
 

ПЛАН РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 

НА ФЕВРАРЬ 2018 ГОДА 
Дата Время Наименование мероприятия Возр. 

кат. 

Место проведения 

С декабря 

2017 г. по 01 

апреля 2018 г. 

Согласно 

календарю 

Чемпионат городского округа Домодедово по мини-футболу 

среди мужских команд 

0+ «Константиновский СДК», 

ФОК-2 ГС «Авангард» 

С 30 сентября 

2017 г. по 25 

мая 2018 г. 

Согласно 

календарю 

Чемпионат городского округа Домодедово по волейболу 

среди мужских и женских команд 2017-2018 г.г.  

0+ «Константиновский СДК», 

ФОК-2 ГС «Авангард» 

С декабря 

2017 г. по 

февраль 2018 

г. 

Согласно 

календарю 

Кубок городского округа Домодедово по волейболу 2017-

2018 г. среди мужских команд, посвященного Дню 

защитника Отечества 

0+ Согласно календарю 

По погодным 

условиям 

По 

погодным 

условия 

Чемпионат городского округа Домодедово по хоккею среди 

любительских команд 

0+ СК «Русь», 

Стадион «Темп»,  

СК «Авиатор» 

1 февраля 11.00 «Мой край - моя история живая!» - открытие краеведческих 

Чулковских чтений 

6+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

1 февраля 11.00 «Домодедово - город, в котором мы живём» - краеведческая 

видео-экскурсия в Школе молодых родителей 

0+ мкр. Западный  

Городская библиотека №30  

1 февраля 11.30 «Родной земли многоголосье» -  краеведческая викторина в 

рамках краеведческих Чулковских чтений 

6+ Ильинская сельская библиотека-филиал 

№16 

1 февраля 13.30 «Ребенок в трудной жизненной ситуации» - тематическая 

программа для подростков 

6+ МЦ «Спутник» 

1 февраля 13.30 «И вспомнить страшно, и забыть нельзя!» - тематическая 

программа, посвященная 75-летию прорыва блокады города 

Ленинграда и Сталинградской битвы (1943 г.) (И)  

12+ ГДК «Авиатор» 

1 февраля 13.30 «Горячий снег нашей Победы!» -  тематическая программа, 

посвящённая 75-летию Победы в Сталинградской битве 1943г 

6+ Краснопутьская сельская библиотека-

филиал №3 

1 февраля 14.00 Открытое занятие в группе современных танцев 0+ ГС «Авангард», 

ФОК-2 

1 февраля 15.00 «Малая Родина - большая любовь!» - час виртуального 

путешествия в рамках краеведческих Чулковских чтениях 

6+ мкр. Белые Столбы  

Городская библиотека №25  



1 февраля 15.00 «Хранитель истории Домодедовского района» - интерактивная 

беседа в рамках краеведческих Чулковских чтениях 

0+ мкр. Белые Столбы  

Городская библиотека №5  

1 февраля 16.00 «Война и судьба» - презентация альбома памяти, посвящённая 

участнику Сталинградской битвы односельчанину  

Андреанову М. И. 

6+ Константиновская сельская библиотека-

филиал №34 

1 февраля 16.00 «Образ жизни и вредные привычки» - познавательная 

программа для подростков и молодежи (И) 

12+ «ГДК «Дружба» 

1 февраля 16.00 «Сквозь метель войны я вижу…» - выставка детских работ 6+ Павловский СДК 

1 февраля 17.00 «Вращающий глобус» - старт игры-путешествия «Вокруг 

света» для молодежи 

12+ Повадинский СДК 

1 февраля 18.00 «Король партера» - соревнования по дзюдо среди детей и 

подростков 

6+ СДК «Пахра», 

спортивный зал 

1 февраля 20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди команд «Заря» - 

«Руполис» 

18+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

1-28 февраля 10.00- 

22.00 

«Бумажный БУМ» - молодёжная экологическая акция по сбору 

макулатуры 

6+ МЦТТ «Интеграл» 

2 февраля 11.00 «Символ мужества и стойкости - великий Сталинград!» - День 

Памяти, посвященный Дню победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве 1943г 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой  

2 февраля 11.00 «Символ мужества - Сталинград!»» - час мужества, 

посвященный 75-летию Сталинградской битвы 

6+ Центральная детская библиотека 

2 февраля 11.30 «В окопах Сталинграда» -  громкое чтение книги В. Некрасова 

«В окопах Сталинграда», посвященное Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 г. 

12+ Вельяминовская сельская библиотека-

филиал №6 

2 февраля 12.00 «Память Сталинграда» - виртуальная экскурсия, посвященная    

75-летию со Дня победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943г.) 

6+ мкр. Северный  

Городская библиотека №1  

2 февраля 13.00 «На подступах к Сталинграду» - час мужества с просмотром 

отрывка художественного фильма С. Бондарчука, 

посвященный Дню победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве 1943 г 

12+ Зарёвская сельская библиотека-филиал 

№26 

2 февраля 13.30 «Страницы истории» - тематическая программа, посвященная  

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 г. 

 

12+ Белостолбовский ГДК 



2 февраля 14.00 «Там под Сталинградом!» - выступление агитбригады, 

посвященное 75-летию Сталинградской битвы 1943 г (И) 

12+ Повадинский СДК 

2 февраля 14.00 «Память, которой не будет забвенья» -  тематическая 

программа, посвящённая Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943г. 

12+ Ильинский СДК 

2 февраля 15.00 «Вместе весело играть» - танцевально-развлекательная 

программа для детей 

0+ СДК «Барыбино» 

2 февраля 17.00 «Хроника огненных лет» - тематическая программа для детей и 

подростков в рамках Дня разгрома фашистских войск под 

Сталинградом (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

2 февраля 17.30 

 

«Хорошее настроение» - развлекательная программа для детей 0+ СДК «Заря» 

2 февраля 18.00 «Толерантность - гармония в многообразии» - круглый стол с 

подростками и молодежью 

12+ КМЖ «Радуга» 

2 февраля 18.30 «Даешь Кроссфит» - внутриклубные соревнования по 

кроссфиту 

12+ МЦ «Спутник» 

3 февраля 11.00 «Бесконечная радость бесконечных открытий» - литературный 

медиа-час, посвященный 145-летию со дня рождения  

М. Пришвина 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

3 февраля 11.00 «В гости к Маршаку!» - игровая программа в кружке 

«Книгаренок» 

0+ Центральная детская библиотека 

3,4,10,11,17,25 

февраля 

12.00 Игровая программа для детей 0+ ГПКиО «Ёлочки»  

Центральная площадь 

3,4,10,11 

февраля 

12.00 

14.00 

 «Волшебная лампа Алладина» - кукольный спектакль  0+ ГПКиО «Ёлочки»  

Театральная галерея 

3,10,24 февраля 17.00  «Диско-парк» - вечерняя программа 12+ ГПКиО «Ёлочки»  

Центральная площадь 

3 февраля 

   

12.00 Цирковая программа для детей - выступление 

профессиональных артистов 

0+ Константиновский СДК 

3 февраля 12.00 «Активити» - развлекательная программа для подростков  6+ СДК «Русь» 

3 февраля 12.00 Киноклуб для детей и родителей «Лабаратория профессора 

Киношки» 

6+ ГДКиС «Мир»,  

малый зал 

3 февраля 

 

12.00- 

20.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

3 февраля 13.00 «Запасный выход» - беседа о правилах поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

12+ СДК «Русь» 



3 февраля 13.00 «Да ведают потомки православных, земли родной минувшую 

судьбу» - комментированные краеведческие чтения в рамках 

Чулковских чтений 

6+ Центральная детская библиотека 

3 февраля 13.00 «Курильщик - сам себе могильщик!» - информационная 

программа (И) 

12+ Подмосковный СДК 

 

3 февраля 14.00  Показ советских мультфильмов для детей 0+ Заболотьевский СК 

3 февраля 14.00 «Я в этом городе живу, я этот город знаю» - игра-путешествие 

в историю родного края, в рамках Чулковских чтений. 

