. 

 

Бесплатно 

https://dhsh-megion.hmansy.muzkult.ru/
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«Лепка» - 2 часа в неделю, с 1 по 3 классы 

«Беседы об искусстве» - 1 час в неделю, с 1 по 3 классы 

 «Рисунок» - 3 часа в неделю, с 4 по 6 класс, 4 часа в неделю  с 

7 по 8 класс; 

«Живопись» - 3 часа в неделю, с 4 по 8 класс 

 

Дополнительная предпрофессиональная   программа в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 

для  учащихся возраста 16 -18 лет  (IX класс) 

уровень реализации полного курса – 1 год 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Рисунок» -  4 часа в неделю; 

«Живопись» - 3 часа в неделю; 

«Композиция станковая» - 2 часа в неделю; 

«История изобразительного искусства» -  1 час  

в неделю; 

«Предмет по выбору» - 1 час в неделю; 

«Пленэр» 

для учащихся 16 - 

18 лет  – 40 минут. 

 

Бесплатно 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«ВОЛШЕБНАЯ РАДУГА» 
 для детей 4-6,5 (7) лет 

 уровень реализации полного курса – 3 года 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Основы изобразительной грамоты» - 1 час в неделю 

«Основы анимации» - 1 час в неделю 

«Беседы об изобразительном искусстве» - 1 час  в неделю 

«Предмет по выбору» - 1 час в неделю. 

для детей 4 - 5 лет  - 

20 минут, 

 для детей 5 - 6,5 (7) 

лет – 25 минут 

2200 

рублей 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  

«ЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА» 
 для детей 6,5 (7) - 8 лет 

 уровень реализации полного курса – 1 год 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Основы изобразительной грамоты» - 1 час в неделю 

«Декоративно-прикладное ремесло» - 1 час  в неделю 

«Беседы об изобразительном искусстве» - 1 час в неделю 

«Предмет по выбору» - 1 час в неделю.  

для детей 6,5 (7) – 8 

лет – 40 минут. 

 

2200 

рублей 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  

«ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА» 
 для детей 12-14 лет, уровень реализации полного курса – 1 год 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Печатная графика» - 2 часа в неделю. 

 

для детей 12 – 14  

лет – 40 минут 
1600 

рублей 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства  

«КЕРАМИКА» 
 для детей 12-14 лет, уровень реализации полного курса – 1 год 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Керамика» - 2 часа в неделю. для детей 12 – 14  

лет – 40 минут 
1600 

рублей 
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Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 
 для детей 10-12 лет, уровень реализации полного курса – 1 год 

 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Прикладное творчество» - 2 часа в неделю. для детей 10 – 12  

лет – 40 минут 
1550 

рублей 
 

Дополнительная образовательная  программа художественно-эстетической направленности 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 для взрослого населения 

  уровень реализации полного курса – 1 год 

 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Основы изобразительной грамоты» - 3часа 

«Декоративно-прикладная композиция» - 3 часа в неделю. 
40 минут 1450 

рублей 
 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ» 

 для взрослого населения 

  уровень реализации полного курса – 1 год 

 

Перечень учебных предметов: Продолжительность 

одного занятия:  
Стоимость 

(в месяц) 
«Рисунок» - 2 часа в неделю 

«Живопись» - 2 часа в неделю 

«Основы композиции» - 2 часа в неделю 

40 минут 1450 

рублей 
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МБУ ДО «Детская школа искусств №2» пгт.Высокий 

АДРЕС:  628690, ул. Л.Толстого, дом 12, пгт. Высокий, 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: Директор: 8(34643) 55214; Приемная: 8(34643) 55078 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:   dhi2@mail.ru 

АДРЕС САЙТА:  http://dshi2-megion.ru 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ИСКУССТВ»  
 Для учащихся возраста 3,5 - 6 лет 

 Уровень реализации полного курса обучения 1,2,3 года 

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Музыкальное творчество 1 30 мин. 

