
План проведения Всероссийской акции «Культурная суббота» в 

Магаданской области: 

 

п/п 

№ 

Дата и время, 

площадка 

Наименование 

мероприятия 
Организаторы 

Выставка-ярмарка «Краски осени» 

1.   

11 сентября  

в 13.00 

  

площадь возле 

Магаданской 

областной 

библиотеки имени 

А. С. Пушкина 

Выставка-ярмарка «Краски 

осени», 0+ 

МОУНБ  

имени А. С. Пушкина 

2.   

11 сентября 

в 12.00 и 15.00 

  

Магаданский 

областной театр 

кукол 

Фотозона «Краски осени», 6+ 

ОГАУК «Магаданский 

областной театр 

кукол» 

3.   

11 сентября  

в 15.00 

  

Центр досуга с. 

Тахтоямск  

Выставка декоративного 

творчества работы из бисера 

«Краски осени» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МКУ «Центр досуга с. 

Тахтоямск» 

4.   

11 сентября  

в 15.00 

  

Центральная 

библиотека им. И. 

А. Варрена (п. Ола) 

«Осенняя мелодия Севера» 

встреча в литературной 

гостиной (мероприятие для 

представителей старшего 

поколения) 

Ольская центральная 

библиотека им. И. А. 

Варрена 



5.   

с 11 сентября 

  

фойе 1 этажа 

Центра культуры 

досуга и кино 

Ягоднинского 

округа) 

Фотовыставка «Осенний 

блюз» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУ «Центр культуры 

досуга и кино ЯГО» 

6.   

11 сентября  

в 15.00 

  

фойе Дома 

культуры п. 

Синегорье 

Выставка художественно-

прикладного 

творчества  (мероприятие 

для разновозрастной 

аудитории) 

Дом культуры п. 

Синегорье 

7.   

с 11 сентября 

  

Дом культуры п. 

Оротукан 

Фотовыставка 

«Оротуканочка» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Дом культуры п. 

Оротукан 

8.   

11 сентября  

в 12.00 

  

Северо-Эвенский 

центр досуга 

Выставка поделок из 

природного материала 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории)   

  

МКУ «Северо-

Эвенский центр 

досуга» 

9.   

11 сентября  

в 12.00 

  

этнокультурный 

центр «Хэкэт» 

Выставка-ярмарка народно-

художественных промыслов, 

национальных изделий 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МКУ «Северо-

Эвенский 

этнокультурный центр 

«Хэкэт» 

10.   

10 сентября  

в 11.00 

  

площадь 

Центральной 

библиотеки п. 

Палатка 

Выставка народно-

прикладного искусства 

«Пора очарований», 6+  

МБУК «Хасынская 

централизованная 

библиотечная 

система» 



11.   

10 сентября  

в 11.00 

  

площадь 

Центральной 

библиотеки п. 

Палатка 

Мастер-класс по 

изготовлению осенних 

листьев «Осенняя фантазия», 

6+ 

МБУК «Хасынская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

12.   

11 сентября  

в 12.00 

  

Дом культуры 

«Снежный» 

Выставка даров осени 

«Осенний калейдоскоп» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУК г. Магадана 

«ДК «Снежный» 

13.   

11 сентября 

12.00 – 13.30 

  

п. Сокол, пл. 

Пионерская 

Выставка работ прикладного 

творчества «Осенняя 

кладовая» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУК г. Магадана 

«Центр досуга» 

14.   

11 сентября  

в 13.00 

  

Районный центр 

досуга и народного 

творчества 

(Сусуман) 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

ДШИ «Сусуманский 

базАРТ» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУ «Районный центр 

досуга и народного 

творчества» 

(Сусуманский округа), 

МБУДО «Детская 

школа искусств г. 

Сусумана» 

Всероссийская акция «Культурная суббота»  

15.   

