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12.  «Добрый край» 22 сентября Муниципальные районы, городские округа 

13.  «Живи Ярко» - перформанс-платформы 22 сентября муниципальное образование город Ставрополь 

14.  Выступление Сводного (тысячного) детского хора 

Ставропольского края 

22 сентября Муниципальные районы, городские округа 

15.  «Раскрась Ставрополье» 22 сентября Муниципальные районы, городские округа 

16.  «Край добра» («Дорогой Добрых Дел») 22 сентября Муниципальные районы, городские округа 

17.  «Слова любви родному  краю» 22 сентября Муниципальные районы, городские округа 

18.  Губернаторский забег «Ставропольская миля» 23 сентября Муниципальные районы, городские округа  

19.  «Мой край - моё время» сентябрь Муниципальные районы, городские округа 

20.  «Живые уроки» по маршруту «Ставрополь – Стри-

жамент» 

сентябрь министерство образования Ставропольского края,  

муниципальные районы, городские округа 

21.  «Живые уроки» по маршруту «Ставрополь – Кисло-

водск» 

сентябрь Муниципальные районы, городские округа 

22.  «Зарядка с чемпионом» сентябрь Муниципальные районы, городские округа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

23.  Экологическая акция «За чистоту родного края» в 

рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная Россия» 

 

03-28 сентября Образовательные организации Ставропольского края 

24.  Краевой полевой лагерь «Юный спасатель» 17-21 сентября Шпаковский район, с. Казинка, муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Солнечный» 

25.  Единый классный час «Мой край – моё время»  21 сентября Образовательные организации Ставропольского края 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

26.  Курортный форум «Кавказская здравница - 2018» 27-28 сентября город-курорт Ессентуки, 

Театральная площадь 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

27.  Выставка племенных животных и птицы, сельскохо-

зяйственной техники, машин и оборудования и 

праздничные мероприятия, посвященные заверше-

нию уборки урожая зерновых культур 2018 года 

22 сентября 

9.00 

Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Выставочная, 1, вы-

ставочный комплекс ГКУ «Ставропольский сельскохозяй-

ственный информационно-консультационный центр» 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

28.  Первенство Ставропольского края по футболу среди 

юношей до 15 лет, до 17 лет (зоны, финал) 

 

07 сентября -  

28 октября 

Футбольные поля муниципальных районов и городских 

округов 

29.  Спартакиада среди трудящихся Ставропольского 

края 2018 года 

 

14-16 сентября г.Ставрополь (по отдельному плану) 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Концертные программы 

30.  «Родному краю песнь пою!» 04 сентября 

10.00 

г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 1, государ-

ственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Железноводский КЦСОН» 

31.  «Край золотых сердец» 11 сентября 

10.00 

г. Ипатово, ул. Чапаева, 4 б, государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Ипатовский 

ЦСОН» 

32.  «Ставрополье – край родной» в рамках волонтерско-

го движения «Серебряный возраст» 

12 сентября 

16.00 

г.Пятигорск, просп. Калинина, 50, государственное бюд-

жетное учреждение социального обслуживания «Пятигор-

ский КЦСОН» 

33.  «Славим тебя, Ставрополье» с участием вокальных 

коллективов «Ивушка» и «Элегия» 

13 сентября 

10.30 

г.Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 31, государственное бюд-

жетное учреждение социального обслуживания «Лермон-

товский КЦСОН» 

 

34.  «О той земле, где родился» 14 сентября 

10.30 

ст. Курская, ул. Моздокская, 34, Курский Центр социаль-

ного обслуживания населения 
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35.  «Страны моей частица небольшая  - Ставропольский 

край» 

14 сентября 

11.00 

г. Изобильный, ул. Промышленная,12-з, Изобильненский 

Центр социального обслуживания населения 

 

36.  «Край родной  - ты сердцу дорог» 14 сентября 

13.30 

Георгиевский район, с. Обильное, ул. Новая стройка, 26, 

Георгиевский Центр социального обслуживания населения 

37.  «Песня в подарок любимому городу» 16 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул.Родосская, 3, государственное бюджет-

ное учреждение социального обслуживания «Краевой 

центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

38.  «Моё Ставрополье» 20 сентября 

12.00 

Кировский район, г. Новопавловск, ул. Октябрьская, 80 в, 

Кировский Центр социального обслуживания населения 

39.  «Край ты мой,  любимый» 21 сентября 

11.00 

 

Нефтекумский район,  с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 7, 

Нефтекумский Центр социального обслуживания населе-

ния 

Спортивные мероприятия 

40.  Турнир по шахматам 12 сентября 

10.00 

 

Георгиевский район, ст. Лысогорская, 

с. Новозаведенное,  Георгиевский Центр социального об-

служивания населения 

41.  Спортивное мероприятие для детей дошкольного 

возраста совместно с волонтерами «Серебряного 

возраста», «Юный краевед» 

12 сентября 

11.00 

г. Невинномысск, ул. Маяковского, 5, Невинномысский 

Центр социального обслуживания населения 

 

42.  Игра-квест «Люби и знай свой край» 13 сентября 

15.00 

с.Арзгир, ул. Базалеева, 8, Арзгирский Центр социального 

обслуживания населения 

43.  III межведомственная спартакиада «Здоровый город 

– здоровый край» 

14 сентября 

10.00 

г. Будённовск, просп. Энтузиастов, 32-А, Буденновский 

Центр социального обслуживания населения 

 

Экскурсии, выставки 

44.  Посещение историко-краеведческого музея им. 

В.П. Шпаковского, просмотр фотовыставки «Красо-

ты Ставропольского края» 

03-14 сентября г. Ессентуки, историко-краеведческий музей им. 

В.П.Шпаковского, государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания населения «Кавказ» 

 

45.  Экскурсионная  поездка в Пятигорск, проведение 

поэтического калейдоскопа «Всё любо, все дорого, 

куда ни глянь – родной простор» 

06 сентября 

09.00 

г. Пятигорск, Лермонтовский Центр социального обслу-

живания населения 
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46.  Выставка декоративно-прикладного искусства «Те-

бе, мой край, я творчество дарю» 

08 сентября 

8.00 

г.Светлоград, сквер имени А.П. Гайдара, Петровский 

Центр социального обслуживания населения 

47.  Выставка детских рисунков «Мой край - моя лю-

бовь» 

10-14 сентября г. Михайловск, ул.Почтовая,  79/1, Шпаковский Центр со-

циального обслуживания населения 

 

48.  Выезд «Поезда Милосердия» (консультирование 

граждан специалистами по социальной работе, 

юрисконсультом и психологом) 

 

13 сентября 

10.00 

Ипатовский район, п. Дружный, Ипатовский Центр соци-

ального обслуживания населения 

 

49.  «Добрый край» (в рамках акции «Доброе дело краю 

в подарок» - Дни донора) 

13-14 сентября 

 

с. Кочубеевское, Кочубеевский Центр социального обслу-

живания населения  

 

50.  Экскурсия «Замечательные места Ставрополья» 

  

14 сентября г. Кисловодск, Кисловодский историко-краеведческий му-

зей «Крепость», усадьба А.И.Твалчрелидзе «Дача 

М.Ф.Кшесинской» 

 

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА 

 

51.  XXI Краевые молодёжные казачьи игры 28-31 августа г.Железноводск,  

Детский оздоровительный лагерь «Бештау» 

52.  «Кавказское гостеприимство» - фестиваль нацио-

нальных культур и организация национальных под-

ворий 

22 сентября 

09.00 

г.Ставрополь, Крепостная гора 

 

53.  Рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение» 22 сентября 

17.00 

г.Ставрополь, сцена Крепостной горы 

 

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

 

54.  Акция «Мой край - моё время» (изучение истории 

Ставропольского края по архивным документам) 

21 сентября г.Ставрополь,  ул. М. Морозова, 95, МБОУ лицей № 14 

 

г.Ставрополь,  ул. Трунова, 71, МБОУ СОШ № 32 

 

55.  Акция «Жемчужина здоровья» (выставка редких ар-

хивных документов, посвященных истории развития 

курортного дела на Ставрополье) 

22 сентября г.Ставрополь, Театральный сквер им. М.Ю.Лермонтова 
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КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

 

56.  Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставро-

полья» 

22 сентября 

9.00 

г.Ставрополь,  ул.Морозова (от пр. Маршала Жукова до 

ул. Артема) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

57.  Чествование юбиляров супружеской жизни, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Ставропольского края 

сентябрь отделы записи актов гражданского состояния управления, 

осуществляющие государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Ставропольского 

края 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1.  Выставка творческих работ «Таланты семьи Качано-

вых» 

25 августа -  

27 октября 

с. Александровское, ул.К.Маркса, 41, ГБУК СК «Александ-

ровский историко-краеведческий музей» 

2.  Организация серии телерепортажей и познаватель-

ной викторины по истории Ставропольского края  

совместно с краевой телекомпанией «Своё ТВ» 

27 августа - 

19 сентября 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135, ГБУК СК «Ставро-

польский государственный историко-культурный и природ-

но-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. Прозрите-

лева и Г.К. Праве» 

3.  «Брызги цвета» - персональная выставка Натальи 

Корсун, члена творческого Союза художников Рос-

сии 

01 сентября 

09.00 

 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 б, ГБУК СК «Невинно-

мысский историко-краеведческий музей» 

4.  День знаний в библиотеке «Библиотека тысячи воз-

можностей: чтение, творчество, учение» 

03 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

5.  Экскурсионные маршруты «Прогулки по Воронцов-

ке», «Улица Мира - бывший Александровский буль-

вар» в рамках акции «Живые уроки» 

 

03-14 сентября                         г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72-а, ГБУК СК «Зеленокумский 

краеведческий музей» 

 

6.  Арт-прогулка читателей Ставропольской краевой 

детской библиотеки им. А.Е. Екимцева по городу 

Ставрополю «Обрати своё сердце к книгам» 

05 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 458, МБОУ «Лицей № 16» 
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7.  Открытый кинозал «Чудеса Ставрополья » 06 сентября  

14.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 2, ГБУК СК «Андроповский рай-

онный краеведческий музей» 

8.  Медиа-круиз по историческим местам города Став-

рополя «Золотые страницы прошлого»  

07 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» - 

ул. М. Морозова, МБДОУ «Детский сад № 8» 

9.  «Маршал стальных магистралей» - презентация кни-

ги В.И. Кожевникова, члена союза писателей России, 

почетного гражданина города Невинномысска  

07 сентября  

11.00  

 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 б, ГБУК СК «Невинно-

мысский историко-краеведческий музей» 

10.  Творческая встреча с Л.М.Нефедовой – Почётным 

гражданином Изобильненского района, лауреатом 

премии «Филантроп» 

07 сентября 

14.00  

г. Изобильный, ул. Ленина, 63, ГБУК СК «Музей истории 

Изобильненского района» 

11.  Литературно-музыкальная программа с экскурсией 

«Я чудно помню Кисловодск»», посвященная 215-

летию со дня образования города Кисловодска 

07 сентября 

15.00 

г.Кисловодск, ул.Шаляпина, 1, ГБУК СК «Литературно-

музыкальный музей «Дача Шаляпина» 

 

12.  Выставка творческих работ педагогов и студентов  

«Люблю тебя «Родное Ставрополье!» 

08-30 сентября 

09.00 

г. Пятигорск, ул. Комарова,7. 

ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» 

13.  Открытая лекция профессора Л.И. Бронской  «Расул 

Гамзатов» в студии «Читаем вместе» 

09 сентября  

 14.00 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для моло-

дёжи имени В.И. Слядневой» 

14.  Книжно-иллюстративная выставка писателей Став-

ропольского края «Край родной – Ставрополье!» 

10-23 сентября 

 

Пятигорск, ул. Лермонтова, 4, ГБУК СК «Государственный 

музей-заповедник М.Ю.Лермонтова» 

15.  Книжно-иллюстративная выставка «Ставрополь - 

территория молодости» 

 

10-23 сентября г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 15, ГБУК СК «Ставро-

польская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. 

Слядневой» 

16.  Выставка творческих работ читателей «Под парусом 

мечты плывёт планета детства»  

11 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

17.  Музыкально-литературная программа Ставрополь-

ского краевого музыкального колледжа им. 

В.И.Сафонова «Ставрополье - любимый край»  

 

11 сентября 

14.00 

12 сентября 

14.00 

13 сентября 

14.00 

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 52 

Детская музыкальная школа 

г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 73 

Детская музыкальная школа 

ст. Курская, пер. Школьный, 2 

Детская музыкальная школа 

18.  Фотовыставка о волонтёрстве «Движение доброй 

воли» 

12-30 сентября 

10.00 

г. Светлоград, ул. Ленина, 40, ГБУК СК «Светлоградский 

историко-краеведческий музей имени И.М. Солодилова» 
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19.  Презентация сборника стихов Т.Третьяковой-

Сухановой «Небесный спутник перелета» и выстав-

ки графических работ Т. Третьяковой-Сухановой 

12 сентября  

13.00 

г.Ставрополь, просп. К.Маркса, 15, ГБУК СК «Ставрополь-

ская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядне-

вой» 

20.  Праздник творческих открытий «Ставропольская 

книга-2018» 

12 сентября 

15.00 

 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,14, ГБУК СК «Ставро-

польская краевая универсальная научная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова» 

21.  Тематическая экскурсия «Твоими, Ставрополь, гла-

зами Россия смотрит на Кавказ: роль и место Став-

рополья в истории России», квест «Хранители тайн 

Ставрополья» 

12-25 сентября 

10.00, 12.00,  

14.00, 16.00 

г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58-В, ГБУК СК «Музей-

но-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»  

 

22.  Выставка творческих работ педагогов и студентов  

«Ставрополье моё…» 

12-28 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 81, ГБПОУ СК «Ставро-

польское краевое художественное училище» 

 

23.  Презентация кинолетописи «Я люблю, тебя, Ставро-

полье» 

14 сентября  

10.00, 12.00 

г. Кисловодск, ул. К.Цеткин,18, ГБУК СК «Кисловодский 

киновидеопрокат»  

 

24.  Литературное путешествие из цикла мероприятий 

эколого-краеведческой направленности «Под небом 

голубым есть город золотой…»  совместно с экоцен-

тром «Человек» им. В.Г. Гниловского при гимназии 

№ 25   

14 сентября 

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

25.  Сентябрьские литературные прогулки «С книгой по 

улице Мира: витаминный книгомикс «В краю весё-

лых радуг» 

14 сентября 

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

26.  Литературно-краеведческий час «В гостях у писате-

лей Ставрополья» 

14 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

27.  Торжественное открытие после капитального ремон-

та и реставрации Музея-усадьбы художника-

академиста В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хета-

гурова 

14 сентября  

14.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 105, ГБУК СК «Ставро-

польский государственный историко-культурный и природ-

но-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. Прозрите-

лева и Г.К. Праве» 

28.  Литературно-музыкальная программа «Привольный 

край России». Программу ведёт Почетный гражда-

нин Ставропольского края Борис Розенфельд 

 

14 сентября 

15.00 

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 1, ГБУК СК «Литературно-

музыкальный музей «Дача Шаляпина» 
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29.  Презентация передвижной общероссийской вы-

ставки «Живописная Россия-2018», творческая 

встреча с членами Российской академии художеств 

и Творческого Союза художников России (г. Моск-

ва) 

14 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119, ГБУК СК 

«Ставропольский краевой музей изобразительных ис-

кусств» 

 

30.  Виртуальная экскурсия «Достопримечательности 

Ставрополья» 

15 сентября 

13.00 

г.Ставрополь, просп. К.Маркса, 15, ГБУК СК «Ставрополь-

ская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядне-

вой» 

31.  «Колесо времени» - концерт эстрадной группы госу-

дарственного казачьего ансамбля песни и танца 

«Ставрополье», посвященный Дню города Благодар-

ный  

15 сентября 

18.00 

г. Благодарный, пл. Ленина 

 

32.  Творческая киноакция Ставропольского киновидео-

проката «Всей  семьей – в кино!» 

15-20 сентября Муниципальные образования (по отдельному плану) 
 

33.  Неделя художественного краеведения «Мое Став-

рополье»: 

интеллектуальные квест-игры «Архитектура и па-

мятники города Ставрополя», «Увлекательный мир 

музея», «Из бабушкиного сундука», 

пешеходные экскурсии «Ставрополь исторический» 

15-22 сентября г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119, просп. К. Мар-

кса,76, ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобра-

зительных искусств» 

 

34.  Работа творческой площадки художников «Арт-

Галерея» Ставропольского краевого училища дизай-

на  

15-25 сентября 

12.00 

г. Пятигорск, парк культуры и отдыха им. Кирова 

 

35.  Литературная викторина «О городе моем»: город в 

творчестве ставропольских писателей 

16 сентября 

13.00 

г.Ставрополь, просп. К.Маркса, 15, ГБУК СК «Ставрополь-

ская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядне-

вой» 

36.  Литературно-музыкальный спектакль «Три легенды 

о Ставрополе» Ставропольского Литературного цен-

тра 

17 сентября 

08.30 

19 сентября 

08.30 

20 сентября 

08.30 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, МБОУ Лицей № 35 

 

г. Ставрополь, ул. Серова, 451, МБОУ СОШ № 13 

 

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 6, МБОУ   

Гимназия № 25 

37.  Интеллектуальная игра для школьников «Я знаю 

свое село», посвященная 215-й годовщине села 

Красногвардейского  

17-30 сентября 

 

с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44, ГБУК СК «Красно-

гвардейский историко-краеведческий музей» 
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38.  Час книготерапии Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А.Е. Екимцева «Прививаем вообра-

жение: книжная микстура»  

18 сентября 

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148-а, ГКУСО «Ставрополь-

ский социальный приют для детей и подростков «Росинка» 

39.  Интеллектуально-познавательная игра «Умный го-

род»  

18 сентября 

14.00 

г.Ставрополь, просп. К.Маркса, 15, ГБУК СК «Ставрополь-

ская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядне-

вой» 

40.  «Мой край – моя степная муза…»: портрет И.В.  

Кашпурова из цикла литературных мультимедийных 

портретов писателей «Имя на литературной карте 

Ставрополья» 

19 сентября 

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

41.  Открытие археологической выставки на основе на-

ходок, сделанных во время раскопок на Крепостной 

горе Ставрополя  

19 сентября  

15.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135, ГБУК СК «Ставро-

польский государственный историко-культурный и природ-

но-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. Прозрите-

лева и Г.К. Праве» 

 

42.  Литературно-исторический круиз «Край вдохнове-

ния и любви» 

19 сентября 

15.00 

 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,14, ГБУК СК «Ставро-

польская краевая универсальная научная библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова» 

43.  Видеопрезентация «Памятники архитектуры 

г.Ставрополя и Ставропольского края» 

20 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 15, ГБУК СК «Ставрополь-

ская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядне-

вой» 

44.  «Ставрополье – край золотых сердец», «Семья ху-

дожников Орловых» - музейные уроки Ставрополь-

ского краевого музея изобразительных искусств на 

экспозициях школьной художественной галереи 

 

20-21 сентября 

13.00 

г. Ставрополь, ул. Гризодубой, 9-а, МБОУ Гимназия № 9 

 

45.  Выставка из фондов музея «Чудеса Ставрополья» 20 сентября - 

30 октября 

 

г. Изобильный, ул.Ленина, 63, ГБУК СК «Музей истории 

Изобильненского района» 

  

46.  Межрегиональный интеллектуальный онлайн-

турнир «Ставрополье и Дагестан: культурная палит-

ра» 

21 сентября  

11.00 

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1, ГБУК СК «Ставро-

польская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В.Маяковского» 

47.  Эколого-культурная акция Пятигорского краеведче-

ского музея «Праздник Горячей Горы»  

21 сентября 

12.00 

г. Пятигорск, проспект им.Кирова, 17, Пятигорский музей 

каменных древностей под открытым небом (45 метров к 

востоку от скульптуры Орла) 
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48.  Участие студентов Ставропольского краевого музы-

кального колледжа им. В.И.Сафонова в студенче-

ском фестивале «Минераловодский СТУДЕНЬ» в 

рамках празднования 140-летнего юбилея города 

Минеральные Воды 

21 сентября 

12.00 

 

г. Минеральные Воды,  сквер «Надежда» 

 

49.  Презентация Ставропольским краевым музеем изо-

бразительных искусств новой выставочной пло-

щадки, открытие выставки «Путешествие по краю», 

показ фильмов о городе Ставрополе 

21 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Трунова, 71,   

Дом культуры «Ставрополец» 

 

50.  Открытая литературно-музыкальная гостиная  

«Люблю тебя, мой край родной» 

21 сентября 

15.00 

г. Кисловодск, ул.Шаляпина, 1, ГБУК СК «Литературно-

музыкальный музей «Дача Шаляпина» 

51.  Оперетта «Прекрасная Елена» Ж.Оффенбах  
 

21 сентября 
19.00 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 17, ГБУК СК «Ставропольский 
государственный театр оперетты» 

52.  Выставка Андроповского районного краеведческого 

музея «Край, где начинается Родина» 

22 сентября 

10.00 

с. Курсавка, ул. Красная, площадь РДК 

 

53.  Открытие выставки «Терские казаки-

первопоселенцы станицы Железноводской» и экспо-

зиций «Территория истории» (исторический облик 

Железноводска) 

22 сентября 

10.00  

г. Железноводск, ул. Лермонтова, 3, ГБУК СК «Железно-

водский краеведческий музей» 

 

 

54.  Интерактивная площадка «По улицам слона водили» 22 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135, ГБУК СК «Ставро-

польский государственный историко-культурный и природ-

но-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. Прозрите-

лева и Г.К. Праве» 

55.  «Мой край – моя история»: интерактивные площад-

ки, мастер классы, кинопоказы  

22 сентября  

10.00 

г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58-В, ГБУК СК «Музей-

но-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» 

56.  «Россия – моя история» - интерактивная площадка 

музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя 

история» 

22 сентября 

10.00 

 

г. Ставрополь, пл. Ленина 

57.  Фотовыставка «Ессентуки век нынешний и век ми-

нувший» из фондов музея. 

