
 Городская афиша на июнь 2019 года 
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 июня 

Чемпионат Калужской области по футболу. 

 

2 июня 

Кубок Калужской области по футболу. 

 

8 июня 

Чемпионат Калужской области по футболу. 

 

9 июня 

Первенство Калужской области по футболу. 

 

15 июня 

Чемпионат Калужской области по футболу. 

 

16 июня 

Первенство Калужской области по футболу. 

 

16 июня 

XXXIII Всероссийский легкоатлетический пробег 

«Мемориал Василия Петрова». 

 (Окружная дорога). 

 

22 июня 

Чемпионат Калужской области по футболу. 

 

23 июня 

Первенство Калужской области по футболу. 

 

29 июня 

Чемпионат Калужской области по футболу. 

 

30 июня 

Первенство Калужской области по футболу. 

 

Июнь 

Тур Высшей лиги по регби-7. 

(г.Москва) 

 
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 июня 15.00 

«Танцы, песни, дружба - вот что детям нужно!» - фестиваль детского творчества, 
посвященный международному Дню защиты детей 

 (Сквер 1812 года). 

 

1 июня 15.00 

«Танцы, песни, дружба – вот что детям нужно!» - 

фестиваль детского творчества, посвящённый 

международному Дню детей 

(Сквер 1812 года). 

 

с 7 июня по 10 июня 

Мероприятия, посвящённые празднованию 

 617-ой годовщины основания города Малоярославца. 

 

9 июня 11.00 

Открытый кубок г. Малоярославца по быстрым 

шахматам (24-ый этап) 

(ФОК «Планета спорта»). 

 

21 июня 12.00 

Митинг памяти «Он в памяти остался человеческой – 

глубоким шрамом на лице земли» 

(Мемориальный комплекс имени Г.К. Жукова). 

 

22 июня 12.00 

Открытый урок по народному танцу  

хореографического коллектива «Маргаритки» 

(ул. Кутузова, 70). 

 

КПЦ «Встреча»  

14 июня 14.00  

«Зелёные святки» - народно-обрядовый праздник ко 

Дню Святой Троицы.  

 (ул. Ленина, 3, 3 этаж) 
 

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

1 июня 

Выставка-вернисаж «Искусство должно давать счастье», 

 посвящённая 175-летию со дня рождения В.Д. Поленова. 

1 июня 11.00 

Информационная выставка «Мудрость родительской любви». 

5 июня 

Экологическая выставка «Всемирный день охраны окружающей среды». 

6 июня 

Книжная выставка «Солнце русской поэзии»,  

посвящённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.   

10 июня 

Выставка «Он один такой, город наш!». 

 11 июня 

Тематическая выставка «Город древний, город славный!». 

11 июня 

Тематическая выставка «Прекрасна ты, моя Россия». 

19 июня 

Книжная выставка-портрет «Героизм и человечность – главная черта произведений автора», 

посвящённая 95-летию со дня рождения В.В. Быкова. 

20 июня 

Выставка-портрет «Не дарите мне берег, подарите мне море…»,  

посвящённая 80-летию со дня рождения Ю.И. Визбора. 

21 июня 

Книжная выставка-память «День памяти и скорби». 

22 июня 

Выставка-память «Во имя павших и живых». 

 26 июня 

Книжная выставка-память «И все-таки узнают мой голос!»,  

посвящённая 130-летию А.А. Ахматовой. 

 ЦП и СИ 
3 июня 10.00 

Информационный час «Здравствуй, солнечное лето». 

11 июня 

День информации «Я горжусь тобой, Россия!». 

11 июня 11.00 

Беседа «Малый  город, большая история». 

18 июня 12.00 

Информационный час «Знай правила движения, как таблицу умножения!».  

21 июня 11.00 

Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна». 

Городская детская библиотека 
10 июня 

- познавательный час «Чем славен наш город», 

- видеопутешествие «С чего начинается наш город»; 

- викторина «История города в названиях улиц». 

11 июня 

Час истории «Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия». 

21 июня 11.00 

День памяти и скорби «Война, которую не забыть»; 

Час мужества «Их обжигала пламенем война». 

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

1 июня 12.00 

Праздничное мероприятие «Мы запускаем голубей, чтоб мир царил на всей планете». 

 4 июня 

Выставка детских рисунков «Сколько солнца, сколько света!». 

6 июня 11.00 

Пушкинский день «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире…». 

22 июня 12.00 

Урок мужества «Мы помним все, мы знаем цену миру». 

22 июня 11.00 

Устный журнал «Земля Отцов и Дедов». 
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*     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» 
(ул. Московская, 27, тел. 2-27-11) 

musey1812@mail.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 «Избранное»,  

посвященная 80-летию со дня создания Музея 

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 1 июня по 30 июня 
«Бессмертное творение зодчего, 

 гения архитектуры – В.И. Баженова». 

 

с 1 июня по 30 июня 

Выставка живописи художника Мухина Н.Н. 

 

с 4 июня по 26 июня 

Выставка художественного текстиля. 

 

28 июня 

Выставка «Берегиня. Кукла-оберег». 

 

Постоянно действующие экспозиции: 

 

– 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. 

 
 

 

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 

 

«Дайджест выходного дня»  

на официальном сайте:  

 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/ 

 

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью                                                                                                          

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