6+ мкр. Северный  

Городская детская библиотека-филиал 

№32  

3 февраля 15.00 «Мне очень интересно всё то, что неизвестно» - 

интеллектуальная игра, посвящённая Дню эрудита в рамках 

проекта «Библиостудия «Тропинка в сказку» 

0+ мкр. Западный  

Городская детская библиотека №33  

3 февраля 15.00 «Барыбино литературное: «Новые книги Светланы 

Гончаровой» - день писателя, в рамках краеведческих 

Чулковских чтений 

6+ мкр. Барыбино  

Городская библиотека №4  

3 февраля 18.00 Благотворительный концерт группы «Калина Фолк» 12+ ГДКиС «Мир» 

3 февраля 18.00 «Колобочек, Колобок» - спектакль театра кукол «Менестрель» 

(И) 

0+ Подмосковный СДК 

 

4,11,25 февраля 15.00 «Ретро - танцы» - танцевальный вечер для старшего поколения 18+ ГПКиО «Ёлочки» 

Досуговый центр 

4 февраля 14.00- 

22.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

4 февраля 15.00 «Будь природе другом» - час «говорящей книги», посвященный 

145-летию со дня рождения М. М. Пришвина 

6+ Лобановская сельская библиотека-

филиал №17 

4 февраля 18.00 Матч по мини-футболу между командами «Русь» (Житнево) – 

«Вист» (Домодедово) 

6+ СК «Атлант» 

5 февраля 12.00 «Пирог» - спектакль кукольного театра «Ларец сказок» по 

мотивам норвежских народных сказок (И) 

0+ ГДК «Авиатор» 

5 февраля 13.30 «Субкультуры глазами подростков» - деловая игра для 

подростков 

12+ Белостолбовский ГДК 

5 февраля 17.00 «Идут века, но Пушкин остается» - презентация книжной 

выставки, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина 

6+ Павловская сельская библиотека-

филиал №23 

5 февраля 17.00 «Не меркнет летопись побед» - историческая игра-викторина 

для подростков и молодежи 

12+ Павловский СДК 

5-18 февраля 09.00- 

20.00 

«Как на масляной неделе...» -  выставка рисунков и творческих 

работ (И) 

0+ Востряковский ГДК 



5-28 февраля 10.00- 

21.00 

Выставка работ учеников Домодедовской детской 

художественной школы.  

0+ ГДК «Южный»  

6 февраля 11.30 «Хочу все знать» - интерактивная программа для детей 0+ ГДК «Авиатор» 

6 февраля 12.30 «На воде и в лесу» - познавательная программа по экологии для 

подростков  

6+ СДК «Пахра» 

6 февраля 13.30 «Выстоять и победить!» -  тематическая программа для 

подростков, посвященная Сталинградской битве 

12+ МЦ «Спутник» 

6 февраля 14.30 «Мы против насилия и экстремизма!» - беседа с подростками в 

рамках цикла мероприятий по информационному 

противодействию терроризму и экстремизму 

12+ СДК «Барыбино» 

6 февраля 15.00 «С природой одною он жизнью дышал…» - литературный час, 

посвященный 145-летию со дня рождения М. Пришвина 

6+ Центральная детская библиотека 

6 февраля  16.30 Открытая тренировка по футболу для родителей 6+ ГДК «Авиатор» 

6 февраля 17.00 «Вторая жизнь упаковки» - мастер-класс по изготовлению 

поделок из вторичного материала для детей и подростков  

6+ ГДК «Дружба» 

6-10 февраля 12.00- 

14.00 

«Резные кружева» - экскурсии по выставке творческих работ 

резчика по дереву, Лауреата премии «Наше Подмосковье» - 

2016 В. И. Валетова, в рамках краеведческих Чулковских 

чтений 

6+ мкр. Северный  

Городская библиотека №1  

7 февраля 13.30 «Крылья Родины!» - познавательная программа, посвященная 

Дню Аэрофлота (И)  

12+ ГДК «Авиатор» 

7 февраля 14.00 «Молодёжные субкультуры - "ЗА" или "ПРОТИВ"?» - 

тематическая программа для молодёжи (И) 

12+ Востряковский ГДК 

7 февраля 15.00 «Интересные биографии» - вечер-встреча с интересными 

людьми микрорайона в рамках краеведческих Чулковских 

чтений 

0+ мкр. Белые Столбы  

Городская библиотека №5  

7 февраля 15.30 «Рифма» - час любителей поэзии 6+ СДК «Русь» 

7 февраля 16.00 «Непобеждённый Сталинград» - познавательная программа для 

подростков, посвящённая годовщине Сталинградской битвы 

12+ МВПК «Знамя» 

7 февраля 16.00 «ЯСАМ!» - мастер-класс по прикладному творчеству  6+ ГДК «Южный» 

7 февраля 16.00 «Молодой избиратель» - ролевая игра для молодежи (И) 12+ Подмосковный СДК 

7 февраля 17.00 «Оружием знания против вредных привычек» - беседа с 

подростками по профилактике табакокурения и алкоголизма 

12+ Добрыниховский СДК 

7 февраля 17.30 «Уроки Интернета» - познавательно-игровая программа, 

посвященная Всемирному дню безопасного Интернета 

12+ мкр. Барыбино  

Городская библиотека №7  



7 февраля 19.00 «Кожаный мяч» - дружеская встреча по волейболу среди 

команд д. Чурилково и Совхоза им. Ленина 

12+ СДК «Пахра», 

спортивный зал 

8 февраля 11.00 «Чистим зубы каждый день!» - игровая программа, 

посвященная Международному дню стоматологии 

0+ ГДКиС «Мир»,  

малый зал 

8 февраля 11.00 «В разведку шел мальчишка четырнадцати лет…» - час 

мужества, посвященный Дню памяти юного героя-

антифашиста 

6+ Центральная детская библиотека 

8 февраля 13.00 «Природное царство родного края» - экологическая видео-

прогулка в рамках краеведческих Чулковских чтений 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

8 февраля 13.30 «Зависимость - удел слабых!» - интерактивная программа для 

подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

8 февраля 14.00 «Это очень важно знать!» - интерактивная программа для 

детей, посвященная Красной книге 

6+ Ильинский СДК 

8 февраля 16.00 «По улице моей…» - интерактивный кроссворд в рамках 

краеведческих Чулковских чтений, посвящённый названиям 

улиц посёлка ГПЗ «Константиново» 

6+ Константиновская сельская библиотека-

филиал №34 

8 февраля 16.30 Товарищеская игра по мини-футболу 0+ СК «Атлант» 

8 февраля 17.00 «Мой милый край, храни меня, храни!» - вечер поэзии в кружке 

«СТИХиЯ» в рамках краеведческих Чулковских чтений 

12+ Чурилковская сельская библиотека-

филиал №28 

8 февраля 17.00 «Мы под прицелом» -  тематическая программа для детей и 

подростков по профилактике терроризма и экстремизма (И) 

