
 

 

ПЛАН 

мероприятий культурно-досуговых учреждений города Барнаула по 

 организации занятости несовершеннолетних в летний период 2021 года 

 

Наименование мероприятия Место проведения, адрес,  

график работы 

Планируемый 

охват детей 

Ответственные 

Мероприятия в культурно-досуговых учреждениях 

Игровая программа ко Дню защиты 

детей «Мы встречаем праздник 

лета!» 

01.06.2021 

площадь перед ДК «Южный», 

ул.Чайковского,21 

11:00 

150  МБУК «Дворец 

культуры «Южный» 

Развлекательная программа 

«Праздник мороженого» 
10.06.2021 

площадь перед ДК «Южный», 

ул.Чайковского,21 

(для ОО №63 в 10:30, 

для ОО №76 в 11:30) 

80  МБУК «Дворец 

культуры «Южный» 

Беседа-обсуждение ко Дню борьбы с 

наркоманией «Как сказать «Нет!» и 

отстоять своё мнение» 

25.06.2021 

площадь перед ДК «Южный», 

ул.Чайковского,21 

 11:00 

40  МБУК «Дворец 

культуры «Южный» 

Фольклорный праздник – народное 

гуляние «Под дивный вечер на 

Купалу» 

07.07.2021 

фонтан перед ДК «Южный», 

ул.Чайковского,21 

14:00 

50  МБУК «Дворец 

культуры «Южный» 

Дворовая игровая программа по ПДД 

«Я пешеход!» 
19.08.2021 

площадь перед ДК «Южный», 

ул.Чайковского,21 

20  МБУК «Дворец 

культуры «Южный» 

Международный фестиваль 

хореографических искусств «Алтын 
04.06.2021-06.06.2021                                  

концертный зал Национального театра 

17  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 



2 

 

Алтай. Золотой Алтай» Республики Алтай 

Краевой фестиваль «Театральный 

разъезд» 
04.06.2021-07.04.2021 

Шипуновский район  

22  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

XX Малые краевые дельфийские 

игры  «Вместе лучше!» 
11.06.2021-13.06.2021 

г.Славгород 

18  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

МЛДД «Алтай» 26.07.2021-04.08.2021  

Сосновый бор, ДОЛ санаторного типа 

им.Ю.Гагарина 

15  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

Танцевальная школа 27.07.2021- 10.08.2021  

Сосновый бор, ДОЛ «Рассвет» 

100  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

Оздоровительный отдых детей-

участников клубных формирований 

МБУК «ДК г.Барнаула» 

02.08.2021-16.08.2021  

ДОЛ «Дружных» 

32  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

Профильная смена «Арт-коктейль» Август  2021 года 

г. Рубцовск, ДОЛ «Юность 

24  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

Творческая смена «Культуры – это 

мы!» 

23.08.2021-27.08.2021  

 МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» 

100  МБУК «Дворец 

культуры г.Барнаула» 

Театрализованный праздник «Страна 

детства» 
01.06.2021                          

эстрадная площадка у клуба с.Гоньба, 

ул.Школьная,12а    

12:00 

50  МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 

Литературная викторина «Загадки 

Лукоморья» 
07.06.2021 

библиотека ДК          

п.Научный городок,31  

11:00  

15  МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 

Исторические минутки «Сто лучших 

имен России»                        

 

11.06.2021 

 библиотека ДК                    

п.Научный городок,31  

11:00  

15  МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 
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Час истории «Так началась война» 22.06.2021 

 библиотека ДК     

п.Научный городок,31 

11:00  

20  

 

МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 

Час памяти «Наше Отечество, наша 

Родина – Матушка Россия» 

 

22.06.2021 

 с.Гоньба, ул.Школьная,12а                        

у памятника ВОВ  

12:00  

30  МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 

Познавательная игра-викторина «Кто 

любит спорт, тот здоров и бодр» 
12.08.2021  

п.Научный городок,31  

12:00                                 

10  МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 

Час патриотизма «Наш дом – Россия» 20.08.2021  

библиотека ДК           

п.Научный городок,31  

12:00 

10  МБУК 

«Научногородокское 

клубное объединение» 

Мастер-класс лепки из слоеного теста 

«Мой веселый городец» (6+) 
02.06.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

12.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный»  

 

Мастер-класс лепки из слоеного теста 

«Мой веселый городец» (6+) 