Интерактивная экскурсия «На южных рубежах» 

22 сентября 

10.00 

15.00 

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5, ГБУК СК «Ессентукский 

историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского» 

 

58.  Проект Ставропольского краевого художественного 

училища «АРТ - галерея» 

22 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, бульвар Ермолова 

59.  Выставка под отрытым небом «Усадьбы дивное про-

странство» мемориального музея-усадьбы художни-

22 сентября 

11.00 

 г.Кисловодск, Кисловодский Курортный парк 
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ка Н.А.Ярошенко 

60.  «В гостях у казаков-некрасовцев» - познавательно-

развлекательная программа  

22 сентября 

11.00 

г.Ставрополь, просп. К. Маркса,76, ГБУК СК «Ставрополь-

ский краевой музей изобразительных искусств», экспози-

ция «Казаки-некрасовцы Ставрополья» 

61.  «БиблиоТеррия: тематический парк интеллектуаль-

ных развлечений» Ставропольской краевой универ-

сальной научной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова 

22 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1а,   

Театральный сквер (у памятника М.Ю.Лермонтова)   

 

62.  Интерактивный квест «Город, в котором живу и 

мечтаю»  Ставропольской краевой детской библио-

теки им. А.Е. Екимцева 

63.  Интерактивная площадка Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих имени 

В.Маяковского «Литературный терренкур на ощупь» 

64.  Литературный воркаут от Ставропольской краевой 

библиотеки для молодёжи имени В.И. Слядневой 

65.  Премьера спектакля Ставропольского краевого теат-

ра кукол «Аленький цветочек» П. Овсянников 

22 сентября 

11.00, 13.00 

г.Ставрополь, ул. Ленина 251, МАУК «Ставропольский 

Дворец культуры и спорта» 

66.  Встреча с детьми, увлечёнными спортом «Ставро-

поль – город здоровых детей» в рамках библиотеч-

ного лектория «Здоровье и я»  

22 сентября  

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Мира, 382, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 

67.  Презентация выставочного проекта «Ставрополье, 

молодость моя!» 

22 сентября 

11.00 

г. Ипатово ул. Ленинградская, 57, ГБУК СК «Ипатовский 

районный краеведческий музей» 

68.  Джазфест «В джазе только лучшие» с участием луч-
ших джазовых коллективов России 

22 сентября 
12.00 

г. Ставрополь, Александровская площадь (сцена) 

69.  Спектакль Ставропольского краевого театра кукол с 

элементами интерактива «Ах, уж эти сказки!» по мо-

тивам сказок казаков-некрасовцев  

22 сентября 

12.00 

 

г. Ставрополь, каскадная аллея от Александровской площа-

ди 

70.  Арт-пленер «С любовью к Ставрополью» 22 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 81, ГБПОУ СК «Ставро-

польское краевое художественное училище» 

71.  «Живи Ярко» - перфоманс - платформы с участием 
уличных театров из городов Российской Федерации  

22 сентября 
12.00 

г. Ставрополь, Александровская площадь (каскадные фон-
таны), Крепостная гора 

72.  Музыкальная площадка молодёжного духового ор-
кестра Ставропольского краевого колледжа искусств 

22 сентября 
12.00 

г. Ставрополь, пересечение ул. Дзержинского и просп. Ок-
тябрьской Революции 

73.  Выступление джазового ансамбля Ставропольского 
краевого колледжа искусств 

22 сентября 
12.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора (цветомузыкальный фонтан) 
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74.  Презентация проекта «Гильдия мастеров»  

Мастер-класс по гобеленоткачеству и батику  

22 сентября 

12.00 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 б, ГБУК СК «Невинно-

мысский историко-краеведческий музей» 

75.  Развлекательная  программа «Созвездие талантов» 

Интерактивная площадка для детей «Я знаю!» 

22 сентября 

12.00 

с. Александровское, ул.К.Маркса, 41, ГБУК СК «Александ-

ровский историко-краеведческий музей» 

22 сентября – День открытых дверей в государственных музеях   

76.  Квест-игра для детей и молодежи «Дорогами пред-

ков: Ставрополье» 

22 сентября 

14.00 

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72-а, ГБУК СК «Зеленокум-

ский краеведческий музей» 

77.  Музейные посиделки участников клуба «Гутарка» 22 сентября 

14.00 

Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Первомай-

ская, 5, Новокумский филиал краевого музея изобрази-

тельных искусств 

78.  Познавательная программа «О, сколько нам откры-

тий чудных…» 

22 сентября  

14.00 

г.Пятигорск, ул.Братьев Бернардацци,2, ГБУК СК «Пяти-

горский краеведческий музей» 

 

79.  Концертная программа Ставропольского краевого 

музыкального колледжа им. В.И.Сафонова «Просто-

ры родины моей» 

22 сентября  

14.00 

г. Пятигорск, ул. Буачидзе,1, ГБУК СК «Государственный 

музей-заповедник М.Ю.Лермонтова», отдел «Дом Алябье-

ва» 

80.  Театральная суббота в музее «Крепость»  - с участи-

ем Почётного гражданина Ставропольского края, 

заслуженного работника культуры РФ 

Б.М.Розенфельда 

22 сентября 

14.00 

г. Кисловодск, пр. Мира, 11, ГБУК СК «Кисловодский ис-

торико-краеведческий музей «Крепость» 

 

81.  Концертная программа творческих коллективов 

Ставропольской государственной филармонии 

«Край золотых сердец»  

22 сентября 

14.00 

г.Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 22, парк  куль-

туры и отдыха «Центральный»;  

ул. Шпаковская, 111, парк культуры и отдыха «Победа» 

 

82.  Презентация выставки «Художники Ставрополья. К 

80-летию Союза художников Ставропольского края» 

22 сентября  

15.00 

г. Кисловодск, ул.Ярошенко, 1, ГБУК СК «Мемориальный 

музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко» (выставочный 

флигель № 2) 

83.  Конкурс коллекций одежды «Модная осень. Свой 

стиль» 

22 сентября 

15.00 

г. Пятигорск, ул. Комарова,7, ГБПОУ СК «Ставрополь-

ское краевое училище дизайна» 

 

84.  Познавательная игра «Космическое путешествие» 22 сентября 

15.00 

г. Кисловодск, ул. Жуковского, 12, 

музей истории космонавтики имени Ф.А.Цандера 

85.  Концертно-развлекательная программа «Город та-

лантов» 

22 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, ГБПОУ СК «Ставрополь-

ский краевой колледж искусств» 
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86.  «Ставрополью посвящается» - театрализованное 

представление Ставропольского Академического 

ордена «Знак Почёта» театра драмы им. М.Ю. Лер-

монтова  

 

22 сентября 

17.00  

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1-а, площадка перед централь-

ным входом  в театр драмы им. М.Ю.Лермонтова 

 

87.  Концерт народного артиста Российской Федерации  
Олега Погудина 

22 сентября 
19.00 

г.Пятигорск, пр. Кирова, 17, ГБУК СК «Ставропольский 
государственный театр оперетты» 

88.  «Любимый город» (семейное караоке)  

 

«Ставрополь в моем сердце» - концертная програм-

ма 

камерного муниципального ансамбля «Элегия» из 

цикла «Музыкальные встречи в гостиной» 

 

23 сентября, 

12.00 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119, ГБУК СК 

«Ставропольский краевой музей изобразительных ис-

кусств» 

89.  Киноплощадка в музее «Ретро киноконцерт» 23 сентября, 

12.00 

г. Ставрополь, просп. К. Маркса,76, ГБУК СК «Ставро-

польский краевой музей изобразительных искусств» 

90.  Концерт артистки Ставропольского государственно-

го театра оперетты, заслуженной артистки России 

Ирины Комленко 

23 сентября 

16.00 

г. Пятигорск, ул. Буачидзе,1, ГБУК СК «Государственный 

музей-заповедник М.Ю.Лермонтова», отдел «Дом Алябье-

ва» 

91.  Гала-концерт с участием артистов Ставропольского 
государственного театра оперетты  

23 сентября 
18.00 

г.Пятигорск, Парк культуры 
 

92.  Юбилейный вечер члена Союза писателей России 

Е.П. Полумисковой «Пусть всё начнётся с чистого    

листа!»  

25 сентября  

16.00 

г. Ставрополь, Ставропольский Государственный аграр-

ный университет 

93.  Открытие выставки Красногвардейского историко-

краеведческого музея, посвященной 215 годовщине 

с. Красногвардейского  

28 сентября 

09.00 

 

с. Красногвардейское, ул. Ленина, 52, площадка Детской 

школы искусств 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 

 

 

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Цикл бесплатных экскурсий по историческому цен- август – сентябрь отправление от памятника генерал-губернатору 
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тру города Ставрополя и окрестностям города 11.00 

(еженедельно по 

субботам)  

Н.Е. Никифораки в  г. Ставрополь 

2.  Торжественное открытие сквера по ул. Дзержинско-

го, 4 

08 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 4 

3.  Торжественное открытие цветомузыкального фонта-

на на Владимирской площади 

 

14 сентября 

19.00 

г. Ставрополь, площадь Святого князя Владимира 

4.  Торжественное открытие нового детского сада № 35 

(«Солнечный») 

15 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 5б, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35» 

5.  Презентация благоустроенного двора 19 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Васильева, 17 

6.  Торжественное открытие кинотеатра «Кино «Про-

странство» и молодежного центра «Лофт «Про-

странство»  

21 сентября 

 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251,  

МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта» 

7.  Городская благотворительная акция «Праздник для 

всех» для семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (посещение благотворительных обедов в 

кафе и ресторанах города, аттракционов в парках 

культуры и отдыха, экскурсий в Ставропольский бо-

танический сад) 

сентябрь Рестораны и кафе города Ставрополя,  

парки культуры и отдыха «Победа», «Центральный», 

Ставропольский ботанический сад 

Марафон «Вкус Ставрополья» 

8.  Праздничная сельскохозяйственная ярмарка с уча-

стием производителей пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Ставропольского края, сель-

хозпроизводителей и оптовых предприятий города 

Ставрополя 

 

15 сентября 

08.00 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 13 
 

9.  Дни открытых дверей «Секреты пивоварения» 08 сентября; 

15 сентября 

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Спартака, 19, 

АО «Ставропольский пивоваренный завод» 

10.  Фестиваль «Стрижамент – легенда вкуса» 12 сентября; 

13 сентября; 

14 сентября 

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 15Б, ООО ЛВЗ 

«Стрижамент» 
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11.00 

11.  Фестиваль «Фиеста теста» 08 сентября; 

15 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 14, 

ЗАО «Хлебозавод № 3» 

«Живи Ярко» - перформанс-платформы 

12.  Фестиваль свободного творчества «Город мастеров» 

в рамках проекта «Молодежный квартал» 

26 августа, 

8, 15 сентябряа 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции 

13.  Игра КВН на кубок Губернатора Ставропольского 

края 

20 сентября 

18.30 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, 

МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта» 

14.  Городской смотр-конкурс на лучшее летнее кафе сентябрь г. Ставрополь, летние кафе  

15.  Марафон искусств «Солнце Ставрополя» 16 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 

(сквер у кафе «Глория») 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

16.  Второй ежегодный фестиваль бардовской песни 

«Ставропольская душа моя!» 

15 августа 

11.00 

г. Ставрополь, Таманская лесная дача 

17.  Спортивно-музыкальный фестиваль «Зеленый свет» 02 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, Комсомольское озеро 

18.  Фестиваль городских цветников в городе Ставропо-

ле 

09 – 21 сентября Территория города Ставрополя 

19.  II городской открытый конкурс-фестиваль художе-

ственного творчества «Яркие краски детства» на Ку-

бок главы города Ставрополя 

29 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 292,  

МБУ ДО «Ставропольский Дворец детского творчества» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая литературная прививка) 

20.  Летний читальный зал у фонтана 28 августа, 

12 сентября 

г. Ставрополь, сквер у фонтана «Купающиеся дети» на 

просп. Ермолова 

21.  Литературное путешествие «Литературное Ставро-

полье» 

06 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 107 а, 

Библиотека – филиал № 5 МБУК «Ставропольская центра-

лизованная библиотечная система» 

22.  Познавательная программа «Люби свой город, ува-

жай свою историю!» 

06 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44/1, 

Библиотека – филиал № 2 МБУК «Ставропольская центра-

лизованная библиотечная система» 

Губернаторский забег «Ставропольская миля» 

 

23.  Легкоатлетический забег «Ставропольская миля», 23 сентября г. Ставрополь, Крепостная гора 
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дистанция забега составит 1777 метров, которую 

пробегут участники из разных уголков России 

11.00 

Интеллектуальная  игра «Я знаю свой край» 

24.  Интеллектуальный проект «Разумные вечера» 28 июля, 

4, 11, 18, 25  

августа 

18.00 

г. Ставрополь, Александровская площадь 

«Зарядка с чемпионом» 

25.  Массовая зарядка с действующими чемпионами Ми-

ра и Европы 

 

23 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора 

 

26.  Районный конкурс на звание «Лучшее территориаль-

ное общественное самоуправление Ленинского рай-

она города Ставрополя», «Лучший совет улицы ча-

стного сектора», «Лучший совет многоквартирного 

дома» 

20 августа –  

07 сентября 

г. Ставрополь, Ленинский район 

27.  Торжественное открытие Доски Почёта Ленинского 

района города Ставрополя 

07 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 282а, Администрация Ленинского 

района города Ставрополя 

28.  Торжественное собрание, посвященное 56-й годов-

щине со дня образования Ленинского района города 

Ставрополя 

07 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, Ставропольский Дворец 

детского творчества 

29.  Экскурсии по историческому центру города Ставро-

поля  

8, 15, 22 сентября 

11.00 

Отправление от памятника генерал-губернатора Н.Е. Ни-

кифораки в г. Ставрополь 

30.  Встреча Губернатора Ставропольского края  

В.В. Владимирова с лидерами ученического само-

управления, победителями региональных и всерос-

сийских олимпиад, конкурсов и соревнований 

10 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 

МБУ ДО «Детский санаторно-оздоровительный центр 

«Лесная поляна» 

31.  Выставки изобразительно и декоративно-

прикладного творчества «Мой город – моя кре-

пость» 

10 – 21 сентября 

 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 274, МБУ ДО «Центр дополни-

тельного образования детей Ленинского района» 

32.  Конкурсы сочинений и стихов «Мой любимый го-

род! Мой любимый край!»; 

выставки детских рисунков и прикладного творчест-

ва «Тебе, мой город, посвящаю»; 

10 – 21 сентября 

 

Образовательные учреждения города Ставрополя 
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фотовыставки «Цветущий Ставрополь»; 

классные часы «Крепкой семьей на Ставрополье жи-

вем»; 

экологические акции «Чистоград», «Забота»,  

«С днем города!»; 

встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны; 

цикл экскурсий по историческим местам города 

«Листая страницы истории» 

33.        Конкурс рисунков «Яркие краски любимому го-

роду»; 

      конкурс юных чтецов «Моя малая Родина»; 

игры-путешествия «Мы по городу идем», «Самый 

лучший город на земле»; 

      праздничные программы: «Мы – будущее твое, 

Ставрополье!», «Этот город как друг друга любим 

мы всей семьей», «С днем рождения, любимый го-

род» 

10 – 21 сентября 

 

Дошкольные образовательные учреждения города Ставро-

поля 

34.  Выставка детского рисунка «Пусть процветает мой 

город!» 

10 – 28 сентября 

 

г. Ставрополь, ул. Бруснева, 2/3а, 

МБУК «Детский центр «Орленок» 

35.  Спортивный праздник «Ставропольские ребята – 

ловкие, смелые, сильные, умелые» 

11 сентября  

10.30 

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 64, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей Ленинского района», 

спортивный клуб «Щит и меч» 

36.  Турнир по мини-футболу на Кубок главы админист-

рации Октябрьского района города Ставрополя  

11 – 13 сентября 

14.00 

г. Ставрополь, ул. Репина, 146, Стадион МБОУ СОШ № 11 

имени И.А. Бурмистрова 

37.  Литературная встреча «Здесь край моих отцов и де-

дов» 

12 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2, 

Центральная городская библиотека МБУК «Ставрополь-

ская централизованная библиотечная система» 

38.  Турнир эрудитов «Ставрополь в вопросах и ответах» 12 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 283, МБУ ДО «Центр дополни-

тельного образования детей Ленинского района», комната 

школьника 

39.  Праздничная программа «Праздник улицы Ушако-

ва» 

12 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Ушакова, 12,  

Открытая площадка 

40.  Праздничная программа «Таланты нашего двора» 13 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 186/2, 

Открытая площадка 
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41.  Праздничная программа «Здесь живут мои друзья» 13 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, пр. Ольховый, 5, 

Открытая площадка 

 

42.  Виртуальное путешествие «Мы растем, крепчаем, 

наш город величаем» 

14 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 155, Библиотека – филиал № 9  

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная 

система» 

43.  Торжественное открытие Доски Почета Октябрьско-

го района города Ставрополя 

14 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, Администрация Октябрь-

ского района города Ставрополя 

44.  Литературно-музыкальная встреча «О городе род-

ном, любимом» 

14 сентября 

11.30 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 29, Библиотека – филиал № 

10 МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч-

ная система» 

45.  Акция «Мой город – моя гордость» в рамках проекта 

«Любовь к Родине сквозь таинство страниц» 

14 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Морозова, 90, Библиотека – филиал № 1 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная 

система» 

46.  Праздничная программа «Милый сердцу уголок», 

посвященная 60-летию проезда Кооперативного 

14 сентября 

14.00 

г. Ставрополь, пр. Кооперативный, 1, 

Открытая площадка 

47.  Тематический вечер «Мой град Креста – град добле-

сти идей, и добрых дел, и страсти вдохновенья» 

14 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Серова, 422, Библиотека – филиал № 6 

имени В. Ходарева МБУК «Ставропольская централизо-

ванная библиотечная система» 

48.  Праздничная встреча главы города Ставрополя с 

членами СКО ВООПИиК «Малая Родина Ставропо-

лья – частица Великой России» 

14 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 94, Администрация горо-

да Ставрополя 

49.  Праздничная программа «Без соседей жить нельзя – 

они лучшие друзья» 

14 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Гражданская, 1 б, 

Открытая площадка  

50.  Праздничная программа «С днем рождения, Ок-

тябрьский район», посвященная празднованию 56-й 

годовщины со Дня образования Октябрьского рай-

она города Ставрополя 

14 сентября 

17.00 

г. Ставрополь,  

Александровская площадь 

51.  Праздничный концерт «Большой России малый уго-

лок» 

14 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Магистральная, 16/1,  

Открытая площадка 

52.  Праздничный концерт «Мы лучше города не знаем!»  14 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Гоголя, 36 а, МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 5» 

53.  Первенство города Ставрополя по теннису 14 – 16 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 33,  

Стадион «Динамо» 
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54.  Первенство города Ставрополя по аэробике 14 – 16 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, 9 а, МБОУ Гимназия № 9 

55.  Выставка художественных работ «Уголки родного 

города» 

14– 30 сентября г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64 а, МБУ ДО «Детская шко-

ла искусств № 4» 

56.  Открытый кубок города Ставрополя по плаванию 15 сентября  

10.00 

г. Ставрополь, ул. Суворова, 7, 

Плавательный бассейн «Юность» 

57.  Первенство города Ставрополя по прыжкам на бату-

те 

15 сентября  

10.00 

г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, 15, 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 

 

58.  Фестиваль единства народов России «Южная кре-

пость» 

15 сентября  

12.00 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, парк культуры и от-

дыха «Победа» 

59.  Музыкальный флешмоб «Мы с нашим городом в ис-

торию войдем» 

15 сентября  

13.00 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, Аллея Ветеранов 

60.  Игровая программа «Город счастливых детей» 15 сентября 

14.30 

г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 3, Открытая площадка 

61.  Праздничный концерт «С праздником, любимый го-

род» 

15 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, сквер на пересечении улиц Чехова – Ми-

моз, Открытая площадка 

62.  Концертно-развлекательная программа «Лучший го-

род земли» 

 

15 сентября 

15.30 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/1, 

Открытая площадка 

63.  Концертно-развлекательная программа «Виват 

Ставрополь» 

15 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, просп. Юности, 20, 

Открытая площадка 

64.  Праздник двора «С днем рождения, любимый го-

род!» 

15 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 

Открытая площадка 

65.  Первенство города Ставрополя по бадминтону 15 – 16 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 а, Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Русь» 

 

66.  Выставка детского рисунка «Любимый город» 15 – 30 сентября г. Ставрополь, просп. Юности, 20, просп. Ворошилова, 

10/1, МБУ ДО «Центр детского творчества Промышленно-

го района» 

67.  Выставка изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Город, в котором я живу» 

16 –25 сентября 

 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/3, ул. 45 параллель, 3/1, 

ул. Ворошилова 7/2 

ул. Осетинская, 4, 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного 
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района, комнаты школьника» 

68.  Игровая программа «Город для счастья» 16 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1/2, 

Открытая площадка 

69.  Концертная программа «Любимому городу песня в 

подарок» 

16 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Родосская, 3, МБУ ДО «Центр внешко-

льной работы Промышленного района» 

70.  Театрализованная игровая программа «Давайте жить 

дружно!» Центра досуга и кино «Октябрь» 

 

17 сентября 

11.00 

 

г. Ставрополь, ул. Авиационная, 57, ГБУСО «Ставрополь-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья»  

71.  Выставка-конкурс на лучшую открытку-

поздравление «Тебе, мой Ставрополь, с любовью!» 

17 – 21 сентября 

 

г. Ставрополь, ул. Гоголя, 36, МБУ ДО «Дом детского 

творчества Октябрьского района» 

72.  Городская выставка-конкурс прикладного творчест-

ва и изобразительного искусства «Ставрополь в 

красках детства» 

17 – 30 сентября г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, МБУ ДО «Ставропольский 

Дворец детского творчества» 

73.  Открытие фото-выставки «Мой город Ставрополь» 18 сентября 

13.30 

г. Ставрополь, ул. Шаумяна 45/1, МБУК «Музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память» 

74.  Тематический вечер «Есть в России уголок, милый 

сердцу городок» 

18 сентября 

14.00 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2, 

Центральная городская библиотека 

75.  Презентация литературного сборника «Берег надеж-

ды», изданного по итогам работы Школы литера-

турного мастерства и городского литературного 

конкурса  

18 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7/2, 

Центральная городская библиотека МБУК «Ставрополь-

ская централизованная библиотечная система» 

76.  Соревнования по спортивному ориентированию 

«Разведка»  

19 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, Урочище «Мамайская лесная дача» 

77.  Исторический экскурс «О той земле, где ты родил-

ся» 

19 сентября 

10.30 

г. Ставрополь, просп. Ворошилова, 10/1, Библиотека – фи-

лиал № 11 МБУК «Ставропольская централизованная биб-

лиотечная система» 

78.  Открытие дворовой площадки после реконструкции 

«Наша жизнь начинается здесь» 

19 сентября  

11.00 

г. Ставрополь, ул. Васильева, 17, 

Открытая площадка 

79.  Театрализованная игровая программа «Давайте жить 

дружно!» Центра досуга и кино «Октябрь» 

19 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Мира, 278-г, ГБУСО «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям» 

80.  Литературно-историческая композиция «Любимый 

сердцем город» 

19 сентября 

13.30 

г. Ставрополь, ул. Шеболдаева, 4, Библиотека – филиал 

№ 15 МБУК «Ставропольская централизованная библио-

течная система» 

81.  Праздничный концерт «Мой город – моя судьба» 19 сентября г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 87, МБУ ДО «Детская 
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14.30 музыкальная школа № 1» 

82.  Торжественная церемония вручения именных сти-

пендий администрации города Ставрополя лучшим 

учащимся и студентам 

19 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 94 

Администрация города Ставрополя 

83.  Праздничный концерт «Самый лучший город на 

земле» народно-сценического ансамбля «Казачья 

вольница» 

19 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Серова, 420, Дом культуры «Мир» 

МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 

84.  Виртуальный круиз по краю «Родной свой край лю-

би и знай!» 