 

1973 руб 

Хореографическое творчество 1 

Изобразительное творчество 1 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»  
 Для учащихся возраста 6.5 -12,5 лет 

 Уровень реализации – 4 года 

Специализация: «Фортепиано»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Муз.инструмент, Ансамбль, 

Хоровой класс, Сольфеджио,  

Предмет по выбору 

4 - 5  40мин. Бесплатно 

 
Специализации: «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,  

Духовые и ударные инструменты»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Муз.инструмент, Ансамбль, 

Хоровой класс, Оркестровый 

класс, Сольфеджио, Предмет по 

выбору 

4,5 - 5  40мин. Бесплатно 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
 Для учащихся возраста 10,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 4 года 

Специализация: «Фортепиано»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Муз.инструмент, Ансамбль, 

Хоровой класс, Сольфеджио, 

Предмет по выбору 

 5  40мин. Бесплатно 

 
Специализации: «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,  

Духовые и ударные инструменты»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Муз.инструмент, Ансамбль, 

Хоровой класс, Оркестровый 

класс, Сольфеджио, Предмет по 

выбору 

5  40мин. Бесплатно 

 

mailto:dhi2@mail.ru
http://dshi2-megion.ru/
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Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО»  
 Для учащихся возраста 6,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 8 лет 

Специализация: «Фортепиано»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль, Концертмейстерский 

класс, Хоровой класс, 

Сольфеджио, Слушание 

музыки, (Музыкальная 

литература), Предмет по выбору 

6-10 40 мин. Бесплатно 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  
 Для учащихся возраста 6,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 8 лет 

Специализация: «Скрипка»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Специальность, Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой класс 

Сольфеджио, Слушание музыки 

(Музыкальная литература), 

Предмет по выбору 

6-11 40 мин. Бесплатно 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  
 Для учащихся возраста 6,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 8 лет 

Специализации: «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Гитара»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Специальность, Ансамбль 

Фортепиано, Хоровой класс, 

Сольфеджио, Слушание музыки 

(Музыкальная литература) 

Предмет по выбору 

6-11 40 мин. Бесплатно 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  
 Для учащихся возраста 6,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 8 лет 

Специализации: «Флейта», «Кларнет», «Саксофон», «Труба»,  

«Ударные инструменты»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Специальность, Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой класс 

Сольфеджио, Слушание музыки 

(Музыкальная литература), 

Предмет по выбору 

6-9 40 мин. Бесплатно 
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Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»  
 Для учащихся возраста 6.5 -12,5 лет 

 Уровень реализации – 4 года 

Специализации: «Сольное пение (академическое)», «Сольное пение (народное)»  

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Сольное пение, Вокальный 

ансамбль, Фортепиано 

Сольфеджио, Слушание музыки 

Предмет по выбору 

6 - 7  40мин. Бесплатно 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»  
 Для учащихся возраста 10,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 4 года 

Специализации: «Сольное пение (академическое)», «Сольное пение (народное)» 

 Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Сольное пение, Вокальный 

ансамбль, Фортепиано, 

Сольфеджио, Музыкальная 

литература, Предмет по выбору 

7  40мин. Бесплатно 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»  
 Для учащихся возраста 10,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 4 года 

Специализации: «Сольное пение (академическое)», «Сольное пение (народное)» 

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Классический танец, Народно-

сценический танец, Современный 

танец, Подготовка конц.номеров, 

История хореографического иск-ва, 

Предмет по выбору 

8  40мин. Бесплатно 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»  
 Для учащихся возраста 6,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 8 лет 

Специализации: «Классический и народно-сценический танец»  

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Танец, Ритмика, Гимнастика, 

Классический танец, Народно-

сценический танец, Подготовка 

конц.номеров, Слушание музыки и 

муз.грамота, Музыкальная литература, 

История хореографического иск-ва, 

Современный танец, Предмет по выбору 

9-14  40мин. Бесплатно 
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Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  
 Для учащихся возраста 10,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 4 лет 