09.06.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

12.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Мастер-класс по контемпорари 

«Танцуем вместе» (6+) 
15.06.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

12.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Мастер-класс по контемпорари 

«Танцуем вместе» (6+) 
22.06.2021 

ДК «Центральный», 

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 
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п.Центральный, ул.Мира,13 

12.00  

Развлекательное мероприятие 

«Караоке по-детски»  
29.06.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

12.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Квест-игра для детей «Пока цветет 

папоротник»  
06.07.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 
08.07.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 
15.07.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 

22.07.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие 

«Караоке по-детски»  
29.07.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 
05.08.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 
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13.00  

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 
12.08.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 
19.08.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые каникулы» (0+) 
26.08.2021 

ДК «Центральный», 

п.Центральный, ул.Мира,13 

13.00  

15 МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 

Праздничная программа к Дню 

защиты детей «Детство шагает по 

планете» 

01.06.2021 

парковая зона ДК «Октяюрьский» 

б-р 9 января,99 

10:00  

500 МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский»  

Праздничная программа ко Дню 

России 
12.06.2021 

Концертный зал ДК «Октябрьский» 

б-р 9 января,99 

12:00 

300 МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский»  

Работа клубных формирований 

МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский»  

июнь 2021 года 

ДК «Октябрьский» 

б-р 9 января,99 

ежедневно  

09:00-20.00 

240 МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский»  

Мероприятия ЦБС г.Барнаула 

IX городской конкурс чтецов «Город июнь 2021 года 

Понедельник - Пятница  

100 Комитет по культуре 
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читает Пушкина» (12+) 

 

Библиотека-филиал №10 

ул.Чайковского,19 

10.00-18.00 

г.Барнаула 

Акция «Приведи друга в библиотеку» 

/к Международному дню друзей/ 

 

 

июнь 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №14 

ул Новосибирская,1-а 

10.00- 18.00 

15 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Библиотечный десант «Вы ещё не 

читаете, тогда мы идём к вам!»  

 

 

июнь 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №17 

ул.Островского,31 

10.00 -18.00 

25 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Интеллектуальная игра 

«Достопримечательности России» 

(12+) 

 

 

июнь 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №17 

ул.Островского,31 

10.00-18.00 

20 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Акция «Молодёжь против 

наркотиков» (16+) 

/к Международному дню против 

наркотиков/ 

 

июнь 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №15 

ул.Г.Исакова,113-е 

10.00-18.00 

40 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Правовой час «Путешествие в страну 

прав и обязанностей» (12+) 

 

 

июнь 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №20 

пр-кт Ленина,165 

10.00 - 18.00 

20 Комитет по культуре 

г.Барнаула 
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Практикум «Книга. Творчество. 

Игра» (6+) 

 

июнь-август 2021 

Понедельник - Пятница  

ЦГБ им. Н.М.Ядринцева/Музей редкой 

книги/ 

ул.Профинтерна,35 

10.00 - 18.00 

25 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

 Встреча с актуальной книгой: читаем 

главы романа «Я пришёл дать вам 

волю» В.М. Шукшина (12+) 

 

 

июль 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №1 

ул.Молодежная,68 

10.00-18.00 

25 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Малые Шукшинские чтения у 

памятника «Василий Шукшин и вся 

Россия» (16+) 

 

 

июль 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №3 

ул.Кавалерийская,13 

10.00-18.00 

50 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Интерактивная игра «Как устроены 

вредные привычки?» (12+) 

 

 

июль 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №15 

МИЦ «Жизнь без наркотиков» 

ул.Г.Исакова,113-е 

10.00-18.00 

20 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Библиотечный квилт «Наркомания: 

Не попади в замкнутый круг» (16+) 

 

 

июль 2021 года 

Понедельник - Пятница  

Библиотека-филиал №17 

ул.Островского,31 

10.00-18.00 

20 Комитет по культуре 

г.Барнаула 

Мероприятия в учреждениях дополнительного образования 
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Пленэр учащихся МБУДО 

«Барнаульская детская школа 

искусств №1» 

16.08.2021 

г.Барнаул, Нагорный парк, 

39  МБУДО «Барнаульская 

детская школа искусств 

№1» 

Пленэр учащихся МБУДО 

«Барнаульская детская школа 

искусств №1» 