20 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. Бурмистрова, 67, Библиотека – филиал 

№ 3 им. И.  Бурмистрова МБУК «Ставропольская центра-

лизованная библиотечная система» 

85.  Концертно-развлекательная  программа «Люблю те-

бя, мой славный город!» 

20 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 105, 

Открытая площадка 

86.  Праздничная программа «Цвети, мой город люби-

мый» 

20 сентября  

12.00 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1,2, 

Помещение для работы с населением  

87.  Историко-литературное путешествие «Я в этом го-

роде живу, я этот город знаю» 

20 сентября 

13.00 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/3, Библиотека – фи-

лиал № 14 МБУК «Ставропольская централизованная биб-

лиотечная система» 

88.  Праздничная программа «Город моей мечты!»  20 сентября  

13.30 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 328/10, 

Сквер «Курданел» 

89.  Квест-игра по городскому ориентированию «Золо-

тые страницы истории моего города» 

20 сентября 

14.00 

г. Ставрополь, ул. Шаумяна 45/1, МБУК «Музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память» 

90.  Музыкально-тематическая программа «Породнён-

ные города» 

20 сентября  

14.00 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 4, 

МБУК «Ставропольский городской Дом культуры» 

 

91.  Праздничная программа «Мой город сердцу доро-

гой»  

20 сентября  

14.00 

г. Ставрополь, пр. Чапаевский,21. Киноклуб «Чапаевец» 

МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 

92.  Праздничная программа «Любимый город» 20 сентября 

14.30 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 399,  

Открытая площадка 

 

93.  Литературный вечер «Богат талантами наш Ставро-

поль», презентация сборника «Поиск длиною в 

жизнь» 

20 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Семашко, 16, Библиотека – филиал № 8 

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная 

система» 

94.  Праздничный концерт «Цвети и здравствуй милый 

город» 

20 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Трунова,71, Дом культуры «Ставропо-

лец» МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 
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95.  Концертная программа «С днем рождения, наш го-

род!» 

20 сентября 

16.00 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 13, Открытая площадка 

96.  Выставка животных «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

20 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3, 

Открытая площадка 

97.  Праздничный концерт «Музыкальный Ставрополь» 

Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» 

Концертно-творческого объединения «Аккорд» 

20 сентября 

18.30 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 87, МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1» 

 

98.  Праздничный концерт «Любимому городу наши 

таланты» 

21 сентября 

10.30 

г. Ставрополь, ул. Мира, 278 г, ГБУСО «Ставропольский 

центр социальной помощи семье и детям» 

99.  Благотворительная акция «Счастливое детство!» 21 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148 а, 

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и 

подростков «Росинка»  

100.  Праздничная программа и выставка народного твор-

чества «Город любимый в сердце моем!» 

21 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 4, 

Помещение для работы с населением 

101.  Концертно-игровая программа «Здравствуй, город!»  21 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, просп. Ворошилова, 11/1, открытая пло-

щадка 

102.  Игровая программа «Город весёлых детей» 21 сентября 

13.00 

г. Ставрополь, ул. Родосская, 5, 

Открытая площадка 

103.  Праздничная программа «Этот город – лучший го-

род на земле!» 

21 сентября 

14.30 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/3, 

Открытая площадка 

 

104.  Интеллектуально-творческая игра «Вершина» на те-

му: «Город Ставрополь вчера, сегодня, завтра»  

21 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, МБУ ДО «Ставропольский 

Дворец детского творчества» 

 

105.  Праздничная программа «Радуга талантов»  21 сентября 

15.30 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 а, Открытая площадка 

106.  Праздничная программа «Вот эта улица, вот этот 

дом» 

21 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 159, 

Открытая площадка 

107.  Квест-игра «Следуй за мечтой» 21 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 101, 

Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер» 

МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 

108.  Спектакль «Освобожденный город» театра-студии 

«Слово» Ставропольского Дворца детского творче-

ства 

21 сентября 

18.30 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, МБУ ДО «Ставропольский 

Дворец детского творчества» 
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109.  Городской турнир по мини-футболу и стритболу 

среди дворовых команд в рамках программы «Спорт 

в каждый двор» 

21 – 23 сентября 

10.00 

г. Ставрополь,  

внутридворовые площадки 

110.  Спортивно-массовый праздник «Ставрополь спор-

тивный!» (по отдельному плану) 

23 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, Площадь Ленина, 

Крепостная гора, 

Александровская площадь, 

Парк культуры и отдыха «Центральный»,  

Стадион «Динамо»,  

Бульвар Генерала Ермолова, 

Комсомольский пруд 

111.  Шахматный турнир 23 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, ул. Родосская, 3, 

Комната школьника 

112.  Праздничный концерт «Ставрополь в сердце моем» 

камерного ансамбля «Элегия» Концертно-

творческого объединения «Аккорд» 

23 сентября 

15.00 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119, Ставрополь-

ский краевой музей изобразительных искусств 

113.  Танцевальный вечер «Родное мое Ставрополье» 

концертного духового оркестра имени Д. Осинов-

ского Ставропольского Дворца культуры и спорта 

 

23 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, 

Парк культуры и отдыха «Победа» 

 

114.  Городские соревнования по фотокроссу «Молодые 

кадры» 

28 сентября – 

12 октября 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, 

Ставропольский Дворец детского творчества 

115.  II Городской открытый конкурс-фестиваль художе-

ственного творчества «Яркие краски детства» на Ку-

бок Главы города Ставрополя 

 

29 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, 

Ставропольский Дворец детского творчества 

116.  Первенство города Ставрополя по эстафетному бегу  29 сентября 

10.00 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 33, Стади-

он «Динамо» 

Программа празднования Дня города Ставрополя - 2018 

117.  Торжественная церемония открытия празднования 

Дня города Ставрополя-2018 

22 сентября 

10.00 
г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции,   

Аллея Почётных граждан 

118.  Фестиваль городов-побратимов «Наша дружба без-

гранична» 

22 сентября 

10.30 

г. Ставрополь, парк культуры и отдыха «Центральный» 

119.  Фестиваль детского и юношеского творчества «Го-

род детства, город моей мечты» 

22 сентября 

10.30 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции  



25 
 

 

120.  Праздничная концертная программа «Душа народа»  22 сентября 

10.30 

г. Ставрополь, Площадь Ленина 

121.  Праздничная программа джазового ансамбля куль-

турного центра ГУ МВД СК «Тебе, мой город» 

22 сентября 

10.30 

г. Ставрополь, ул. Морозова, у памятника Лопатину 

122.  Арт-проект «Молодежный квартал» 22 сентября 

11.00 
г. Ставрополь, Бульвар Генерала Ермолова 

123.  Танцевальная программа духового оркестра имени 

Д. Осиновского «Осеннее рандеву»  

22 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, Театральный сквер, 

 у фонтана 

124.  Городской фестиваль кулинарного искусства 22 сентября 

11.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора 

125.  Праздничное шествие краевой акции «Вкус Ставро-

полья» 

22 сентября 

11.30 

г. Ставрополь, Площадь Ленина - 

126.  Выступление русского бенда «Razluli malina» 22 сентября 

11.30 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 

у ЦУМа (у Нестерова) 

127.  Праздничная концертная программа «Дарите лю-

бовь» 

22 сентября 

11.30 

г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 11, балкон 

Ставропольского гарнизонного Дома офицеров 

128.  Праздничный концерт «Живая классика» камерного 

оркестра «Кантабиле»  

22 сентября 

11.30 

г. Ставрополь, Бульвар Генерала Ермолова, у фонтана 

«Купающиеся дети» 

129.  Литературный квест «Добрая книга о добрых серд-

цах» 

22 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора, зона у бассейна «Юность» 

130.  Фольклорно-игровая программа «Этническое круже-

во мелодий» ансамбля «Лествица» 

22 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора, площадка за МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 2» 

131.  Праздничная программа камерного оркестра «Эле-

гия» «Ставрополь в сердце моем» 

22 сентября 

12.00 

г. Ставрополь, Театральный сквер, 

 у фонтана 

132.  Фестиваль учащихся детских музыкальных школ 

«Музыка детства» 

22 сентября 

12.30 

г. Ставрополь, Бульвар Генерала Ермолова, у фонтана 

«Купающиеся дети» 

133.  Презентация экскурсионного проекта «Историческая 

колыбель Ставрополя»  

22 сентября 

13.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора 

134.  Городской фестиваль творчества людей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Ярмарка талантов» 

22 сентября 

13.00 

г. Ставрополь, Театральный сквер, 

 у фонтана 

135.  Гала-показ меховых и кожаных изделий «Меха Став-

рополья» Новопятигорского центра кожи и меха 

22 сентября 

13.00 

г. Ставрополь, Площадь Ленина 

136.  Выступление театра-студии «Слово» ДДТ 22 сентября г. Ставрополь, Крепостная гора 
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 14.00 

137.  III казачий рок-фестиваль «Возрождение» 22 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора 

138.  Вечер бардовской песни «Пою родному городу» 22 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, Театральный сквер, 

 у памятника М.Ю.Лермонтову 

139.  Танцевальный вечер «Родное мое Ставрополье» 

концертного духового оркестра имени 

Д. Осиновского  

22 сентября 

17.00 

г. Ставрополь, ул. Хетагурова, 11, 

Парк культуры и отдыха «Центральный» 

140.  Молодёжный праздник «Посвящение в студенты» 22 сентября 

18.00 

г. Ставрополь, Площадь Ленина 

141.  Фестиваль «КВН-party» с выступлением команды-

участницы Высшей лиги КВН 

 

22 сентября 

19.00 

г. Ставрополь, Площадь Ленина 

142.  «Музыкальные рок-хиты» - праздничная программа 

кавер-групп 

22 сентября 

19.00 

г. Ставрополь, Крепостная гора 

143.  Праздничная программа «С любовью к родному го-

роду» 

22 сентября 

18.00 

г. Ставрополь, парк культуры и отдыха «Победа» 

144.  Торжественная церемония награждения победителей 

ежегодного городского конкурса «Что я сделал для 

города Ставрополя» 

22 сентября 

20.30 

г. Ставрополь, Площадь Ленина 

145.  Праздничный салют 22 сентября 

22.00 

г. Ставрополь, площадь Ленина,  

парк культуры и отдыха «Победа» 

 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Субботник по высадке аллеи 30 августа 

9.00 

ул. Вокзальная, 45 а, МБОУ СОШ № 1 

2.  Арт-субботник «Полезный день» - роспись деревьев 

на площадке перед Домом культуры, создание арт-

пространства 

19-20 сентября 

15.00 

ул. Оборонная, 45, МБУК «Городской дом культуры» 

 

 «Фестивальная карта Ставрополья» 

3.  Фестиваль барабанной музыки «Драмфест-2018» 11 августа 16.00 Театральная площадь 
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4.  XX Международный воздухоплавательный фести-

валь «Кавказские Минеральные – Жемчужина Рос-

сии 2018» 

1-15 сентября 

 

Городское озеро 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

5.  Праздничная выставка «Город золотых сердец» 25 августа 

18.00 

ул. Интернациональная 

 

6.  II открытый кавказский гастрономический фести-

валь «Аджика» 

8 сентября 

16.00 

Городское озеро 

 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

7.  Литературно-музыкальная композиция «Край род-

ной – жемчужина России» 

14 сентября 

11.00 

ул. Ленина, 20 (на площадке перед зданием Детской биб-

лиотеки) 

 

8.  Акция «Диалог с читателями «Край, где начинается 

Родина» 

15 сентября 

11.00 

вход в Курортный парк со стороны Театральной площади 

9.  Презентация, посвящённая 56-й годовщине возвра-

щения казаков-некрасовцев на Родину «Казачья 

Турция»: три века на чужбине»  

21 сентября 

11.00 

ул. Ленина, 20 

 

10.  Уличный литературный квест «От классиков до со-

временников: смотрим, отгадываем, читаем» 

 

22 сентября 

15.00 

Вход в Курортный парк со стороны Театральной площади 

 

11.  Литературно-музыкальная композиция «Мой край, 

позволь тебя воспеть!» 

22 сентября 

12.00 

Курортный парк, площадка перед источником № 17 

12.  Концертная программа «Здесь Родины моей начало» 22 сентября 

12.00 

ул. Ленина, 11, площадка перед источником № 4 

13.  Концертная программа «Край казачий, Ставрополь-

ская земля» 

22 сентября 

16.00 

Курортный парк, площадка перед источником № 4 

14.  Закрытие летней танцевальной площадки в стиле 

«ретро» «Осенний  курортный  бал» 

22 сентября 

16.00 

Курортный парк, беседка «Рококко» 

15.  Флешмоб «Молодежное Ставрополье» сентябрь-октябрь Театральная площадь 

День города Ессентуки – 25 августа  

16.  Открытый детский турнир по футболу 22 - 26 августа Тренировочная площадка «Ессентуки Арена» 

17.  Интерактивная программа «Кино под открытым не-

бом» 

23- 24; 26 августа 

20.00 

Курортный парк, площадка на территории ажурного па-

вильона бювета № 17 
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18.  Литературно-музыкальная театрализация «Ожившая 

история» 

24 августа 

19.00 

ул. Семашко, 10, Грязелечебница им. Н.А.Семашко 

19.  Крестный ход 25 августа 

10.00 

Пантелеймоновский храм - Курортный парк 

20.  Праздничная программа «Ессентуки – источник ра-

дости и дружбы» 

25 августа 

10.30 

Курортный парк, площадка на территории Театра-парк 

21.  Концертная программа «Край казачий – Родина моя» 25 августа 

12.00 

ул. Ленина, Питьевой бювет источника № 4 

22.  Концертная программа «Хочу признаться городу в 

любви» 

25 августа 

12.00 

Курортный парк,  Питьевой бювет источника № 4 

23.  Концертная программа «Курортная классика» 25 августа 

12.30 

Курортный парк, площадка на территории ажурного па-

вильона бювета  № 17 

24.  Театрализованное представление «Город новых го-

ризонтов» 

25 августа 

14.30 

Курортный парк, площадка на территории ажурного па-

вильона бювета  № 17 

25.  Концертная программа вокально-

инструментального ансамбля «Рио Рита» 

25 августа 

16.00 

Курортный парк, Танцевальная площадка 

26.  Литературно-музыкальная композиция «Люблю те-

бя, Ессентуки!» 

25 августа 

16.30 

Курортный парк, площадка на территории ажурного па-

вильона бювета № 17 

 

27.  Концертная программа «Казачьи традиции»» 25 августа 

16.30 

Курортный парк,  Питьевой бювет источника № 4 

28.  Интерактивная программа массового флешмоба 

«Зажигай, Ессентуки!» 

25 августа 

18.00 

Театральная площадь 

29.  Концертная программа «Город нашей мечты» 25 августа 

19.00 

Театральная площадь 

30.  Концертная программа «Ассорти» санатория ЛПУ 

«Базовый санаторий «Виктория» 

 

25 августа 

19.30 

ул. Пушкина, 22, площадь перед зданием санатория «Вик-

тория» 

31.  Открытый кинопоказ в рамках всероссийской акции 

«Ночь кино-2018» 

 

25 августа 

20.00 

Городское озеро 

 

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
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«Доброе дело краю в подарок»  

1.  Закладка газона «Родного края разнотравье» 29 августа 

10.00 

город-курорт Железноводск,  

п. Капельница ул. Спортивная, 2 «Б» 

2.  Ремонт терренкура от санатория «Горный воздух» сентябрь-декабрь терренкур Курортного парка 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

3.  Букроссинг «Прочитал книгу, передай другу» в рам-

ках промо-акции «С книгой по жизни!» 

 

08 сентября 

 

п. Капельница ул. Спортивная, 2 «Б». 

Библиотека № 5 

4.  Литературный флешмоб «Читаем вслух по кругу» в 

рамках регионального проекта «Родом из детства» 

 

14 сентября 

11.00 

п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176. 

Библиотека № 2 

5.  Чтения вслух «Книжка вышла погулять» в рамках 

промо-акции «С книгой по жизни!» 

16 сентября 

16.00  

пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, 

на прилегающей к ДК «Машук» территории 

Библиотека №2 

 

6.  Литературная аллея «Тропинками поэзии» в рамках 

промо-акции «С книгой по жизни!» 

 

21 сентября 

10.00  

п. Иноземцево (аллея у проспекта Свободы) 

Библиотека № 2 

7.  Литературная беседка «С книгой у озера 22 сентября 

10.00 

Городской парк 

8.  Литературный терренкур «Библиотека под открытым 

небом» 

22 сентября 

15.00 

п. Иноземцево, ул. Колхозная, 69, на прилегающей к ДК 

«Машук» территории. Библиотека № 3 

 

9.  Литературный дворик «Гениальный романист» 

чтение отрывков из произведений И.С. Тургенева 

22 сентября  

10.00 

п. Иноземцево, Центр социального обслуживания 

населения ГБУСО «ЖКЦСОН». Библиотека № 2 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

10.  Специализированная сельскохозяйственная ярмарка 15 сентября Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи 

 

11.  Медовая ярмарка 18 сентября Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи 

12.  Специализированная сельскохозяйственная ярмарка 22 сентября пос. Иноземцево, по ул. Шосссейной  

«Фестивальная карта Ставрополья» 

13.  Выступление Ставропольской региональной обще- 04 сентября Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи города-
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ственной организации «Азербайджанская община 

Араз» 

17.00 курорта Железноводска 

14.  Выступление Железноводского городского казачье-

го общества Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего общества  

07 сентября 

17.00 

Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи города-

курорта Железноводска 

15.  Кулинарный фестиваль «Национальные подворья» 15 сентября Городской парк 

 

16.  Всемирный фестиваль уличного кино    16 сентября Курортный парк, каскадная лестница 

17.  XX Международный фестиваль на Кавказских 

Минеральных Водах  «Жемчужина России – 2018» 

22 сентября 

17.00 

город-курорт Железноводск, трасса А-157 

 

18.  Проведение ряда экологических добровольческих 

акций «Чистый город!  Чистый край! Чистая страна! 

Чистая совесть! » 

05 – 21 сентября г. Железноводск, парки и терренкуры города 

19.  День города-курорта Железноводска 15 сентября 

10.00 

Городской парк города-курорта Железноводска 

 

20.  Слет волонтеров города-курорта Железноводска  21 сентября г. Железноводск, МБОУ СОШ №10 

21.  Праздничный концерт «Сердцем хранимый край 

Ставропольский!» 

22 сентября  

17.00 

г. Железноводск, Курортный парк 

22.  Битва лучших школьных диджеев «Молодые сердца 

Ставрополья!», молодежная дискотека  

 

22 сентября 

19.00 

г. Железноводск, Курортный парк 

 ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК 

 

«Доброе дело краю в подарок»  

1.  Акция «Зелёное ожерелье Кисловодска» август-сентябрь территория города 

 

2.  Открытие сквера  по проспекту Победы сентябрь Проспект Победы 

3.  Открытие сквера   - у памятника «Медикам – Героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

сентябрь Курортный бульвар 

4.  Серия субботников -  неделя «Чистый курорт» сентябрь территория города 

 

5.  Открытие Центрального Предела Пантелеймонов-

ского храма 

сентябрь просп. Ленина 3 А 
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6.  Благотворительная акция «Соберем ребенка в шко-

лу» 

27 августа 

15.00 

ул. Седлогорская, 138 

7.  Косметический ремонт в доме участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Семейко Григо-

рия Яковлевича 

21 августа 

 

ул. Герцена, 12 

 

8.  Субботник на Мемориальном комплексе «Воинской 

славы» у памятника Неизвестному солдату 

07 сентября 

15.00 

пр. Цандера 

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

9.  Фестиваль мастеров декоративно - прикладного ис-

кусства «Территория творчества» 

 

08 сентября 

10.00 

Курортный бульвар 

10.  Фестиваль «Пикник книг в городе солнца» 08 сентября 

14.00 

Курортный бульвар 

11.  Дни культуры еврейского народа 26 августа 

12.00 

Курортный бульвар 

«Живи Ярко» - перформанс-платформы 

12.  Интерактивная площадка  «Кисловодские умельцы»: 

мастер- классы:  изготовление цветов из фоамирана, 

валяние; плетение из бумаги;  изготовление игру-

шек;  вышивка лентами;  кисловодские подарки; из-

готовление свечей из вощины; аквагрим; декупаж 

 

08 сентября 

12.00 

Курортный бульвар 

13.  Выставка работ учащихся художественной школы 

им. Н.А. Ярошенко «Частичка России» 

08 -  21 сентября 

09.00 

ул.Азербайджанская, 17 

14.  Праздничный концерт вокального ансамбля «Ка-

пелька России» МКУК МППЦ «Дружба» 

 

10 сентября 

16.00 

пер. Саперный, 10 

МКУК МКПЦ «Дружба» 

15.  Праздничный концерт вокального ансамбля «Суда-

рушки» МКУК МППЦ «Дружба» 

12 сентября 

15.30 

пер. Саперный, 10 

МКУК МКПЦ «Дружба» 

 

16.  Праздничный концерт «Край родной, навек люби-

мый» 

22 сентября 

13.00 

п. Аликоновка, ул. Прямая, 4, дом культуры «Аликоновка»  

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

17.  День открытых дверей «Волшебный мир книг» 08 сентября ул. Фоменко, 17, библиотека-филиал № 1 
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10.00 

18.  Промо-акция «С книгой по жизни» 08 сентября 

12.00 

ул. Красноармейская, 2,  ЦБС им. А.И. Солженицина 

19.  PR-акция «Откроем страну  Непрочитанных книг» 08 сентября 

12.00 

ул. Дзержинского, 43, библиотека-филиал № 5 

20.  Литературный квест «От «Мохнатой Азбуки» до 

Мэри Поппинс» (100 лет со дня рождения 

Б.В.Заходера) 

10 сентября 

11.00 

ул. Красноармейская, 2, центральная детская библиотека 

21.  Литературный квест «Любимые книги. Б. Заходер – 

переводчик» 

 

12 сентября 

11.00 

ул. А. Губина, 21 библиотека-филиал № 6 

22.  Уличный литературный квест «От классиков до со-

временников: смотрим, отгадываем, читаем»; лите-

ратурно-исторический квест «По этапам жизни и 

творчества А.И. Солженицына» 

14 сентября 

14.00 

ул. Красноармейская, 2. ЦБС им. А.И. Солженицина 

23.  Книжная ПАРКовка «Читаем всем двором!» 15 сентября 

12.00 

ул. Челюскинцев, 16 а, библиотека-филиал № 4 

24.  Книжная ПАРКовка – Сторитайм «Волшебный мир 

книг» 

15 сентября 

14.00 

ул. Красноармейская, 2. ЦБС им. А.И. Солженицина 

25.  Книжная ПАРКовка - Библиотечный культурный 

десант «Богатство и гордость земли Ставрополь-

ской» 

22  сентября 

11.00 

ул. Красноармейская, 2. ЦБС им. А.И. Солженицина 

26.  Литературный терренкур  «Будь «на волне» - чи-

тай!» 