Специализации: «Рисование»  

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Азы художественного творчества, 

Декоративно-прикладная композиция, 

Краткая история изобразительного 

искусства, Предмет по выбору 

5  40мин. Бесплатно 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ»  
 Для учащихся возраста 6,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 4 лет 

Специализации: «Живопись»  

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Основы изобразительной грамоты и 

рисование, Прикладное творчество, Лепка 

Живопись, Рисунок, Композиция 

станковая, Беседы об искусстве, История 

изобразительного искусства, Пленэр, 

Предмет по выбору, Работа в материале, 

Основы компьютерной графики 

8-14 40мин. Бесплатно 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«СОЗВУЧИЕ»  
 Для учащихся возраста 13,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 1 год 

Специализации: «Фортепиано», «Скрипка», «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», 

«Гитара», «Духовые и ударные инструменты», «Сольное пение (академическое, народное)» 

Перечень учебных предметов Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Муз.инструмент/Сольное пение 

Ансамбль, Сольфеджио, 

Предмет по выбору 

 6 40мин. Бесплатно 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ»  
 Для учащихся возраста 13,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 1 год 

Специализации: «Фортепиано», «Скрипка», «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», 

«Гитара», «Духовые и ударные инструменты», «Сольное пение (академическое, народное)» 

  

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Танец, Подготовка конц.номеров, 

История хореографического иск-ва, 

Предмет по выбору 

6 40мин. Бесплатно 

 

 

 

 



9 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«ЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА»  
 Для учащихся возраста 13,5 -16,5 лет 

 Уровень реализации – 1 год 

  

Специализации: «Акварель»  

Перечень учебных предметов Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Стоимость в 

месяц 

Живопись, Рисунок, Композиция, 

История изобразительного искусства, 

Предмет по выбору 

6 40мин. Бесплатно 
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МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина»  

АДРЕС: г. Мегион, ул. Свободы, д.14 

ТЕЛЕФОН: 8 (34643)3-18-68 

E-MAIL: muza-megion@mail.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://dshik.hmansy.muzkult.ru 

 

Набор по программам (платная услуга) 

 

1. Общеразвивающая программа (Вокальное музицирование 4-летнее обучение) - 

возраст детей 9-10 лет. 

Предметы: хор, азбука театра, музыкальная грамота, вокал  - стоимость 5100 руб. в месяц 

 

2. 2. Общеразвивающая программа (Инструментальное музицирование (народные, 

струнные, фортепиано, духовые 4-летнее обучение) - возраст детей 9-10 лет. 

Предметы: хор, азбука театра, музыкальная грамота, муз.инструмент  -  стоимость 5800 руб. в 

месяц 

ПЛАН КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ (ноябрь-декабрь 2019г.) 

 

Дата, время  Название мероприятия Ответственный 

15.11.2019, 12:20 
Филармония искусств концерт «Дружба 

народов» 
Шевцова Е.П. 

19.12.2019,  (время по 

согласованию) 
Мастер-класс «Новогодняя открытка»  Кабирова Р.М. 

20.12.2019, (время по 

согласованию) 
Мастер-класс «Новогодний серпантин»  Галимьянова Е.Д. 

21.12.2019, 12:00 Новогодний спектакль Унагаева О.Г. 

*Телефон для справок 31888 (Шевцова Елена Петровна) 

  

https://dshik.hmansy.muzkult.ru/contacts
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МАУ «ДВОРЕЦ ИСКУССТВ» 

АДРЕС: г. Мегион, ул. Заречная, д.8 

ТЕЛЕФОН: 8 (34643)3-50-45 

E-MAIL: dimegion@mail.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://dimegion.ru/ 

  
ТВОРЧЕСКИЕ  КОЛЛЕКТИВЫ   

  
Название 

коллектива 

Возрастная 

группа 

Место проведения занятий Руководитель 

коллектива 

Детская вокальная студия 

«Талисман» 