6+ ГДК «Дружба» 

8 февраля  17.00 «Молодежь и выборы!» - круглый стол для подростков и 

молодежи 

12+ Павловский СДК 

8 февраля 18.00 «Отчизны верные сыны!» - турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд микрорайона Барыбино, посвященный Дню 

защитника Отечества  

12+ ГДК «Дружба», 

спортивный зал 

8 февраля 19.00 «Бестолочь» - спектакль профессиональных артистов 12+ ГДКиС «Мир» 

 

8 февраля 20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди команд «Заря» - 

«Руполис» 

12+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

9 февраля 10.00- 

14.00 

«Знаешь ли ты свой город?» - виртуальная викторина, в рамках 

цикла краеведческих Чулковских чтений 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

9 февраля 11.00- 

18.00 

«Зимние виды спорта» - акция по распространению буклетов, 

посвященная ХХIII Олимпийским Играм 

12+ мкр. Авиационный  

Городская библиотека №35  

9 февраля  15.00 «Вместе весело играть» - танцевально-развлекательная 

программа для детей 

0+ СДК «Барыбино» 



9 февраля 15.30 «Истоки нашего села» -  час краеведения в рамках Чулковских 

чтений, посвященный Дню памяти Николая Чулкова 

12+ Вельяминовская сельская библиотека-

филиал №6 

9 февраля 16.00 «Зимняя зарница» - военно-патриотическая игра для 

подростков и молодежи, посвященная Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

12+ ул. Гвардейская 

(организатор Шаховский СДК) 

9 февраля 17.30 «Земля моя добрая!» - квест, посвященный природе родного 

края из цикла краеведческих Чулковских чтений 

6+ Образцовская сельская библиотека-

филиал №21 

9 февраля 18.00 «Время встреч» - вечер отдыха для молодежи 12+ Ильинский СДК 

 

9 февраля 18.00 «День выборов» - деловая игра для молодежи 16+ МКЦ «Победа» 

9 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 

10.00-11.00 

регистрац

ия 

11.30-14.00 

прохожден

ие 

испытани

й 

 

 

10.30-11.00 

регистрац

ия 

11.00 

прохожден

ие 

испытани

й 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди населения городского округа Домодедово (V-VIII 

ступени) 

0+ СК «Атлант» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мкр. Западный,  

ул. Опушка 

9-28 февраля 11.00 

18.00 

«Рукам работа - душе радость!» - творческая выставка работ 

читателей в рамках краеведческих Чулковских чтений 

12+ Добрыниховская сельская библиотека-

филиал №10 

10 февраля 09.00 Открытое занятие в группе ОФП с элементами дзюдо 0+ ГС «Авангард» 

ФОК-2 

10 февраля 11.00 «Путешествие в волшебную страну фольклора» - 

театрализованная программа для детей, посвященная 

народному устному творчеству 

6+ Константиновский СДК 

10 февраля 11.00 Х Окружной молодёжный интеллектуальный Чемпионат 

«Эрудит» (финал) 

12+ МКЦ «Победа» (организатор  

МЦТТ «Интеграл») 



10 февраля  11.00 Соревнования по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов 0+ ФОК «Фокус» 

10 февраля 11.00 «Мастерская чудес» - мастер-класс для детей 0+ СДК «Русь» 

10 февраля 12.00 «Жил был волк» - детский спектакль театра «Русский 

терем» 

0+ ГДКиС «Мир» 

 

10 февраля  12.00 Зимний тимбилдинг. Из цикла спортивно-оздоровительной 

программы «Мы плюс» 

18+ Белостолбовский ГДК,  

площадь 

10 февраля 12.00- 

20.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

10 февраля 13.00 «Зимние забавы» - конкурс зимних фигур 6+ с. Вельяминово, детская площадка 

около СДК (организатор Повадинский 

СДК) 

10 февраля 13.00 «Тема толерантности в кино и литературе» - информационный 

урок (И) 

12+ Подмосковный СДК 

10 февраля 13.00 «Великие русские полководцы!» - исторический лекторий «100 

великих имен России» 

12+ ГДКиС «Мир», 

малый зал 

10 февраля 13.00 «В горнице» - просмотр одноименного видеофильма с 

экскурсией по музею «Русская изба», посвященного истории 

создании библиотечного музея в рамках краеведческих 

Чулковских чтений 

12+ мкр. Белые столбы  

Городская библиотека №5  

10 февраля 14.00 «В мире рыцарей немного - шире рыцарям дорогу!» - 

конкурсно-игровая программа (И) 

6+ Подмосковный СДК 

10 февраля 14.00 «Дорогами Лукоморья» - интерактивная игра, посвященная 

Дню памяти А.С. Пушкина 

6+ мкр. Западный  

Городская детская библиотека №33  

10 февраля 14.00 «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» - игра-путешествие 

в историю родного края, в рамках краеведческих Чулковских 

чтений 

6+ мкр. Северный  

Городская детская библиотека №32  

10 февраля 14.00  Показ советских кинофильмов 6+ Заболотьевский СК 

10 февраля 15.00 «Во мне звучит мелодия стиха - я Пушкина читаю вновь…» - 

поэтический ринг в рамках Всероссийской акции «Читаем 

Пушкина вместе», посвященный Дню памяти русского поэта  

А. С. Пушкина 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

10 февраля 15.00 «Я к вам пишу, чего же боле...» - комментированные чтения, 

посвящённые Дню памяти А. С. Пушкина 

6+ Ильинская сельская библиотека-филиал 

№16 

10 февраля 15.00 «Наше старое  кино» - видеопаказ художественного фильма  

«Майские звезды» к 90-летию со дня рождения Вячеслава 

Тихонова 

12+ ГДК «Южный» 



10 февраля 16.00 Открытое занятие в секции самбо 0+ СК «Атлант» 

10 февраля 16.00 Товарищеская встреча по мини-футболу среди юношеских 

команд «Заря» - «Растуново» 

6+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

10 февраля 16.00 «Певческие посиделки» - вечер отдыха для людей старшего 

возраста 

18+ СДК «Барыбино» 

10 февраля 18.00 «Блинная вечерка» с фольклорным ансамблем «Зоренька»- 

танцевально-игровая программа 

6+ ГДКиС «Мир»,  

малый зал 

10-24 февраля 10.00- 

20.00 

«Магия зимы» - фотовыставка (И) 0+ Повадинский СДК 

11 февраля 09.00- 

18.00 

Турнир по бадминтону в честь Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня  

6+ ГДКиС «Мир»,  

спорткомплекс 

11 февраля 14.00 «Весёлые старты на лыжах» - спортивная программа для детей 6+ 

 

ул. Агрохимиков 

(организатор «ГДК «Дружба») 

11 февраля 14.00- 

22.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

11 февраля 15.00 «Литературный дилижанс» - игровая программа по творчеству 

домодедовских авторов в рамках краеведческих Чулковских 

чтений 

6+ Лобановская сельская библиотека-

филиал №17 

12 февраля 11.00 «Встреча» - игровая программа для детей, посвященная 

празднику Масленица 

0+ СДК «Пахра» 

12 февраля 17.00- 

     18.30 

«Масленичное солнце во дворце» - бесплатный мастер-класс 

для детей и взрослых 

0+ ГДКиС «Мир» 

 

12 февраля 18.00 «Защитник Отечества!» - урок мужества для подростков и 

молодежи 

12+ Павловский СДК 

12 февраля 18.30 «Человек в экстремальных условиях окружающей среды» - 

встреча-беседа с детьми и подростками, занимающихся в 

спортивных формированиях 

 0+ ФОК «Фокус» 

