
План культурно-массовых и спортивных мероприятий города Лыткарино 

на сентябрь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата, время Мероприятие пл./б./ 

пригл. 

онлайн 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

1.  01.09.21 

 
День знаний. Б. Парк МУ ДК «Мир» (белая 

ротонда) 

2.  01.09.21 

12:00 

«Пение – путь к оздоровлению» в рамках программы 

«Активное долголетие» (Дыхательная гимнастика, 

исполнение любимых песен, общение в творческом 

коллективе) (Прямой эфир). 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи»  

3.  01.09.21 

12:00 

Кинопоказ для учащихся общеобразовательных 

учреждений, посвященный 1 сентября. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи»  

4.  01.09.21 

 10:30-11:00 

«День знаний в Лыткаринском планетарии» для 10-х 

классов. 

Приг. Интерактивный оптический 

центр «Лыткарино» 

5.  01.09.21 

 10:30-11:00 

 

«Азбука вежливости». 

Познавательная викторина ко Дню знаний.  

Б. Центральная 

городская библиотека 

Сайт: cbslytkarino.ru 

6.  01.09.21 

10:30 

 

«Совсем как живые». 

Интеллектуально-познавательная викторина  ко Дню 

знаний и к Году науки и технологий. 

Б. Центральная 

городская библиотека 

Сайт: cbslytkarino.ru 

7.  01.09.21 

11:00 

 

«От мечты к открытиям». Литературно-тематическое 

мероприятие ко Дню знаний и к Году науки и технологий. 
Б. Центральная 

городская библиотека 

Сайт: cbslytkarino.ru 

8.  01.09.21 

11:00 

 

«Заливается звонок, начинается урок». 

Праздничный утренник, посвященный Дню Знаний. 

Б. Городская библиотека 

ДК «Мир» (взрослый отдел) 

https://cbslytkarino.ru 

http://vk.com/cbslytkarino 

Сайт: cbslytkarino.ru 

9.  01.09.21 

10:00 

 

«Праздник для всезнаек». 

Праздничный утренник и книжная выставка ко Дню 

знаний. 

Б. Городская библиотека 

ДК «Мир» (взрослый отдел) 

https://cbslytkarino.ru 

http://vk.com/cbslytkarino 

Сайт: cbslytkarino.ru 

10.  01.09.-10.09 

10:00 

 

«По волнам знаний». 

Праздничный утренник,  книжная выставка ко Дню 

знаний. 

Б. Городская библиотека 

«Петровское 

Сайт: cbslytkarino.ru 

11.  01.09.– 

19.09.21 

Выставка творческих работ участников детской 

образцовой изостудии им. Я.Ф.Котюжанского. 

Б. Фойе 2 этажа МУ ДК «Мир» 

12.  02.09.21  

17-00 

Организационное собрание в коллективе «Гитара для 

всех». 

Б. МУ ДК «Мир», каб. 300 

13.  02.09.21 

18:00 

Организационное собрание в коллективе 

«Акробатическая студия «ProForm». 

Б. МУ ДК «Мир», спортзал 

14.  02.09.21 

18:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», подготовительные группы 3-4 года. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

15.  02.09.21 

19:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», бальные танцы новички 7+. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

16.  02.09.21 

19:00 

Организационное собрание в хореографическом 

ансамбле «Росинка». 

Б. МУ ДК «Мир», концертный 

зал 

17.  02.09.21 

20:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», бальные танцы продолжающие. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

18.  02.09.21 

21:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», бальные танцы взрослые, латина-solo. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

19.  03.09.21 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. «Мир без 

войны!» интерактивная программа. 

Б. Парк МУ ДК «Мир» (белая 

ротонда) 

20.  03.09.21 

12:45 

Кинопоказ, совместно с компанией Мособлкино для 

учащихся общеобразовательных учреждений, приуроченный 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи»  

21.  03.09.21 

18:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», подготовительные группы 5-6 лет. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

http://cbslytkarino.ru/
https://vrnlib.ru/intellektualno-poznavatelnaya-viktorina-marafon-znanij/
http://cbslytkarino.ru/
http://cbslytkarino.ru/
http://cbslytkarino.ru/
http://cbslytkarino.ru/
http://cbslytkarino.ru/


22.  03.09.21 

19:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», современные танцы новички 7+. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

23.  03.09.21 

20:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», современные танцы продолжающие. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

24.  03.09.21 

21:00 

Организационное собрание в коллективе современного 

танца «Ирис», девичий ансамбль. 