от 7 до 15 лет МАУ «Дворец искусств» Лебедева  

Лилия Валентиновна 

Вокальная студия 

«Созвездие» 

от 15 лет МАУ «Дворец искусств» Белобородова  

Татьяна Владимировна 

Вокальная студия  

«Своя компания» 

от 9 до 12 дет МАУ «Дворец искусств» Нечкина  

Лилия Вазировна 

Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

от 14 лет МАУ «Дворец искусств» Полозяк  

Руслана Николаевна 

Танцевальный коллектив  

«Сюрприз» 

от 6 до 7 лет МАУ «Дворец искусств» Полозяк  

Руслана  Николаевна 

Танцевальный коллектив 

«Акварельки» 

от 7 лет МАУ «Дворец искусств» Полозяк 

 Руслана Николаевна 

Спортивно–

хореографический коллектив 

«Фаворит» 

от 6 до 16 лет МАУ «Дворец искусств» Завьялова  

Наталья Валерьевна 

Театральный коллектив 

«Маска» 

от 8 до 13 лет МАУ «Дворец искусств» Феданюк  

Анна Алексеевна 

Детская студия 

мультипликации «Сёльси» 

от 6 до 18 лет КДК«Калейдоскоп» Конюхова  

Наталья Вячеславовна 

Коллектив народных 

промыслов  

«Волшебная шкатулка» 

от 7 до 15 лет ДК «Сибирь» 

п.г.т. Высокий 

Лытнева  

Галина Валерьевна 

Изостудия «Радуга»  

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

от 8 до 35 лет КДК«Калейдоскоп»  Завертень  

Сания Борисовна 

Театральная студия 

«Оптимист» 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

от 16 лет МАУ «Дворец искусств» Тихонова  

Наталья Владимировна 

 

Телефон для справок: (34643)3-5045 

  

https://dimegion.ru/


12 

МАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
 

ТЕЛЕФОН: 8 (34643) 2-28-05, 2-01-25 

E-MAIL: global@ecocentr-megion.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://ecocentr-megion.ruПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

 

 

Наименование 

мероприятия 
Место и время проведения Ответственные Платно/бесплатно 

Экспозиция  

«Мир русской избы» 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05; 

2-01-25 

Взрослый 100 рублей 

Детский 50 рублей 

Первая среда, последняя 

суббота месяца – 

бесплатное посещение 

Экспозиция  

«Культура и быт 

коренных 

малочисленных народов 

Западной Сибири» 

МАУ «Экоцентр»,  

Краеведческий музей 

Заречная 16/Б 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05; 

2-01-25 

Взрослый 100 рублей 

Детский 50 рублей 

Первая среда, последняя 

суббота месяца – 

бесплатное посещение 

Выставка  

«Музей начинался с 

экспедиции» 

 А.Ф. Мухаметовой 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(октябрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05; 

2-01-25 

Вход свободный 

Выставка «Большая 

перемена» 

МАУ «Экоцентр»,  

Краеведческий музей 

Заречная 16/Б 

(сентябрь) 

Окулова Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05; 

2-01-25 

Вход свободный 

Всероссийская 

культурно-

образовательная акция 

«Ночь искусств 2019» 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(ноябрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05; 

2-01-25 

Вход свободный 

Выставка 

 «Гармония звуков»  

из личной коллекции 

И.Гульманова 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(ноябрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

(34643)2-28-05; 

2-01-25 

Вход свободный 

Традиционная 

хантыйская 

 кукла-скрутка 

 Акань (текстиль) 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

Ириневич 

Светлана 

Викторовна 

(34643)2-28-05 

100 рублей 

Культурно-массовое 

мероприятие 

«Капустинские 

посиделки» 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(октябрь, ноябрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05; 

2-01-25 

200 рублей 

Новогоднее 

мероприятие  

«В гостях у  

Йахли-Ики!» 