12 -22 февраля 10.00- 

18.00 

«Для Вас, защитники!» - выставка поделок творческой 

мастерской «Фантазия» 

0+ МЦ «Спутник» 

12-26 февраля 09.00- 

20.00 

«Слава солдатская - слава богатырская!» - выставка рисунков и 

творческих работ, посвящённая Дню защитника Отечества (И) 

0+ Востряковский ГДК 

13 февраля 10.00 «Молодецкие потехи» - спортивная эстафета для подростков 12+ ГДКиС «Мир»,  

спорткомплекс 

13 февраля   13.30 «Солдат войны не выбирает…» - программа, посвященная Дню 

памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (И) 

12+ ГДК «Авиатор» 



13 февраля 13.30 «А мы Масленицу дожидаем!» - русские народные игры для 

детей и подростков 

6+ Белостолбовский ГДК 

13 февраля 14.30 «Колокола памяти – Афганистан!» - урок мужества для 

подростков  

12+ СДК «Барыбино» 

13 февраля 16.00 «В здоровом теле – здоровый дух!» - спортивная программа для 

детей и подростков 

6+ ГДК «Дружба», 

спортивный зал 

13 февраля 17.00 «Имею право и обязан» - деловая игра для подростков и 

молодежи 

12+ Павловский СДК 

13 февраля  17.00 «Все стили в силе» - интерактивная программа для молодежи  16+ МКЦ «Победа» 

13 февраля 18.30 Открытое занятие в спортивной секции каратэ 0+ ФОК «Фокус» 

13-17 февраля 11.30- 

16.30 

«Как на Масляной неделе…» - праздничный марафон, 

посвященный Масленице 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

13-28 февраля 10.00- 

20.00 

«День воинской славы» - выставка детского творчества, 

посвященная Дню защитника Отечества (И) 

0+ ГДК «Авиатор» 

14 февраля 11.00 «Масленичные забавы» - развлекательная программа для 

дошкольников 

6+ СДК «Заря» 

14 февраля 11.00 «Литературные имена нашего края» - встреча с домодедовской 

писательницей Гончаровой С.А. в рамках краеведческих 

Чулковских чтений 

6+ Центральная детская библиотека 

14 февраля 13.30 «Наша сила в вере» - тематическая программа, посвященная 

Всемирному дню православной молодежи (И)  

12+ ГДК «Авиатор» 

14 февраля 13.30 «Читаем. Играем.» - познавательная программа для детей  6+ СДК «Русь»  

14 февраля 14.00 «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою» - 

краеведческая викторина в рамках краеведческих Чулковских 

чтений 

6+ Домодедовская сельская библиотека-

филиал №12 

14 февраля 14.00 «Здравствуй, Масленица!» - мастер-класс по изготовлению 

чучела Масленицы 

6+ мкр. Авиационный  

Городская библиотека №35  

14 февраля 15.00 «Колычевский край - мой дом!» - час краеведения с 

использованием медиа-ресурсов в рамках краеведческих 

Чулковских чтений 

6+ Чурилковская сельская библиотека-

филиал №28 

14 февраля 15.00 «Как на масляной неделе в потолок блины летели» - 

развлекательная программа для детей 

0+ СДК «Пахра» 

14 февраля 15.00 «Масленица!» - народное гуляние 6+ д. Голубино, уличная площадь  

 

14 февраля 16.00 «Валентин и Валентина» - мастер-класс по изготовлению 12+ Подмосковный СДК 



открыток (И) 

14 февраля 17.00 Открытое занятие в спортивной секции футбола 0+ ГС «Авангард» 

ФОК-2 

14 февраля 17.00 «Подарки для любимых» - молодежный квест 16+ ГПКиО «Ёлочки» 

14 февраля 17.00- 

18.30 

«Масленичное солнце во дворце» - бесплатный мастер-класс 

для детей и взрослых 

0+ ГДКиС «Мир»  

 

15 февраля  10.00 Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

0+ Памятник землякам, погибшим в 

локальных воинах и военных 

конфликтах 

15 февраля 11.00 «Что такое масленица?» - викторина в клубе «Что? Где? 

Когда?» 

6+ Городская библиотека №33 

 

15 февраля 12.00 «Солдат войны не выбирает…» - свеча памяти, посвященная 

Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

12+ Ильинский СДК 

15 февраля 13.00 «Сталинградская битва» - познавательная программа для детей 

и подростков, посвященная разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 г. 

6+ СДК «Пахра» 

15 февраля 13.30 «Мы против терроризма!» - тематическая программа для 

подростков 

12+ МЦ «Спутник» 

15 февраля 11.00 «Заигрыш» - игровая программа для детей 0+ Д\с «Солнышко» (организатор СДК 

«Русь») 

15 февраля 14.00 «Мне этот мир завещано беречь» - тематическая программа, 

посвященная памяти воинов Афганской войны  

12+ Ильинский СДК 

15 февраля 15.00 «Добрый четверг с блинами» -  развлекательная программа для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (И) 

16+ ГДКиС «Мир» 

 

15 февраля 15.00 «Сударыня Масленица!» - познавательно - игровая программа 

для детей и подростков 

0+ Востряковский ГДК 

15 февраля 15.00 «Дорогами Афгана и Чечни» - тематический вечер, 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (И) 

12+ Повадинский СДК 

15 февраля 15.00 «Выполняя задание Родины» - патриотический час, 

посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнивших свой 

долг за пределами Отечества 

12+ мкр. Белые Столбы  

Городская библиотека №25 

15 февраля 15.00 «Душа моя, Масленица!» - тематический час, посвященный 

традициям масленичных гуляний 

6+ Лобановская сельская библиотека-

филиал №17 

15 февраля 15.00 «Киты и дельфины - жители морских глубин!» - познавательно- 0+ мкр. Западный  



развлекательная программа в Школе молодых родителей, 

посвящённая Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих 

Городская библиотека №30  

15 февраля 15.30 «Герои Отечества!» -  викторина, посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

6+ Краснопутьская сельская библиотека-

филиал №3 

15 февраля 16.00 «Барыбинская кругосветка» - презентация одноименного 

авторского экскурсионного маршрута в женском клубе 

«Золотая осень» в рамках краеведческих Чулковских чтений 

18+ мкр. Барыбино  

Городская библиотека №4  

15 февраля  16.00 Тренинг по профориентации в рамках проекта «Компас 

профессии» 

16+ МКЦ «Победа» 

15 февраля 16.30 Товарищеская игра по мини-футболу 0+ СК «Атлант» 

15 февраля 17.00 «Афганистан - боль души!» - тематическая беседа, 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

12+ мкр. Барыбино  

Городская библиотека №7  

15 февраля 17.00 «Масленица - блинница, весны именинница!» - детский 

праздник 

0+ СДК «Заря» 

15 февраля  17.30 Методический день, посвященный футболу 6+ ГДК «Авиатор» 

15 февраля 18.00 «Есть повод подумать!» - просмотр и обсуждение 

тематического фильма с подростками и молодежью 

12+ Павловский СДК 

15 февраля 20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди команд «Заря» - 

«Руполис» 

18+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

15-25 февраля 11.00- 

18.00 

«Папа может!» - выставка рисунков кружка художественного 

творчества «Палитра» 

6+ Константиновский СДК 

15-25февраля 12.00- 

18.00 

«Солдатские будни!» - выставка детских рисунков и поделок 

(И)  

