
 Городская афиша на май 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. 

4 мая 

Чемпионат Калужской области по футболу 

 (по календарю). 

5 мая         

             Кубок Калужской области по футболу. (по календарю) 

8 мая 

XVI-ая городская открытой легкоатлетическая 

эстафета, 

посвящённая 74-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

на призы Главы Администрации  

МО ГП «Город Малоярославец» 

 (площадь им. Г.К. Жукова). 

9 мая 

            Кубок Калужской области по футболу. (по календарю) 

11 мая 

Чемпионат Калужской области по футболу  

(по календарю). 

12 мая 

              Кубок Калужской области по футболу. (по календарю) 

18 мая 

Чемпионат Калужской области по футболу    

(по календарю). 

18 мая 

Чемпионат Калужской области по баскетболу   

(по календарю). 

25 мая            

 Чемпионат Калужской области по футболу     

(по календарю). 

25 мая    

 Чемпионат Калужской области по баскетболу   

(по календарю). 

с 27 мая по 31 мая       

Соревнования  по развивающей гимнастике 

среди детей дошкольного возраста (II- I группа)   

(с/к «Олимп») 
 

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 
с 1 мая по 15 мая 

«Поклонимся великим тем годам» - выставка детских творческих работ 

 (ул. Российских газовиков,25/1). 

6 мая 16.00 

«Великий май» - квест-игра, посвященная 74-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

(Сквер 1812 года). 

6 мая 18.00 

Ретро-площадка с театрализованной программой «В городском саду играет…» 

 (Сквер 1812 года). 

8 мая 14.00 

«Память. Гордость. Жизнь.» - церемониал памяти,  
посвященный 74-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

9 мая 09.00 

Отдание гражданских и воинских почестей погибшим в  ВОВ 1941-1945 гг. 

(Старое городское кладбище). 

9 мая 10.30 

Знамя Победы. Торжественное шествие. 

 (Мемориальный комплекс имени Г.К. Жукова – Сенная площадь). 

9 мая 11.00 

«Одна на всех Победа!» - митинг,  
посвящённый 74-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Парад.  

«Вальс Победы» - всероссийская акция 

 (Сенная площадь). 

9 мая 18.00 

Праздничная концертная программа творческих коллектив города и района 

 (Сенная площадь). 

9 мая 19.00 

«Минута молчания» - всероссийская акция 

 (Сенная площадь). 

9 мая 19.05 – 22.30 

«Имя героя-народ! Подвиг героя-Победа!» -  
концертная программа творческих коллективов города и района. 

Праздничный салют. 

«Огонь Победы» - патриотическая акция 

 (Сенная площадь). 

12 мая  

Открытый кубок г. Малоярославца по быстрым шахматам (23-ий этап) 

(ФОК «Планета спорта»). 

14 мая  

Открытый урок по танцевальной гимнастике 

(ул. Кутузова, 70). 

21 мая 

Отчётный концерт вокальной студии «Блюз» 

(ул. Кутузова, 70). 

КПЦ «Встреча»  

6 мая 18.00 

Концертная программа ансамбля народной песни «Славянские традиции» 

(Сквер 1812 года). 

9 мая 18.00 

«На войне как на войне» - концертная программа ансамбля народной песни  

«Славянские традиции», посвящённая Дню Победы 

(Сенная площадь). 

 

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

3 мая 

Выставка-портрет «Войну нелегко слышать, но в сто крат страшнее войну видеть…»,  

посвящённая 95-летию со Дня рождения В.П. Астафьева. 

6 мая 11.00 

Выставка-память «День Победы советского народа в ВОВ». 

7 мая 

Выставка-портрет «Патриарх авторской песни», посвящённая 95-летию Б.Ш. Окуджавы. 

7 мая 

Выставка детских рисунков «Война глазами детей». 

10 мая 

Выставка-портрет «Я только раз видела рукопашный бой…»,  

посвящённая 95-летию со Дня рождения Ю.В. Друниной. 

11 мая 

Выставка-вернисаж «Жизнь без правил»,  

посвящённая 115-летию со Дня рождения художника Сальвадора Дали. 

15 мая 

Книжная выставка «Это чудесная планета Семья». 

16 мая 15.00 

Музыкально-поэтический вечер «Давайте понимать друг друга с полуслова»,  

посвящённый 95-летию со Дня рождения Б.Ш. Окуджавы. Клуб «Вместе» 

18 мая 

Информационная выставка «Музеев чарующий мир». 

21 мая 

Книжная выставка «Честный труженик военной прозы»,  

посвящённая, 95-летию со Дня рождения Б.Л. Васильева. 

31 мая 

Тематическая выставка «Жизнь без табака». 

 ЦП и СИ 
 с 1 мая по 10 мая 

Акция ко Дню Победы «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!». 

 6 мая 

Выставка-память «Была война… Была Победа…». 

6 мая 12.30 

Экспресс-викторина «Не померкнет летопись Победы». 

13 мая 

Час здоровья «Закон на страже здоровья». 

15 мая 12.00 

Правовой час «Твои права  в семье». 

24 мая 

Исторический экскурс «Начинали с АЗ и БУКИ, перешли потом в науки». 

Городская детская библиотека 
с 1 мая по 13 мая 

- Неделя памяти и славы «Не смолкнет слава тех великих лет». 

- Устный журнал «В книжной  памяти мгновения войны». 

- Акция ко Дню Победы «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко дню Победы». 

- Выставка-просмотр  «И память о войне нам книга оставляет». 

15 мая 

Выставка-просмотр «Мир семьи – мир любви», посвящённая  Международному Дню семьи. 

20 мая 11.00 

Познавательная игра «Путешествие по родному городу». 

24 мая 

День славянской письменности и культуры «Бесценное наследие славянских народов». 

Литературная игра «Откуда азбука пошла». 

28 мая 12.00 

Библиотечный урок «Верные друзья Мурзилки». 

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12), с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 
3 мая 12.00 

Книжная выставка – «Память о войне нам книги оставляют». 

6 мая 

Час истории «Войны священные страницы». 

8 мая 11.00 

Викторина «Заветные желания исполнит мудрый Гудвин». 

26 мая 13.00 

Праздник семьи «Вся семья вместе, так и душа на месте». 

mailto:m.olimp-sport@yandex.ru
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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 16 апреля по 15 мая 
Выставка Почётного академика Российской Академии Художеств  

Жени Шефа (Германия). 

 

с 29 апреля по 30 мая 

Выставка «Непокорённый Ленинград», посвящённая 75-ой 

годовщине освобождения Ленинграда  

от фашисткой блокады в годы ВОВ. 

 

с 29 апреля по 30 мая 

Выставка «Награды. По эскизам военных лет». 

 

с 2 мая по 29 мая 

Отчётная выставка Обнинской авторской экспериментальной школы  

дизайна Андрея Романова. 

 

с 11 мая по 30 мая 

Выставка «У нас была война». 

Предоставлено: ГБУК КО  

«Калужский областной краеведческий музей г. Калуга». 

 

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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