План культурных мероприятий в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять»
в городе Лесосибирске
Информационное сопровождение
№
п/п

1.

Наименование
муниципального
образования

Период

Место
проведения

Содержание мероприятия

Площадь
10-летия
Лесосибирска

«С новым годом, малыши!», городское
мероприятие для детей и родителей,
(развлекательный, познавательный
характер)
Участники: сотрудники музея и
выставочного зала, конный клуб «Дарлей»,
кинологический клуб «Бумеранг», ДК
«Маклаковский», Молодежный центр.
В программе: катание на собаках (хаски) на
конях («Дарлей» и «Бумеранг»), Конкурсы
на ловкость и смекалку - для детей и
взрослых, ростовые куклы, фотозоны из
фонда музея и выставочного зала, конкурс
свистулек. Поздравление Деда Мороза и
Снегурочки.

Город
Лесосибирск

Декабрь
22.12.2017,
10.30

сроки

ЛГТРК
http: //1 esos ibirsk. krskst
ate.ru/culture

с 15.12.2017

2.

Январь
08.01.2018,
12.00

Площадь на
левой
береговой
зоне
р.Маклаковка

В рамках городского фестиваля народной
музыки «Рождество в Лесосибирске»
выступление творческих коллективов на
площади. Ответственное учреждение
Маклаковский ДК. Форма - концерт
творческих коллективов.

Площадка
(наименование
информационного
ресурса)

www.leslib.ra
Туристскоин формационный
портал
г.Лесосибирска
лестуризм.рф

ЛГТРК
http ://lesosibirsk. krskst
ate.ru/culture

с 20.12.2017

www.leslib.ru
Туристскоинформационный
портал
г.Лесосибирска
лестуризм.рф

3.

Февраль
15.02.2018,
12.00

Площадь на
левой
береговой
зоне
р.Маклаковка

В рамках празднования Масленицы
«Зимние развлечения на Маклаковке»,
Ответственное учреждение МБУК ГДК
«Магистраль».
Зимние забавы: катание с горки, катание на
санях, «Взятие снежного городска»,
выступления народных коллективов.

Площадь на
левой
береговой
зоне
р.Маклаковка

Мероприятие, посвященное военной
тематике.
Название: «Ожившая история»
Городское мероприятие для детей,
подростков (школьники, студенты).
Патриотический, развлекательный и
познавательный характер.
Участники: Сотрудники музея и
выставочного зала, конный клуб
(казачество), кадетский корпус,
патриотические клубы, Молодежный центр.
В программе : демонстрация музейного
фонда военного периода. Фотозоны с
экспонатами. Катание на санях с военной
техникой (пулемет) Выступления
патриотических клубов (школьники и
студенты). Выступление кадетского
вокального ансамбля.

Площадь
10-летия
Лесосибирска

Мероприятие, посвященное
Международному женскому дню, весне.
Название: «Ах, эта свадьба...»
Городское мероприятие, посвященное
традициям бракосочетания .
Участники: Сотрудники музея и

4.

Февраль
22.02.2018,
12.30

5.
Март
03.03.2018
15.00-17.00

ЛГТРК
http://lesosibirsk.krskst
ate.ru/culture
С 20.01.2018

www.leslib.ru
Туристскоинформационный
портал
г. Лесосибирска
лестуризм.рф

ЛГТРК
http://lesosibirsk.krskst
ate.ru/culture

С 12.02.2018

www.leslib.ru
Туристскоинформационный
портал
г.Лесосибирска
лестуризм.рф,

ЛГТРК
http://lesosibirsk.krskst
ate.ru/culture
С 20.03.2018
www.leslib.ru
Туристскоинформационный

вставочного зал, конный клуб «Дарлей» ,
студия «Вдохновение», студия
праздничных костюмов «Зазеркалье»,
свадебные салоны и магазины, ансамбль
«Веселуха».
В программе: свадебные традиции разных
народов. Подвоз «жениха и невесты» на
тройке лошадей («Дарлей»), дефиле
свадебных нарядов. Выступление солистов
и ансамбля «Веселуха» . Мастер-класс по
изготовлению оберегов для семьи.
Фотозоны для молодоженов и гостей.

Глава города Лесосибирска

А. В. Хохряков

портал
г.Лесосибирска
лестуризм.рф,