23.08.2021 

г.Барнаул, площадь Сахарова, 

28  МБУДО «Барнаульская 

детская школа искусств 

№1» 

Пленэр учащихся МБУДО 

«Барнаульская детская школа 

искусств №1» 

30.08.2021 

г.Барнаул, площадь Ветеранов, 

26  МБУДО «Барнаульская 

детская школа искусств 

№1» 

Работа по отбору детей для 

поступления в МБУДО 

«Барнаульская детская музыкальная 

школа №2» 

Июнь , Август 2021 года 

БДМШ №2 

пр-кт Ленина,69 

300 МБУДО «Барнаульская 

детская музыкальная 

школа №2»  

Репетиционные занятия ансамбля 

скрипачей МБУДО «Барнаульская 

детская музыкальная школа №2» 

20.08.2021-31.08.2021  

БДМШ №2 

пр-кт Ленина,69 

10:00-12:00 

20 МБУДО «Барнаульская 

детская музыкальная 

школа №2»  

Репетиции Образцового духового 

оркестра «Ритм Бэнд» МБУДО 

«Детская школа искусств №8» города 

Барнаула 

01.06.2021-20.06.2021  

10.08.2021-21.08.2021  

ДШИ №8 

ул.Энтузиастов,5 

35 МБУДО «Детская 

школа искусств №8» 

города Барнаула 

Выставка творческих работ 

выпускников МБУДО «Детская 

художественная школа №2» 

г.Барнаула 2021 года по 

декоративной композиции «Корзинка 

с рукоделием» 

02.06.2021-18.06.2021 

19.07.2021-30.08.2021 

ДКГ «Лукоморье» 

ул.Юрина,210 

10.00 - 17.00  

 

15 МБУДО «Детская 

художественная школа 

№2» г.Барнаула 

Выставка творческих работ 

выпускников «Обретая мастерство» 
02.06.2021-18.06.2021 

19.07.2021-30.08.2021 

15 МБУДО «Детская 

художественная школа 
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ул.Юрина,206-б 

10.00-17.00  

№2» г.Барнаула 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №3 г.Барнаула» 

31.05.2021-06.06.2021 

г.Барнаул, пр-кт Космонавтов,19 

86 МБУДО «Детская 

школа искусств №3 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

01.06.2021- 05.06.2021  

ул.Малахова,144-а 

10.00 - 14.00 

 

 

10  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

01.06.2021-05.06.2021  

ул.Малахова,144-а 

09.00-13.00  

14.00-18.00 

24  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся 5 класса 

художественного отделения 

МБУДО «Детская школа искусств 

№6 г.Барнаула» 

01.06.2021-05.06.2021 

ул.Малахова,144-а 

09.00-13.00  

14.00- 18.00 

15  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

02.06.2021-06.06.2021 

ул.Малахова,144-а 

10.00-13.00 

14  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся 4 класса 

художественного отделения МБУДО 

«Детская школа искусств №6 

г.Барнаула» 

16.08.2021-20.08.2021  

ул.Малахова,144-а 

09.00-13.00 

14  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

16.08.2021-20.08.2021  

ул.Малахова,144-а 

09.00- 13.00   

14.00-18.00 

15  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 
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Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

03.06.2021 

территория ДШИ №6  

ул.Нахимова,6 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

04.06.2021 

территория березовой рощи 

п.Новосиликатный 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

 

05.06.2021 

территория п.Новосиликатный  

площадь у Самолёта 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула»  

07.06.2021 

территория Церкви п.Новосиликатный 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

08.06.2021 

территория ДШИ №6 

ул.Нахимова, 6 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

09.06.2021 

территория Церкви с.Власиха 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 
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Пленэр учащихся художественного 

отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №6 г.Барнаула» 

 

10.06.2021 

территория страусиной фермы,  

учхоз «Пригородный» 

09:00-13:00, 

14:00-18:00 

20  МБУДО «Детская 

школа искусств №6 

г.Барнаула» 

Мероприятия в учреждениях культуры 

«Космические фантазии» (праздник к 

Дню защиты детей) 

01.06.2021 

астрологическая площадка  

КПЦ «Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

300 МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

«Наблюдаем Солнце» (дневные 

наблюдения с телескопом, при 

условии безоблачной погоды!) 