22 сентября 

12.00 

ул. Красноармейская, 2. библиотека-филиал № 2 

27.  Ставропольский литературный пленэр-квест по 

Л.Стивенсону 

29 августа 

14.00 

пос. Аликоновка,  библиотека-филиал № 7 

 

28.  Театрализованный квест «Тайны городских улиц» 22 сентября 

12.00 

Исторический центр города-курорта Кисловодска 

29.  Флэш-моб «Край, дарящий здоровье» 22 сентября 

18.00 

Нарзанная галерея, центральный вход 

 

ГОРОД ЛЕРМОНТОВ 
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«Доброе дело краю в подарок»  

1.  Проведение городского субботника 14 сентября 

12.00 

г. Лермонтов, городской парк  

Марафон  «Вкус Ставрополья» 

2.  Ярмарка «Казачья кухня, кухня Ставрополья» 17 сентября 

9.00 

г. Лермонтов, ул. Решетника, д.3 МБОУ СОШ №1 

3.  Проведение осенней ярмарки «Дары природы» 18 сентября 

9.00 

г. Лермонтов, ул. Гагарина, д.12 МБОУ СОШ № 5 

 «Герои нашей земли» 

4.  Сбор материалов об участниках локальных войн и 

конфликтов, ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, известных людях города 

24 августа –  

22 сентября  

 

 МКУ г. Лермонтова «ЦБС» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!»  

5.  Литературно-краеведческий круиз «О малой Родине 

мы говорим с любовью». «Казачья Турция»: три ве-

ка на чужбине»  

22 сентября 

11.00 

г. Лермонтов, ул. Ленина, 20, Централизованная библио-

течная система 

 

6.  Промо-акция «С книгой по жизни!» 22 сентября 

11.00 

г. Лермонтов, ул.Ленина, 18, Централизованная библио-

течная система 

 

7.  Викторина по истории города «Ты не лермонтовча-

нин, если…»   

22 сентября 

11.00 

г. Лермонтов, проезд Солнечный, 7,  

Централизованная библиотечная система 

 

8.  Книжно-иллюстративная выставка о родном городе 

«Город Лермонтов – сердцу милый уголок России»  

22 сентября 

11.00 

г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 42, муниципальное казён-

ное учреждение «Централизованная библиотечная систе-

ма» библиотека № 1 

 День города Лермонтова (22 сентября) 

9.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

шахтера «Слава вам, горняки» 

25 августа 

15.00 

ул. Ленина, 18, МУ «Многопрофильный Дворец культуры» 

10.  Выставка работ учащихся  Детской художественной 

школы на тему «Городской пейзаж» 

06 сентября 

11.30 

ул. Гагарина, 5, 

МУ ДО «Детская художественная школа» 

 

11.  Выставка работ учащихся  Детской художественной 

школы и участников клуба декоративно-

прикладного творчества «Феникс» на тему  «Красота 

07 сентября 

10.00 

ул. Решетника 1, 

Администрация города Лермонтова 
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гор» 

12.  Беседа на тему  «История и достопримечательности 

Кавказских Минеральных Вод» 

07 сентября 

12.00 

ул. Гагарина, 5  

МУ ДО «Детская художественная школа» 

13.  Устный журнал «Посмотри, как хорош край, в кото-

ром ты живешь» 

14 сентября 

14.00 

ул. Ленина, 18 МУ «Многопрофильный Дворец культуры» 

14.  Акция адресной помощи инвалидам «Край золотых 

сердец» 

21 сентября 

09.00 

ул. Ленина, 18 МУ «Многопрофильный Дворец культуры» 

15.  Забег на две дистанции 21,1 км и 10 км 

«Выпускной забег LoveRun» 

22 сентября 

9.00 

пл. Победы - ул. Решетника - ул.Спортивная - ул. Перво-

майская 

16.  Концертная программа детских творческих коллек-

тивов МДК посвященная празднованию Дня города 

«Наше творчество любимому городу»  

22 сентября 

11.00 

 

площадь В.И. Ленина 

17.  Выставка декоративно-прикладного творчества «Ли-

стья жёлтые над городом кружатся» 

22 сентября 

13.00 

площадь В.И. Ленина 

18.  Праздничная программа «Край наш дивный, край 

любимый!» 

22 сентября 

19.00 

площадь В.И. Ленина 

 

ГОРОД НЕВИННОМЫССК 

 

 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Открытие сквера у Центра реабилитации  22 августа 

10.00 

сквер по ул. Чайковского, 1 

2.  «Здравствуй, школа» вручение школьных ранцев бу-

дущим первоклассникам из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

22 августа 

10.00 

сквер по ул. Чайковского, 1 

3.  Открытие благоустроенной территории МБУК «ГДК 

им. Горького» 

23 августа 

10.00 

ул. Менделеева, 24 

4.  Завершение ремонтных работ отделения патологии 

беременности ГБУЗ СК «Городская больница» 

10 сентября ул. Павлова, 5 

5.  Общегородской субботник в рамках акции  

«Сделаем! 2018» 

15 сентября 

09.00 

улицы города 

6.  Открытие городского парка  18 сентября ул. Энгельса 

7.  Открытие парка Победы  19 сентября ул. Калинина 

8.  Открытие детской игровой площадки на территории 22 сентября ул. Трудовая, 84 
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ГБУЗ СК «Городская детская больница»  15.00 

Марафон «Вкус Ставрополья 2018» 

9.  Праздник молока «Казьминского молокозавода» 22 сентября 

15.00 

Бульвар Мира 

 «Герои нашей земли» 

10.  Сбор историй о героях наших дней – участниках 

боевых действий в локальных войнах и конфликтах, 

чернобыльцах, правоохранителях и представителях 

службы безопасности, спасателях и пожарных 

август-сентябрь музей, библиотеки города 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

11.  Арт-фестиваль уличного искусства «Слияние»: 

открытие фестиваля с участием певицы Эммы М 

19- августа 

17.00 

площадь 50 лет Октября 

12.  OPEN TALK с художниками и скульпторами фести-

валя 

20 августа 

20-00 

бульвар Мира 

13.  День бьюти и тату-арт: 

-массовые фитнес мастер-классы, йога;-beauty мас-

тер-классы;конкурс «ЭкоСтиль»;-ТАТОО-фест; 

 

-концерт альтернативной музыки 

21 августа 

08.00 

 

 

15.00 

набережная реки Кубань 

 

 

 

парк культуры и отдыха «Шерстяник» 

14.  День техно и медиа-арт: 

-чемпионат по киберфутболу; 

-битва роботов и химическое шоу; 

-проекционное пространство Люменарт; 

- Insta-практикум; 

-шоу-сет от DJ Венский 

23 августа 

10.00 

 

 

16.00 

19.00 

МБУК «ГДК им. Горького», ул. Менделеева, 25 

 

площадь перед администрацией города, 

ул. Гагарина, 59 

 

 

15.  День дизайн-арт: 

-ярмарка handmade «Арт-базар»; 

- презентация скульптур; 

-мастер-классы по рукоделию из «подручных мате-

риалов» 

25 августа 

11.00 

бульвар Мира 

16.  Закрытие арт-фестиваля «Слияние» с участием Ди-

мосса Саранчи 

26 августа 

18.00 

пл. 50 лет Октября 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам» («литературная прививка») 

17.  ПАРКовка на Бульваре (флэшмоб литературных ге- 20 августа бульвар Мира 
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роев, чтение книг, стихов, литературный квест) 11.00 - 15.00 

 

18.  Литературный ПАРК август-сентябрь парк культуры и отдыха «Шерстяник» 

19.  Уличный театральный фестиваль студии «Белая во-

рона» 

22 -24 августа 

11.00 - 15.00 

МБУ «ЦГБ», б. Мира, 16а 

20.  Организация зоны «Книжный доктор – от гаджето-

мании к книголюбию» 

29 августа 

12.00 

библиотека семейного чтения,  

ул. Гагарина, 70 

21.  Литературная площадка «Сказочный город» (театра-

лизованное представление, мастер-классы, выставки 

22 сентября 

10.00 

ул. Павлова 

 

22.  Театрализованное представление «Любимый край, 

любимый город!» 

22 сентября 

18.00 

пл. 50 лет Октября 

 

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 

 

Марафон  «Вкус Ставрополья» 

1.  Выставка-ярмарка «Напиток народов Северного 

Кавказа» 

14 сентября 

17.00 

ул. Козлова, 1, площадь перед Центральной городской 

библиотекой им. М. Горького 

 

2.  Большая праздничная программа «Праздник уро-

жая» 

 

16 сентября 

11.00 

ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108, площадь пе-

ред зданием МКУК КТ «Сельский Дом культуры ст. Кон-

стантиновской» 

 «Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к вам!» («литературная прививка»)   

3.  Акция «Дети читают детям» с привлечением волон-

теров детской библиотеки 

27 августа 

13.00 

 

ул. Козлова, 1, МБУК «Центральная городская библиотека 

им. М Горького» 

4.  Литературная беседка «Книга на детской площадке» 27 августа 

13.00 

 ул. Козлова, 1, МБУК «Центральная городская библиотека 

им. М Горького» 

5.  Чтение вслух по ролям «Вместе с книгой мы рас-

тем» 

28 августа 

13.00 

ул. Козлова, 1, МБУК «Центральная городская библиотека 

им. М Горького» 

6.  Громкие чтения с привлечением «серебряных» во-

лонтеров «Мы такие разные» 

28 августа 

13.00 

ул. Козлова, 1, МБУК «Центральная городская библиотека 

им. М Горького» 

7.  Районный краеведческий эрудит-марафон «Наш ре-

гион – 26» 

10-15 сентября  филиалы Центральной библиотечной системы города Пя-

тигорска 
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«Фестивальная карта Ставрополья» 

8.  Региональный конкурс авторской песни «Город на-

шей судьбы». Отборочный тур 

 

Гала-концерт 

21 сентября 

09.00 

 

22 сентября 

17.00 

пр. 40 лет Октября, 10, 

МБУК КТ «Городской Дом культуры №1» 

 

  

9.  Выставки работ: 

участников-победителей краевого конкурса «Мой 

край - частица Ставрополья»,  

«Ставропольские просторы. Пейзаж» 

сентябрь просп. Кирова, 68, 

МБУ ДО «Детская художественная школа» 

 

10.     

11.  Песенный  флешмоб  воспитанников детской музы-

кальной школы № 2  города Пятигорска «Палитра 

Ставрополья» 

15 сентября 

14.00 

Горячеводская площадь 

 

12.  Интеллектуальная  игра «Я знаю свой край» 20 сентября 

14.00 

ул. Козлова, 1, МБУК «Центральная городская библиотека 

им. М Горького» 

13.  Единый классный час «Мой край – моё время» 21 сентября пр. Кирова, 68, МБУ ДО «Детская художественная школа»; 

ул. Куйбышева, 34, МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 2»; 

 пр. 40 лет Октября, 10, МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. В.И.Сафонова» 

День города Пятигорска (8 сентября) 

14.  Установление мирового рекорда в городе Пятигор-

ске «Вокруг горы» (гора Машук) 

07 сентября 

12.00 

гора Машук 

 

15.  X Юбилейная Церемония  вручения премии «Чело-

век года - 2018» 

 

07 сентября 

17.00 

просп. Кирова, 17,  

Ставропольский государственный театр оперетты  

 

16.  Праздничный маршрут «Музыкальный трамвайчик» 

с участием ведущих творческих коллективов города 

Пятигорска 

07-08 сентября 

10.00 

улицы города-курорта 

 

17.  Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» 

 

08 сентября 

11.00 

ул. Козлова 
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18.  Праздничная театрализованная программа «Этот го-

род самый лучший!». 

Конкурс на приз главы города «Пятигорчанка – 

2018»  

08 сентября 

19.00 

гора Машук. Поляна Песен 

 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Торжественное открытие благоустроенной придвор-

цовой территории 

22 сентября 

10.00 

с. Северное, ул. Мира, 16, а, площадь перед сельским До-

мом культуры  

 

2.  Капитальный ремонт сельского Дома культуры  сентябрь х. Средний, ул. Клубная, 1, сельский Дом культуры  

Марафон «Вкус Ставрополья» 

3.  Праздник «Хлеб – батюшка, картошка матушка»: 

выставка хлебобулочных изделий и блюд из карто-

феля; дегустация блюд; культурно-развлекательная 

программа; выставка рисунков 

22 сентября 

10.00 

с. Круглолесское, ул. Советская, центральная площадь  

4.  Праздник «Картофельный разгуляй»: выставка блюд 

из картофеля «Ах, картошка - объеденье»; выставка 

поделок из картофеля «Картофельные фантазии»; 

выставка сортов картофеля «Вся картошка хороша, 

в каждой вкус есть и душа»; конкурс на самый 

большой картофель «И глазам не стыдно, и душе 

радостно»; дегустация блюд из картофеля; культур-

но-развлекательная программа 

 

22 сентября 

11.00 

с. Северное, ул. Мира, 16А, придворцовая территория 

МБУ АМР СК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение «Досуг», СДК с. Северное 

 Герои нашей земли 

5.  «Вспомним!» - встреча молодежи села Александ-

ровское с жителем села,  участником афганской 

войны Ситниковым Алексеем Алексеевичем  

14 сентября 

13.00 

с. Александровское, ул. Дубовая, 47Б, МОУ СОШ №16 

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к Вам!» 

6.  Цикл мероприятий  «Родом из детства»: театральные 

представления, литературные праздники, Дни чита-

теля, уроки мира, часы краеведения и др. 

август-  

сентябрь  

с. Александровское, ул. К.Маркса, 44, МУК «Александ-

ровская межпоселенческая центральная районная библио-

тека» 



39 
 

7.  Литературное караоке «Вот она какая, сторона род-

ная» 

21 сентября 

10.00 

с. Александровское, ул. К.Маркса, 44, МУК «Александ-

ровская межпоселенческая центральная районная библио-

тека» 

8.  Флеш-моб воспитанников детских садов на трёхко-

лёсных велосипедах «Парад любимых детских книг» 

с участием  

22 сентября  

10.00 

с. Александровское, ул. К.Маркса, 44, Александровская 

межпоселенческая центральная районная библиотека 

9.  Литературный уличный фестиваль «Вместе с книгой 

открываем мир!» 

22 сентября 

16.30 

с. Александровское, ул. К.Маркса, центральная аллея 

 

10.  Фотовыставка выставка «Каменное ожерелье» 

 села Александровского» 

август-  

сентябрь  

с. Александровское, ул. К.Маркса, 44, МУК «Александ-

ровская межпоселенческая центральная районная библио-

тека» 

11.  Выставка работ мастеров декоративно - прикладного 

творчества «Калейдоскоп чудес» 

 

15 сентября 

10.00 

с. Калиновское, ул. Глазкова, 206, МБУ АМР СК «Межпо-

селенческое социально-культурное объединение «Досуг», 

СКО с. Калиновское 

12.  Праздник «Гуляй, село мое родное», посвященный 

241-летию села Александровское  

15 сентября 

с 10.00 до 22.00 

с.Александровское, центральная площадь 

 

13.  Фотовыставка «Посмотри, кто живёт рядом с тобой. 

Портрет современника». Выставка  фоторабот жите-

ля с. Александровского  Евгения Титова  

17-30 сентября  

 

с. Александровское, ул. К.Маркса, 44, 

МУК «Александровская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»  

14.  Флэш-моб «Мой край - моё время»  20 сентября    

10.20 

с. Саблинское, ул. Лещенко, 48, МОУ СОШ №6 

 

15.  Концертная программа «Люблю тебя, мой край род-

ной» 

22 сентября     

17.00 

с. Александровское, ул. Карла Маркса,  

центральная площадь 

 

 

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Молодежная волонтерская акция «Дети-детям» по 

чтению книг и организации развлекательных меро-

приятий  на площадке «Читающий дворик» 

август-сентябрь с. Курсавка, ул. Кочубея, 61, дворовая детская площадка 

 

2.  Субботник по благоустройству площадки «Читаю-

щий дворик»  

25 августа 

10.00 

с. Курсавка, ул. Кочубея, 61, дворовая детская площадка 
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3.  Торжественное открытие фонтана в парковой зоне, 

построенного за счет благотворительных средств 

1 сентября 

10.00 

с. Курсавка, ул. Красная, парковая зона 

4.  Экологический рейд «Чистые родники» по очистке 

родников ст. Воровсколесская и с. Алексеевское 

15 сентября    

12.00 

ст-ца Воровсколесская, с. Алексеевское, родники 

5.  Праздник «Пусть детство звонкое смеется» для де-

тей из малообеспеченных семей 

21 сентября 

10.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 34, детская библиотека МБУК 

«Андроповская МЦРБ» 

«Герои нашей земли» 

6.  Вечер-портрет «Герои среди нас» с участием Лау-

реатов Государственной премии:  Николая Григорь-

евича Синдецкого и Анаталия Викторовича Голу-

бенко 

09 сентября 

14.00 

с. Крымгиреевское,  ул. Строителей, 10,  

МБОУ  СОШ №10 

7.  Акция «Неугасима память поколений»: памятное 

мероприятие у памятника Чернобыльцам с участием 

ликвидаторов аварии, молодежи  

12 сентября 

10.00 

с. Курсавка, ул. Красная, Мемориал Славы 

 

8.  Вечер-портрет «Герои среди нас», посвященный 

участникам  боевых действий в Афганистане и Чеч-

не 

15 сентября 

16.00 

с. Куршава, ул. Красная, 93,  

МБУК «Куршавское СКО» 

«Вкус Ставрополья – 2018» 

9.  Фестиваль меда «Медовые реки»: выставка-продажа 

и дегустация меда; презентация рецептов приготов-

ления медовых напитков; конкурсно-игровая про-

грамма. 

22 сентября 

08.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 27, 

центральная  площадь 

10.  Районный фестиваль меда «Медовые реки» 

 

11.  Фестиваль «Овощной рай»: театрализованное пред-

ставление; выставка-продажа овощей; фотовыставка  

«Природа улыбается» овощей необычной  и причуд-

ливой формы урожая 2018 года 

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

12.  Районный фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Андроповские родники»  

22 сентября 

10.30 

с. Курсавка, ул. Красная, 27 , 

центральная площадь 

13.  Районный фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Андроповские родники»: выставка де-

22 сентября 

10.30 

с. Курсавка, ул. Красная, 27, центральная  площадь 
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коративно-прикладного творчества «Золотые руки 

мастеров», проведение мастер-классов 

14.  Литературно-поэтический фестиваль «Я люблю те-

бя, Султан» 

22 августа 

14.00 

с. Султан, ул. Ленина, 102 

  

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая «литературная прививка») 

15.  Библиодесант «Разноцветная палитра детства» август-сентябрь 

 

с. Курсавка, ул. Кочубея, 54, МБДОУ детский сад комбиниро-

ванного вида № 3 «Аленушка» 

16.   «Читающая» маршрутка 

 

 4 - 22 сентября 

 

Маршрутные такси, курсирующие с.Курсавка – 

г.Ставрополь, с. Курсавка -  села района 

17.  «Уличная библиотека» - читальный зал на остановке 4 - 22 сентября с. Курсавка, ул. Красная, 19, остановка маршрутного такси  

18.  Уличный литературно-театральный квест «От клас-

сиков до современников: смотрим, отгадываем, чи-

таем» 

22 сентября 

10.00 

с.Курсавка, ул. Красная, 34, детская библиотека-филиал 

МБУК «Андроповская МЦРБ» 

19.  Промо-акция «С книгой по жизни!»  22 сентября 

10.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 27,  ЦРБ МБУК «Андроповская 

МЦРБ» 

20.  Библио-калейдоскоп «Светлый лик Ставрополья»: 

 волонтерский флэшмоб «Книга знанием славится – 

читайте, вам понравится»; фотосушка «Дорогой До-

брых Дел»; выставка арт-объектов «Ставропольская 

литература: территория молодежных открытий» 

22 сентября 

17.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 27, ЦРБ МБУК «Андроповская 

МЦРБ» 

 

21.  Праздник села с.Солуно-Дмитриевское «Люблю те-

бя, село родное» 

22 сентября 

9.00 

с.Солуно-Дмитриевское, ул.Совхозная, 10,   

площадь у дома культуры 

22.  Фольклорные картинки с участием народных танце-

вальных, песенных коллективов «Душа народа» 

22 сентября 

10.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 27 , 

центральная площадь 

23.  Праздник села с. Янкуль  «Мой край – мое село род-

ное» 

22 сентября 

10.00  

 

с. Янкуль  пер. Клубный, 2, центральная площадь 

24.  Концерт «Люби свой край и воспевай» 22 сентября 

11.00 

с. Алексеевское, ул. Красная, 66, МБУК «Алексеевский  

сельский дом культуры» 

25.  Концерт «Край любимый – Ставрополье» 22 сентября 

11.00 

с. Куршава ул. Красная, МБУК «Куршавское  социально – 

культурное объединение» 

26.  Познавательно – игровая программа «Ставрополье – 

край родной» 

22 сентября 

11.00 

ст-ца Воровсколесская,  ул. Красная, 93, центральная пло-

щадь 
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27.  Концерт «Уголок России – Ставрополье» 22 сентября 

13.00 

пос. Новый Янкуль,  ул. Победы, 15Б, МБУК «Новоянкуль-

ское   социально – культурное объединение» 

28.  Концерт «С любовью к родному краю» 22 сентября 

14.00 

с. Султан, ул. Ленина, 102, центральная площадь 

29.  Праздник поселка Каскадный «России милый уго-

лок» 

22 сентября 

14.00 

пос. Каскадный ул. Центральная, 20, центральная площадь 

30.  Интерактивная познавательно – игровая программа 

«Путешествие по родному краю» 

22 сентября 

14.00 

с. Кианкиз, ул. Титова, 1А, центральная площадь 

31.  Праздник села Дубовая Балка «Люблю тебя, село 

родное» 

22 сентября 

15.00 

с. Дубовая Балка, ул. Школьная, 38Б, центральная площадь 

32.  Концерт «Край золотых сердец» 22 сентября 

15.00 

с. Казинка ул. Советская, 26,  центральная площадь 

33.  Концерт «Пусть летят наши песни по краю родно-

му» 

22 сентября 

17.00 

с. Крымгиреевское, ул. Кирова, 76, центральная площадь 

34.  Народное гуляние «Частица дорогой моей России» 22 сентября 

17.00 

с. Курсавка, ул. Красная, 27, центральная  площадь 

35.  Народное гуляние «Сердцу милая сторонка» 22 сентября 

19.00 

с. Красноярское ул. Подтенная, 6, центральная площадь 

36.  Кинопоказ под открытым небом «Родина моя – 

Ставропольский край» 

22 сентября 

19.00 

ст-ца Воровсколесская, ул. Красная, 93, центральная пло-

щадь 

37.  Уличный кинопоказ «Родина моя – Ставропольский 

край» 

22 сентября 

19.00 

ст-ца Воровсколесская, ул. Красная, 93 МБУК Воровско-

лесский сельский дом культуры 

38.  Народное гуляние «Люблю свой край, люблю Рос-

сию!» 