Б. МУ ДК «Мир», 

хореографический зал 301 

25.  04.09.21 

16:00 

Концертная программа на летней эстраде. Макс 

Карташов (гитара). 

Б. Парк МУ ДК «Мир» (летняя 

эстрада) 

26.  04.09.21 

19:00 

Кинолекторий. Б. Парк МУ ДК «Мир» (летняя 

эстрада) 

27.  04.09.21 

16:00 

Открытое занятие  мастерской кукол «Волшебный 

мир» рук. Гуськова Г.А. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

28.  05.09.21, 

07.09.21 

20:00 

Видеопоказ выпуска передач теле-видеостудии 

«Молодёжное и детское телевидение «Новое Поколение» 

(Показ в фойе зрительного зала, а также вещание в рамках 

телеканала Точка ТВ). 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

29.  06.09.21 

12.45 

XIХ Международный фестиваль спортивного 

кино «KRASNOGORSKI», совместно с компанией 

Мособлкино для учащихся общеобразовательных школ 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

30.  06.09.21 

15:00 

«Играем вместе» - день настольных игр. Б. Парк МУ ДК «Мир» (летняя 

эстрада) 

31.  06.09.21 

18:00 

Организационное собрание в коллективе «Студия 

музыкально-эстетического развития «Скрипичный 

ключик». 

Б. МУ ДК «Мир», каб.  307 

32.  07.09.21 

19:00 

Организационное собрание в изостудии 

«Почемучкины картинки». 

Б. МУ ДК «Мир», каб. 322 

33.  08.09.21 

10:30 

«Чистый мир» экологическая игровая программа для 

дошкольников. 

Пригл Парк МУ ДК «Мир» (белая 

ротонда) 

34.  08.09.21 

12:00 

«Пение – путь к оздоровлению»  в рамках программы  

«Активное долголетие» (Дыхательная гимнастика, 

исполнение любимых песен, общение в творческом 

коллективе). 

 

Б. 

 

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

35.  11.09.21 

11:00-16:00 

День города. Работа выставок: 

- «Первый: Гагарин  Куба»; 

- «Фронтовые письма – живая память лыткаринцев». 

Б. Лыткаринский историко-

краеведческий музей 

(выставочный зал) 

36.  11.09.21 

11:00 

«Красота есть во всем». 

 Выставка картин художницы Татьяны Лариной. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

37.  11.09.21 

12:00 

Шахматные турниры ко Дню города Лыткарино. Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

38.  11.09.21 

 

Концертная программа творческих коллективов ко 

Дню города. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи», 

площадь ДК «Мир» 

39.  11.09.21 
 

День города. Праздничные мероприятия. Б. Парк МУ ДК «Мир», 

площадь 

40.  11.09.21 Участие в праздничном концерте на Дне города. Б. МОУ ДОД «детская 

музыкальная школа», площадь 

ДК «Мир» 

41.  13.09.21 

19:00 

Организационное собрание в спортивной секции 

«Самбо». 

Б. МУ ДК «Мир», балетный зал 

42.  14.09.21 

19:00 

Организационное собрание в коллективе «Студия 

ударных инструментов». 

Б. МУ ДК «Мир», каб. 114, 

студия 

43.  12.09.21, 

14.09.21 

20:00 

Видеопоказ выпуска передач теле-видеостудии 

«Молодёжное и детское телевидение «Новое Поколение» 

(Показ в фойе зрительного зала, а также вещание в рамках 

телеканала Точка ТВ). 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

44.  15.09.21 

11:00 

Торжественное открытие музея. Приг. Лыткаринский историко-

краеведческий музей 

45.  15.09.21 

12:00 

«Пение – путь к оздоровлению» в рамках программы  

«Активное долголетие» (Дыхательная гимнастика, 

исполнение любимых песен, общение в творческом 

коллективе). 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

46.  15.09.21 

 17:00-19:00 

Организационное собрание в вокальном коллективе 

«Радуга» (прослушивание). 