июнь-август 2021  
астрологическая площадка  

КПЦ «Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38 

вторник, среда, четверг  

12:00 

5 000 МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

Полнокупольные программы по 

астрономии, космонавтике, 

естествознанию 

июнь-август 2021 
КПЦ «Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38  

ежедневно  

11:00, 13:00, 15:00  

3 000 МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

Наблюдение частичного Солнечного 

затмения (при условии безоблачной 

погоды!) 

10.06.2021 

астрологическая площадка  

КПЦ «Планетарий»  

пр-кт Сибирский,38  

17:00-19:00 

200 МБУК «Культурно-

просветительский 

центр «Планетарий» 

Развлекательная программа ко Дню 

защиты детей «Кораблик детства» 
01.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

1 500 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 
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12:00-20:00 

Выступление ВИА «Амадео» 05.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Тренировка клуба фехтования и 

фланкировки «Феникс» 
06.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

12:00-15:30 

30 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Детская игровая программа в рамках 

праздничной программы, 

посвященной Дню России «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

12.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

13:00-14:00 

500 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Выступление ВИА «Амадео» 19.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Культурно-образовательная 

программа для детей и подростов в 

рамках праздника, посвященного 

Году науки и техники в России 

20.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

13:00-14:00 

200 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Культурно-образовательная 

программа для подростков в рамках 

празднования Дня молодежи «Даешь, 

молодежь!» 

26.06.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

15:00-20:00 

700 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Фестиваль искусств при участии 

детских творческих коллективов 
03.07.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

13:00-14:00 

200 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 
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Выступление ВИА «Амадео» 03.07.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Тренировка клуба фехтования и 

фланкировки «Феникс» 
04.07.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

12:00-15:30 

30 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Культурно-познавательная 

программа в рамках праздника «День 

семьи, любви и верности» 

08.07.2021 

 ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

13:00-14:00 

500 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

«Лакомый денек», посвященный 

Всемирному дню шоколада 
11.7.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

13:00-14:00 

350 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Выступление ВИА «Амадео» 17.07.2021 

 ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Дискотека для детей и подростков в 

рамках праздника эстрадной музыки 

«Музыка нас связала!» 

24.07.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

17:00-18:00 

300 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Выступление ВИА «Амадео» 31.07.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Тренировка клуба фехтования и 01.08.2021 30 МБУ г.Барнаула «Парк 
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фланкировки «Феникс»  ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

12:00-15:30 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Выступление ВИА «Амадео» 07.08.2021 

 ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Выступление ВИА «Амадео» 21.08.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

19:00 

50 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

«А в старом парке скрипка музыку 

играла…», праздник, посвященный 

135-летию парка 

22.08.2021 

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

12:00-20:00 

2 500 МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Акция «Будь в центре. Лето 2021»: 

- настольные и подвижные игры, 

- мастер-классы, 

- квесты по истории парка, 

- экскурсии по историческому 

наследию парка. 

Акция приурочена к 135-летию 

парка. 

Суббота и Воскресенье  

ПКиО «Центральный», 

пр-т Социалистический, 11 

12:00-14:00  

(кроме дней, в которые проводятся 

парковые мероприятия в рамках 

муниципального задания) 

4 000 

 

МБУ г.Барнаула «Парк 

культуры и отдыха 

«Центральный» 

Обзорная экскурсия по музею Среда- Воскресенье 

Музей «Город», ул.Л.Толстого, 24;  

график работы:  10:00 – 18:00 

70 МБУ г.Барнаула 

«Музей «Город» 

«Космические первооткрыватели» 

(выездные занятия) 

Общеобразовательные школы г.Барнаула 40 МБУ г.Барнаула 

«Музей «Город» 
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«Путешествие в старину» (выездные 

занятия) 

Общеобразовательные школы г.Барнаула 40 МБУ г.Барнаула 

«Музей «Город» 

Интерактивное занятие «Game to 

day» (выездные занятия) 

Общеобразовательные школы г.Барнаула 60 МБУ г.Барнаула 

«Музей «Город» 

Экскурсия «Обнимая небо» Среда- Воскресенье 

Музей «Город», ул.Л.Толстого, 24; 

график работы:  10:00 – 18:00 

30 МБУ г.Барнаула 

«Музей «Город» 

Мастер-классы в музее Среда- Воскресенье 

Музей «Город» 

ул.Л.Толстого, 24; пр-т Ленина, 111; 

график работы: 

10:00 – 18:00 

40 МБУ г.Барнаула 

«Музей «Город» 