22 сентября 

19.00 

с.Курсавка, ул. Красная, 27, центральная площадь 

 

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» 23 августа 

11.00 

с. Дивное, ул.Красная, 8, отдел образования Апанасенков-

ского муниципального района 

2.  Волонтерская акция по благоустройству муници-

пальных образований Ананасенковского района 

24 августа 

09.00 

муниципальные образования Апанасенковского района 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

3.  Выставка-продажа продукции производителей рай- 15 сентябрь с. Дивное, ул. Советская, 43, центральная площадь 
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она, в том числе сельскохозяйственных предприятий 

и индивидуальных предпринимателей  

07.00  

4.  Фестиваль рыбной ловли «Клёвое место» с органи-

зацией выставки-продажи и развлекательной про-

граммы, мастер-класса по приготовлению улова 

16 сентября 

07.00  

водоём села Маныческое 

5.  Акция-марафон «Пятьдесят оттенков винограда» 22 сентября 

11.00 

п.Айгурский, Садовая,26, Айгурский сельский Дом куль-

туры 

 

 Герои нашей земли 

6.  Калейдоскоп интересных судеб «Глубинкою сильна 

Россия» 

20 сентября  

11.00 

с. Дербетовка, ул. Красная, 27 

сельская библиотека 

7.  Встреча с людьми, прославившими малую родину 

«Где родился, там и пригодился» 

20 сентября  

13.30 

с. Дивное, пер. Аптечный, 5, 

Апанасенковская межпоселенческая центральная библио-

тека 

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая литературная прививка) 

8.  Промо-акция «Путешествуй с книгой» 29 августа 

10.00 

с. Дивное, ул. Советская, 43, Апанасенковская межпосе-

ленческая центральная библиотека 

9.  Библиотечный урок «Штурманы книжных морей» 05 сентября 

14.00 

с. Апанасенковское, пер.Комсомольский 12, сельская 

библиотека   

10.  Экскурсия «В гости к книге» 06 сентября  

14.00 

с. Дивное, ул. Советская, 43, Апанасенковская межпосе-

ленческая центральная библиотека 

 

11.  День читателя «Посетив библиотеку, ты узнаешь 

путь к успеху!» 

07 сентября 

11.30 

с. Дивное, пер. Аптечный, 5, Апанасенковская межпосе-

ленческая центральная библиотека  

12.  Либмоб «Библиотека идет в гости» 07 сентября  

13.30 

с. Дивное, ул. Вокзальная, 16, Агротехнический техникум 

13.  Громкие чтения «Край родной, я тебя воспеваю» 13 сентября 

10.00 

с.Воздвиженское, ул. Октябрьская, 89, сельская библиоте-

ка  

14.  Краеведческая гостиная «И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться мне» 

13 сентября   

14.00 

с. Рагули, ул. Советская, 56, сельская библиотека   

15.  Краеведческий калейдоскоп «Чудеса Ставрополья» 14 сентября 

12.45 

с.Дивное, ул. Шоссейная,15, сельская библиотека    

16.  Литературная ярмарка «Мы зовём поэта в гости» 15 сентября 

10.00 

с. Киевка, ул. Октябрьская, 82,  

сельская библиотека 



44 
 

17.  Час краеведения «Знаменита земля Ставрополья 

именами» 

15 сентября  

13.00 

с. Дивное, ул. Советская, 43, Апанасенковская межпосе-

ленческая центральная библиотека 

18.  Литературно-музыкальная композиция «Край 

родной, в стихах и песнях» 

18 сентября 

08.30 

с.Апанасенковское, пер.Комсомольский, 12, сельская 

библиотека  

 

19.  Час литературного краеведения «Большой России 

малый уголок» 

20 сентября 

12.45 

с. Дивное, ул. Вокзальная, 16, Агротехнический техникум 

20.  Поэтический марафон «Мой край родной, тебе по-

клон земной» 

20 сентября  

14.00 

с. Вознесеновское, ул. Шоссейная, 15, сельская библиотека 

21.  Флешмоб «Парад любимых детских книг» 22 сентября 

10.00 

с. Дивное, сквер имени И.П.Кошеля 

22.  Литературная гостиная «Я вырос здесь и край мне 

этот дорог» 

22 сентября 

10.00 

п. Айгурский, ул.Садовая, 26, сельская библиотека 

23.  Стрит-акция «Библиотека - аптека для души» 22 сентября 

10.00 

с. Дивное, сквер имени И.П.Кошеля 

24.  Квест «Здесь Родины моей начало» 22 сентября 

 10.00 

с. Малая Джалга, ул. Красная, 59,сельская библиотека   

25.  Театрализованная программа «Читать – весело!» 22 сентября 

10.30 

с. Киевка, ул. Октябрьская, 82, сельская библиотека 

Губернаторский забег «Ставропольская миля» 

26.  Кросс на 1777 километров «Золотая осень» 15 сентября 

10.00 

с. Дивное ул. Советская, 15 а, 

Апанасенковский районный стадион 

 

27.  Выставка рисунков «Люблю тебя, село родное» 01-22 сентября 

 

с. Манычское, ул. Октябрьская, 48, 

сельский Дом культуры 

 

28.  Акция «Люблю тебя, мой край родной» 12 сентября 

10.00 

с. Манычское, ул. Октябрьская, 48, 

сельский Дом культуры 

29.  Познавательная программа «Живи и процветай наш 

Ставропольский край!» 

14 сентября 

11.00 

с.Рагули, ул,Советская, 56, 

сельский Дом культуры 

30.  Краеведческий калейдоскоп «Уголок России – Став-

ропольский край» 

15 сентября 

10.00 

с. Белые Копани, ул. Советская, 38, сельский Дом культу-

ры 

31.  Час поэзии «Мой край родной, тебе поклон земной» 19 сентября 

14.00 

с. Вознесеновское, ул. Шоссейная, 15, 

Сельский Дом культуры 
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32.  Акция «Слова любви родному краю» 21 сентября 

10.00 

с. Дивное, ул. Советская, 43, 

социально-культурный центр  

33.  Конкурс «Край, в котором мы живем» 21 сентября 

14.00 

с. Малая Джалга, ул. Красная, 59, 

сельская Дом культуры 

34.  Праздничный концерт «Если есть на земле рай – это 

Ставропольский край! 

21 сентября 

16.00 

с. Дивное, ул. Советская, 43, 

социально-культурный центр 

35.  Выставка работ учащихся детской художественной 

школы села Дивное «Край родной - навек люби-

мый...» 

22 сентября  

09.00 

с. Дивное, ул. Советская, 43, 

социально-культурный центр 

36.  Литературно-музыкальная программа «Ставрополь-

ский край – здравствуй и живи» 

22 сентября  

10.00 

с.Киевка, ул. Октябрьская, 82, 

сельский Дом культуры 

37.  Конкурсно - познавательная программа «Золотое 

моё Ставрополье» 

22 сентября 

14.00 

с. Дербетовка, ул. Красная, 27, 

сельский Дом культуры 

38.  Открытие фотовыставки «Чудеса Ставрополья» 22 сентября 

15.00 

с. Дербетовка, ул. Красная, 27,  

сельский Дом культуры 

39.  Развлекательно-познавательная программа 

«Цвети и процветай, мой Ставропольский край» 

22 сентября 

15.00 

с. Белые Копани, ул. Советская, 38, 

сельский Дом культуры 

40.  Концертная программа «Пою о малой родине своей» 22 сентября 

17.00 

с. Дербетовка, ул. Красная, 27, 

сельский Дом культуры 

 

41.  Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Большие дела умелых рук» 

22 сентября 

18.00 

п.Айгурский, Садовая, 26, 

сельский Дом культуры 

42.  Праздничный концерт «Будущее – это мы!» 22 сентября 

18.00 

с.Дивное, центральная площадь 

43.  Праздничный концерт «Добро пожаловать в родной 

край!» 

22 сентября 

19.30 

с.Воздвиженское, ул. Октябрьская, 89, 

сельский Дом культуры 

44.  Вечер отдыха «26- регион» 22 сентября 

20.00 

с.Малая Джалга, ул. Красная, 59, 

сельский Дом культуры 

45.  Концертная программа 

«Тебе, мой край, я творчество дарю» 

22 сентября 

20.00 

п.Айгурский, Садовая,26, 

сельский Дом культуры 

 

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок»  
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1.  Акция по благоустройству центральной площади 

села Арзгир «Зона комфорта – село Арзгир» 

 

30 августа 

в течение дня 

с. Арзгир, ул. Матросова,20, Центральная площадь  

2.  Акция по благоустройству территории районного 

Дома культуры и кинотеатра «Комсомолец» села 

Арзгир 

05 сентября 

10.00 

с. Арзгир, П.Базалеева,8, ул. Матросова,20  

3.  Экологический субботник «Зеленый мир – наш 

общий дом» 

15 сентября 

12.00 

с.Петропавловское, л.Студенческая,78, сельская 

библиотека   

 

Марафон «Вкус Ставрополья-2018» 

4.  Праздничная программа «Хлеб всему голова»  25 августа 

10.00 

с. Арзгир, ул. Матросова, 20, Центральная площадь 

5.  Выставка зерновых культур, выращенных в Арзгир-

ском районе, концерт творческих коллективов рай-

она «Мы здесь живем и край нам этот дорог»  

 

21 сентября 

15.00 

 

с. Родниковское, ул. Бульварная, 79, центр культуры, 

досуга и спорта 

6.  Участие в карнавальном шествии «Вкус Ставропо-

лья-2018» 

22 сентября 

10.00 

г.Ставрополь, пл.Ленина 

7.  Выставка бахчевых культур, выращенных в Арзгир-

ском районе, концерт творческих коллективов рай-

она «Мой край - ты песня и легенда» 

22 сентября 

14.00 

 

пос. Чограйский, переулок Сквозной, 2,  центр культуры и 

досуга 

 

Герои нашей земли 

8.  Открытие выставки работ самодеятельного худож-

ника, уроженца Арзгирского района П. И. Салиенко 

– Солева  

11 сентября 

15.00 

с. Арзгир, ул. Матросова,20, кинотеатр «Комсомолец» 

9.  Презентация работ самодеятельного художника, 

уроженца Арзгирского района А.Н. Кабалалиева 

 

12 сентября 

16.00 

с. Арзгир, ул. П.Базалеева,8, районный Дом культуры 

10.  Тематическое мероприятие «Человек-легенда для 

всех поколений» (посвящено орденоносцу, герою 

социалистического труда С.И.Манякину, уроженцу 

Арзгирского района) 

13 сентября 

10.00 

с. Арзгир, ул. П.Базалеева,8, районный Дом культуры 

Фестивальная карта Ставрополья 
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11.  Творческий фестиваль «Неиссякаемые таланты 

земляков»: выставка местных мастеров декоративно-

прикладного искусства 

07 сентября 

10.00 

с. Арзгир, ул. Матросова, 20, Центральная площадь  

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая литературная прививка) 

12.  Выставка-панорама «Моё родное Ставрополье» 15-22 сентября 

09.00 

с. Садовое, ул.Школьная, 38, сельская библиотека 

13.  Громкие чтения «Наш край родной в стихах и прозе» 15 сентября 

11.00 

с.Новоромановское, ул.Ленина, 128, сельская библиотека  

14.  Литературная викторина «Мой край задумчивый и 

нежный» 

15 сентября 

11.00 

с.Садовое, ул.Школьная, 38, сельская библиотека 

15.  Краеведческая программа «Свет малой Родины 

моей, ты всех дороже мне!» 

15 сентября 

12.00 

с. Арзгир, ул. П.Базаелеева, 8, межпоселенческая 

центральная библиотека 

16.  Тематический квест «Здесь край моих отцов и 

дедов» 

15 сентября 

12.00 

с. Родниковское, ул. Бульварная, 79, сельская библиотека 

17.  Читальный зал под открытым небом «Осенний день, 

читать не лень» 

22 сентября 

09.00 

с.Арзгир, ул.Горького,18, сельская библиотека  

18.  Квест - игра « В мир знаний через библиотеку» 22 сентября 

10.00 

с. Родниковское, ул. Бульварная, 79, сельская библиотека  

19.  Развлекательная программа «Любителям чтения на-

ше почтение!» 

22 сентября 

11.00 

с.Садовое, ул.Школьная,38, сельская библиотека 

20.  Громкие чтения «Наш край родной в стихах и прозе» 22 сентября 

11.00 

с. Родниковское, ул. Бульварная, 79,  сельская библиотека 

21.  Промо-акция «Культурное такси» 22 сентября 

11.00 

с. Арзгир, ул. П.Базалеева,8, межпоселенческая централь-

ная библиотека 

22.  Литературный праздник «О той земле, где ты 

родился» 

22 сентября 

11.00 

с.Новоромановское, ул.Ленина, 132, сельская библиотека    

 

23.  Викторина «Мой край – моя малая Родина» 13 сентября 

14.00 

с.Новоромановское, ул. Ленина, 132, Центр культуры и 

досуга  

24.  Познавательная программа «Ставрополье моё, ты на 

Юге России» 

14 сентября 

18.00 

с.Новоромановское, ул.Ленина, 132, Центр культуры и 

досуга 

25.  Музыкально-поэтическая встреча «И в песнях и в 

стихах пусть расцветает край родной» 

15 сентября 

11.00 

с.Арзгир, ул.Горького,18, сельская библиотека   

26.  Краеведческий праздник «Родина моя - 15 сентября а.Башанта, ул.Оджаева,14, сельская библиотека  
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Ставропольский край» 11.00 

27.  Занимательная экология «Загадки природы родного 

края» 

15 сентября 

12.20 

с.Арзгир, ул.Горького,18, сельская библиотека  

28.  Тематическая программа «Край Ставропольский - 

Родина моя!» 

15 сентября 

13.00 

пос.Чограйский, переулок Сквозной, 2, сельская 

библиотека   

29.  Литературно-краеведческая программа «Край 26» 15 сентября 

13.00 

с. Арзгир, ул. П.Базаелеева,8, межпоселенческая 

центральная библиотека 

 

30.  Театрализованная концертная программа «Здесь 

край моих отцов и дедов» 

22 сентября 

12.00 

с.Арзгир, ул.Горького,18, центр культуры, досуга и спорта  

31.  Концертная программа «Край золотых сердец» 22 сентября 

18.00 

с.Арзгир, ул. Матросова, 20, центральная площадь 

 

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Торжественное открытие отремонтированного зда-

ния Дворца культуры села Елизаветинское 

25 августа 

19.00 

с. Елизаветинское, ул. Ленана, 136, МКУК «Дворец куль-

туры села Елизаветинское» 

 

2.  Торжественное открытие отремонтированного зда-

ния Дворца культуры села Сотниковское 

25 августа 

19.00 

с. Сотниковское, ул. Советская, 20/1, МКУК «Дворец куль-

туры села Сотниковское»  

 

3.  Торжественное открытие отремонтированного зда-

ния кинотеатра «Мир» 

7 сентября 

17.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская,.1, Кинотеатр «Мир» 

4.  Торжественное открытие благоустроенной площад-

ки возле Дома культуры села Алексеевское 

29 сентября 

19.00 

с. Алексеевское, ул. Ленина, 117, площадка возле МКУК 

«Дом культуры села Алексеевское» 

5.  Торжественное открытие благоустроенной площад-

ки возле Дома культуры села Мирное 

29 сентября 

19.00 

с. Мирное, ул. Красная, 48, площадка возле МКУК «Дом 

культуры села Мирное» 

6.  Торжественное открытие благоустроенной площад-

ки возле Дома культуры аула Эдельбай 

29 сентября 

19.00 

а. Эдельбай, ул. Манкаева,. 9, площадка возле МКУК «Дом 

культуры аула Эдельбай»  

7.  Торжественное открытие отремонтированного зда-

ния Благодарненского центра культуры и досуга 

29 сентября 

16.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, 16, МБУК «Благодар-

ненский ЦКД» 

Марафон «Вкус Ставрополья - 2018» 

8.  Конкурс «Сделано в Благодарном!» 15 сентября г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16, 
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 12.00 площадь Ленина 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

9.  Фестиваль национальных культур «Меридиан 

Дружбы»  

15 сентября 

  19.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16, 

площадь Ленина 

Акция «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая литературная прививка) 

10.  Встреча с поэтами и писателями «С книгой по жиз-

ни» 

 

25 августа 

15.00 

г.Благодарный, ул.Комсомольская, 1, МУК 

«Благодарненская централизованная библиотечная 

система» 

11.  Литературное кафе «Минкультуры предупреждает – 

чтение полезно для вашего здоровья» 

сентябрь 

каждую пятницу  

16.00 

г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16, МУК «Благодарнен-

ская централизованная библиотечная система» 

12.  Промо-акция «С книгой по жизни» 22 сентября 

9.00 

г. Благодарный, переулок Октябрьский, 16, МУК «Благо-

дарненская централизованная библиотечная система» 

13.  День открытых дверей 15 сентября 

09.00 

г. Благодарный,  ул. Ленина, 235а,  МУК «Благодарнен-

ский районный историко-краеведческий музей им.П.Ф. 

Грибцова» 

14.  Краеведческий час «Благодарный из века в век» 15 сентября 

10.00  

 

г. Благодарный,  ул. Ленина, 235 а,  МУК «Благодарнен-

ский районный историко-краеведческий музей им. П.Ф. 

Грибцова» 

15.  Литературно-музыкальная композиция «Ах, Ставро-

полье, синий край России!» 

15 сентября 

12.00  

 

г. Благодарный,  ул. Ленина, 235а,  МУК «Благодарнен-

ский районный историко-краеведческий музей им.П.Ф. 

Грибцова» 

День города Благодарный (15 сентября) 

16.  Выступление государственного казачьего ансамбля 

песни и танца «Ставрополье» (г. Ставрополь) 

15 сентября 

18.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16,  площадь Лени-

на 

17.  Выступление эстрадной группы «Ларго» (г. Красно-

дар) 

15 сентября 

19.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16,  площадь Лени-

на 

18.  Лазерное шоу 15 сентября 

20.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16,  площадь Лени-

на 

19.  Праздничный фейерверк 15 сентября 

22.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16,  площадь Лени-

на 

20.  Праздничная программа «Здесь я живу, и я отсюда 

родом» 

16 сентября 

18.00 

с. Елизаветинское, ул. Ленина, д. 136, МКУК «Дворец 

культуры села Елизаветинское»  

21.  Концертная программа «Душа народа» 16 сентября с.Мирное, ул.Красная, д. 46 «б», МКУК  «Дом культуры 
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19.00 села Мирное» 

22.  Праздничная программа « Без отечества – песчинка» 16 сентября 

19.00 

с. Сотниковское,  ул. Советская, д. 290/1,  МКУК «Сотни-

ковский Дворец культуры» 

23.  Книжная выставка «Здесь край моих отцов и дедов» 17-23 сентября 

09.00 

г. Благодарный, пер. Октябрьский, д. 16, МУК «Благодар-

ненская централизованная библиотечная система» цен-

тральная библиотека 

24.  Познавательная игровая программа «Я живу в Рос-

сии» 

21 сентября 

13.00 

с. Александрия, ул. Красная, д. 240, МКУК «Дом культуры 

села Александрия» 

25.  Развлекательная программа «К истокам народных 

традиций» 

21 сентября 

14.00 

с. Алексеевское, ул. Ленина,  117, МКУК «Дом культуры 

села Алексеевское» 

 

26.  Выставка «Мой край - моё время» 21 сентября 

15.00 

с. Мирное,  ул. Красная,  46 «б», МКУК  «Дом культуры  

села Мирное» 

27.  Вечер-встреча «Любимый сердцем город» 21 сентября 

16.00 

г. Благодарный, пер. Октябрьский, 16, МУК «Благодарнен-

ская централизованная библиотечная система» централь-

ная библиотека 

28.  Концертная программа «Ставропольская душа моя!» 21 сентября 

16.00 

с. Красные Ключи, ул. Чапаева, 33, МКУК «Дом культуры 

села Красне Ключи» 

 

29.  Книжный развал «Наш край родной в стихах и в 

прозе» 

22 сентября 

11.30 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 1, МУК 

«Благодарненская централизованная библиотечная 

система» детская библиотека 

30.  Познавательная программа с презентацией«Люблю 

тебя, мой край родной» 

22 сентября 

13.00 

с. Александрия, ул. Красная,  240, МКУК «Дом культуры 

села Александрия» 

31.  Викторина«Памятные места Ставропольского края» 22 сентября 

13.30 

с. Красные Ключи, ул. Чапаева, 33, МКУК «Дом культу-

ры села Красне Ключи» 

32.  Познавательная программа «Широка страна моя 

родная» 

22 сентября 

15.00 

с. Алексеевское, ул. Ленина,  117, МКУК «Дом культуры 

села Алексеевское» 

33.  Познавательная программа - «Край целебных вод» 22 сентября 

15.30 

х.Большевик, ул.Зелёная, д. 44,  МКУК «Дом культуры ху-

тора Большевик» 

34.  Квест - игра  «Мы - будущее Ставрополья!» 22 сентября 

17.00 

с. Каменная Балка, ул. Школьная,  22, МКУК «Дом куль-

туры села Каменная Балка» 

35.  Литературный час «Любимая моя Родина!» 22 сентября 

17.30 

с. Бурлацкое, ул. Красная, 91, МКУК «Дом культуры села 

Бурлацкое» 
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36.  Детская спортивно-познавательная программа «Я – 

Ставрополец!» 

22 сентября 

17.30 

с. Бурлацкое, ул. Красная, 91, МКУК «Дом культуры села 

Бурлацкое» 

37.  Праздничная программа «Ставрополье -  имя Роди-

ны моей!»  