МАУ «Экоцентр»,  

Музейно-этнографический и 

экологический парк «Югра» 

(декабрь) 

Ириневич 

Светлана 

Викторовна 

834643 2-28-05 

Платно, согласно смете 

Мастер-класс 

Керамический сувенир 

(плоский, керамика) 

 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Проспект Победы д. 30 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

Ириневич 

Светлана 

Викторовна 

834643 2-28-05 

200 рублей 

Новогоднее культурно-

массовое мероприятие 

«Чудо Дымково» 

МАУ «Экоцентр»,  

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел. 

Проспект Победы д. 30 (декабрь) 

Окулова  

Лилиана 

Рамильевна 

8(34643)2-28-05;   

2-01-25 

350 рублей 
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МБУ  «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 
ТЕЛЕФОН: 8 (34643)2-31-69, 3-13-65 

E-MAIL: megalib@mail.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://megionlib.ru/ 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Наименование 

объединения 
Адрес Расписание Руководитель 

Возрастная 

категория 

Телефон, 

условия 

посещения 

Описание 

Творческое 

объединение 

«Мастерская 

Марьи-

искусницы» 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-

юношеская 

библиотека 

с 11.00 до 

13.00 каждое 

первое 

воскресенье 

месяца, в дни 

школьных 

каникул и по 

заявкам  

Козюберда 

Светлана 

Геннадиевна 

школьники 

младшего и 

среднего 

возраста, 

родители 

8(34643)2-

31-69,  

Вход 

бесплатный 

Творческая 

деятельность по 

мотивам 

прочитанных книг, 

мастер-классы по 

изготовлению 

изделий в разной 

технике. 

Читательское 

объединение 

«Веснушки» 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-

юношеская 

библиотека 

11.00 до 

13.00 

каждое 

четвертое 

воскресенье 

месяца и по 

заявкам  

Никулина 

Наталья 

Анатольевна 

дошкольники, 

родители 

8(34643)2-

34-88,  

Вход 

бесплатный 

комментированные 

чтения, кукольные 

спектакли, 

инсценирование 

литературных 

произведений, 

творческая 

деятельность по 

мотивам 

прочитанных книг 

Читательское 

объединение 

«Развивайка» 

г. Мегион 

ул. Садовая, 

16/1 

Библиотека 

семейного 

чтения. Отдел 

по 

обслуживанию 

детского 

населения 

с 11.00 до 

12.30 каждая 

первая и 

третья 

суббота 

месяца и по 

заявкам  

Гордиенко 

Анастасия 

Михайловна 

дошкольники 

с трех лет, 

учащиеся 

первых и 

вторых 

классов, 

родители 

8(34643)3-

13-65,  

Вход 

бесплатный 

игровые задания и 

упражнения, 

викторины, 

конкурсы, 

комментированные 

чтения, кукольные 

спектакли 

Литературно-

поэтическое 

объединение 

«Бригантина» 

г. Мегион 

ул. Садовая, 

16/1 

Библиотека 

семейного 

чтения. Отдел 

по 

обслуживанию 

детского 

населения 

с 11.00 до 

16.00 

вторую и 

четвертую 

субботу 

месяца  

Новикова 

Наталья 

Алексеевна 

учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста. 

8(34643)3-

13-65,  

Вход 

бесплатный 

диалог-общение 

между членами 

объединения по 

теме встречи, 

чтение и 

обсуждение стихов 

собственного 

сочинения. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 
Сроки 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Октябрь 

2019 

 

«Взрослые и дети за природу в ответе» 

(6+) Экологическая игра-путешествие к 

Всемирному дню защиты животных 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Балина М. С., 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

«Планета по имени Право» (6+) Игра-

путешествие 

 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

«Пророк и воин с нежною душой» (12+) 

Час поэзии к 205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

г. Мегион 

ул. Садовая, 16 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию взрослого 

населения 

тел.: 8(34643)3-38-03 

Вход бесплатный 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекрь 

Октябрь 

2019 

 