6+ ГДК «Дружба» 

16 февраля 10.00- 

20.00 

«Время выбирать будущее!» - День правовых знаний, 

посвященный выборам Президента РФ 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

16 февраля 11.00 «Как на масляной неделе» - игровая программа для детей 6+ ГДКиС «Мир», 

 малый зал 

16 февраля 12.00 «Путеводитель по избирательному праву» - тематическая 

беседа, посвященная Дню молодого избирателя 

12+ Чурилковская сельская библиотека-

филиал №28 

16 февраля  12.00 «Блинные посиделки» - открытая встреча секции «Кулинар» 

клуба ветеранов «Золотой возраст» (И) 

 

18+ ГДКиС «Мир» 

16 февраля 13.00 «Родной край: известный и неизвестный» - краеведческая 12+ Центральная библиотека  



медиа-игра в рамках цикла краеведческих Чулковских чтений им. А. Ахматовой 

16 февраля 13.30 «Лукоморье» - детский спектакль по сказкам А.С. Пушкина 0+ СДК «Русь» 

16 февраля  15.00 «И хоть они огромные, но в море очень скромные» - 

познавательно-игровая программа, посвященная Всемирному 

дню защиты морских млекопитающих 

6+ Центральная детская библиотека 

16 февраля 15.00 «Свято-Пафнутиев Боровский монастырь» - 

комментированный просмотр научно-популярного фильма в 

объединении «Библио-кино» 

12+ мкр. Белые Столбы  

Городская библиотека №25  

16 февраля  15.00 «Масленица!» - народное гуляние 0+ Заборьевский СК, уличная площадь   

16 февраля 15.00 «Вместе весело играть» - танцевально-развлекательная 

программа для детей 

6+ СДК «Барыбино» 

16 февраля 17.00 «Масленица наша - нет тебя краше!» - интерактивная 

программа 

6+ Ильинский СДК 

16 февраля 17.30 «Хорошее настроение» - развлекательная программа для детей 0+ СДК «Заря» 

16 февраля 

 

18.00 «Трудности профессионального самоопределения» - 

тематическая программа для подростков 

12+ 

 

КМЖ «Сатурн» 

16 февраля 18.00 «В гостях у Масленицы» - детская игровая программа фольк-

шоу ансамбля «Золотой петушок» 

0+ ГДКиС «Мир», 

малый зал 

16 февраля 18.00 «Молодые душой» - вечер отдыха участников любительского 

объединения 

30+ Белостолбовский ГДК 

16 февраля  18.00 «Забей гол» - турнир по мини-футболу среди дворовых команд  12+ СДК «Пахра» 

16 февраля 18.00 «Сила в доброте» - квест для молодежи, посвященный Дню 

спонтанного проявления доброты 

16+ МКЦ «Победа» 

16-28 февраля 10.00- 

20.00 

«Мужество, смелость и сила!» - выставка работ декоративно-

прикладного творчества, посвящённая Дню защитника 

Отечества 

6+ Белостолбовский ГДК  

17 февраля 09.00- 

15.00 

Открытый турнир среди любителей шахмат, посвященный Дню 

защитника Отечества 

6+ ГДКиС «Мир»,  

спорткомплекс 

17 февраля  10.00 Зимняя спартакиада трудящихся городского округа 

Домодедово 

12+ СДК «Заря» 

СК «Атлант» 

мкр. Западный, ул. Опушка 

17 февраля 11.00 «Масленица наша - нет тебя краше!» - театрализованная 

игровая программа для детей с изготовлением куклы - 

Масленицы 

6+ Константиновский СДК 

17,18 февраля 12.00 

14.00 

 «Колобок» - кукольный спектакль 0+ ГПКиО «Ёлочки»  

Театральная галерея 



17 февраля    12.00 

 

«Сударыня Масленица!» - массовое народное гуляние 6+ Белостолбовский ГДК,  

Площадь 

17 февраля 12.00- 

20.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

17 февраля 12.00 «Здравствуй, матушка - Масленица!» - массовое гуляние (И) 

                                         

0+ Востряковский ГДК,  

площадь 

17 февраля 12.00 «Широкая Масленица!» - народное гуляние (И) 18+ с. Вельяминово,  

центральная площадь  

17 февраля 12.00 «Моя малая Родина» - викторина о родном крае в рамках 

краеведческих Чулковских чтений 

6+ Краснопутьская сельская библиотека-

филиал №3 

17 февраля 12.00 «Сырная неделя» - познавательный час, посвященный 

народному празднику Масленица 

6+ Образцовская сельская библиотека-

филиал №21 

17 февраля 12.00 «Прощай, широкая Масленица!» - фольклорные народные 

гуляния, посвященные народному славянскому празднику 

0+ Домодедовская сельская библиотека-

филиал №12 

17 февраля 13.00 

 

 

14.00 

 

«#Масленицаблин» - народное гуляние 

- выход скоморохов 

-выступление патриотического клуба Цитодель 

-выступление Главы городского округа Домодедово 

- театрализованное представление, интерактивно-игровая 

программа 

- выступление творческих коллективов городского округа 

Домодедово  

- «Гори, гори ясно!» - сжигание чучела, хоровод 

0+ Площадь 30-летия Победы 

 

17 февраля 12.00 «Масленица идет, с собой блин несет!» - проводы русской 

Зимы (И) 

0+ Подмосковный СДК, 

площадь  

17 февраля  12.00 «Широкая масленица!» - народное гуляние  0+ Заболотьевский СК,  

уличная площадь 

17 февраля 12.00 «Как на масляной неделе…» - конкурс блинов, посвящённый 

празднованию Масленицы 

6+ Зарёвская сельская библиотека-филиал 

№26 

17 февраля 11.00 «Широкая Масленица!» - народное гуляние 6+ с. Добрыниха, площадь  

17 февраля 13.00 «Гуляй, Масленица!» - массовое гуляние (И) 0+ ГДК «Дружба», 

площадь  

17 февраля 13.00 «Проводы Русской зимы!» - народное гуляние 6+ СДК «Барыбино»,  

площадь  

 



17 февраля 13.00 «Масленица наша, нет тебя краше!» - народное гуляние 0+ Ильинский СДК,  

площадка  

17 февраля 13.00 «Широкая Масленица» -  праздничная программа 0+ МЦ «Спутник», уличная площадь 

17 февраля 13.00 «Да ведают потомки православных земли родной минувшую 

судьбу» - комментированные краеведческие чтения в рамках 

краеведческих Чулковских чтений 

6+ Центральная детская библиотека 

17 февраля 14.00 «Сударыня Масленица!» - фольклорный праздник, 

посвященный празднованию Масленицы 

6+ мкр. Северный  

Городская детская библиотека №32  

17 февраля 14.00 «Служу России!» - мастер-класс по изготовлению объёмных 

открыток, посвященный Дню Защитника Отечества 

6+ мкр. Авиационный  

Городская библиотека №35  

 

17 февраля 14.00 «Собирайся народ, Масленица в гости идет!» - библиотечные 

посиделки в клубе «Встреча» 

16+ Чурилковская сельская библиотека-

филиал №28 

17 февраля 14.00 «Масленицу встречаем, Весну зазываем!» – творческая 

мастерская по изготовлению обережной куклы 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

17 февраля 14.00 «Тотальный диктант» - диктант по русскому языку в рамках 

Международного дня родного языка  

12+ ГДК «Южный» 

