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ПЛАН  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

МБУК КЦ «Барвиха» 
на январь 2022 года 

 
№ 
п/п 

Дата и 
время 

Наименование 
мероприятия 

Предпол
агаемое 
кол-во 
участник
ов  

Содержание мероприятия  Место 
проведения 

1. 07.01.2022 
12:00 

«Однажды в 
Сочельник» 

Детская 
развлекательная 

программа 

50 Детская развлекательная 
программа с рождественскими  
стихами и песнями, загадки, 
викторины и подвижные игры 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Подушкино, 
Подушкино, 
100 

2. 08.01.2022 «Зимние забавы» 100 Интерактивное-
развлекательное мероприятие 

Московская 
обл., г. 
Одинцово, 
Центральная 
площадь 

3. 10.01.2022  
15.00 

«Рождественская 
сказка»  

Открытие 
выставки детского 

творчества 

50 Открытие выставки работ 
участников студии  
изобразительного искусства 
Культурного центра 
«Барвиха». 
В экспозиции выставки 
представлены лучшие работы, 
выполненные в разных 
техниках и различными  
художественными 
материалами 

МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

4. 11.01.2022 
17.00 

Волшебная 
зимняя сказка» 

 Открытие 
выставки детского 

творчества 

50 Открытие выставки работ, 
выполненных детьми в разных 
техниках и различными  
художественными 
материалами: гуашью, 
акварелью, акриловыми 
красками, цветными 
карандашами и фломастерами 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Шульгино, 
дер. Шульгино, 
16а 



5. 12.01.2022 
15.00 

«Зимушка - 
зима!» 

Интерактивная 
программа 

100 Интерактивно-
развлекательная программа с 
веселым снеговиком и его 
командой  
 

МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

6. 14.01.2022  
18.00 

«Здравствуй 
старый новый 

год» 
Детская 

музыкальная 
программа 

100 Концертная программа в 
исполнении творческий 
коллективов КЦ «Барвиха» 

МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

7. 15.01.2022 
12.00 

«Снежное 
веселье» 

Интерактивно-
развлекательная 
программа для 

детей 

50 Интерактивные игры, танцы, 
предполагающие активное 
движение и интеллектуальные 
задания на зимнюю тематику 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Шульгино, 
дер. Шульгино, 
16а 

8. 15.01.2022 
15.00 

«Этот старый 
новый год!» 

Развлекательная 
программа для 

детей 

50 История праздника «Старый 
новый год», веселые игры, 
загадки. Исполнение 
популярных песен «В лесу 
родилась ёлочка» и 
«Маленькой ёлочке» 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
поселке Усово-
Тупике 

9. 15.01.2022 
18.00 

«Мольер - 
человек Театра» 
Познавательное 

онлайн-
мероприятие 

50 Познавательное мероприятие 
с интересными фактами из 
жизни выдающегося человека, 
викторина "О, Мольер! 
Великий Мольер!",  видео 
отрывки из спектаклей. 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Подушкино 
ONLINE: 
https://vk.com/po
dushkinoonline 
https://ccbarviha.r
u/podushkino-
translyatsii/ 

10. 18.02.2022 
18.00 

«Крещенские 
колядки»  

Музыкальная 
программа 

100 Концертная программа в 
исполнении творческих 
коллективов КЦ «Барвиха» 

МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

11. 19.01.2022 
18:00 

«Раз в 
Крещенский 
вечерок…» 

Музыкально - 
развлекательная 

программа 

50 Викторина «Что мы знаем о 
Крещении?»,  народные 
приметы праздника, 
исполнение колядок, 
шуточные гадания 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Подушкино  

12. 20.01.2022 «Зимние забавы» 100 Интерактивное-
развлекательное мероприятие. 

Московская 
обл., г. 
Одинцово, 
Центральная 
площадь 



13. 21.01.2022 
18.00 

«Времена года» 
«Зима» 

Цикл мастер-
классов по 
живописи 

150 Мастер-класс по живописи МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

14. 22.01.2022 
12.00 

«Песни Победы! 
Песни жизни!» 
Музыкальная 

программа 
ко Дню 

освобождения 
Московской 
области от 

фашистских 
захватчиков 

50 Мероприятие ко Дню 
освобождения Московской 
области от фашистских 
захватчиков. Исполнение 
песен, посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов  

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Шульгино, 
дер. Шульгино, 
16а 

15. 22.01.2022 
12.00 

«Татьянин день» 
Арт-встреча 

50 Встреча участников 
литературного клуба 
"Барвиха".  

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Жуковке  
 

16. 22.01.2022 
15.00 

«Мы знаем! Мы 
помним! Мы 
благодарим!»  

Открытие 
выставки 

рисунков ко Дню 
освобождения 
Московской 
области от 

фашистских 
захватчиков 

50 Открытие выставки рисунков 
ко Дню освобождения 
Московской области от 
фашистских захватчиков. 
Стихи и песни, посвященные 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
поселке Усово-
Тупике 

17. 25.02.2022 
18.00 

«Татьянин день» 
Музыкальная 

программа 

100 Концертная программа в 
исполнении творческих 
коллективов КЦ «Барвиха» 

МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

18. 25.01.2022 
19:00 

«Студент, лови 
момент!» 

Танцевально-
развлекательная 

программа ко 
Дню российского 

студенчества 

50 Музыкальная викторина «От 
сессии до сессии….»,  караоке, 
танцевальные конкурсы и 
дискотека с мастер – классами 
по современным 
танцевальным направлениям 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Подушкино, 
дер. Подушкино, 
100 
 

19. 26.01.2022 
12.00 
 

«Падал 
прошлогодний 

снег» 
Игровая 

программа 

50 Интерактивная игровая 
программа для детей 

Филиал МБУК 
Культурный 
центр "Барвиха" 
в дер. Жуковка, 
дер. Жуковка, д. 
113а 



20. 27.01.2022 
18:00 

День воинской 
славы. 

«Мы помним 
город 

осаждённый» 
Литературно-
музыкальная 

онлайн-
композиция  

ко Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 

блокады  
 

50 Программа, посвящённая 
защитникам Ленинграда; 
тематические слайды военных 
лет. 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Подушкино 
ONLINE: 
https://vk.com/po
dushkinoonline 
https://ccbarviha.r
u/podushkino-
translyatsii/ 

21. 29.01.2022 
12.00 

«Новогоднее 
настроение» 

 Караоке-
программа 

50 Познавательная история 
создания песни «В лесу 
родилась ёлочка», исполнение 
новогодних песен в формате 
«караоке». 

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
деревне 
Шульгино, 
дер. Шульгино, 
16а 

22. 29.01.2022 
18.00 

«Зимним 
вечером»  

Музыкальный 
вечер 

50 Стихи и песни о русской зиме 
в исполнении солистов 
ансамбля «Ностальгия»   

МБУК 
Культурный 
центр 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

23. 29.01.2022 
15.00 
 

«Потанцуем, 
поиграем!» 

Игровая 
программа для 

детей 

50 Игровая программа от 
сказочных героев, загадки, 
шуточные викторины.  

Филиал МБУК 
КЦ «Барвиха» в 
поселке Усово-
Тупике 

 

 

 

 

 