«Не угаснет свет его стихов» (12+) 

Литературный час к 205-летию русского 

поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь  

Октябрь 

2019 

 

«Горизонты поиска и достижений» (12+) 

Беседа по профориентации 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

«Заповеди природы» (12+) Урок 

экологии к Всемирному дню защиты 

животных 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

Октябрь 

2019 

 

«Спорт – это жизнь» (0+) Беседа-обзор  пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра» (12+) Час информации с 

привлечением специалистов с 

психоневрологического диспансера 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

«Музыка похожа на океан, а 

музыкальные инструменты подобны 

островам…» (6+) Семейный 

музыкальный вечер, о национальных 

инструментах 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Новикова Н.А., 

библиотекарь  

 

Октябрь 

2019 

 

«Останьтесь на земле» (6+) 

День защиты животных в рамках Дней 

информации «В гармонии с природой» 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Новикова Н.А., 

библиотекарь  

 

Октябрь 

2019 

 

«Осенние фантазии» (6+)  

Мастер-класс 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь  
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Октябрь 

2019 

 

«В мире права и закона» (12+)Час 

информации 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Гордиенко 

А.М., 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

«Мини-представления, всем на 

удивления» (0+) Театральные состязания 

к Всероссийской Недели театра  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Никулина Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Октябрь 

2019 

 

«Крылья солнца» (6+) Литературный 

праздник к юбилею А. Тарханова  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Никулина Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Октябрь 

2019 

 

«Слушать беззвучие» (12+) 

Литературный час, посвященный 

постановке романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

г. Мегион 

ул. Заречная, 16 «А» 

Центральная городская библиотека 

тел. 8(34643)2-01-57 

Вход бесплатный 

Реут Н.Ю., 

библиотекарь 

Октябрь 

2019 

 

 «Научно-познавательная литература» 

(0+) Урок культуры чтения 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь  

Октябрь 

2019 

 

Подведение итогов творческого 

конкурса «Величие слова славянского» 

г. Мегион 

ул. заречная, 8 

МАУ «Дворец искусств» 

тел. для справок 31365 

Новикова Н.А. 

зав. 

библиотекой 

Ноябрь 

2019 

«Радуга дружбы» (6+) Познавательно-

игровая программа ко Дню 

толерантности 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

  

Ноябрь 

2019 

«Найдем общий язык» (6+) 

Час информации 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019 

«Безопасный интернет» (6+)  

Час информации 

 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019 

 «Толерантность – значит дружба» (12+) 

Беседа-презентация 

г. Мегион 

ул. Садовая, 16 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию взрослого 

населения 

тел.: 8(34643)3-38-03 

Вход бесплатный 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Ноябрь 

2019 

«Синичкин день!» (6+) Мастер-класс по 

изготовлению кормушки, совместно с 

ДХШ 

г. Мегион 

ул. Заречная, 16 «А» 

Центральная городская библиотека 

тел. 8(34643)2-01-57 

Вход бесплатный 

Султанбекова 

Г.А. 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019 

«Спешите стать терпимей и добрей» 

(12+) Час общения к Международному 

Дню толерантности 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019  

«Закон обо мне, мне о законе» (12+) 

Правовой час  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 
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 Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

библиотекарь  

Ноябрь 

2019  

 

«Созвездие «Мама» (0+) Литературно-

музыкальный праздник ко Дню матери 

 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019  

 

«Услышим друг друга (6+) Беседа-

презентация к Международному Дню 

Толерантности 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Гордиенко 

А.М., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019  

 

«Мы все разные – мы все равные» (0+) 

Беседа-презентация 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Бугаева Е. С., 

библиотекарь 

 

Ноябрь 

2019  

 

«Наши верные друзья» (6+) 

Экологический квест к Всемирному дню 

домашних животных 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019  

 

«Правовой перекресток» (6+) 

Неделя правовых знаний 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Коршунова О.Р., 