17 февраля 15.00 «Героями не рождаются» - показ с последующим обсуждением 

тематического фильма, посвященный Дню защитника 

Отечества 

6+ ГДК «Южный» 

17 февраля 16.00 Клубный турнир по двоеборью, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

12+ МВПК «Знамя» 

17 февраля 16.00 Товарищеская встреча по мини-футболу среди юношеских 

команд «Заря» - «Растуново» 

6+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

17 февраля 16.30 «Стихи слагают мудрецы» - презентация сборника стихов 

домодедовского поэта-читателя библиотеки №1 В.В. Сударева 

в рамках цикла мероприятий Чулковские чтения  

12+ мкр. Северный  

Городская библиотека №1  

17 февраля 18.00 «Все начинается с любви. Продолжение» - моно-спектакль 

Максима Аверина 

16+ ГДКиС «Мир» 

17 февраля 12.00 «Блин на весь мир!» - народное гуляние (И) 0+ ГДКиС «Мир», площадь  



18 февраля 11.00 

 

 

 

12.30 

 

 

«Как всегда Зиму прогнала…»  

- работа русско-народной ярмарки  

- шествие солнца (от главного входа)  

-концерт «Широко гуляйте, зиму провожайте!» 

-выступление Главы городского округа Домодедово 

- народные игры (работы игровых площадок) 

- концерт «Как весна зиму поборола»  

-огненное шоу 

-сжигание чучела 

0+ ГПКиО «Ёлочки»  

Территория парка 

18 февраля 11.00 «Зимние забавы» - мастер-класс по фигурному катанию 0+ ГДК «Южный» 

18 февраля 11.00 «Широкая Масленица!» - народное гуляние 0+ в/ч Пестово  

18 февраля 11.00 «Масленица пришла - открывай ворота» -  игры и забавы на 

свежем воздухе для детей и подростков 

12+ КМЖ «Радуга» 

 

18 февраля 12.00 Фестиваль раннего детского творчества «Шире круг»  

среди учащихся МБОУДО ДДШИ    

6+ МКЦ «Победа» 

18 февраля 12.00 «Масленица!» - народное гуляние 0+ ул. Морская 

(организатор МЦТТ «Интеграл») 

18 февраля 12.00 «Масленица!» - народное гуляние 0+ мкр. Южный 

18 февраля 12.00 «Искусство Индии» - творческий семинар клуба любителей 

дизайна и изобразительного искусства «Индра»  

16+ ГДКиС «Мир» 

малый зал 

18 февраля 12.00 «Масленичный марафон» - конкурс знатоков-блинопеков в 

творческих объединениях «Мамина школа» и «Журавушка» 

6+ мкр. Северный  

Городская библиотека №1  

18 февраля 12.00 «Проводы русской Зимы!» - народное гуляние  0+ ГДК «Авиатор», площадь 

18 февраля 12.00 «Боярыня Масленица!» - народное гулянье 0+ СДК «Русь»,  

площадь  

18 февраля 12.30 «Широкая Масленица!» - массовое гуляние 0+ Константиновский СДК, площадь 

18 февраля 12.00 

 

14.00 

«Гуляй, народ - Масленица у ворот!» - театрализованный 

праздник  

«Масленичный разгуляй» - массовое гулянье 

0+ 

 

 

СДК «Пахра»,  

площадь  

18 февраля 13.00 «Масленица хороша - широка ее душа!» - народное гуляние  0+ ГДК «Южный», 

 площадь  

18 февраля 13.00 «Русская, старинная, румяная, да блинная» - праздничное 

народное гуляние 

0+ с.Растуново, 

центральная площадь 

18 февраля 13.00 «Широкая Масленица!» - народное гуляние 18+ Шаховский СДК, 

площадь 



17 февраля 13.00 «Широкая Масленица!» - народное гуляние (И) 0+ Павловского СДК, 

площадь  

18 февраля 

 

14.00- 

22.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

14+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

18 февраля 14.30 «Масленица наша, нет тебя краше!» - народное гуляние 0+ в/ч «Ильинское»  

 

18 февраля 15.00 «Широкая душа у нашей Масленицы!» - фольклорный 

праздник 

6+ Лобановская сельская библиотека-

филиал №17 

19 февраля  13.30 «Я будущий избиратель» - викторина для подростков 6+ Белостолбовский ГДК 

19 февраля 14.00 «Я - гражданин своей страны!» - ролевая игра для старших 

школьников в рамках Всероссийского дня молодого избирателя 

12+ Ильинский СДК 

19 февраля 15.00 «Вместе строим будущее!» - круглый стол для молодежи в 

рамках Дня молодого избирателя  

12+ СДК «Пахра»  

19 февраля 17.00 «Современные субкультуры» - беседа с подростками и 

молодежью 

12+ Павловский СДК 

19 февраля 19.00 Концерт Александра Розенбаума 12+ ГДКиС «Мир» 

 

19-22 февраля 10.00- 

20.00 

«Спасибо вам за службу» - выставка детских рисунков, 

посвященная Дню транспортной полиции 

0+ ГДКиС «Мир» 

19-25 февраля 10.00- 

18.00 

«Слава армии родной!» - выставка работ кружка 

изобразительного искусства «Палитра», кружка 

занимательного рисования «Акварелька», посвящённая Дню 

защитника Отечества 

0+ СДК «Пахра» 

19-26 февраля 10.00- 

18.00 

«История армии России» - выставка детских творческих работ, 

посвящённая Дню защитника Отечества (И) 

0+ СДК «Заря» 

19-26 февраля 10.00- 

19.00 

«У России есть своя защита» - выставка работ кружка 

изобразительного искусства   

6+ Ильинский СДК 

20 февраля 12.30 «Отцов в строю сменяют сыновья» - конкурсная программа для 

детей и подростков, посвященная Дню защитника Отечества 

6+ СДК «Пахра» 

20 февраля 13.30 «Профессиональное самоопределение подростков» -  

тематическая программа для подростков 

12+ 

 

МЦ «Спутник» 

20 февраля 13.30 «Отчизны верные сыны» - тематическая программа для 

подростков, посвящённая Дню защитника Отечества 

12+ СДК «Заря» 

20 февраля 14.00 «Быстрее! Выше! Сильнее!» - веселые старты для детей 6+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

20 февраля 14.30 «Нам жить! Нам выбирать!» - деловая игра для подростков в 12+ СДК «Барыбино» 



рамках Дня молодого избирателя 

20 февраля 15.00 «Занимательный русский язык» - урок грамотности, 

посвящённый Международному дню родного языка 

12+ мкр. Белые столбы  

Городская библиотека №5  

20 февраля 15.00 «А, ну-ка, парни!» спортивно-игровая программа для 

подростков    

0+ Востряковский ГДК 

20 февраля 15.00 «Молодому избирателю нужно знать» - тематическая беседа, 

посвященная Дню молодого избирателя                                          

12+ Домодедовская сельская библиотека-

филиал №12 

20 февраля  16.00 XIX муниципальный фестиваль-конкурс молодежных 

программ «Минздрав предупреждает…» 

12+ МКЦ «Победа» 

20 февраля 17.00 «Воинская слава» - мастер-класс по изготовлению сувениров, 

посвященные дню защитника Отечества для детей и родителей 

6+ 

 

КМЖ «Радуга» 

 

20 февраля 17.00 «Терроризм - угроза общества!» - беседа с молодежью и 

подростками 

12+ Павловский СДК 

20 февраля 18.00 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества 6+ СДК «Барыбино» 