 

Б. МУ ДК «Мир», каб. 304 



47.  16.09.21 Мастер-класс «Журавлики». онлай

н 

https://www.lytkarinomuseum.ru 

https://ok.ru/lytkarinomuseum 

https://vk.com/lytkarinomuseum 

https://www.facebook.com/lytkarino

museum 

https://www.instagram.com/lytkarino

museum 
48.  16.09-

20.09.21 

Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивному 

ориентированию. Лично-командные соревнования. 
- г.Касимов Рязанская обл. 

49.  18.09.21 Традиционный пробег памяти братьев Знаменских. - пос.им.Тельмана 

Раменского р-на МО 
50.  18.09.21 

16:00 

Открытое занятие  мастерской кукол «Волшебный 

мир» рук. Гуськова Г.А. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

51.  19.09.-21.09.21 

20:00 
Видеопоказ выпуска передач теле-видеостудии 

«Молодёжное и детское телевидение «Новое Поколение» 

(Показ в фойе зрительного зала, а также вещание в рамках 

телеканала Точка ТВ). 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

52.  21.09.21 

10:00 

Мультпоказ для детей. Пригл. МУ ДК «Мир», концертный 

зал 

53.  22.09.21 

12:00 

«Пение – путь к оздоровлению» в рамках программы  

«Активное долголетие» (Дыхательная гимнастика, 

исполнение любимых песен, общение в творческом 

коллективе). 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

54.  24.09.21 

11:00 

«Съедобный букет» мастер класс по изготовлению 

съедобного букета , в рамках программы «Активное 

долголетие» Прямая трансляция инстаграм). 

 

онлайн 
 

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

55.  24.09.2021 

12:00 

Поздравление юбиляров 80-85 лет. Пригл

. 
МУ ДК «Мир», фойе 1 этажа 

56.  25.09.2021 

12:00 

«День рождения Кота Леопольда» спектакль 

Московского областного театра драмы и комедии  

(г. Ногинск). 

Пл. МУ ДК «Мир», концертный 

зал 

57.  25.09.21 

16:00 

Открытое занятие мастерской кукол «Волшебный 

мир» рук. Гуськова Г.А. 

Б. МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

58.  25.09.2021 

26.09.2021 

08:00 

Соревнования Московской области по фигурному 

катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-12 

лет, юношей и девушек 11-17 лет 

- Ледовый спортивный 

комплекс «Лыткарино» 

59.  26.09.21 

08:00 

соревнования Московской области 

по акробатическому рок-н-роллу 

 

- ДС «Арена Лыткарино» 

60.  26.09.21 Чемпионат и Первенство Московской обл. по 

спортивному ориентированию. Кросс-классика. 
 г.Сергиев Посад 

Московской обл. 
61.  26.09.21, 

28.09.21 

20:00 

Видеопоказ выпуска передач теле-видеостудии 

«Молодёжное и детское телевидение «Новое Поколение» 

(Показ в фойе зрительного зала, а также вещание в рамках 

телеканала Точка ТВ). 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

62.  28.09.21 Принятие экскурсионных групп в рамках 

губернаторской программы «Активное долголетие».  

Б. Лыткаринский историко-

краеведческий музей (парк и 

выставочный зал) 
63.  28.09.21 

14:00 

Работа дискуссионной площадки в рамках программы  

«Активное долголетие» Информационно-

просветительское собрание для Ветеранов ОАО ЛЗОС 

(обсуждение социально-значимых вопросов, встречи с 

населением, занятия творчеством). 

Б.  

 

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

64.  
28.09.2021 

11.00 

VIII Международный фестиваль детского и 

семейного кино «Ноль Плюс» 

Кинопоказ для учащихся МОУСОШ №2 

 

Б. 

 

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

65.  29.09.21 

10:30 

«Осень пришла» детская игровая программа для 

дошкольников. 

Пригл. Парк МУ ДК «Мир» (белая 

ротонда) 

66.  29.09.21 

12:00 

«Пение – путь к оздоровлению»  в рамках программы  

«Активное долголетие» (Дыхательная гимнастика, 

исполнение любимых песен, общение в творческом 

коллективе). 

Б.  

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

67.  30.09.2021 

10.30 

VIII Международный фестиваль детского и 

семейного кино «Ноль Плюс» 

 

Б. 