22 сентября 

18.00 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, 16, площадь Ленина 

38.  Праздничная программа «Край родной, любимый» 22 сентября 

19.00 

с. Спасское, ул. Красная, д. 171,      МКУК  «Дом культуры 

села Спасское» 

 

 

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

«Доброе дело – краю в подарок» 

1.  Акция «Чистый класс, чистый двор, чистая школа» 29-31 августа общеобразовательные организации 

 

2.  Акция «Добрая дорога в школу»  29 августа –  

10 сентября 

общеобразовательные организации 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

3.  Проведение выставок – продаж с организацией дегу-

стации продукции городских предприятий пищевой 

индустрии 

август – сентябрь г. Буденновск, микрорайоны города 

4.  Выставка-ярмарка «Был бы хлеб, а у хлеба люди бу-

дут» 

21 сентября 

14.00 

с. Толстово-Васюковское, центральная площадь 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

5.  Выставка декоративно-прикладного и художествен-

ного творчества «Буденновский Арбат» 

8 сентября 

09.00 

г. Буденновск, сквер им. М.Ю.Лермонтова 

6.  Фестиваль национальных культур «В едином мире 

много голосов» 

8 сентября 

10.30 

г. Буденновск, сквер им. М.Ю. Лермонтова 

7.  Фестиваль кулинарного искусства «Содружество» 22 сентября 

11.00 

п. Искра,  центральная площадь 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам! (краевая литературная прививка) 

8.  Акция «Читай город» 1 сентября 

10.00 

г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, центральная площадь 

9.  Школьная акция «Читающая переменка» 1-21 сентября общеобразовательные организации 
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10.  Урок в библиотеке «По страницам любимых книг» 1-21 сентября общеобразовательные организации 

11.  Квест-игра «Край, согретый любовью и солнцем» 15 сентября 

14.00 

г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, центральная площадь 

 

12.  Фестиваль творческих коллективов учреждений до-

полнительного образования «Площадка Творчества» 

 

22 сентября 

10.00  

г. Буденновск, сквер им. М.Ю.Лермонтова 

13.  Акция по изготовлению детьми мини-копий флага 

Ставропольского края «Край золотых сердец» 

 

22 сентября 

15.00 

г. Буденновск, сквер им. М.Ю.Лермонтова 

 

14.  Фестиваль хореографических, вокальных и музы-

кальных коллективов «Душа Прикумья» 

 

22 сентября 

18.00 

г. Буденновск, сквер им. М.Ю.Лермонтова 

15.  Выставка фото-художников «Арт - галерея» 22 сентября 

18.00 

г. Буденновск, сквер им. М.Ю.Лермонтова 

 

 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

1.  Праздничная ярмарка с участием производителей 

пищевой и перерабатывающей промышленности Ге-

оргиевского городского округа, сельхозпроизводи-

телей и оптовых предприятий Георгиевского город-

ского округа 

22 сентября г.Георгиевск, пл.Победы,1 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам! (краевая «литературная прививка») 

2.  Литературная россыпь «Раскрытые в детстве стра-

ницы» 

22 сентября 

09.00-11.00 

 

г. Георгиевск, ул.Ленина, 129 

3.  Квест «Есть страна Читалия…» 22 сентября 

11.00 

г.Георгиевск, ул.Пушкина, 28 

4.  Промо-акция «С книгой по жизни»   22 сентября 

09.00 

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12 

5.  Молодёжный флешмоб «Читаем вслух по кругу»  22 сентября 

14.00 

г. Георгиевск, ул. Чугурина-Московская, 12-46 
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6.  Уличный литературно-театральный квест «ВО!круг 

книг»  

22 сентября 

11.00 

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12 

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

7.  Фестиваль яблок в Георгиевске «Яблочный спас» 19 августа г.Георгиевск, ул. Горийская, 7/1, Головинский сквер 

День города Георгиевска (22 сентября) 

8.  Торжественное мероприятие, посвящённое 241-

годовщине основания города Георгиевска и Дню ос-

нования Георгиевского городского округа (чество-

вание победителей городского конкурса « года-

2018» 

20 сентября 

15.00 

г. Георгиевск, ул. Чугурина-Московская, 12/46, МБУК 

«Централизованная клубная система Георгиевского город-

ского округа» Городской Дворец культуры 

9.  «АРТ-вечер» (концерт классической музыки, верни-

сажи художников, мастер-классы мастеров декора-

тивно-прикладного творчества, выставки-продажи 

работ учащихся ДХШ, ДДТ, ДШИ) 

21 сентября 

16.00 

г. Георгиевск,  

Головинский сквер 

10.  «Георгиевская ярмарка»: 

народное гуляние с размещением торговых рядов, 

работы коробейников и т.д.; 

работа интерактивных площадок «Город мастеров», 

работа подворий с организацией общепита, бытовы-

ми интерьерами, выставкой домашних животных; 

выставка-продажа сельхозпродукции и товаров; 

концерты творческих коллективов учреждений 

культуры округа 

22 сентября 

07.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 

11.  Этно-фестиваль «Венок дружбы» 22 сентября 

12.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 

12.  Театрализованная концертная программа «С днем 

рождения Георгиевский городской округ!» 

22 сентября 

17.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 

13.  Огненное шоу 22 сентября 

21.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 

14.  Шоу-программа «Парад невест» 23 сентября 

12.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 

15.  Гала-концерт конкурса «Парад невест» 23 сентября 

17.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 

16.  Праздничная концертная программа, выступление 

звезды российской эстрады, молодежная дискотека, 

23 сентября 

19.00 

г. Георгиевск, пл. Победы 
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праздничный фейерверк 

 

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 
 «Доброе дело краю в подарок»  

1.  

 

Благотворительная акция «К школе готов!» 29 августа 

10.00 

с. Тугулук, ул. Гагарина, 10, МКУК «Культурно-досуговый 

центр с. Тугулук» 

2.  Акция милосердия «Помоги другому!» 31 августа 

10.00 

с. Спицевка, пл.Революции, 16, 

МКУК «Спицевский культурно-досуговый центр» 

 

3.  Церемония торжественного открытия  автомобиль-

ной дороги по ул. Гагарина в селе Красном 

11 сентября 

11.00 

с.Красное, ул.Гагарина 

4.  Экологический субботник «Забота о родной земле» 19 сентября 

10.00 

Муниципальные образования района 

5.  Трудовой десант «Быть порядку, чистоте в нашей 

Верхней Кугульте! » 

21сентября 

09.00 

п. Верхняя Кугульта, ул. Ленина, 17, МКУК «Культурно-

досуговый центр» п. Верхняя Кугульта 

6.  Экологический десант «Частичка края – дом род-

ной!» 

21 сентября 

10.00 

с. Грачевка, ул. Советская, 13, территория МБУК «Район-

ный межпоселенческий Дом культуры» 

7.  Уборка парковой зоны «Чистый поселок» 21 сентября 

13.00 

п. Новопицевский, ул.Центральная, 8, «Спицевский куль-

турно-досуговый центр» Новоспицевский Дом культуры 

(территория у Дома культуры) 

8.  Торжественная высадка саженцев в ореховой роще 

с.Бешпагир «Роща славы» 

22 сентября 

09.00 

с. Бешпагир, ул. Красная, 6 

 Марафон «Вкус Ставрополья - 2018» 

9.  Экскурсионно-развлекательная программа «Все на 

мёд в музей под открытым небом!» 

14 сентября 

09.30 

Территория с.Сергиевское,   

автотрасса Ставрополь-Александровское-Минводы 

  «Герои нашей земли» 

10.  Встреча жителей села Бешпагир «Герои нашей зем-

ли» (запись видеоролика с вдовой ветерана Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов Кости-

ной Ю.Е) 

21 сентября 

10.00 

с. Бешпагир, ул. Красная, 6,  

Музей села Бешпагир 

  

 «Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая «литературная прививка») 

11.  Акция «Книжная эпидемия: зарази друга чтением» 1-22 сентября с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2, центральная десткая биб-
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22 сентября 

9.00 

лиотека МБУК «Грачевская межпоселенческая централь-

ная районная библиотека»;  

 

Центральная аллея по ул. Советская № 2-30 

 

12.  Акция «Гордость земли ставропольской» 12 сентября 

09.00 

с. Сергиевское, ул. К. Маркса, 11, Сергиевская сельская 

библиотека  

13.  Акция «Мой край – задумчивый и нежный» 14 сентября 

09.00 

муниципальные библиотеки Грачевского района 

 

14.  Акция «Скорая библиотечная помощь» 22 сентября 

09.00 

с. Грачевка, выезд по «не читающим» улицам села  

 

 

15.  Праздничный концерт «Край родной, навек люби-

мый!» 

22 сентября 

17.00 

с.Спицевка, площадь Революции, 16 

Культурно-досуговый центр 

16.  Молодежно-развлекательная программа «Я люблю 

свой край» 

22 сентября 

19.00 

с. Тугулук, ул. Гагарина, 10, МКУК «Культурно-досуговый 

центр с. Тугулук» 

 

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

1.  Ярмарка «Изобильненская земля – новая туристиче-

ская Мекка» включает в себя: 

 продажа продукции производителей Изо-

бильненского городского округа; 

 выставка-продажа с дегустацией продукции 

ООО «Казачий хлеб»; 

 презентация туристических услуг; 

 выступление творческих коллективов. 

15 сентября 

18.00 

г. Изобильный, пл. Ленина 

2.  Фестиваль кулинарного творчества «Каравай друж-

бы» 

22 сентября  

16.00 

п. Солнечнодольск, площадка Дворца культуры 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

3.  Фестиваль патриотической песни «Край золотых 

сердец» 

 22 сентября 

19.00   

г. Изобильный, площадь Ленина 

 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая «литературная прививка») 
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4.  Литературный терренкур «И в песнях и в стихах по-

этов, пусть расцветает край родной» 

22 сентября  

11.00 

г. Изобильный, Центральная библиотека, ул. Ленина, 61 

с. Тищенское, ул. Мира, 14,  Библиотека № 5  

с. Московское, ул. Мира, 56, Библиотека № 9  

п. Рыздвяный, ул. Южная, 19, Библиотека № 14  

п. Передовой, ул. Октября, 55, Библиотека № 18  

п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 4, Библиотека № 22 

5.  Промо-акция «С книгой по жизни!» август -  

сентябрь 

Изобильненский городской округ, библиотеки 

 

6.  Районная  Книжная  ПАРКовка «Любимые страни-

цы» 

август -  

сентябрь 

Изобильненский городской округ, библиотеки 

 

 

«Живые уроки» 

7.  Молодежные экскурсионные туры «История моей 

малой Родины в истории Ставропольского края»  

сентябрь-октябрь  Изобильненский городской округ  

 

Интеллектуальная игра «Я знаю свой край» 

8.  Интеллектуальная игра «Я знаю свой край» 

 

19 сентября 

15.00 

г. Изобильный, ул.Пролетарская, 88 МКУ ЦРМ «Феникс»  

 

 

9.  Шахматный турнир на Кубок  ООО «Газпромтранс-

газ Ставрополь»  

01-02 сентября 

10.00 

г. Изобильный, центральная библиотека 

10.  Выставка детских рисунков «Мой край – любовь 

моя» 

01-30 сентября ст. Рождественская, ул. Ленина, 174  

сельский Дом культуры  

11.  Видеопрезентация  документальных фильмов о 

Ставропольском крае «Наш край, родное Ставропо-

лье…» 

01 сентября 

16.30 

 

ст. Баклановская, ул. Красная, 135  

МКУ «Баклановский сельский дом культуры» 

12.  Зарядка с мастером спорта России Международного 

класса, чемпионом кубка Европы, двукратным чем-

пионом мира по Сётокан Евгением Ченцовым 

07  сентября 

09.00 

г. Изобильный, стадион «Центральный» 

13.  Праздничный концерт «Славлю край я свой родной» 10 сентября 

16.00 

с. Подлужное, ул. Калинина, 10  

сельский Дом культуры»  

14.  Викторина «Мой край отеческий, моя глубинка» 14 сентября 

13.00 

с. Тищенское, ул. Мира, 14 

Библиотека № 5 

15.  Этнографическая  выставка «Мир казачества» 14 сентября 

14.00 

ст. Рождественская, ул. Ленина, 125  
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16.  Турнир по шахматам 14 сентября 

14.00 

ст. Баклановская, ул. Красная, 135  

сельский дом культуры» 

17.  День хутора Широбокова (торжественное открытие, 

детская игровая программа, концерт) 

15 сентября 

10.00 

х. Широбоков, плошадь Дома культуры 

18.  Губернаторский забег «Ставропольская миля», забег 

на 1777 км среди молодежи, школьников и студен-

тов 

15 сентября п. Солнечнодольск, пересеченная местность 

19.  Открытое первенство по футболу Изобильненского 

городского округа сезона 2018 года среди взрослых 

и детей  

15-16 сентября 

14.30 

16.00 

г. Изобильный, стадион «Сахарник»; 

 

поселения городского округа 

20.  Встреча интересных людей «Солнечнодольк: дела и 

люди» 

19 сентября 

13.00 

п. Солнечнодольск,                                                                                               

ул. Молодежная, 4 Библиотека №22  

21.  Поэтический конкурс «Три страницы о Ставрополь-

ской столице»  

20 сентября 

14.00 

ст. Каменнобродская,  

ул. Мира, 13 Сельский Дом культуры  

22.  Праздничный концерт «Ставрополье – часть моей 

души» 

20 сентября 

18.00 

п. Новоизобильный, ул. Юбилейная, 7 

МКУК «Новоизобильненский сельский Дом культуры»  

23.  Литературно-музыкальная композиция «Казачий 

край живи и здравствуй!» 

21 сентября 

11.00 

ст. Гаевская, ул. Красная, 32-в   

Гаевский СДК 

24.  Флеш-моб, посвященный Дню Ставропольского 

края 

21 сентября 

17.00 

г.Изобильный, пл.Ленина 

  

25.  Праздничный концерт «Любимый край мой, Ставро-

полье»  

21 сентября 

18.00 

с. Тищенское, ул. Мира, 14  

МКУ «Тищенский сельский Дом культуры» 

26.  День станицы Рождественской (торжественное от-

крытие, выставка казачьей культуры, народные гу-

ляния, концерт) 

22 сентября 

10.00 

ст. Рождественская, площадь ДК 

27.  День поселка Солнечнодольск (торжественное от-

крытие, награждение, народные гуляния, выставка 

декоративно-прикладного творчества, детская игро-

вая программа, фестиваль кулинарного творчества, 

концерт) 

22 сентября 

12.00 

п. Солнечнодольск, площадь ДК 

28.  Концертная программа «С праздником, любимый 

край»   

22 сентября 

20.30 

г.Изобильный, площадь Ленина 

 

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
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«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Акция  помощи больным детям «Добрый край»   22 сентября  

09.00 

 г. Ипатово, ул. Гагарина,123, ГБУЗ  Ставропольского края 

«Ипатовская районная больница» 

 

2.  Акция «Край добра».   

 

22 сентября  

11.00 

г. Ипатово, ул. Ленинградская, центральная площадь 

 

Марафон «Вкус Ставрополья-2018» 

3.  Районный фестиваль «Лимонадные таланты». 

 

25 августа 

10.00 

г. Ипатово, ул. Ленинградская, центральная площадь 

 

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к Вам!» (краевая литературная прививка) 

4.  Книжная выставка «Край ты мой единственный» 01- 30 сентября 

09.00 

с. Бурукшун, пер. Музыкальный, 4, Бурукшунское соци-

ально-культурное объединение  

5.  Краеведческий десант  «Ставрополье России части-

ца, мы можем по праву тобою гордиться» 

14 сентября 

10.00 

с. Бурукшун, пер. Музыкальный, 4, Бурукшунское соци-

ально-культурное объединение 

6.  Интеллектуальная игра   «Мой край не обошла вой-

на» 

19 сентября 

15.00 

с. Первомайское,  ул. Попова, 37 

социально-культурное объединение 

7.  Виртуальное путешествие   «По страницам Ставро-

польеведения» 

21 сентября 

11.30 

п. Красочный,  ул. Центральная, 8 

Красочное социально-культурное объединение 

8.  Заседание киноклуба: слайд путешествие «Наш край 

родной: по земле Ставропольской» 

21сентября 

14.00 

г. Ипатово, ул. Келдыша, 17, Ипатовская межпоселенче-

ская центральная библиотека  

9.  Познавательная программа «Нет прекрасней земли 

родной»   

22 сентября 

10.00 

аул Верхний Барханчак, ул. Гагарина 38,  мало-

Барханчакское социально-культурное объединение                          

10.  Игра - путешествие «Милый край, родные дали» 22 сентября 

16.00 

п. Горлинка, ул. Молодежная, 6, сельский дом культуры 

Герои нашей земли 

11.  Вечер  встречи с почётными жителями села Лесная 

Дача  «Мои года мое богатство» 

15 сентября 

16.00 

с. Лесная Дача, ул. Мира, 8, 

Леснодаченское  социально-культурное объединение 

12.  Встреча с  участником  боевых действий: 

- в Республике Чечне Сапунова Павлом  Александ-

ровичем,   

- с участником  ликвидации аварии на Чернобыль-

ской атомной станции Лаврененко Александром  

20 сентября 

10.00 

с. Красная Поляна, ул. Ленина, 55  

Леснодачненское социально-культурное объединение 
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Петровичем 

13.  Презентация книжной выставки и рукописных изда-

ний  героев войны и труда Ипатовского района  «Ге-

рои земли Ипатовской»  

01-29сентября 

09.00 

г. Ипатово, ул. Ленина, 111, Ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека  

14.  Фотовыставка «Моя малая родина на карте России»  01-25 сентября                    

10.00 

с. Большая Джалга, ул. Базарная, 6, социально-культурное 

объединение с. Большая Джалга 

15.   Интеллектуальная  игра  «Я знаю свой край» 14 сентября  

10.00  

г. Ипатово,  ул. Гагарина,67, МКУ «Центр по работе с мо-

лодёжью»  

16.  Информационно-просветительская игра  для детей 

«Знаешь ли ты историю своего края?» 

14 сентября 

15.00 

с. Первомайское,  ул. Попова, 37, Первомайское социаль-

но-культурное объединение 

17.  Игра-путешествие «Люблю тебя, горжусь тобой» 20 сентября 

13.30 

п. Красочный,  ул. Центральная, 8 

Красочное социально-культурное объединение 

18.  Выставка декоративно-прикладного творчества «Те-

бе мой край, я творчество дарю» 

21 сентября 

10.00 

п. Красочный, ул. Центральная, 8 

Красочное социально-культурное объединение 

 

19.  Районный фотоконкурс «Земля Ипатовская» 

 

21 сентября 

10.00 

г. Ипатово, ул. Ленина, 109,  

Культурно – досуговый центр 

20.  Заседание в клубе «Светлица»: творческий конкурс 

«Любимые песни о  Ставропольском крае» 

21 сентября 

10.00 

с. Октябрьское, ул. Калинина, 122/1 

Центр культуры и досуга  

21.  Поэтический конкурс «Разноцветная радуга Ставро-

полья»  

21 сентября 

13.00 

с. Родники, ул. Новая, 33, Золотаревское социально-

культурное объединение 

22.  Праздничная  концертная программа  «Я славлю те-

бя, Ставрополье!» 

22 сентября 

16.00 

п. Горлинка, ул. Молодежная, 6 

Сельский дом культуры  

23.  Концерт «Родное Ставрополье» 22 сентября 

18.00 

 г. Ипатово, центральная площадь города 

 

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Акция «Чистое село» 31 августа, 

9.00 

Кировский городской округ, пос. Фазанный», ул. Юбилей-

ная, 4, МКУК «Дом культуры»  

2.  Благотворительный концерт народно-сценического 

хора «Казачка» ко Дню Ставропольского края: 

«Край, воспетый в песнях», 

7 сентября 

13.00 

Кировский городской округ, г. Новопавловск, ул. Октябрь-

ская, 80. Отделение дневного пребывания Центра соц об-

служивания населения г. Новпавловска 
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Марафон «Вкус Ставрополья-2018» 

3.  Выставка работ народного промысла и рукоделия 

жительниц станицы Советской «Станичные девицы 

– на все руки мастерицы» 

14 сентября 

10.00 

Кировский городской округ ,ст. Советская, ул. Ленина, 49, 

МКУК «Дом культуры ст. Советской» 

4.  Выставка авторских работ Рыбахиной Л.А. «Карти-

ны, несущие свет»  

22 сентября 

11.00 

Кировский городской округ, ст. Зольская, ул. Октябрьская, 

1, открытая площадка перед МКУК «Дом культуры ст. 

Зольской» 

 

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к Вам!» (краевая литературная прививка) 

5.  Краеведческая литературная выставка «Люби свой 

край и воспевай» 

04 сентября- 

30 сентября 

09.00 

г.Новопавловск, пл. Ленина, 3, центральная библиотека 

МКУК «Центральная библиотечная система» 

6.  Библиографический обзор «Литературное наследие: 

поэты и писатели Ставрополья» 

05 сентября 

13.00 

пос. Комсомолец,  ул. Клубная, 25, МКУК «Комсомоль-

ская сельская библиотека-филиал №11» 

 

7.  Литературный  терренкур и уличные чтения «Став-

рополье – частица России»  

22 сентября 

13.30 

с. Орловка, ул. Октябрьская, б/н, Орловская сельская биб-

лиотека филиал №2, место проведения – площадка перед 

домом культуры 

Герои нашей земли 

8.  Сбор материалов об участниках локальных войн и 

конфликтов, ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, известных людях городского 

округа 

24 августа- 

22 сентября 

 

муниципальные учреждения  

Кировского городского округа 

 

9.  Фотовыставка работ жителей посёлка «Большой 

России малый уголок» 

10 сентября 

16.00 

п. Фазанный, ул. Юбилейная, Дом культуры 

10.  Музыкально-песенный фестиваль «Песня собирает 

друзей» 

22 сентября 

10.00 

п. Фазанный, ул. Юбилейная, Дом культуры  

11.  Тематический концерт народно-сценического хора 

«Казачка» 

22 сентября 

18.00 

г. Новопавловск, ул.Красная, Жилой комплекс 

12.  Выставка-инсталляция «Поэзия родной природы» 22 сентября – 

15 октября 

п. Коммаяк, ул. Ленина, 31, 

сельская библиотека-филиал №4 

 

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН 
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 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Открытие благоустроенной зоны отдыха (спортив-

ная универсальная площадка) в поселке Тоннельный 

07 сентября 

10.00 

 

п.Тоннельный, ул. Мира, 25, центральная площадь 

 

2.  Открытие сельского дома культуры х. Андреевский 

МКУК Васильевского сельсовета после ремонта 

(программа поддержки Местных инициатив Ставро-

польского края) 

19 сентября 

11.00 

 

хутор Андреевский, ул. Центральная,6, Кочубеевский рай-

он, «Дом культуры» 

Марафон  «Вкус Ставрополья» 

3.  Фестиваль вкусов «Раздолье сластены» 14 сентября 

10.00 

с. Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 63, цен-

тральная площадь 

 

 «Герои нашей земли» 

4.  Сбор материалов об участниках локальных войн и 

конфликтов, ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, известных людях района 

 

24 августа- 

22 сентября 

муниципальные учреждения Кочубеевского муниципаль-

ного района 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!» 

5.  Громкие литературные чтения с привлечением «се-

ребряных» волонтеров «Озорные, смешные, раз-

ные» 

28 августа 

12.00 

с. Надзорное, ул.Ленина, 24, Надзорненский сектор меж-

поселенческой центральной библиотеки МБУК «Межпо-

селенческая центральная библиотека»  

6.  Районный краеведческий эрудит-марафон «Наш ре-

гион – 26» 

10-15 сентября 

10.00  

муниципальные библиотеки Кочубеевского муниципаль-

ного района 

 Фестивальная карта Ставрополья  

7.  Фестиваль музеев «Память поколений» 22 сентября 

10.00 

ст. Беломечетская, ул. Первомайская, 33, МУК «Беломе-

четский музей - филиал Кочубеевского историко-

краеведческого музея» 

8.  Фестиваль русской песни «Пой родной район» 22 сентября 

17.00 

ст. Барсуковская, ул. Ленина, 33, центральная площадь, 

МУК «Дом культуры» 

День села Кочубеевского  

9.  Торжественное мероприятие «Село, мое родное», 

посвященное 152 году со дня основания села 

Кочубеевское. Торжественное открытие фонтана 

29 сентября 

17.00 

ул. Октябрьской революции, 63,  

центральная площадь 
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10.  Праздничный концерт с элементами театрализации 

«Прославляя край любимый, ему песни я пою!» 

