
План культурно-массовых мероприятий на июнь 2022 года  

Неделя детства с  01 по 09 июня  

01 июня  

10.00 - турнир по мини-футболу, стадион «Водник». Возраст от 8 до 14 лет. 

13.00 - шахматный турнир для детей. Фойе КДЦ «Современник». 

17.00 – Библиосумерки - «Фольклорные посиделки» - отдел по обслуживанию детского 
населения.  

17.00 – Детская музыкально-развлекательная программа «Улица детства» от МКУК 
МЦНТ и Д «Звезда». Набережная р. Лена, детская площадка напротив магазина «Дюна». 

17.00 - детская  игровая программа «Как здорово живем!» площадка возле ДК «Мир». 

02 июня  

11.00 - «Футбол среди дворовых команд»  от МКУ КДЦ «Современник». Стадион 
«Водник»   

04 июня 

14.00 - Открытие роликового сезона, детская игровая программа от КДЦ «Современник». 
Стадион «Авиатор». 

05 июня 

12.00 - Фестиваль детского творчества «Радуга талантов», посвященный Дню защиты 
детей,  выставка  «Игрушки советского детства»,  «Киндерсюрпризия», батут, сладкая 
вата, настольные игры, фотозоны, мастер-классы (организаторы МКУК МЦНТ и Д 
«Звезда», музей). Территория музея. 

      06 июня  

10.00 - «Путешествие по Лукоморью» - познавательная программа о жизни и творчестве 
А.С.Пушкина (организаторы МКУ «Межпоселенческая библиотека», МКУК МЦНТ и Д 
«Звезда», музей, КДЦ «Современник»), территория музея. 

09 июня 

11.00 - «На солнечной поляне Лукоморья» - игровая программа - отдел по обслуживанию 
детского населения. 

 

Мероприятия в рамках Дня России и Дня района 

05 июня 

10.00 - баскетбол для игроков от 16 и старше. Стадион «Авиатор». 

6  июня 

16.00 - вечер Пушкинского романса «Легких платьев шелест, легкой рифмы прелесть», 
место: Детская школа искусств, проводит районная библиотека и ДШИ. 

 



с 10 июня 

Детская школа искусств  им.А.В. Кузакова  представляет выставку работ выпускников. 
Место размещения: музей.  

11 июня 

12.00 - Спартакиада силовых структур от МКУ КДЦ «Современник», стадион «Авиатор» 

13.00 - Выставка авторских вязаных работ мастера Зориной Л.В., Праздник  «Вязальные 
посиделки» в рамках Всемирного Дня вязания на публике Народный клуб ремёсел 
«Светлица» - музей. 

12 июня 

10.00 - соревнования по волейболу среди  мужских команд, от 14 и старше контактное 
лицо Кобелева И.Г. 89648060680.  Стадион «Водник». 

11.00 - Фотовыставка «Главные события Киренска и Киренского района 2022 года», 
посвященная Дню района, МКУК «Историко - краеведческий музей».  

12.00 - шахматный турнир для взрослых. Фойе КДЦ «Современник». 

13.00 - соревнования по волейболу среди  женских команд от 14 и старше. Кобелева И.Г. 
Стадион «Водник». 

13.00 - соревнования по мини-футболу на Кубок Мэра района (от 18 лет и старше), 
контактное лицо Потапов В.А., 89501295857. Стадион «Водник». 

14.00 - Концерт, посвященный Дню России «Мы вместе». Площадка возле ДК «Мир». 

18.00 - праздничный концерт, посвященный Дню  России и Дню района от МКУК МЦНТ 
и Д «Звезда»  Набережная р. Лена, площадка ТД «Сибирь». 

18 июня 

С 9.00 - туристический слет для трудовых коллективов (в случае отмены ЧС). 

22 июня 

 11.00 - День памяти и скорби. Митинг-концерт. Сквер Свободы. 

 17.00 -  Митинг-концерт. Сквер Речников. 

25 июня 

17.00 - развлекательная программа (14+) «Назад в 90-ые» от МКУК МЦНТ и Д «Звезда» и 
музея. Территория музея. 

26 июня 

 18.00 - Концерт, посвященный Дню Молодежи «Танцуем и поем», площадка возле ДК 
«Мир» 

27 июня 

18.00 - «Крылья» - фестиваль молодежного движения, Сквер Свободы. 

Кроме того, во всех  сельских клубах и библиотеках также будут проходить 
праздничные мероприятия, следите за афишами. 


