
 Городская афиша на декабрь 2018 года 
МБУК «Военно-исторический музей  

1812 года» 
(ул. Московская, 27, тел. 2-27-11) 

m627museum@rambler.ru  

Сайт: http://musey1812.ru 

ежедневно с 10.00 до 18.00,  
кроме воскресенья, понедельника и последней пятницы 

 месяца. 

 

Постоянно действующие экспозиции: 

 

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, посвященная защитникам 

Ильинских рубежей из фондов  

МБУК  

«Военно-исторический музей 1812 года» и  

ГБУК города Москвы  

«Государственный музей обороны 

Москвы». 

 

Выставка «Самовар-Иван Иванович»  

из фондов  

МБУК  

«Военно-исторический музей 1812 года» 

МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр 

им. И.А. Солдатенкова» 
(ул. Российских газовиков, 13, тел. 3-10-58, 5-38-67) 

mmvc13@mail.ru  

ежедневно с 10.00 до 18.00,  

кроме понедельника и  последней пятницы каждого месяца.  

 

с 23 октября по 15 декабря  

Выставка «Современная классика». 

Художник Сатаров М.А. 

Живопись, репродукции. 

 

с 14 ноября по 15 декабря  

Выставка «Пластика, линии и пятна»  

из фондов Можайского  

историко-краеведческого  музея – филиала  

ФГБУК «Государственный  

Бородинский военно-исторический музей – заповедник». 

 Живопись. 

 

с 13 ноября по 15 декабря 

Выставка «Всё земное стало странным». 

Художник Ксенофонтов Н.Н. 

 

с 15 декабря по 20 января 
Выставка по итогам XIII ежегодного фотоконкурса 

 им. И.Я. Великанова. 

 

 

Постоянно действующие экспозиции: 

 

– Экспозиция работ  Заслуженного художника России 

Е.А.Чернявской 

– Выставка  «Сказка радости». Художник: Елена Репина. 

Декоративно-прикладное искусство,  г. Москва. 

– 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. 

МКУК «Городская библиотека» 
(ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58), mgbib@yandex.ru  

понедельник-суббота с 10.00 до 18.00, 

вых. – воскресенье, последняя пятница месяца – санитарный день. 

 

МГБ  (ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58). 
1 декабря 

Выставка-память «Маршал Жуков – годы мирные и боевые». 

1 декабря 

Выставка «На краю пропасти» (Всемирный день борьбы со СПИДом). 

5 декабря 

Выставка «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»,  
посвященная 215-летию Ф.И. Тютчева. 

5 декабря 

Выставка «Отстоим Москву!». Клуб «Кабачок» 

20 декабря 

«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!». Клуб «Вместе». 

ЦП и СИ 
1 декабря 

Информационная выставка «Права  и защита людей с ограниченными возможностями».  

с 1 декабря по 5 декабря 

Акция «От сердца - к сердцу», посвященная Дню инвалида. 

11 декабря 

Час знаний «Как составить резюме?». 

12 декабря 13.00 

День правовой культуры « Конституция – Закон, по нему мы все живем!». 

20 декабря 

Информационная выставка  

«День работника органов государственной безопасности РФ». 

 Городская детская библиотека 
1 декабря 

Выставка-портрет «Его назвали Маршалом Победы». 

3 декабря 13.00 

Беседа «Жуков как воин, как Маршал - герой». 

11 декабря 12.00 

Игра-викторина «Сказок мудрые уроки», посвященная 170-летию Д.Харриса. 

13 декабря 13.00 

Познавательная программа «С книгой открываем мир». 

18 декабря 11.00 

Утренник «Цветные огоньки Якова Акима». 

25 декабря 13.00 

Праздник «Давайте будем верить в чудеса!». 

27 декабря 12.00 

Новогодний утренник «Снежная, нежная сказка зимы». 

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12) 
с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 

5 декабря 12.00 

Час истории «Г.К. Жуков – от солдата до Маршала». 

10 декабря 

Выставка «Командиры победы». 