 

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

https://www.lytkarinomuseum.ru/
https://ok.ru/lytkarinomuseum
https://vk.com/lytkarinomuseum
https://www.facebook.com/lytkarinomuseum
https://www.facebook.com/lytkarinomuseum
https://www.instagram.com/lytkarinomuseum/
https://www.instagram.com/lytkarinomuseum/


Кинопоказ для малышей 

68.  
30.09.2021 

12.00 

VIII Международный фестиваль детского и 

семейного кино «Ноль Плюс» 

Кинопоказ для учащихся МОУСОШ №2 

 

 

Б. 

 

 

МУ «ДК «Центр Молодёжи» 

69.  30.09.2021 

18.30 
Концерт «День музыки» бесп

латн

о 

МОУ ДОД «ДМШ» 

б/з 

70.  30.09.2021 

15.00 
Концерт ко Дню пожилых Людей Б. МУ ДК «Мир», концертный 

зал 
71.  01.09-30.09 Работа выставки «Первый: Гагарин и Куба». пл Лыткаринский историко-

краеведческий музей 

(выставочный зал) 

72.  01.09-30.09 Работа выставки «Фронтовые письма – живая память 

лыткаринцев». 

пл Лыткаринский историко-

краеведческий музей 

(выставочный зал) 

73.  01.09-30.09 Проведение турмаршрута «Оптические лабиринты» 

в интерактивном оптическом центре «Лыткарино». 

пл Интерактивный оптический 

центр «Лыткарино» 

74.  01.09-30.09 Проведение научного квеста «Миссия Оптикс».  пл Интерактивный оптический 

центр «Лыткарино» 

75.  01.09-30.09 Проведение ознакомительных экскурсий в детскую 

обсерваторию.  

пл Интерактивный оптический 

центр «Лыткарино» 

76.  01.09-30.09 Проведение интерактивной театрализованной 

программы «Звездные сказки». 

пл Интерактивный оптический 

центр «Лыткарино» 

77.  01.09-30.09 Проведение сеанс-лекций в планетарии.  пл Интерактивный оптический 

центр «Лыткарино» 

78.  01.09-30.09 Проведение музейных программ по перечню 

(информация на сайте www.lytkarinomuseum.ru). 

пл Лыткаринский историко-

краеведческий музей 

(выставочный зал) 

79.  01.09-29.09 «Юбилейный калейдоскоп». 

Книжная выставка писатели-юбиляры 2021 года. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

80.  01.09-29.09 «Модное чтение». 

Книжная выставка самых популярных книг. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

81.  01.09-29.09 «CD в библиотеке». 

Выставка аудиокниг на CD. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

82.  01.09-29.09 «С компьютером на «Ты». Книжная выставка 

(самоучители работы на компьютере). 

Б. Центральная городская 

библиотека 

83.  01.09-29.09 «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа». Книжно-иллюстративная выставка 

к 800-летию Александра Невского. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

84.  01.09-29.09 «Расы, народы, нации». Книжная выставка к Году 

сохранения культуры малочисленных народов. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

85.  01.09-29.09 «Достояние России». 

Книжно-иллюстративная выставка.  

Б. Центральная городская 

библиотека 

86.  01.09-29.09 «Мое родное Подмосковье». 

Краеведческая книжная выставка. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

87.  01.09-29.09 «Число, пришедшее с холода». Книжная выставка 

(занимательные истории о математике). 

Б. Центральная городская 

библиотека 

88.  01.09-10.09 «Терроризм – угроза обществу». Книжная выставка 

о Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

89.  01.09-29.09 «Придумал-записал-завоевал». 

Книжная выставка. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

90.  01.09-29.09 «Природы мудрые советы». 

Книжная выставка к Всемирному дню красоты. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

91.  01.09-29.09 «Уроки чтения». Книжная выставка к 80-летию  со 

дня рождения С.Д.Довлатова. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

92.  01.09.21 

10:30, 11:30 

«Азбука вежливости». Познавательная викторина 

ко Дню знаний 1 сентября. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

93.  01.09-29.09 

 

«Литературная минутка». 

Познавательная литературная викторина ко Дню 

грамотности. 

- Центральная городская 

библиотека (по заявкам 

образовательных учреждений) 

94.  01.09-15.09 

 
«Непокоренный Ленинград». 

Вечер памяти к 80-летию начала блокады Ленинграда 

- Центральная городская 

библиотека (по заявкам 



образовательных учреждений) 

95.  01.09-29.09 

 
«Мой город — Лыткарино». 

Краеведческая викторина ко Дню города Лыткарино. 