22 сентября 

18.00 

с.Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 63, 

центральная площадь 

 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения села Ладовская Балка 

(ул.Советская, ул. Мира) 

22 сентября 

 

с. Ладовская Балка 

  

2.  Ремонт малого зала МБУ «МСКО» для  кинотеатра 29 сентября с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44 

3.  Обустройство площади в центральной парковой зоне 

для проведения культурно-массовых мероприятий 

29 сентября с. Красногвардейское, ул. Ленина,44 

 

 «Вкус Ставрополья» 

4.  Фестиваль «Дары садов Красногвардейских» 15 сентября 

10.00 

с. Красногвардейское, ул. Ленина 

 

 «Герои нашей земли» 

5.  Сбор историй о героях наших дней – участниках 

боевых действий в локальных войнах и конфликтах, 

чернобыльцах, правоохранителях и представителей 

службы безопасности, спасателях и пожарных 

август-сентябрь библиотеки районов 

 «Фестивальная карта Ставрополья» 

6.  Фестиваль художественных фильмов, снятых на 

территории Ставропольского края 

15 сентября 

 

16 сентября 

 

20 сентября 

СДК с. Новомихайловское 

фильм «Любовь и голуби», 

СДК пос. Медвеженский, 

фильм «34–й скорый», 

СДК с. Ладовская Балка 

фильм « Мужики!» 

7.  Фестиваль прикладного творчества «Творения рук 

золотых» 

22 сентября с. Ладовская Балка ул. Кооперативная, 7, 

МКУ «КДЦ «Дом культуры и библиотека» с. Ладовская 

Балка» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (« литературная прививка») 

8.  Акция «Читаем о Ставропольском крае»  август- с. Красногвардейское, центр села 
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 сентябрь 

9.  Квест по произведениям Ставропольских писателей 

 

6-7 сентября 

10.00 

с. Красногвардейское,ул. Ленина,44 МБУ «Межпоселенче-

ское социально-культурное объединение» 

10.  Квест – игра «Ведай край свой» 10 сентября 

08.30 

с. Родыки, пл.Памяти, 11, МКУ «Культурно-досуговый 

центр  с. Родыки» 

11.  Выставка-панорама «Мой край родной» 10 сентября 

10.00 

п.Коммунар,ул.Мира,1, МКУ «Социально-культурное объ-

единение муниципального образования Коммунаровского 

сельсовета»  

12.  Литературный сквер, чтение произведений писате-

лей Ставропольского края и местных поэтов 

12 сентября с. Красногвардейское, ул. Ленина,44, МКУ «Межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» 

13.  Устный журнал «Эту землю родиной зову» 12 сентября 

10.00 

с. Красногвардейское ул. Ленина,44, МКУ «Межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» 

14.  Книжная выставка «Цвети, земля Ставропольская» 13 сентября 

09.00 

с.Покровское ул.Шоссейная №107, МКУ «Культурно – до-

суговый центр «Дом культуры и библиотека» 

15.  Литературный калейдоскоп «Живут в нашем крае 

писатели» 

13 сентября 

10.00 

с. Красногвардейское ул. Ленина,44, МКУ «Межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» 

16.  Литературно-музыкальная композиция «И края в 

мире нет дороже, где довелось родиться нам» 

14 сентября  

13.00 

с. Красногвардейское ул. Ленина,44, МКУ «Межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» 

17.  Тематический час «Любимый край – частица вели-

кой России!» 

14 сентября 

13.00 

с.Покровское ул.Шоссейная №107, МКУ «Культурно – до-

суговый центр «Дом культуры и библиотека» 

18.  Книжная выставка «Нам есть чем гордиться» 14 сентября 

14.00 

п.Штурм,ул. Партизанская,9, МКУ «Культурно-досуговый 

центр посёлка Штурм» 

 

19.  Концерт «Любимый край» 13 сентября 

09.00 

п.Штурм, ул. Партизанская, площадь 

20.  Выставка рисунков «Я люблю свой край» 14 сентября 

14.00 

п.Штурм,ул. Партизанская,9, МКУ «Культурно-досуговый 

центр посёлка Штурм» 

 

21.  Тематический концерт «Большой России – малый 

уголок» 

14 сентября 

18.00 

п.Коммунар,ул.Мира,1, МКУ «Социально-культурное объ-

единение муниципального образования Коммунаровского 

сельсовета» 

 

22.  Чествование передовиков Жатвы «Наш труд – род-

ному краю» 

15 сентября 

10.00 

с. Дмитриевское, ул. Октябрьская, 27, «Культурно-

досуговый центр» 
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23.  Танцевальный вечер «Стань счастливым на Ставро-

полье» 

15 сентября 

20.00 

с.Преградное, ул.Красная, 78-а, МКУ «КДЦ» 

24.  Праздничный концерт «Мой край - мое богатство» 21 сентября 

15.00 

МКУ «КДЦ МО Медвеженского сельсовета»  

25.  Праздничный концерт «Нашим краем гордимся» 21 сентября 

20.00 

с. Ладовская Балка ул. Кооперативная, 7,  МКУ «КДЦ 

«Дом культуры и библиотека» с. Ладовская Балка» 

 

26.  Культурно-спортивная программа «Нет лучше род-

ного края, нет краше родной земли» 

22 сентября 

18.00 

с. Красногвардейское, ул. Ленина, 42  

27.  Концерт «Село моё – частица Ставрополья» 30 сентября 

10.00 

с. Преградное, ул.Красная 78а, МКУ «КДЦ» 

  

КУРСКИЙ РАЙОН 

 

 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Открытие детской площадки  21 сентября с. Каново, ул. Ленина 32, сельский Дом культуры 

 «Марафон «Вкус Ставрополья-2018» 

2.  Фестиваль-ярмарка «Дары Степей» 16 сентября 

10.00 

п. Мирный, ул. Мира, 12 

МКУК «Центра культуры, досуга и спорта» 

3.  Праздник  «Чудо Земли – хлеб!» 22 сентября 

10.00 

х.Зайцев,  ул. Школьная, 55 

х. Зайцев, Сельский Дом культуры  

«Герои нашей земли» 

4.  Сбор историй о героях наших дней – участниках 

боевых действий в локальных войнах и конфликтах, 

чернобыльцах, правоохранителях и представителях 

службы безопасности, спасателях и пожарных 

август-сентябрь районный музей истории и краеведения, библиотеки и 

культурно-досуговые учреждения района 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

5.  Межрегиональный фестиваль поэзии народов Се-

верного Кавказа «Родники дружбы». 

Закрытие фестиваля - поэтический концерт участни-

ков «Живой родник живого слова» 

20-22 сентября 

 

22 сентября 

9.30 

библиотеки Курского муниципального района, 

ст.Курская, пер.школьный. 1, Дом детского творчества 

 

 

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (« литературная прививка») 

6.  Книжная ПАРКовка. Летний читальный зал «Биб- август ст. Курская, ул.Советская, 17, Курская районная детская 
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лиотека + Звёздный»  библиотека,             

ст. Курская, ул.Моздокская, 98,  

оздоровительно-образовательный центр «Звёздный» 

7.  Летний читальный зал «Библиотека под зонтиком». 

Флеш-моб «Минута чтения»  

18 августа с.Полтавское, улица Кооперативная, дом 1 «Б», Полтавская 

библиотека-филиал № 3 МУ «Межпоселенческая ЦБ»  

8.  Библиотечный бульвар «Книжное НАШЕствие»: 

проведение флешмоба с книгой «Парад любимых 

детских книг»  

22 сентября ст. Курская, ул. Советская, 17, Центральная и Детская рай-

онные библиотеки 

 

 

9.  Праздничный концерт «Душа поёт о крае!» 16 сентября 

11.00 

п.Мирный, ул.Мира, 12,  

МКУК «Мирненский культурно-досуговый центр» 

10.  Конкурсы рисунков и стихов «Моё Ставрополье» 

Спортивные игры «Ставропольцы – вперёд!» 

21 сентября 

12.00 

ст. Курская, ул. Титова,12 

МКУК «Курский КДЦ» 

11.  Игра – путешествие  «Люблю тебя, горжусь тобой!» 21 сентября 

16.00 

п.Балтийский ул.Школьная, 1А, Балтийский культурно– 

досуговый центр 

 

12.  Праздничная развлекательная программа «Моё род-

ное Ставрополье» 

22 сентября 

10.00-16.00 

центральная площадь ст. Курской 

13.  Тематическая экскурсия   «Край родной, я тебя вос-

певаю!» 

22 сентября 

11.00 

ст. Курская, ул.Гагарина 1, музей истории и краеведения 

14.  Праздничное мероприятие «Мой край - моя судьба!» 22 сентября 

15.00 

с. Полтавское, ул.Кооперативная, дом 1, МУК «Полтав-

ский культурно-досуговый центр» 

 

15.  Концертная программа «С твоим рожденьем, милый 

край! Оплот державы, хлебу рай!» 

22 сентября 

18.00 

ст.Стодеревская, ул. Советская. 1, дискозал, МКУК «Сто-

деревский КДЦ» 

 

16.  Праздничный концерт «Моя малая родина» 22 сентября 

18.00 

ст. Галюгаевская, ул.Бражненко, 1, 

МУК «Галюгаевский КДЦ» 

17.  Флэш-моб «Курская - родина моя!» 22 сентября 

18.00 

ст. Курская, центральная площадь 

18.  Молодёжный квест «Я люблю тебя, Ставрополье» 22 сентября 

18.30 

ст. Курская, центральная площадь 

 

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 
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 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Благотворительная акция «Соберем ребенка в шко-

лу!»  для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках краевой акции «Добровольцы де-

тям» 

27 августа 

 

с.Величаевское, ул. Ленина, 14 

2.  Торжественное мероприятие, посвященное заверше-

нию капитального ремонта кровли МКДОУ Детский 

сад №1  

30 августа 

11.00 

с.Левокумское, ул. Комсомольская, 17 

3.  Торжественное мероприятие, посвященное заверше-

нию  обустройства  дворовой площади на террито-

рии МКОУ СОШ №4 

01 сентября 

09.00 

с. Правокумское, ул. Клинового 32 

4.  Торжественное мероприятие, посвященное заверше-

нию  капитального ремонта кровли МКОУ СОШ  

№ 6 

01 сентября 

09.00 

п.Заря, ул. Ленина, 13 

5.  Торжественная церемония открытия Дома культуры 

с. Урожайного, открытие фонтана  

7 сентября 

14.00 

с. Урожайное, пл. Ленина, 1, 

МКУК «Социально – культурный центр» 

6.  День открытых дверей, посвященный завершению 

капитального ремонта зданий муниципального ка-

зенного учреждения культуры Левокумского муни-

ципального района «Социально-культурное объеди-

нение» и районной библиотеки 

15 сентября 

11.00 

с. Левокумское,  

ул. Комсомольская, 62 

7.  Торжественное мероприятие, посвященное оснаще-

нию спортивным и игровым оборудованием, улич-

ными тренажерами и теневыми навесами муници-

пального казенного учреждения «Физкультурно-

спортивный патриотический комплекс «Русич»» 

22 сентября 

10.00 

с. Правокумское, ул. Гайдара, 24 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

8.  Фестиваль варенья «Дормидонтовна» 06 сентября 

10.00 

с. Владимировка, ул. Лыхова,16, площадь МКУК «Куль-

турно-досуговый центр» 

9.  Районный фестиваль «Спелых ягод» 08 сентября 

08.00 

с. Левокумское, ул. Пушкина, 143, МУП «Рынок» 

10.  Фестиваль плодово – овощной продукции «Барыня 

Осень» 

08 сентября 

10.00 

с. Урожайное, пл. Ленина 
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11.  Фестиваль детского творчества «Волшебный край, 

очей отрада» 

14 сентября 

14.00 

с. Турксад, ул. Невиномысская, 19, МКУК «Социально – 

досуговый центр» 

12.  Межрайонный фестиваль национальных культур 

«Гостеприимное сердце Левокумья!» 

15 сентября 

11.00 

с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62, МКУК ЛМР «Со-

циально – культурное объединение» 

13.  Арбузный фестиваль «Зело отменный плод» 

 

15 сентября 

17.00 

с. Приозерское, ул. Мира, 35 

МКУК «Социально-культурный центр села Приозерского» 

14.  Фестиваль самодеятельного творчества «Душа рос-

сийских деревень!» 

15 сентября 

11.00 

с. Величаевское, ул. Ленина, 14, стадион села 

15.  Театрализованный праздник «Томатная симфония» 19 сентября 

15.00 

с. Турксад, ул. Невиномысская, 19, площадь МКУК «Со-

циально – досуговый центр» 

16.  Маршрут чтения «С книгой в гости к Вам идем!» 21 сентября 

10.00 

с. Левокумское, ул. Комсомольская, 17 МДОУ «Детский 

сад №1», ул. 70 лет Октября, 4 МДОУ «Детский сад № 21», 

ул. Свободы, 9 МДОУ «Детский сад № 2» 

17.  Театрализованное представление «Край мой – вдох-

новенья колыбель» 

21 сентября 

17.30 

с. Владимировка, ул. Лыхова, 16, площадь МКУК «Куль-

турно – досуговый центр» 

18.  Литературный фестиваль варенья «Десерты из рус-

ской классики по Левокумски» 

22 сентября 

16.00 

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 25 «б», МКУ «Парк 

культуры и отдыха» 

Фестивальная карта Ставрополья 

19.  Фестиваль детского творчества «Волшебный край, 

очей отрада» 

14 сентября 

14.00 

с. Турксад, ул. Невиномысская, 19, МКУК «Социально – 

досуговый центр» 

20.  Межрайонный фестиваль национальных культур 

«Гостеприимное сердце Левокумья!» 

15 сентября 

11.00 

с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62, МКУК ЛМР «Со-

циально – культурное объединение» 

21.  Фестиваль самодеятельного творчества «Душа рос-

сийских деревень!» 

15 сентября 

11.00 

с. Величаевское, ул. Ленина, 14, стадион села 

22.  Арбузный фестиваль «Зело отменный плод» 15 сентября 

17.00 

с. Приозерское, ул. Мира, 35 

МКУК «Социально-культурный центр села Приозерского» 

23.  Фестиваль костюмов «Русский сарафан» 22 сентября 

11.00 

п. Новокумский, ул. Мичурина,1 

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и 

досуга» «Янтарь» 

24.  Фестиваль лоскутного шитья «Лоскутное поле» 22 сентября 

11.00 

с. Николо – Александровское, ул. Кооперативная, 116, 

МКУК Николо – Александровского сельсовета «Муници-

пальное учреждение культуры» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая «литературная прививка») 

25.  Маршрут чтения «С книгой в гости к Вам идем!» 21 сентября с. Левокумское, ул. Комсомольская, 17, МДОУ «Детский 
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10.00 сад №1», ул. 70 лет Октября, 4, МДОУ «Детский сад №21», 

ул. Свободы, 9, МДОУ «Детский сад № 2» 

 

26.  Театрализованное представление «Край мой – вдох-

новенья колыбель» 

21 сентября 

17.30 

с. Владимировка, ул. Лыхова, 16,  

площадь МКУК «Культурно – досуговый центр» 

27.  Фотовыставка «Самая красивая страна» 22 сентября 

10.00 

с. Правокумское, ул. Советская,2 

МКУК «Культурно-досуговый центр» 

28.  День села Левокумского «Люблю тебя, степное Ле-

вокумье!» 

22 сентября 

16.00 

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 25 «б», МКУ «Парк 

культуры и отдыха» 

29.  Праздник семейного творчества «Дети нового столе-

тия» 

22 сентября 

17.00 

с. Правокумское, ул. Советская,2 

МКУК «Культурно-досуговый центр» 

30.  Ярмарка ремесел и калашных рядов «Завидочка» 22 сентября 

17.00 

с. Бургун – Маджары, ул.Ленина, 75, филиал МКУК  «Бур-

гун – Маджарский социально – культурный центр» 

31.  Праздник русской культуры «Заря – Заряница» 22 сентября 

18.00 

п. Заря, ул. Ленина, 16, 

летняя танцевальная площадка 

32.  Театрализованный праздник  «Тебе мой край, я 

творчество дарю» 

22 сентября 

18.00 

с. Левокумское, ул.Комсомольская, 25 «б», МКУ «Парк 

культуры и отдыха» 

33.  Праздник русской песни «Льется песня вольная!» 22 сентября 

18.00 

с. Урожайное, пл. Ленина 

34.  Фольклорные вечерки «Праздник чередою круглый 

год ведет» 

22 сентября 

18.00 

 

пос. Новокумский, ул.Мичурина, 1«б» МБУ «Центр тради-

ционной русской культуры казаков-некрасовцев и духов-

ных молокан» 

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Акция «Капля добра» - комплекты книг в подарок: 

 

ГКУ Детский дом №1 «Колосок»  

 

ГКУ «Детский Дом № 2» 

  

Отделение временного 

(постоянного) пребывания стариков  

 

4 – 22 сентября 

 

4 сентября 

10.00 

    6 сентября 

10.00 

    12 сентября 

10.00 

 

 

 

с. Нижняя Александровка, ул. Клубная, д. 2а  

 

с. Розовка, пер. Мира, д. 6 

 

с. Нагутское, ул. Пролетарская, д. 63 

 

Минеральные Воды, ул. Фрунзе, д. 52 
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ГБУСО «Минераловодский центр социального об-

служивания населения» 

20 сентября 

10.00 

Марафон «Вкус  Ставрополья – 2018» 

2.  Фестиваль мёда «Мёд в каждый дом» 15 сентября 

10.00 

г. Минеральные Воды, ул. 22 партсъезда, 12,  площадь 

Центральной городской библиотеки им.Котовской 

3.  Благотворительная акция «Вода-источник жизни» 

(при всероссийской акции «Ночь кино» 

25 августа  

18.00 

г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 57, сценическая 

площадка МУП «Городской парк» 

4.  Интерактивная выставка - знакомство с товарами 

ООО «Кавминводы» (работа выставки при фестива-

ле «Мед в каждый дом») 

15 сентября 

10.00 

 

г. Минеральные Воды, ул. 22 партсъезда, 12, площадь Цен-

тральной городской библиотеки им. Котовской 

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

5.  Всероссийская акция «Ночь кино» 25 августа  

18.00 

г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 57, сценическая 

площадка МУП «Городской парк» 

«Живи Ярко» - перформанс-платформы 

6.  Выставка «БиблиоFASHION» 

 

22 сентября  

10.00 

г. Минеральные Воды, ул. 22 партсъезда, 12, площадь Цен-

тральной городской библиотеки им.Котовской 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

7.  Читающий дворик «Время читать!» 

 

8 сентября 

09.00 

Библиотека-филиал № 1,2,3,4,5,6,  

Красный Пахарь, сквер Пушкина 

 

8.  Флэш-моб «Парад любимых детских книг»  12 сентября  

10.00 

Библиотеки – филиалы сельских поселений МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система» 

9.  Акция  «Литературный маршрут»  13 сентября  

10.00 

г. Минеральные Воды (перемещение по городу) 

 

10.  Промо-акция  «С книгой по жизни!»  22 сентября  

10.00 

Библиотеки–филиалы МБУК «Централизованная библио-

течная система» 

 

11.  Познавательно-игровая программа «Богатство 

нашего края» 

08 сентября 

11.00 

п. Ленинский, ул. Мира, 2, филиал № 6 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

12.  Концертная программа «Широки просторы наши» 08 сентября 

16.00 

с. Гражданское, ул. Школьная, 6-а, филиал № 2 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

13.  Концертная программа «Широки просторы наши» 09 сентября 

10.00 

с. Сунжа ул. Клубная, 16, филиал № 2 МБУК «Централи-

зованная клубная система» 

14.  Творческая встреча  «Мне этот край дороже стал…» 12 сентября  г. Минеральные Воды, ул. Пролетараская 137, МБУК 
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13.00 «Краеведческий музей» 

15.  Праздничная программа «С праздником любимый 

край!» 

22 сентября 

14.00 

с. Побегайловка, ул. Клубная,  5, Филиал № 12 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

16.  Концерт «Край родной мой, Ставрополье» 13 сентября 

16.00 

с. Нижняя Александровкаул. Гагарина, 19, филиал № 9 

МБУК «Централизованная клубная система» 

17.  Праздничный концерт «Сторона моя родная» 14 сентября 

19.00 

с. Ульяновка ул. Ленина, 112, филиал № 15 МБУК «Цен-

трализованная клубная система» 

18.  Выездной концерт Центрального Дома культуры 

«Тебе мой край просвещаю» 

15 сентября 

10.00 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 99, ООО «Всерос-

сийское общество слепых» 

19.  Концертная программа «Край раздольный - 

Ставропольский край» 

15 сентября 

11.00 

с. Нагутское ул. Пролетарская, 30-а, филиал № 8 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

20.  Праздничная программа «Край родной, навек 

любимый!» 

15 сентября 

12.00 

с. Греческое, ул. Карла Маркса, 63, филиал № 3 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

21.  Праздничный концерт «Горжусь тобой, мой край 

родной!» 

21 сентября 

14.00 

с. Розовка, ул. Апанасенко, 49, филиал № 14 МБУК «Цен-

трализованная клубная система» 

22.  Познавательная программа  

«Родной свой край, люби и знай» 

15 сентября 

16.00 

с. Сухая Падина, ул. Клубная, 5, филиал № 7 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

23.  Музыкально-развлекательная программа 

 «Поздравляем Ставрополье!» 

15 сентября 

18.00 

с. Марьины Колодцы, ул. Ленина,  85, филиал № 7 МБУК 

«Централизованная клубная система», Сквер 

 

24.  Концерт «Цвети, мой край!» 

 

16 сентября 

15.00 

пос. Первомайский, ул. Комсомольская, 16, 

филиал № 10 МБУК «Централизованная клубная система» 

25.  Тематическая познавательная  программа для детей 

«Мой родной Ставропольский край» 

19 сентября 

13.00 

с. Канглы, ул. Мира,  39, филиал № 4 МБУК «Централизо-

ванная клубная система» 

26.  Концертная программа «Горжусь  тобой, мой край 

родной!» 

