
УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МБУ «МВК» 

_____________ Ю.С. Стригова 

 

План работы 

Музейно-выставочного комплекса 

на СЕНТЯБРЬ 2020 года.  

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

или 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ДАТА ВРЕМЯ 
ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 
ЦЕНА 

1.  

День знаний в музее: интерактивная 

программа «НЕскучные уроки» (при 

снятии ограничений) 

МВК 1 сентября 09:00 – 13:00 
Мызникова А.И. 

Певнева  И.А. 
б/п 

2.  

Интерактивная встреча «Дорожный 

патруль» с участием инспектора ГИБДД 

(при снятии ограничений). 
МВК 

 

Дата и время 

согласовывается 
-- Мызникова А.И. б/п 

3.  

По программе «Музей и дети»: 

 - для старших групп тематическое 

занятие «Музей собирает друзей!» 

- для подготовительных групп «Мой друг 

- зонтик!» (при снятии ограничений)  

МВК 

 

 

В течение 

месяца 

По заявкам Певнева И.А. 70р./чел. 

4.  

Интегрированная программа «Тайны 

огня» с участием инспектора 

Госпожнадзора в рамках Месячника 

безопасности. (При снятии ограничений) 

МВК 

 

Дата и время 

согласовывается -- Мызникова А.И. б/п 



5.  

"Музейная сиеста" - интерактивная 

площадка "под открытым небом": 

- «Учат в школе» (учебные и письменные 

принадлежности); 

-«Беспроводной утюг»; 

- «Женские штучки»; 

- «День рождения граненого стакана»; 

- «День завитушек, кудряшек, локонов» 

(бигуди, плойки); 

- «Тагильская роза» (подносный промысел 

г. Н-Тагила); 

- «Железный петух» (будильники 

советского периода); 

- «День воспитателя» 

- «Лесной – атомград» (подарки и 

сувениры Свердловску-45 в День 

работника атомной промышленности); 

МВК 

 

 

 

1 сентября 

4 сентября 

8 сентября 

10 сентября 

 

15 сентября 

 

17 сентября 

 

22 сентября 

24 сентября 

 

 

29 сентября 

14:00-16:00 
Мызникова А.И. 

Певнева И.А. 
б/п 

6.  

Встреча с подростками, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, в рамках 

проекта «Общение без границ» 

совместно с Территориальной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. (При снятии ограничений) 

МВК 

 

 

 

Дата и время 

согласовывается 

--- Мызникова А.И. б/п 

7.  

Тематическая встреча культурно- 

просветительского объединения 

«Духовное пробуждение» (при снятии 

ограничений).  

МВК 22 сентября 14:00 Староверова Е.Е. б/п 

8.  
Выставка «Лоскутная ГАЛАктика» к 15-

летию клуба лоскутной графики "Гала"  

МВК 

Выст.зал ЦГБ 

им. П.П. Бажова 

До середины 

сентября 

По графику 

выставочного зала 

Тяжельникова Н.А. 

Куваев С.Ю. 
б/п 

9.  

Выставка посвящённая 70-летию спорта 

в г. Лесном «От маленьких побед до 

Олимпийских медалей» 

МВК 
В течение 

месяца 
С 9.00 до 18.00 

Тяжельникова Н.А. 

Куваев С.Ю. 
б/п 



10.  
Выставка авторских работ Ардашёва 

А.Г. «Абсурды цвета шоколада» 
МВК 

В течение 

месяца 
С 9.00 до 18.00 

Тяжельникова Н.А. 

Куваев С.Ю. 
б/п 

11.  

К году народного творчества выставка 

«Все в твоих руках» (глиняная посуда д. 

Н-Таволги). 

Детская 

поликлиника 
С 10 августа - 

Тяжельникова Н.А. 

Куваев С.Ю. 
б/п 

12.  
Выставка фотографий «Лесной глазами 

молодежи» 
Дом офицеров 

С 10.08.20 по 

10.09.20  
- 

Тяжельникова Н.А. 

Куваев С.Ю. 
б/п 

13.  

Выставка «Алкоголь – уму не товарищ», 
в рамках Всемирного дня трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. 

Площадка 

МВК 
11 сентября - Тяжельникова Н.А. б/п 

 

 