12 декабря 12.00 

Час информации «Для чего нужны законы?». 

20 декабря 12.00 

Беседа «О вредных привычках, в шутку и всерьез». 

*     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 

mailto:m627museum@rambler.ru
mailto:mmvc13@mail.ru
mailto:mgbib@yandex.ru
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МБУК «Центр Российского Кино» 
(ул. Калужская, 6,тел. 2-05-36) 

kinomal@yandex.ru  

с 9.00 до 23.00 вых. – понедельник 

 
 

 

 

 

ФИЛЬМЫ 

ПО  РАСПИСАНИЮ 
www.kino-mal.org 

 

 

 

  

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

мероприятия учреждений  

культуры и спорта 

 

«Дайджест выходного дня»  

на официальном сайте:  

 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/ 

МУП «Олимп-спорт» 

(ул. Гагарина, 2, тел. 5-72-91) 

Стадион «Юность» 

m.olimp-sport@yandex.ru  

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

вт, чт – с 8.00 до 22.00 час. 

 
1 декабря 

Областной турнир по дзюдо. 

(г.Калуга). 

2 декабря 

 Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой. 

(По календарю). 

9 декабря 

Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой. 

(По календарю) 

15-16 декабря 

Чемпионат Калужской области по боксу. 

 (г. Калуга). 

17 декабря 

Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой. 

(По календарю) 

23 декабря 

Чемпионат Калужской области по каратэ.  

(г. Калуга). 

21 декабря 

 Открытое занятие по развивающей гимнастике 

среди детей дошкольного возраста (I группа).  
(Спортивный зал МУП «Олимп-спорт»). 

22 декабря 

Соревнования  по развивающей гимнастике 

среди детей дошкольного возраста (II группа).  
(Спортивный зал МУП «Олимп-спорт»). 

23 декабря 

Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой. 

(По календарю). 

29 декабря 

Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой  

в зачет областной Спартакиады.  

(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»). 

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк» 
(ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08) 

  MUKOgonek-3131@yandex.ru 

 ежедневно  с 9.00 до 17.00,  

кроме субботы и воскресенья 
 

1 декабря 10.00 

«Маршал на белом коне» - открытие выставки детских работ,  

посвященной Дню рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

1 декабря 11.00 

 «Маршал Победы» - шахматный турнир, посвященный Дню рождения  

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

1 декабря 12.00 

 «Сын Отечества» - торжественный митинг-концерт,  

посвященный Дню рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

(МБУК «Центр культуры и туризма»). 

9 декабря 11.00 

Открытый кубок г. Малоярославец по быстрым шахматам. 

(ул. Кутузова, 70). 

12 декабря 17.30 час. – 1 гр., 18.30 час.– 2 гр. 

Открытый урок по танцевальной гимнастике. 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

14 декабря 16.00 

Открытие городской ёлки. 

(Сенная площадь) 

с 14 декабря по 28 декабря 

Выставка детских работ «Три поросёнка».  

Дизайн-студия «Волшебница», Изо-студия  «Фантазеры». 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

17 декабря с 12.00 час. до  17.00 час. 

 Мастер-класс «Новогодний подарок». Дизайн-студия  «Волшебница». 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

19 декабря 13.00 - 17.30  

Мастер-класс «Забавный фунтик». Изо-студия  «Фантазёры». 

(ул. Российских газовиков,25/1). 

29 декабря 11.00 

Отдание гражданских и воинских почестей. 

(Старое городское кладбище). 

29 декабря 12.00 

 «Неугасима память поколений» -  

митинг, посвященный освобождению 

 г. Малоярославца от немецко-фашистских захватчиков. 

(Мемориал «Курган Славы»). 
 

КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70) 
 

25 декабря 14.00 

Праздничный вечер отдыха «Новогодний сюрприз» 

(ул. Ленина, 3, 3 этаж) 
 

 

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью                                                                                                          

Администрации МО ГП «Город Малоярославец»                                                                             С.В. Чинарёв 
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