11 сентября  

в 17.00 

  

Виртуальный 

концертный зал 

магаданской 

филармонии (Центр 

культуры Магадана) 

Трансляция концерта 

Московского 

государственного 

академического 

симфонического оркестра 

под управлением Павла 

Когана из концертного зала 

имени П. И. Чайковского 

(мероприятие для 

ОГАУК «Магаданская 

областная 

филармония» 



представителей старшего 

поколения) 

16.   

11 сентября  

в 15.00 

  

Театральная 

площадь 

Концертная программа 

«Осенний блюз» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МОГАУК 

«Магаданский 

государственный 

музыкальный и 

драматический театр» 

17.   

11 сентября 

  

Центр культуры 

досуга и кино 

Ягоднинского 

округа 

Музыкально-поэтическая 

гостиная «Стань музыкой 

слово» по стихам Сергея 

Есенина (мероприятие для 

представителей старшего 

поколения) 

Члены музыкально-

поэтической гостиной 

МБУ «Центр культуры 

досуга и кино ЯГО» 

18.   

11 сентября  

в 18.00 

  

Дом культуры  

п. Дебин 

Ретро-вечер советского 

кино  (мероприятие для 

представителей старшего 

поколения) 

Филиал п. Дебин «Дом 

культуры» 

19.   

11 сентября 

12.00 – 13.30 

  

п. Сокол,  

пл. Пионерская 

Концертная программа 

«Осенние истории» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской области, 

ГАУК 

«Образовательное 

творческое 

объединение 

культуры», ГБУК 

«Магаданская 

областная юношеская 

библиотека», МБУК г. 

Магадана «Центр 

досуга» 

20.   

11 сентября 

11.00 – 18.00 

  

парк «Маяк» 

Празднично-

развлекательный 

выставочный проект 

«Азбука-путеводитель по 

Охотскому морю» 

АНО «АртСоюз», 

МБУК г. Магадана 

«Музейный 

комплекс», МАУК г. 

Магадана «Дом 



(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

культуры 

«Автотранспортников» 

21.   

11 сентября 

  

парк Маяк 

Игровая развлекательная 

программа «Море волнуется 

раз» (мероприятие 

адресовано детям и 

подросткам, 

родителям с детьми) 

МАУК г. Магадана ДК 

Автотэк 

Общественная 

организация «Арт-

союз» 

22.   

12 сентября 

  

Городской парк 

Культурно-просветительская 

программа «В кругу своих 

друзей» (мероприятие 

адресовано семьям с детьми) 

МАУК г. Магадана 

«Городской парк» 

23.   

11 сентября  

в 13.00 

  

Дом культуры 

«Снежный» 

Развлекательная программа 

«Осень в гости к нам 

пришла!» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУК г. Магадана 

«ДК «Снежный» 

24.   

11 сентября  

в 12.00 

  

площадь 

«Магаданская» 

Семейная игровая программа 

в рамках проведения 

ярмарки «Дары Земли 

Магаданской – 2021» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МАУК г. Магадана 

«Центр культуры» 

25.   

11 сентября  

в 12.00 

  

площадь 

«Магаданская» 

Концертная программа в 

рамках проведения ярмарки 

«Дары Земли Магаданской – 

2021» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МАУК г. Магадана 

«Центр культуры» 

26.   

11 сентября 

  

п. Уптар 

Культурная встреча «Цвет 

настроения - Осень» 

(мероприятие для 

представителей старшего 

поколения) 

МАУК г. Магадана ДК 

«Энергетик» 

27.   
11 сентября  

в 12.00 
«Создаем красоту» мастер-

класс по рукоделию 

Библиотека-филиал 

№2 мкр. Солнечный 



  

Библиотека-филиал 

№2 (мкр. 

Солнечный)МБУК 

г. Магадана ЦБС 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

28.   

11 сентября  

в 12.00 

  

Библиотека-филиал 

№6 (пос. Уптар) 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

«Цвет настроения – осень» 

выставка-праздник 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Библиотека-филиал 

№6 пос. Уптар МБУК 

г. Магадана ЦБС 

29.   

