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План организационно-массовых мероприятий МБУК КЦ «Барвиха»,  
планируемых к проведению с 01.10.2022 по 31.10.2022 

 

       

№ Дата и 
время Мероприятие Адрес 

проведения Содержание 

Кол-
во 

учас
тник

ов 

Возр
астн
ая 

груп
па 

1 1.10.2022 
13:00 

«Будьте 
бодрыми 
всегда!» 

Праздничный 
концерт ко 

Дню пожилых 
людей 

МО, Одинцовский 
г. о., дер. 

Подушкино, 100 
Праздничный концерт ко 

Дню пожилых людей. 
Выступление участников 
клубных формирований 

филиала 

50 6+ 

2 1.10.2022 
14:00 

«В сердце 
молодость 

поёт» Концерт 
ко дню 

пожилого 
человека 

МО, Одинцовский 
г. о., дер.Жуковка, 

д. 113 

Концертные номера 
артистов и гостей вечера. 

Тематические стихи и 
песни 

50 6+ 

3 1.10.2022 
17:00 

«Пусть осень 
жизни будет 

золотой» 
Концертная 
программа к 

Международно
му дню 

пожилого 
человека 

МО, Одинцовский 
г. о., 

дер.Шульгино, 
Центральная, 

д.16А 

Концертная программа к 
Международному дню 

пожилого человека. 
Выступление участников 
клубных формирований 

с творческими номерами, 
стихами и песнями, 
выставка рисунков 

50 6+ 

4 1.10.2022 
18:00 

«Осенние 
мелодии» 

Праздничный 
концерт ко 

Всемирному 
дню пожилых 

людей 

МО, Одинцовский 
г. о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Праздничный концерт ко 
Всемирному дню 
пожилых людей. 

Выступление участников 
клубных формирований 
культурно-досугового 

центра и филиалов 

100 6+ 

5 2.10.2022 
18:00 

«Певец русской 
души» 

Музыкально-
поэтический 

вечер 

МО, Одинцовский 
г. о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Музыкально-
поэтический вечер 

студии музыки и поэзии 
"Ностальгия" ко Дню 

рождения поэта 
С.Есенина 

50 12+ 



6 4.10.2022 
15:00 

«В мире 
музыки» 

Познавательна
я музыкальная 
программа к 

Международно
му дню музыки 

МО, Одинцовский 
г. о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Познавательная 
музыкальная программа 
к Международному дню 

музыки, общая 
музыкальная распевка 
"Попробуй вместе с 

нами!", тематические 
игры. 

100 6+ 

7 4.10.2022 
17:00 

"Вы молоды 
всегда!" 

Праздничная 
программа ко 

Дню пожилого 
человека 

МО, Одинцовский 
г. о., пос. Усово-

тупик, д.12 

Музыкальные и 
поэтические номера с 

поздравлениями от 
участников клубных 

формирований филиала. 

50 6+ 

8 5.10.2022 
17:00 

«Мой край 
родной» 

Концерт ко 
Дню 

Московской 
области 

МО, Одинцовский 
г. о., дер. 

Подушкино, 100 

Концерт ко Дню 
Московской области, 

художественная 
выставка 

50 6+ 

9 13.10.2022 
16:30 

«Мой папа – 
волшебник!» 

Арт-встреча ко 
Дню отца 

МО, Одинцовский 
г. о., дер. 

Подушкино, 100 

Арт-встреча ко Дню 
отца, тематический 

рисунок акварельными 
красками и кистью 

50 6+ 

10 13.10.2022 
16:30 

«Спасибо, 
папа!» 

Литературно-
музыкальная 
программа 

МО, Одинцовский 
г. о., пос. Усово-

тупик, д.12 

Литературно-
музыкальная программа, 
мастер-класс "Подарок 

для папы", тематические 
загадки, игры. 

50 6+ 

11 14.10.2022 
12:00 

«Подарок 
папе» 

Открытие 
цикла мастер-

классов 

МО, Одинцовский 
г. о., дер. 

Жуковка, 113 

Открытие цикла мастер-
классов, игровая 

программа 
100 3+ 

12 15.10.2022 
11:00 

«Твори добро» 
Акция ко Дню 

мецената и 
дарителя 

Подмосковья 

МО, Одинцовский 
г. о., 

дер.Шульгино, 
Центральная, 

д.16А 

 Интерактивная 
программа «Жизнь дана 

на добрые дела», 
музыкально-поэтические 
концертные номера, сбор 
вещей для нуждающихся 

«От тёплого сердца» 

150 6+ 

13 28.10.2022 
17:00 

«Золотые 
годы» 

Литературно-
музыкальная 
программа 

МО, Одинцовский 
г. о., пос. Барвиха, 

д. 39 

Литературно-
музыкальная программа, 
выступление участников 
клубных формирований 

100 12+ 

14 28.10.2022 
18.00 

«Мультиквиз» 
Игровая 
онлайн-

программа 

https://vk.com/shul
ginoonline 

История создания 
мультфильма, 
путешествие в 

«Московский музей 
анимации», викторина 

«Мультиквиз».  

100 3+ 

 
 