21 февраля 10.00 «Мы будем верою и правдою служить России!» - командные 

соревнования для детей в рамках Дня защитника Отечества 

6+ Ильинский СДК 

21 февраля 12.00 «Живой, как жизнь…» - лингвистический турнир, 

посвященный Международному дню русского языка 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

21 февраля 13.30 «Солдатушки, браво ребятушки...!» - конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества  

12+ ГДК «Авиатор» 

21 февраля 14.00 «Аты-баты, шли солдаты!» - военно-патриотическая игра, 

посвященная Дню защитника Отечества 

6+ Центральная детская библиотека 

21 февраля 14.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

6+ ГДКиС «Мир» 

 

21 февраля 14.00 «Быстрее, выше, сильнее!» - спортивно - игровая программа 

для школьников, посвященная Дню защитника Отечества 

6+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

21 февраля 14.00 «Каждый маленький ребенок знает книжку «Домовенок» - 

громкие чтения стихов и рассказов домодедовских писателей и 

поэтов из сборников «Домовенок» в рамках краеведческих 

Чулковских чтений 

6+ Чурилковская сельская библиотека-

филиал №28 

21 февраля 14.00 «Солдатами не рождаются - солдатами становятся!» - урок 

мужества для подростков в рамках Дня защитника Отечества  

12+ Ильинский СДК 

21 февраля 14.30 «Юный защитник Отечества!» - детская конкурсная программа 6+ СДК «Барыбино» 

21 февраля 15.00 «Вам, Защитники Отечества!» - конкурс поздравлений к 23 

февраля среди подростков и молодёжи 

12+ МВПК «Знамя» 



21 февраля 16.00 «Волонтеры вечности» - интерактивная беседа, посвященная 

волонтерскому движению 

12+ Добрыниховская сельская библиотека-

филиал №10 

21 февраля 17.00 «Выборы - это важно!» - встреча молодежи с представителем 

избирательной комиссии 

12+ Константиновский СДК 

21 февраля 18.00 «Внутриклубные соревнования по пауэрлифтингу и отдельным 

дисциплинам, посвященные Дню защитника Отечества 

12+ 

 

КМЖ «Сатурн» 

21 февраля 19.00 «Россия начиналась не с меча…» - праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества (И) 

6+ СДК «Заря» 

21 февраля 20.00 Открытый турнир по мини-футболу среди детей с участием 

родителей, посвящённый Дню защитника Отечества 

0+ ГС «Авангард» 

ФОК-2 

22 февраля 11.00 «Я-будущий солдат!» - игровая программа для детей, 

посвященная Дню защитника Отечества 

 

0+ ГДКиС «Мир»,  

малый зал 

 

 

22 февраля 12.30 «Мудрая кошка» - громкое чтение рассказов о животных из 

книги Гончаровой С. А. «Кот из ресторана» в рамках 

краеведческих Чулковских чтений 

6+ Вельяминовская сельская библиотека-

филиал №6 

22 февраля 13.00 «Жить по вере» - беседа со священником отцом Антонием 

 

12+ ГДКиС «Мир» 

22 февраля 14.00 «Сегодня - мальчик, завтра – солдат!» - конкурсно-

познавательная программа, посвященная Дню Защитника 

Отечества 

6+ мкр. Авиационный  

Городская библиотека №35  

22 февраля 14.00 «Александр Матросов - Герой Советского Союза!» - 

презентация информационного стенда, посвященная 75-летию 

со дня гибели Героя Советского Союза А. Матросова 

6+ мкр. Западный  

Городская детская библиотека №33  

 

22 февраля 14.30 

 

«А, ну-ка, мальчики!» - конкурсно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

6+ Повадинский СДК 

22 февраля 14.30 «Русской доблести пример» - игровая, конкурсная программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества 

6+ Ильинская сельская библиотека-филиал 

№16 

22 февраля 16.30 Товарищеская игра по мини-футболу  0+ СК «Атлант» 

21 февраля 17.00 «Молодежные субкультуры «ЗА» или «ПРОТИВ»?» - беседа, 

по противодействию деструктивным молодежным 

субкультурам 

12+ Павловская сельская библиотека-

филиал №23 

22 февраля 17.00  «Отчизны верные сыны» - праздничная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества (И) 

0+ Востряковский ГДК 



22 февраля 17.00 «Сегодня праздник ваш, мужчины!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества 

6+ ГДК «Южный» 

22 февраля 17.00 «23 февраля - поздравлять мужчин пора!» -  концертная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества 

0+ Ильинский СДК 

22 февраля 17.00 Военная викторина, посвящённая Дню защитника Отечества 6+ Добрыниховский СДК 

22 февраля 18.00 «Отчизны верные сыны» - праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 

6+ Белостолбовский ГДК 

22 февраля 18.00 «Краски и звуки Зимы» - тематическая программа для детей 0+ Шаховский СДК 

22 февраля 18.00 «С чего начинается Родина…» - праздничная концертная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества 

0+ Павловский СДК 

22 февраля 19.30 

 

«День защитника Отечества» - выездной праздничный концерт 6+ ФГБУ «ОС «Подосковье» (организатор 

СДК «Заря») 

22 февраля 19.00- 

21.00 

Дискотека для подростков 16+ Повадинский СДК 

22 февраля 20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди команд «Заря» - 

«Руполис» 

18+ СДК «Заря», 

спортивный зал 

23 февраля 09.00- 

13.00 

Посвящение в курсанты занимающихся в секции «Юный 

десантник» 

6+ ГДКиС «Мир»,  

спорткомплекс 

23 февраля 10.00 Окружной Турнир по волейболу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

6+ СК «Атлант» 

23 февраля 12.00  «Большие гонки!» - спортивный праздник   12+ ГПКиО «Ёлочки»  

Центральная площадь 

23,24,25 

февраля 

12.00 

14.00 

 «Щелкунчик» - кукольный спектакль 0+ ГПКиО «Ёлочки»  

Театральная галерея 

23 февраля 12.00 «С верой к Победе!» - лыжная гонка в рамках Дня 

православной молодежи Московской области   

12+ ул. Гвардейская 

(организатор Шаховский СДК) 

23 февраля 14.00 «Сила России!» - соревнования по силовому троеборью среди 

мужчин, посвященные Дню защитника Отечества 

12+ СДК «Пахра», 

спортивный зал 

23 февраля 15.00 «Служим России 100 лет» - праздничный вечер 16+ ГДКиС «Мир»,  

малый зал 

23 февраля 15.00 «Служу России!» - концерт коллективов художественной 

самодеятельности, посвященный Дню защитника Отечества 

(И) 

0+ ГДК «Дружба» 

23 февраля 18.00 Танцевально - развлекательная программа для детей 6+ Добрыниховский СДК 

23 февраля  19.00 Товарищеский матч по мини-футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества между командами «Полет»-«Атлетик» 

6+ ГДК «Авиатор» 



24 февраля 09.00 «Сила духа» - соревнование спортивной секции «Шотокан 

Каратэ», посвящённое Дню защитника Отечества  

6+ ГДК «Авиатор», 

спортивный зал 

24 февраля 12.00 «Таланты в городе живут» - окружной конкурс любителей 

художественного чтения произведений домодедовских 

авторов 

6+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

24 февраля 12.00 «Зарница» - спортивная игра для молодежи 12+ ГПКиО «Ёлочки»  

Театральная галерея 

24 февраля 12.00 «По щучьему велению»-детский спектакль 6+ ГДКиС «Мир» 

 