- Центральная городская 

библиотека (по заявкам 

образовательных учреждений) 

96.  11.09.21 Библиотеки Лыткарино - вместе 20 лет! 

Торжественное открытие выставки. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

97.  11.09.21 

 

«Традиции благотворительности в Лыткарино». 

Презентация выставки. 

Б. Центральная городская 

библиотека 

98.  01.09-29.09 

 
«Вечный огонь Краснодона». 

Вечер памяти, посвященный подпольной  

антифашисткой организации  «Молодая гвардия». 

- Центральная городская 

библиотека (по заявкам 

образовательных учреждений) 

99.  01.09.21 

10:30 

«Совсем как живые». Интеллектуально-познавательная 

викторина  ко Дню знаний и к Году науки и технологий. 
Б. Центральная городская  

детская библиотека 

100.  01.09.2021 

11:30 

«От мечты к открытиям». 

Литературно-тематическое мероприятие ко Дню знаний 

и к Году науки и технологий. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

 

101.  01.09.21 

10:00 

День знаний открывает книга». 

Книжная выставка ко Дню знаний. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

102.  06.09 – 20.09 

12:00  
«Лыткарино – любовь и гордость наша». Краеведческий 

час  и встреча с интересными людьми ко Дню города 

Лыткарино. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

 

103.  06.09 – 20.09 

12:00  
«Улыбнись, город, детям!» Конкурс детского 

рисунка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

 

104.  06.09 – 30.09 «Всегда я помню о Лыткарино». 

Книжная выставка ко Дню города Лыткарин.о 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

105.  06.09 – 20.09 

12:00  
«Исторические места родного края». 

Интерактивная викторина. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

106.  11.09.21 «АртКомпания приглашает в Детскую библиотеку!» 

Презентация клуба. Выставка – экспозиция творческих 

работ детей библиотечного клуба «АртКомпания». 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

 

107.  11.09.21 «Исторические места города Лыткарино». 

Книжная выставка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

108.  20.09 – 30.09 

12:00 

«Отцы и дети Арбата». Литературный час к 110-

летию со дня рождения А.Н. Рыбакова. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

109.  06.09 – 30.09 

12:00 
«Человек, писатель, дипломат». 

Книжная выставка, посвященная А.С. Грибоедова. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

110.  06.09 – 30.09 

12:00 

«Пусть всегда будет завтра». Презентация книжной 

выставки  к Антинаркотическому месячнику в Моск.обл. 
Б. Центральная городская  

детская библиотека 

111.  06.09 – 30.09 

12:00 
«Все краски мира против наркотиков». 

Конкурс рисунков в Антинаркотическому месячнику. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

112.  03.09. – 13.09 «Терроризм – территория зла». Книжная выставка 

ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

113.  01.09 – 30.09 «В мир прекрасный по дороге безопасной». 

Книжная выставка. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

114.  01.09 – 30.09 «Осенний фейерверк». 

Книжная выставка. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

115.  15.09 – 30.09 «В стране весёлого английского». Книжная 

выставка. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

116.  01.09 – 30.09 «От мечты к открытиям». 

Книжная выставка к Году науки и технологий. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

117.  01.09 – 30.09 «Науки без скуки». 

Книжная выставка к Году науки и технологий. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

118.  01.09 – 30.09 «Дикие, домашние –все такие важные». Интерактивное 

мероприятие и книжная выставка про животных. 
Б. Центральная городская  

детская библиотека 

119.  01.09 – 30.09 «Мир безграничных возможностей». Книжная 

выставка для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

 

120.  01.09 – 30.09 «Безопасное детство». 

Информационный стенд.  

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

121.  01.09 – 30.09 «Найди себя в творчестве». 

Выставка – экспозиция творческих работ детей. 

Б. Центральная городская  

детская библиотека 

https://vrnlib.ru/intellektualno-poznavatelnaya-viktorina-marafon-znanij/
https://vrnlib.ru/intellektualno-poznavatelnaya-viktorina-marafon-znanij/


122.  01.09.21 

10-30 

«Заливается звонок, начинается урок». 

Праздничный утренник, посвященный Дню Знаний.  

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

123.  01.09-29.09.21 
(Точная дата и 

время проведения 

мероприятия будут 

указаны на сайте 
МУ «ЦБС») 

«Марш музыкального спецназа».  

