Городская афиша на август 2020 года
МКУК «Городская библиотека»

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк»

МУП «Олимп-спорт»

(ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58), mgbib@yandex.ru
понедельник-суббота с 10.00 час. до 18.00 час.,
вых. – воскресенье, последняя пятница месяца – санитарный день.

(ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)
MUKOgonek-3131@yandex.ru
ежедневно с 9.00 час. до 17.00 час.,
кроме субботы и воскресенья

(ул. Гагарина, 2, тел. 5-72-91)
Стадион «Юность»
m.olimp-sport@yandex.ru

МГБ
(ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58).
6 августа
День правовой культуры
«С Консультантом я на «пять». Все законы буду знать!».
17 августа
День информации «Закон для тех, кто ждёт малыша».
21 августа
Информационный коллаж
«День Российского флага – патриотизм, государственность».

7 августа 12.00
«Маршал Победы!» - митинг, посвященный
105-ой годовщине призыва Г.К. Жукова в ряды РККА
(Мемориальный комплекс имени Г.К. Жукова).
22 августа 12.00-19.00
Акция ко Дню Российского флага
(Сквер у Монумента Славы).

Городская детская библиотека
7 августа
Тематический обзор «И подвиг ваш мы будем помнить свято».
20 августа
Викторина «Святые символы России».
21 августа
Информационное видео «Гордо реет стяг державный»,
посвящённое
Дню Государственного флага России.
Филиал МГБ
(ул. Радищева, д.12), с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье.
3 августа 10.00
Час здоровья «Советы доктора Пилюлькина».
10 августа 10.00
Литературная викторина
«В мире сказок и приключений».
(По произведениям С. Маршака и К. Чуковского).
22 августа
Час истории «Гордость за свою страну –
начинается с уважения к ее символам».

КПЦ «Встреча»
27 августа 14.00
Год народного творчества.
«Три Великих Спаса»- онлайн трансляция
музыкально-театрализованного представления
народно - обрядового праздника
(https://vk.com/mbukogonek
https://vk.com/public180541821
https://vk.com/mal.group)

пн, ср, пт, сб, вск – с 8.00 час. до 24.00 час.;
вт, чт – с 8.00 час. до 22.00 час.

1 августа
Чемпионат Калужской области по футболу
(по календарю).
8 августа
Чемпионат Калужской области по футболу
(по календарю).
9 августа
Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые
празднованию
Дня физкультурника
(Стадион «Юность»).
15 августа
Триатлон «Лужамен»
(р. Лужа за Малоярославецким городищем).
15 августа
Чемпионат Калужской области по футболу
(по календарю).
22 августа
Чемпионат Калужской области по футболу
(по календарю).

Работа секции по расписанию
http://www.admmaloyaroslavec.ru
Тренажёрный зал
Ежедневно с 8.00 до 22.00
(ул. Гагарина, 2, с\к «Олимп»).

* Для школьников г. Малоярославца и Малоярославецкого района в последний четверг месяца вход и экскурсионное обслуживание бесплатные (по предъявлению письма, заверенного подписью и печатью руководителя организации,
где обучаются дети). Для пенсионеров г. Малоярославца и Малоярославецкого района в последний четверг месяца вход и экскурсионное обслуживание бесплатные
(по предъявлению пенсионного свидетельства).
** Информация «Дайджест выходного дня в г. Малоярославце» размещена на официальном сайте: http://www.admmaloyaroslavec.ru/digest

МБУК «Военно-исторический музей
1812 года»

МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова»

(ул. Московская, 27, тел. 2-27-11)
musey1812@mail.ru
Сайт: http://musey1812.ru
ежедневно с 10.00 час. до 18.00 час.,
кроме воскресенья, понедельника и последней пятницы месяца.

(ул. Российских газовиков, 13, тел. 3-10-58, 5-38-67)
mmvc13@mail.ru
ежедневно с 10.00 час. до 18.00 час.,
кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца.

Диорама
«Сражение при Малоярославце
12/24 октября 1812 года»
(ул. Московская, д. 13, тел. 2-27-37).
Экспозиция
«Уездный город Малоярославец. 1912 год»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.1812 год»
(ул. Московская, д. 27, тел. 2-27-11).
Мультимедийная интерактивная экспозиция
«Дети Марса»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
В течение месяца
Выставка «Вести с фронта»
из фондов музея
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).

с 7 июля по 16 августа
Выставка «Плакаты Первой мировой войны».

МБУК «Центр Российского Кино»
(ул. Калужская, 6,тел. 2-05-36)
kinomal@yandex.ru
с 9.00 час. до 23.00 час. вых. – понедельник
ФИЛЬМЫ
ПО РАСПИСАНИЮ
www.kino-mal.org

с 28 июля по 25 августа
Виртуальная выставка:
«Купцы благотворители земли Калужской».
В течение месяца
Фотовыставка Юрия Петрова.
Август-сентябрь
Выставка Татьяны Духовой: «Счастье творчества».
Постоянно действующие экспозиции:
– экспозиция уникальных изданий XVII-XX веков,
представляющая различные жанры православной книги:
богослужебная, дидактическая, святоотеческая,
агиографическая литература на старославянском,
церковнославянском и дореформенном языках на основе
личных коллекций художника И.А. Солдатенкова и
боровского иконописца-реставратора В.А. Кобзаря
«В начале было слово».
– экспозиция работ Заслуженного художника России
Е.А.Чернявской,
– выставка «Сказка радости». Художник: Елена Репина,
– экспозиция работ «Мир Интарсии».
Художник: Почетный гражданин г. Малоярославца
В.Д.Матвеичев,
– экспозиции предметов старины 17-19 веков
на основе личной коллекции художника И.А. Солдатенкова,
– экспозиция печных изразцов Калужской губернии
17-19 веков.

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью
Администрации МО ГП «Город Малоярославец»

С.В. Чинарёв