24 февраля 12.00 Окружной фестиваль-конкурс среди любительских 

хоровых коллективов и вокальных исполнителей «Когда 

поет душа» 

6+ СДК «Заря» 

24 февраля 12.00 «Подрастём, ребята, и айда в солдаты!» - военно-

патриотическая игра для детей 

6+ СДК «Русь» 

24 февраля 12.00- 

14.00 

Снеговик собирает друзей» – творческая мастерская по 

изготовлению Снеговика 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

24 февраля 12.00- 

20.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК 

спортивный зал 

24 февраля 13.00 «Час кино» - показ любимых фильмов в рамках Дня защитника 

Отечества 

0+ СДК «Русь» 

24 февраля 13.00 «Да ведают потомки православных земли родной минувшую 

судьбу» - комментированные чтения в рамках краеведческих 

Чулковских чтений 

6+ Центральная детская библиотека 

24 февраля 13.00 «С Днем защитника Отечества!» - праздничный концерт 12+ Константиновский СДК 

24 февраля 14.00 «Мой папа и я - спортивные друзья!» - семейный спортивный 

турнир в объединении молодых семей «Вырастайка», 

посвященный Дню защитника Отечества 

0+ Домодедовская сельская библиотека-

филиал №12 

24 февраля 14.00 «Заповедный уголок» - устный журнал из цикла «Из века XX в 

век XXI» в рамках цикла краеведческих Чулковских чтений 

12+ Константиновская сельская библиотека-

филиал №34 

24 февраля 14.00  Показ ретро-фильмов  о Советской Армии 6+ Заболотьевский СК 

 

24 февраля 16.00 Окружной молодёжный фестиваль-конкурс рок-групп 

«РингРок» 

12+ МКЦ «Победа» 

24 февраля 15.00 «Духовой оркестр и его солисты» - вечер живой музыки 6+ ГДКиС «Мир», 

малый зал 

24 февраля 16.00 Товарищеская встреча по мини-футболу среди юношеских 6+ СДК «Заря», 



команд «Заря» - «Растуново» спортивный зал 

24 февраля 16.00 «Земля моя» - творческий вечер поэта А.М. Медведева 18+ СДК «Барыбино» 

24 февраля 17.00 «Сретение Господне» - интерактивная беседа в семейном 

объединении «Великие праздники» 

6+ Шаховская сельская библиотека-филиал 

№31 

25 февраля 09.00 Открытый Турнир по киокусинкай каратэ на призы МАУ «ГС 

Авангард», посвящённый Дню защитника Отечества 

0+ ГС «Авангард» 

ФОК-2 

25 февраля 10.00- 

18.00 

Любительский турнир по мини-футболу среди мужских команд  18+ ГДКиС «Мир»,  

спорткомплекс 

25 февраля 14.00- 

22.00 

Окружные соревнования по мини-футболу среди мужских 

команд 

12+ Константиновский СДК, 

спортивный зал 

25 февраля 16.00 «Турнир отважных сердец» - соревнования по волейболу, 

посвященные Дню защитника Отечества 

18+ ГДК «Дружба», 

спортивный зал 

25 февраля  18.00 Матч по мини-футболу между командами «Русь» (Житнево) – 

«Метеор» (Домодедово) 

6+ СК «Атлант» 

25 февраля 19.00 «Необыкновенное чудо Ирины Купченко» - киноклуб 

«Лаборатория современного зрителя»  

16+ ГДКиС «Мир», 

малый зал 

26 февраля -  

5 марта 

10.00- 

19.00 

«В Мире профессий» - выставка работ кружка «Юный 

художник» 

6+ Ильинский СДК 

26 февраля 11.30 «Приключения Снеговика» - игровая программа, посвященная 

Дню Снеговика в России  (И)  

0+ ГДК «Авиатор» 

 

26 февраля 13.30 «Мы за ЗОЖ!» - интеллектуальная игра по профилактике 

вредных привычек 

12+ Белостолбовский ГДК 

26 февраля 15.00 «Воин - интернационалист» - тематическая программа для 

подростков о службе российских солдат в «горячих точках» (И) 

12+ Востряковский  ГДК 

26 февраля 18.00 Товарищеская игра по баскетболу 0+ СК «Атлант» 

26 февраля 18.00 Надо идти голосовать!» - тематическая программа для 

молодежи 

12+ КМЖ «Сатурн» 

27 февраля 12.30 «Моя родословная» - познавательная программа для детей 6+ СДК «Пахра» 

27 февраля 13.30 «Терроризм - угроза жизни!» - тематическая программа для 

подростков  

12+ СДК «Заря» 

27 февраля 14.30 «Опасность пристрастия к вредным привычкам» - беседа с 

подростками  

12+ СДК «Барыбино» 

27 февраля 14.30 «Активное отношение к выборам - активное отношение к 

жизни» - час правовых знаний, посвященный Дню молодого 

избирателя 

6+ Краснопутьская сельская библиотека-

филиал №3 



27 февраля 15.00 «Мой край родной!» - час поэзии в рамках краеведческих 

Чулковских чтений, посвященный творчеству домодедовских 

авторов 

6+ Лямцинская сельская библиотека-

филиал №18 

27 февраля 17.00 «Помним, любим, гордимся!» - молодёжная акция по оказанию 

помощи в быту ветеранам ВОВ и труда 

12+ МВПК «Знамя» 

27 февраля  17.00 «Семейные танцы на льду» - конкурсная программа 6+ Павловский СДК,  

каток 

28 февраля 13.00 «И это все о нем, о городе моем» - краеведческий квест в 

рамках краеведческих Чулковских чтений 

12+ Центральная библиотека  

им. А. Ахматовой 

28 февраля 13.30 «Профессия - пожарный!» - тематическая встреча подростков с 

представителем МЧС России 

12+ Белостолбовский ГДК 

28 февраля 13.30 «Время выбрало нас» - тематическая программа, посвященный 

Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

12+ СДК «Русь» 

28 февраля 14.00 «В гостях у Умки» - библиоперфоманс, посвященный Дню 

белого полярного медведя» 

6+ мкр. Западный  

Городская детская библиотека №33  

28 февраля 15.00 «Волшебный мир кулис» - фотовыставка 6+ Павловский СДК 

28 февраля 15.00 «Есть такое село Константиново» - краеведческий час в рамках 

краеведческих Чулковских чтений 

6+ мкр. Западный  

Городская библиотека №30  

28 февраля 16.00 «Живут такие люди» - презентация слайд-фильма в рамках 

краеведческих Чулковских чтений 

12+ Добрыниховская сельская библиотека-

филиал №10 

28 февраля 16.00 «Я - гражданин России!» - тематическая программа для 

подростков и молодежи в рамках Дня молодого избирателя  (И) 

12+ ГДК «Дружба» 

28 февраля 16.00 «В мире профессий» - профориентационная игра для младших 

школьников 

12+ Добрыниховский СДК 

28 февраля 17.00 «Аты-баты, шли солдаты!» - познавательная викторина для 

детей в клубе «Смайлик» 

6+ Константиновский СДК 

1-28 февраля 10.00 – 

17.00 

обед 

с 13.00-

14.00 

Обзорные тематические экскурсии, выставки, экспозиции. 0+ Историко-художественный музей 

Каждая 

пятница 

20.00- 

22.00 

«Открытый показ» русского кино для молодежи  

 

16+ Павловский СДК 

По                    

назначению 

- Первенство СК «Атлант» по плаванию среди ветеранов и 

любителей спорта 

0+ СК «Атлант» 



 