Спортивные мероприятия 

Городские соревнования юных 

футболистов «Кожаный мяч» 
05.06.2021-16.06.2021 

МАУ СП «СШ №7», стадион «Лабиринт» 

ул.Юрина,197 

300 Комитет по физической 

культуре  

IX городская Спартакиада 

загородных оздоровительных лагерей 
Июль  

МАУ СП «СШ №7», стадион «Лабиринт» 

ул.Юрина,197, лыжная база 

«Локомотив», ул.Кутузова, 140 

120  

Соревнования по стритболу 

«Оранжевый мяч» 
14.08.2021 

Спортивная площадка  

СК «Объ», пр-кт Социалистический, 91в 

320  
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ГРАФИК 

работы спортивных площадок по месту жительства на июнь 2021 года 

в рамках реализации проекта «Летний дворовый инструктор» 

 

 Адрес площадки Ф.И.О. тренера График работы  

Октябрьский район 

1.  ул.Декабристов, 6а 

комплексная спортивная 

площадка 

Чертов 

Дмитрий Александрович 

Вторник, четверг, воскресенье - 16.00-17.30 

2.  ул.Эмилии Алексеевой, 10 

спортивная площадка  

сквера «Химиков» 

Ефименко  

Роман Сергеевич 

Понедельник, среда, пятница - 16.00-17.30 

3.  ул.Воровского, 110  

футбольное поле «ВРЗ» 

Зыков 

Вячеслав Евгеньевич 

Вторник, четверг - 19.00-20.30  

Суббота - 10.00-11.30 

4.  пр-кт Комсомольский, 128  

парк «Изумрудный»  

Набока 

Олег Олегович 

Вторник, четверг - 10.00-11.30 

Суббота - 12.00-13.30 

5.  ул.Тимуровская, 15 к4 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аксенов 

Александр Олегович 

Вторник, четверг - 13.30-15.00  

 

Центральный район 

6.  ул.Белинского, 9 

хоккейная коробка «Рубин» 

Гуняшов 

Виталий Александрович 

 

Понедельник, среда, пятница - 10.00-12.00 

 

7.  ул.Мира, 11, пос. Центральный 

стадион МБОУ «СОШ №91» 

Власов 

Андрей Александрович 

Понедельник, среда, пятница - 14.00-16.00 

8.  пер.Ядринцева, 76 Даревская Вторник, четверг, суббота - 18.00-20.00 
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стадион МБОУ «Гимназия №22»  Яна Владимировна 

9.  ул.Кутузова, 18 

стадион МБОУ «СОШ №24» 

Журавлева 

Ольга Борисовна 

Понедельник, среда, пятница - 11.00-13.00 

Индустриальный район 

10.  ул.Благовещенская, 11 

стадион МБОУ «СОШ №118» 

Горбунов 

Владимир Анатольевич 

Понедельник, вторник, среда - 19.00-21.00  

  

11.  ул.Энтузиастов, 12в 

футбольное поле КГБУ СП 

«СШОР по футболу Алексея 

Смертина» 

Игнатенко 

Алексей Андреевич 

Понедельник, среда, четверг - 15.30-17.30 

 

12.  ул.Власихинская, 85 

баскетбольная площадка 

Асатурян 

Рудольф Мартинович 

Понедельник, среда, пятница - 16.00-18.00  

 

Ленинский район 

13.  ул.Советская, 1а, с.Гоньба 

стадион МБОУ «СОШ №97»  

Головков 

Антон Владимирович 

Понедельник, среда, пятница - 18.00-20.00 

14.  ул.Георгия Исакова, 149а  

парк «Арлекино» 

Кравцова 

Олеся Васильевна 

 

Вторник, четверг - 18.00-20.00 

Суббота - 11.00-13.00 

15.  ул.Гущина, 158 

стадион МБОУ «СОШ 113» 

Мякшина 

Анна Анатольевна 

Понедельник, среда, пятница – 10.00-12.00  

 

Железнодорожный район 

16.  ул.Телефонная, 54 

комплексная спортивная 

площадка 

Шамехин 

Александр Владимирович 

Четверг - 19.00-20.30 

Воскресенье - 19.00-21.00 

  

17.  ул.Северо-Западная, 29 

спортивная площадка  

Курмыгин 

Денис Юрьевич 

Среда - 19.00-20.30 

Суббота - 18.00-20.00 
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