библиотекарь 

 

Ноябрь 

2019  

 

«Каждый ребенок имеет право»  (6+) 

Правовая игра к Международному дню 

прав ребёнка 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019  

 

«Ночь искусств»(6+) 

Всероссийская акция 

г. Мегион 

ул. Заречная, 16 «А» 

Центральная городская библиотека 

тел. 8(34643)2-01-57 

Вход бесплатный 

Калижникова 

Е.Н., зав. ИМО 

Ноябрь 

2019  

 

«Нас в гости сказка позвала» (0+) 

Кукольный спектакль  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Никулина Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Ноябрь 

2019  

 

«Солнечный город» (6+) День рождение 

книги, посвящённый 65-ю книги Н. 

Носова «Незнайка и его друзья» 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Ноябрь 

2019  

 

«Путешествие по страницам творчества 

К. Чуковского» (0+) Викторина 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Бугаева Е. С., 

зав. 

библиотекой 

 

Ноябрь 

2019  

 

«Путешествие по страницам творчества 

Б. Заходера» (0+) Викторина 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Бугаева Е. С., 

зав. 

библиотекой 

Ноябрь 

2019  

 

«Путешествие с Робинзоном Крузо» (6+) 

Литературная игра 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Коршунова О.Р., 

библиотекарь 



17 
Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

 

Ноябрь 

2019  

 

«Осенние сказки» (6+) Литературная 

игра  

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Декабрь 

2019 

 

«Закон, по которому  мы все живем» 

(12+) Час правовых знаний ко Дню 

Конституции 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Декабрь 

2019 

 

«Культура и традиции коренных 

народов Югры» (6+) Краеведческие 

уроки 

г. Мегион 

ул. Заречная, 16 «А» 

Центральная городская библиотека 

тел. 8(34643)3-12-20 

Вход бесплатный 

Клёнова З.М., 

библиотекарь 

 

Декабрь 

2019 

 

«Знатоки земли Югорской» (12+) Брейн-

ринг  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Никулина Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Декабрь 

2019 

 

«Родина моя, Югра!» (6+) Игра-

путешествие, посвященная Дню округа 

пгт. Высокий 

ул. Ленина, 6-а 

Библиотека пгт. Высокий 

тел.: 8(34643)5-61-90 

Вход бесплатный 

Бугаева Е. С., 

зав. 

библиотекой 

 

Декабрь 

2019 

 

«Жемчужина природы» (12+) 

Экологический час 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Гордиенко 

А.М., 

библиотекарь 

Декабрь 

2019 

 

«Мои конституционные права» (12+) 

Беседа-презентация ко Дню 

Конституции 

г. Мегион, 

ул. Садовая, 16/1 

Библиотека семейного чтения. 

Отдел по обслуживанию детского 

населения 

Тел.: 3-13-65 

Вход бесплатный 

Гордиенко 

А.М., 

библиотекарь 

Декабрь 

2019 

 

«Новогодние приключения у ёлки» (0+) 

Костюмированный праздник 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Балина М.С. 

библиотекарь 

Декабрь 

2019 

 

«Новогодние приключения у ёлки» (0+) 

Театрализованный праздник в рамках 

клуба «Веснушки» 

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Никулина Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Декабрь 

2019 

 

«Бренность человеческого бытия» (12+) 

Литературный час, посвященный 

постановке А.П. Чехова «Черный 

монах» 

г. Мегион 

ул. Заречная, 16 «А» 

Центральная городская библиотека 

тел. 8(34643)3-12-20 

Вход бесплатный 

Реут Н.Ю., 

библиотекарь 

Декабрь 

2019 

 

Акция «В Новый год – с библиотекой» 

(0+)  

г. Мегион 

пр. Победы, 30 

Детско-юношеская библиотека 

тел. 8(34643)2-31-69; 2-34-88 

Вход бесплатный 

Никулина Н.А., 

зав. ДЮБ 
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МАУ «Театр музыки»  