Интерактивное мероприятие  к  70- летию со дня 

рождения А.Я. Розенбауна 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

124.  01.09-29.09 
(Точная дата и 

время проведения 
мероприятия будут 

указаны на сайте 

МУ «ЦБС») 

«У меня было много недостатков» Интерактивное 

мероприятие к 95-летию со дня рождения Е.П. 

Леонова. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

125.  01.09-29.09.21 
(Точная дата и 

время проведения 

мероприятия будут 

указаны на сайте 
МУ «ЦБС») 

«Сергей Довлатов: время, место, судьба». 

Интерактивное мероприятие и книжная выставка 

к 80-летию со дня рождения С.Д. Довлатова. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

126.  03.09.21 «Вместе против терроризма». Книжная выставка ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

127.  11.09.21 «Заповедные места Лыткарина».  

Книжная выставка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

128.  11.09.21 «Литературное Лыткарино». 

 Книжная выставка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

129.  11.09.21 «Алкоголизм – путь в никуда». Книжная выставка к 

Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 
Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

130.  15.09.21 «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». 

Книжная выставка ко Дню худеющих. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

131.  16.09.21 «Заповедные места Лыткарина». 

Книжная выставка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

132.  18.09.21 «Всему начало здесь в краю моем родном». 

 Книжная выставка  ко Дню города Лыткарин.о 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

133.  27.09.21 «Путешествуем по миру». 

Книжная выставка к Всемирному дню туризма. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

134.  01.09-30.09 
(Точная дата и 

время проведения 

мероприятия будут 
указаны на сайте 

МУ «ЦБС) 

«Студия творческих идей». 

Цикл мастер-классов.            

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» 

135.  01.09.2021 

10-30 

«Праздник для всезнаек». Праздничный утренник и 

книжная выставка ко Дню знаний. 
Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» (детский отдел) 

136.  01.09 – 

29.09 

«Любимый город». 

Книжная выставка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» (детский отдел) 

137.  01.09-29.09 
(Точная дата и 

время проведения 

мероприятия будут 
указаны на сайте 

МУ «ЦБС) 

«Осторожно - дорога!»  

Интерактивное мероприяти.е 

 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» (детский отдел) 

138.  01.09 – 29.09 «Не опоздай спасти мир». Книжная выставка ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» (детский отдел) 

139.  01.09 – 29.09 «Светлый и добрый талант». Книжная выставка к 

115-летию со дня рождения Л.Ф. Воронковой. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» (детский отдел) 

140.  11.09.2021 «Читаем о городе Лыткарино». 

Книжная выставка ко Дню города Лыткарино. 

Б. Городская библиотека   

ДК «Мир» (детский отдел) 

141.  01.09.2021 

11-00 

«По волнам знаний». Праздничный утренник, 

книжная выставка ко Дню знаний. 

Б. Городская библиотека 

«Петровское» 

142.  01.09-14.09 «Галерея новинок». Книжная выставка новинок. Б. Городская библиотека 

«Петровское» 

143.  03.09-16.09 «Мировая угроза». Книжная выставка ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Б. Городская библиотека 

«Петровское» 

144.  10.09-23.09 «С чего начинается Родина». Книжная выставка ко 

Дню города Лыткарино. 

Б. Городская библиотека 

«Петровское» 

145.  сентябрь Арбузный кросс лыжников-гонщиков.  г.Одинцово Моск.обл. 
146.  сентябрь- Первенство МБУ «СШ «Ориент» Лыткарино» по  г.Лыткарино Моск.обл. 



  

Председатель МКУ «Комитет по делам культуры,  

молодежи, спорта и туризма города Лыткарино»                                                                                           О.В. Кленова 

октябрь легкой атлетике. 

147.  Еженедельно - 

вторник,  

- четверг 

10:00 

«Шагаем вместе» - мастер-класс по скандинавской 

ходьбе. 

Б. 

 

Парк МУ ДК «Мир» 

148.  Еженедельно 

понедельник     

15:00 

«Играем вместе» - день настольных игр. Б. Парк МУ ДК «Мир» 

149.  Еженедельно 

вторник  15:00 
«Играем вместе. Дети» - день настольных игр. Б. Парк МУ ДК «Мир» 

150.  Еженедельно - 

среда,  

- пятница,  

- воскресенье  

16:00 

«Танцуем вместе» - танцевальная программа. Б. 

 

Парк МУ ДК «Мир» 