11 сентября  

в 13.00 

  

Библиотека-филиал 

№7 (мкр. 

Строитель) МБУК г. 

Магадана ЦБС 

«Нести культуры свет» 

выставка-обсуждение 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Библиотека-филиал 

№7 мкр. Строитель 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

30.   

11 сентября  

в 13.00 

  

Библиотека-филиал 

№5 (пос. Сокол) 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

Краеведческий час «Наш 

край родной в стихах и 

прозе» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Библиотека-филиал 

№5 пос. Сокол МБУК 

г. Магадана ЦБС 

31.   

11 сентября  

в 14.30 

  

Библиотека-филиал 

№4 (мкр. 

Пионерный) МБУК 

г. Магадана ЦБС 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я расскажу 

тебе про Магадан» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Библиотека-филиал 

№4 мкр. Пионерный 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

32.   
11 сентября  

в 12.00 
Библио скамейка «Осенних 

красок хоровод» 

Библиотека-филиал 

№3 пос. Снежный 



  

Библиотека-филиал 

№3 (пос. Снежный) 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

33.   

11 сентября 

12.00 – 13.30 

  

п. Сокол, пл. 

Пионерская 

Выставка работ прикладного 

творчества «Осенняя 

кладовая» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУК г. Магадана 

«Центр досуга» 

34.   

11 сентября  

в 19.00 

  

Магаданская 

областная детская 

библиотека 

«Осень – славная пора!» - 

дети читают стихи о природе 

Колымского 

края  (мероприятие 

адресовано школьникам и их 

родителям) 

ОГБУК «Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

35.   

11 сентября  

в 13.00 

  

Районный центр 

досуга и народного 

творчества 

(Сусуман) 

«Фантазии полет и рук 

творенье» 

- мастер-классы по ДПИ 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУ «Районный центр 

досуга и народного 

творчества» 

(Сусуманский округа), 

МБУДО «Детская 

школа искусств г. 

Сусумана» 

36.   

11 сентября  

в 17.30 

  

Районный центр 

досуга и народного 

творчества 

(Сусуман) 

Киноквиз для старшего 

поколения «Назад в СССР» 

(мероприятие для 

представителей старшего 

поколения) 

МБУ «Районный центр 

досуга и народного 

творчества» 

(Сусуманский округа) 

37.   

11 сентября  

в 18.00 

  

Районный центр 

досуга и народного 

Показ ретро-фильмов «Мое 

любимое кино» 

(мероприятие для 

представителей старшего 

поколения) 

МБУ «Районный центр 

досуга и народного 

творчества» 

(Сусуманский округа) 



творчества 

(Сусуман) 

38.   

11 сентября  

в 15.00 

  

Централизованная 

библиотечная 

система (Сусуман) 

Мастер-класс «Культурная 

работа» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

г. Сусумана 

39.   

11 сентября  

в 15.00 

  

Библиотека-филиал 

п. Мяунджа 

Чтение стихов 

«Россия и Родина – заветных 

два слова» дети и подростки 

до 15 лет) 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

г. Сусумана 

40.   

11 сентября  

в 13.00 

  

Дом культуры п. 

Мяунджа 

Видеолекторий «Трезвый 

город» (мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

Дом культуры п. 

Мяунджа 

41.   

11 сентября  

в 12.00 

  

Магаданский 

областной 

краеведческий 

музей 

  

Культурно-просветительское 

мероприятие с элементами 

театрально-зрелищных 

показов «Александр Невский 

– ключевая личность в 

русской истории и культуре» 

(мероприятие для 

разновозрастной аудитории) 

МОГАУК 

«Магаданский 

областной 

краеведческий музей» 

совместно с 

общественной 

организацией 

«Братина» 

Прямые эфиры в социальных сетях и на портале «Культура.рф» 

Чтение известных стихотворений А.С. Пушкина и других поэтов об осени на языках 

народов России. 

Тэги акции #культурнаясуббота и #культурадляшкольников  

Старт акции – 11.00 по московскому времени 

 

 