АДРЕС:  г.Мегион, ул.Строителей, д.2/5 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: Директор: 8(34643) 2-63-93; Касса: 8(34643) 2-65-52 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:   teatr-megion@mail.ru 

АДРЕС САЙТА:  http://teatrmusicmegion.ru/ 

 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 

Дата Время Наименование 

Стоимость 

билета, 

руб 

22.09.2019 11:00 

12:30 

Детское утро. Спектакль «Хочу – не хочу!», (0+) 300 

29.09.2019 

 

11:00 

12:30 

Детское утро. Спектакль «Тук-тук! Кто там?» (0+) 350 

05.10.2019 18:00 Премьера спектакля «Ларец мудреца», посвященного 245 годовщине со 

дня рождения И.А.Крылова. (для семейного просмотра) (6+) 

350 

06.10.2019 

 

16:00 Премьера спектакля «Ларец мудреца», посвященного 245 годовщине со 

дня рождения И.А.Крылова. (для семейного просмотра) (6+) 

350 

12.10.2019 

 

18:00 Премьера спектакля «Ларец мудреца», посвященного 245 годовщине со 

дня рождения И.А.Крылова. (для семейного просмотра) (6+) 

350 

13.10.2019 

 

16:00 Премьера спектакля «Ларец мудреца», посвященного 245 годовщине со 

дня рождения И.А.Крылова. (для семейного просмотра) (6+) 

350 

20.10.2019 16:00 Социальный проект. Спектакль «Птица» (для семейного просмотра) (12+) 350 

26.10.2019 

 

18:00 Моноспектакль Виолетты Пайль «Князь Светлейший» (по роману 

М.Анисимковой «Порушенная невеста») , (12+) 

400 

27.10.2019 16:00 Социальный проект. Спектакль «Кроха» (для семейного просмотра), (14+) 350 

02.11.2019 18:00 Спектакль «Сверху. Вниз. Наискосок»(для семейного просмотра), (6+) 350 

03.11.2019 

 

16:00 Премьера спектакля «Ларец мудреца», посвященного 245 годовщине со 

дня рождения И.А.Крылова. (для семейного просмотра), (6+) 

350 

10.11.2019  16:00   Моноспектакль Виолетты Пайль «Князь Светлейший» (по роману 

М.Анисимковой «Порушенная невеста») (12+) 

400 

16.11.2019 18:00 Социальный проект. Спектакль «Птица» (для семейного просмотра), (12+) 350 

17.11.2019 11:00 Детское утро. Спектакль «Тук-тук! Кто там?» (0+) 350 

24.11.2019 11:00 Детское утро. Спектакль «Хочу – не хочу!», (0+) 300 

01.12.2019 16:00 Спектакль «Сверху. Вниз. Наискосок» (для семейного просмотра), (0+) 350 

07.12.2019 18:00 Моноспектакль Виолетты Пайль «Ты», (0+) 400 

08.12.2019 

 

16:00 Спектакль «Кошка, которая гуляет сама по себе» (для семейного 

просмотра), (6+) 

350 

14.12.2019 18:00 Театрально-музыкальное действие «Корзина с еловыми шишками». 

Константин Паустовский и Эдвард Григ, (6+) 

350 

21.12.2019 18:00 Сольный концерт Инструментального ансамбля Театра музыки, (12+) 400 

22.12.2019 18:00 Сольный концерт Инструментального ансамбля Театра музыки, (12+) 400 

26-

30.12.2019  

 

11:00 

13:00 

15:00 

Новогодний спектакль «Снегомуз»,(3+) 350 

 

*Дополнительная информация о спектаклях и концертах в официальной группе Театра  в 

социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/teatr_megion 

 

Для Вашего удобства мы предлагаем предварительное бронирование билета через 

официальную группу в ВКонтакте и по тел. 2-65-52, 2-63-93, 

позволит Вам получить скидку 50 рублей с каждого билета. 

 