21 сентября 

11.00 

пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 3 (парк), 

филиал № 1 МБУК «Централизованная клубная система» 

27.  Игровая программа «Спасибо, мой край, за 

счастливое детство» 

21 сентября 

12.00 

пос. Бородыновка, ул.Переездная,  8,  филиал № 6 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

28.  Вечер отдыха «Ассорти» - «Сентябрь - празднует 

День края» 

21 сентября 

18.30 

п. Новотерский, ул. Молодежная, 1, филиал № 6 МБУК 

«Централизованная клубная система» 

29.  Праздник «Цвети мое село родное, будь счастлив 

Ставропольский край»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22 сентября 

11.00 

с. Левокумка, ул. Степная,  6, филиал № 5 МБУК «Центра-

лизованная клубная система» 

30.  Концертно-развлекательная программа «Люблю моё 

Ставрополье» 

22 сентября 

17.00 

г. Минеральные Воды, просп. XXII партсъезда, 12 
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31.  Концертная программа «Край золотых сердец» 22 сентября 

18.00 

с. Прикумское, ул. Ленина, 75, филиал 13 МБУК «Центра-

лизованная клубная система» 

 

НЕФТЕКУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Волонтерская акция «Мой любимый сад»  - помощь 

одиноким пожилым людям в наведении порядка на 

приусадебных участках 

сентябрь п. Затеречный,  ул. Лермонтова, ул. Садовая, ул. Почтовая,  

ул. Комсомольская, ул. Комарова 

2.  Акция «Сохраним природу Ставрополья»  12 сентября 

14.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, парк 

3.  Акция «Добро по кругу» 14 сентября 

10.00 

а.Махмуд-Мектеб, ул.Советская, № 63 «Б»,  МКУК «Мах-

муд-Мектебское  социально-культурное  бъединение» 

4.  Благотворительная акция «Спешите делать добро» 

(помощь пожилым людям в уборке территорий)  

15 сентября 

15.00 

х. Андрей-Курган, ул. Западная,ул. Кисловодская, 

ул.Железноводская 

 

5.  Волонтёрская акция «Доброе дело - маленькими ру-

ками» (посадка саженцев) 

21 сентября 

09.00 

а.Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35Б 

6.  Волонтёрская акция «Чистая память» (уборка терри-

тории памятников) 

21 сентября 

09.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Советская, б/н, братская могила,  

памятник Ачмизову А.А. 

7.  Субботник «Junk hunt»(«Охота на мусор») 28 сентября 

08.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, Парковая зона 

Марафон «Вкус Ставрополья-2018» 

8.  Выставка «Дары Ставропольской земли» 08 сентября 

14.00  

а.Уч –Тюбе, ул. Ленина, б/н,  «МКУК «Каясулинское со-

циально-культурное объединение» 

9.  Акция «Вкус лета»  14 сентября 

10.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44б,  МКУК «Кара-Тюбинское 

социально-культурное объединение» 

10.  Акция «Арбузный рай»  15 сентября 

11.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е», МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

11.  Акция «Из бабушкиного сундука»  15 сентября 

12.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е», МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

12.  Выставка хлебобулочных изделий «Ачикулакский 

каравай» 

15 сентября 

14.00 

с.Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры 

с.Ачикулак» 

13.  Массовое гуляние «День урожая» 17 сентября с.Каясула, ул. Советская 43в, МКУК «Каясулинское соци-
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11.00 ально-культурное объединение» 

14.  Акция – шествие «Арбузное дефиле» 22 сентября  

17.00 

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

15.  «Арбузный флешмоб» 22 сентября  

18.00 

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

 «Герои нашей земли» 

16.  Литературный час «Герои нашей земли» 15 сентября 

11.00 

а. Абрам-Тюбе,  ул. Курманалиева, 32,  МКУК «Тукуй-

Мектебское социально-культурное объединение»  

«Фестивальная карта Ставрополья» 

17.  Фестиваль национального подворья «Разных наро-

дов - большая семья!» 

15 сентября 

16.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, центральная площадь 

18.  Выставка – ярмарка «Ставропольские умельцы» 

народной студии декоративно-прикладного искусст-

ва «Сувенир» 

15 сентября 

16.00  

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

19.  Этнический фестиваль национальных традиций 

«Единой семьёй мы дружно живём»  

21 сентября 

12.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры    

с.Ачикулак» 

20.  Выставка подворья и  работы мастеров декоративно-

прикладного творчества «Кладезь народного искус-

ства» 

22 сентября 

13.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам» («литературная прививка») 

21.  Викторина «Богатство края – наши люди» 07 сентября 

10.00 

с. Уллуби-Юрт,  ул. 65 лет Октября, МКУК «Каясулинское 

социально-культурное объединение»  

22.  Праздник закрытия Летних литературных чтений 

«Летние звезды книжной Вселенной»  

7 сентября 

10.00 

г. Нефтекумск, пл.Ленина, д.3, Нефтекумская детская биб-

лиотека – филиал №1 

23.  Викторина  «Я люблю тебя, книга!» 13 сентября 

10.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44б, МКУК «Кара-Тюбинское 

социально-культурное объединение» 

24.  Викторина «Ставрополье-дом родной» 13 сентября 

13.00 

а. Кунай, ул. Степная №13 «А», МКУК «Махмуд-

Мектебское  социально-культурное объединение» 

 

25.  Диспут и викторина «Листая славные страницы» 13 сентября 

15.00 

г. Нефтекумск, ул. Строителей, д.6, клуб по месту житель-

ства «Орленок» 

26.  Литературный вечер «Родная земля нам дарит вдох-

новенье» (о творчестве поэтов Ставропольского 

края) 

14 сентября 

13.00 

с.Каясула, ул. Советская, 43в,  МКУК «Каясулинское со-

циально-культурное объединение» 
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27.  Эрудит шоу «Мой край, Родное Ставрополье» 14 сентября 

11.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е», МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

28.  Выставка книг о Ставрополье «С книгой по жизни! 

Родное Ставрополье» 

14 сентября 

11.00 

а.Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35Б, МКУК «Тукуй-

Мектебское социально-культурное объединение» 

29.  Литературный час «Славлю тебя, родное Ставропо-

лье» 

15 сентября 

11.00 

а.Артезиан-Мангит, ул.Ленина, 28,, МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

30.  Викторина «Родное моё Ставрополье» 15 сентября 

14.00 

а.Кок-Бас, ул.Ленина, 34, МКУК «Новкус-Артезианское 

социально-культурное объединение» 

31.  Тематический урок  «Творчество ногайского писате-

ля прозаика И. Капаева» 

20 сентября 

13.00 

с.Каясула, ул. Советская, 43в,  МКУК «Каясулинское со-

циально-культурное объединение» 

32.  Уличный фестиваль для школьников «Нефтекумск – 

город чтения»   

22 сентября 

11.00 

г.Нефтекумск, пл.Ленина, д.3, Нефтекумская детская биб-

лиотека – филиал №1 

 

33.  Детская развлекательная программа «Детства край 

родной» 

07 сентября 

10.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44-б, МКУК «Кара-Тюбинское 

социально-культурное объединение» 

34.  Конкурс рисунков на асфальте «Край родной» 08 сентября 

13.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

35.  Праздничный концерт «Ставрополье – дом наш род-

ной» 

09 сентября 

10.00 

а.Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35Б, МКУК «Тукуй-

Мектебское социально-культурное объединение» 

36.  Праздничный концерт 

«Ставрополье – край дружбы и мира» 

09 сентября 

10.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е»,  МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

37.  Деловая игра «Наш регион-26» 12 сентября 

13.00 

а.Махмуд-Мектеб, ул.Советская, №63 «Б»,  

МКУК «Махмуд-Мектебское  социально-культурное объе-

динение» 

38.  Конкурс рисунков «Родина моя»  13 сентября 

14.00 

п.Зункарь, ул. Молодежная, д. 4, МКУК «Зункарское соци-

ально-культурное объединение»  

39.  Викторина «Край целебных вод»  14 сентября 

16.00 

г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6, клуб по месту житель-

ства «Орленок» 

40.  Выставка декоративно-прикладного искусства «С 

милым краем дышу заодно»  

14 сентября 

16.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры с. 

Ачикулак» 

 

41.  Концертная программа «Я эту землю Родиной зову»  14 сентября 

16.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры 

с.Ачикулак» 

42.  Праздничный концерт «Краю Ставропольскому 15 сентября а.Махмуд-Мектеб, ул.Советская, №63 «Б»,  
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жить и процветать» 10.00 МКУК «Махмуд-Мектебское  социально-культурное объе-

динение» 

43.  Концертная программа «Ставрополье – родина моя!»  15 сентября 

18.00 

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

44.  Фотовыставка «Летопись родного уголка» 15 сентября 

15.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка», центральная площадь 

45.  Конкурс рисунков на асфальте «Край родной» 15 сентября 

16.30 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка», центральная площадь 

46.  Мастер-класс «Тебе, мой край, я творчество дарю» 

(декоративно-прикладное творчество) 

15 сентября 

17.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка», центральная площадь 

47.  Праздничный концерт «Люблю тебя, мой край род-

ной» 

15 сентября 

18.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка»,  центральная площадь 

48.  Праздничный концерт «Мой любимый край» 16 сентября 

17.00 

п.Зункарь, ул. Молодежная, д. 4, МКУК «Зункарское соци-

ально-культурное объединение»  

49.  Тематический вечер «В краю родном» 17 сентября 

13.00 

 

а.Уллуби-Юрт, ул.60 лет Октября, д. №35,  

МКУК «Каясулинское социально-культурное объедине-

ние» 

50.  Фотовыставка «Край родной, навек любимый» 17 сентября 

15.00 

х. Андрей-Курган, ул. Правобережная, дом 4А,  

МКУК «Дом культуры хутора Андрей-Курган» 

51.  Концертная  программа  «Поклон родному краю» 17 сентября 

16.00 

х. Андрей-Курган, ул. Правобережная, дом 4А,  

МКУК «Дом культуры хутора Андрей-Курган» 

52.  Игровая программа «Посвящение в ставропольцы» 18 сентября 

15.00 

г. Нефтекумск, 2 микрорайон, д. 11,  

МБУК «Нефтекумский многофункциональный культурный 

центр», клуб по месту жительства «Алый парус» 

53.  Фотовыставка «Село мое родное» 19 сентября   

11.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

54.  Концертная программа «Ставрополье моё!» 21 сентября 

14.00 

с.Каясула, ул. Советская 43в, МКУК «Каясулинское соци-

ально-культурное объединение» 

55.  Праздничный концерт «Ставрополье - райский уго-

лок» 

22 сентября   

14.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

 

56.  Праздничная концертная программа «В нашем доме 

праздник!» 

22 сентября 

18.00 

г. Нефтекумск, площадь Ленина, 4, МБУК  Многофунк-

циональный культурно-досуговый центр», ДК «Нефтяник» 

57.  «Край, где начинается Россия» - концертная про- 28 сентября с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15,  МКУК «Дом культуры 
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грамма 16.00 с.Ачикулак» 

 

НЕФТЕКУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Акция «Марафон добрых дел» - помощь пожилым 

жителям поселка 

10 сентября 

10.00 

п.Зункарь 

2.  Волонтерская акция «Мой любимый сад»  - помощь 

одиноким пожилым людям в наведении порядка на 

приусадебных участках 

сентябрь п. Затеречный,  ул. Лермонтова, ул. Садовая, ул. Почтовая,  

ул. Комсомольская, ул. Комарова 

3.  Акция «Сохраним природу Ставрополья»  12 сентября 

14.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, парк 

4.  Акция «Добро по кругу» 14 сентября 

10.00 

а.Махмуд-Мектеб, ул.Советская, № 63 «Б»,  МКУК «Мах-

муд-Мектебское  социально-культурное  бъединение» 

5.  Благотворительная акция «Спешите делать добро» 

(помощь пожилым людям в уборке территорий)  

15 сентября 

15.00 

х. Андрей-Курган, ул. Западная,ул. Кисловодская, 

ул.Железноводская 

6.  Волонтёрская акция «Доброе дело - маленькими ру-

ками» (посадка саженцев) 

21 сентября 

09.00 

а.Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35Б 

7.  Волонтёрская акция «Чистая память» (уборка терри-

тории памятников) 

21 сентября 

09.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Советская, б/н, братская могила,  

памятник Ачмизову А.А. 

8.  Субботник «Junk hunt»(«Охота на мусор») 28 сентября 

08.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, Парковая зона 

Марафон «Вкус Ставрополья-2018» 

9.  Выставка «Дары Ставропольской земли» 08 сентября 

14.00  

а.Уч –Тюбе, ул. Ленина, б/н,  «МКУК «Каясулинское со-

циально-культурное объединение» 

10.  Акция «Вкус лета»  14 сентября 

10.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44б,  МКУК «Кара-Тюбинское 

социально-культурное объединение» 

11.  Акция «Арбузный рай»  15 сентября 

11.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е», МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

12.  Акция «Из бабушкиного сундука»  15 сентября 

12.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е», МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

13.  Выставка хлебобулочных изделий «Ачикулакский 

каравай» 

15 сентября 

14.00 

с.Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры 

с.Ачикулак» 

14.  Массовое гуляние «День урожая» 17 сентября с.Каясула, ул. Советская 43в, МКУК «Каясулинское соци-
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11.00 ально-культурное объединение» 

15.  Акция – шествие «Арбузное дефиле» 22 сентября  

17.00 

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

16.  «Арбузный флешмоб» 22 сентября  

18.00 

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

 «Герои нашей земли» 

17.  Литературный час «Герои нашей земли» 15 сентября 

11.00 

а. Абрам-Тюбе,  ул. Курманалиева, 32,  МКУК «Тукуй-

Мектебское социально-культурное объединение»  

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

18.  Фестиваль национального подворья «Разных наро-

дов - большая семья!» 

15 сентября 

16.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, центральная площадь 

19.  Выставка – ярмарка «Ставропольские умельцы» 

народной студии декоративно-прикладного искусст-

ва «Сувенир» 

15 сентября 

16.00  

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

20.  Этнический фестиваль национальных традиций 

«Единой семьёй мы дружно живём»  

21 сентября 

12.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры    с. 

Ачикулак» 

21.  Выставка подворья и  работы мастеров декоративно-

прикладного творчества «Кладезь народного искус-

ства» 

22 сентября 

13.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам» («литературная прививка») 

22.  Викторина «Богатство края – наши люди» 07 сентября 

10.00 

с.Уллуби-Юрт,  ул. 65 лет Октября, МКУК «Каясулинское 

социально-культурное объединение»  

23.  Праздник закрытия Летних литературных чтений 

«Летние звезды книжной Вселенной»  

7 сентября 

10.00 

г.Нефтекумск, пл.Ленина, д.3, Нефтекумская детская биб-

лиотека – филиал №1 

24.  Викторина  «Я люблю тебя, книга!» 13 сентября 

10.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44б, МКУК «Кара-Тюбинское 

социально-культурное объединение» 

25.  Викторина «Ставрополье-дом родной» 13 сентября 

13.00 

а.Кунай, ул. Степная №13 «А», МКУК «Махмуд-

Мектебское  социально-культурное объединение» 

26.  Диспут и викторина «Листая славные страницы» 13 сентября 

15.00 

г. Нефтекумск, ул. Строителей, д.6, клуб по месту житель-

ства «Орленок» 

27.  Литературный вечер «Родная земля нам дарит вдох-

новенье» (о творчестве поэтов Ставропольского 

края) 

14 сентября 

13.00 

с.Каясула, ул. Советская, 43в,  МКУК «Каясулинское со-

циально-культурное объединение» 
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28.  Эрудит шоу «Мой край, Родное Ставрополье» 14 сентября 

11.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е», МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

29.  Выставка книг о Ставрополье «С книгой по жизни! 

Родное Ставрополье» 

14 сентября 

11.00 

а.Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35Б, МКУК «Тукуй-

Мектебское социально-культурное объединение» 

30.  Литературный час «Славлю тебя, родное Ставропо-

лье» 

15 сентября 

11.00 

а.Артезиан-Мангит, ул.Ленина, 28,, МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

31.  Викторина «Родное моё Ставрополье» 15 сентября 

14.00 

а.Кок-Бас, ул.Ленина, 34, МКУК «Новкус-Артезианское 

социально-культурное объединение» 

32.  Тематический урок  «Творчество ногайского писате-

ля прозаика И. Капаева» 

20 сентября 

13.00 

с.Каясула, ул. Советская, 43в,  МКУК «Каясулинское со-

циально-культурное объединение» 

33.  Уличный фестиваль для школьников «Нефтекумск – 

город чтения»   

22 сентября 

11.00 

г.Нефтекумск, пл.Ленина, д.3, Нефтекумская детская биб-

лиотека – филиал №1 

 

34.  Детская развлекательная программа «Детства край 

родной» 

07 сентября 

10.00 

с. Кара-Тюбе, ул. Ленина, 44-б, МКУК «Кара-Тюбинское 

социально-культурное объединение» 

35.  Конкурс рисунков на асфальте «Край родной» 08 сентября 

13.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

36.  Праздничный концерт «Ставрополье – дом наш род-

ной» 

09 сентября 

10.00 

а.Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35Б, МКУК «Тукуй-

Мектебское социально-культурное объединение» 

 

37.  Праздничный концерт 

«Ставрополье – край дружбы и мира» 

09 сентября 

10.00 

а.Новкус-Артезиан, ул.Кирова, 5 «Е»,  МКУК «Новкус-

Артезианское социально-культурное объединение» 

38.  Деловая игра «Наш регион-26» 12 сентября 

13.00 

а.Махмуд-Мектеб, ул.Советская, №63 «Б»,  

МКУК «Махмуд-Мектебское  социально-культурное объе-

динение» 

39.  Конкурс рисунков «Родина моя»  13 сентября 

14.00 

п.Зункарь, ул. Молодежная, д. 4, МКУК «Зункарское соци-

ально-культурное объединение»  

40.  Викторина «Край целебных вод»  14 сентября 

16.00 

г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6, клуб по месту житель-

ства «Орленок» 

 

41.  Выставка декоративно-прикладного искусства «С 

милым краем дышу заодно»  

14 сентября 

16.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры с. 

Ачикулак» 

42.  Концертная программа «Я эту землю Родиной зову»  14 сентября 

16.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15, МКУК «Дом культуры 

с.Ачикулак» 
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43.  Праздничный концерт «Краю Ставропольскому 

жить и процветать» 

15 сентября 

10.00 

а.Махмуд-Мектеб, ул.Советская, №63 «Б»,  

МКУК «Махмуд-Мектебское  социально-культурное объе-

динение» 

44.  Концертная программа «Ставрополье – родина моя!»  15 сентября 

18.00 

п. Затеречный, ул. Школьная, парк отдыха 

45.  Фотовыставка «Летопись родного уголка» 15 сентября 

15.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка», центральная площадь 

46.  Конкурс рисунков на асфальте «Край родной» 15 сентября 

16.30 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка», центральная площадь 

47.  Мастер-класс «Тебе, мой край, я творчество дарю» 

(декоративно-прикладное творчество) 

15 сентября 

17.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка», центральная площадь 

48.  Праздничный концерт «Люблю тебя, мой край род-

ной» 

15 сентября 

18.00 

п. Зимняя Ставка, ул. Новая, 20, МКУК «Дом культуры по-

селка Зимняя Ставка»,  центральная площадь 

49.  Праздничный концерт «Мой любимый край» 16 сентября 

17.00 

п.Зункарь, ул. Молодежная, д. 4, МКУК «Зункарское соци-

ально-культурное объединение»  

50.  Тематический вечер «В краю родном» 17 сентября 

13.00 

 

а.Уллуби-Юрт, ул.60 лет Октября, д. №35,  

МКУК «Каясулинское социально-культурное объедине-

ние» 

51.  Фотовыставка «Край родной, навек любимый» 17 сентября 

15.00 

х. Андрей-Курган, ул. Правобережная, дом 4А,  

МКУК «Дом культуры хутора Андрей-Курган» 

52.  Концертная  программа  «Поклон родному краю» 17 сентября 

16.00 

х. Андрей-Курган, ул. Правобережная, дом 4А,  

МКУК «Дом культуры хутора Андрей-Курган» 

53.  Игровая программа «Посвящение в ставропольцы» 18 сентября 

15.00 

г. Нефтекумск, 2 микрорайон, д. 11,  

МБУК «Нефтекумский многофункциональный культурный 

центр», клуб по месту жительства «Алый парус» 

54.  Фотовыставка «Село мое родное» 19 сентября   

11.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

55.  Концертная программа «Ставрополье моё!» 21 сентября 

14.00 

с.Каясула, ул. Советская 43в, МКУК «Каясулинское соци-

ально-культурное объединение» 

 

56.  Праздничный концерт «Ставрополье - райский уго-

лок» 

22 сентября   

14.00 

с.Озек-Суат, ул. О. Сеитова, д. 92, МКУК «Озек-Суатское 

социально-культурное объединение» 

57.  Праздничная концертная программа «В нашем доме 

праздник!» 

22 сентября 

18.00 

г. Нефтекумск, площадь Ленина, 4, МБУК  Многофунк-

циональный культурно-досуговый центр», ДК «Нефтяник» 
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58.  «Край, где начинается Россия» - концертная про-

грамма 

28 сентября 

16.00 

с. Ачикулак, ул.Гвардейская,15,  МКУК «Дом культуры 

с.Ачикулак» 

 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Волонтерская акция «Кто, если не я?»,  благоустрой-

ство и озеленение территории парка центрального 

дома культуры 

август - сентябрь ст. Григорополисская, ул.Р.Люксембург 13-а,  

МКУК «Центральная клубная система» 

 

2.  Акция «Обелиск», благоустройство памятных мест август - сентябрь 

 

ст. Григорополисская, Мемориал «Вечный огонь», «Па-

мятник погибшим 15-ти воинам» 

с. Раздольное, Памятник погибшим воинам,  ул. Гагарина 

3.  Экологические субботники «Пусть всегда будет чис-

той земля», высадка каштанов и роз 

18 августа- 

15 сентября 

09.00 

ст. Григорополисская, МКУК «Центральная клубная сис-

тема» 

07 сентября 

09.00 

ст. Кармалиновская, МКУК «Сельский дом культуры ста-

ницы Кармалиновской» 

30 августа 

10.00 

с. Раздольное, МКУК «Централизованная клубная систе-

ма» 

4.  Благотворительная акция «Сделать добро-это про-

сто!» 

15-30 августа 

 

Учреждения культуры Новоалександровского городского 

округа 

5.  Волонтерская акция «Шаг на встречу» - адресная 

помощь инвалидам, труженикам тыла, ветеранам 

труда 

03-21 сентября 

16.00 

п. Светлый ул.Советская, 9а, МКУК «Сельский дом куль-

туры» 

6.  Праздники улиц  «Пою тебе моё Ставрополье»   20-21 сентября 

18.00 

п. Горьковский, ул. Комсомольская, 33, 

МКУК «Горьковская централизованная клубная система» 

Марафон «Вкус  Ставрополья – 2018» 

7.  Фестиваль «Яблочная Русь» 19 августа 

17.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 101, площадь  МБУК 

«Новоалександровский районный Дворец культуры» 

 

8.  Фуд-фестиваль «Хлебный рай» 

 

28 августа 

18.00 

с. Раздольное, ул. Ленина,72, 

МКУК «Централизованная клубная система» 

9.  Ярмарка-дегустация «50 оттенков винограда» 15 сентября 

09.00 

х. Красночервонный, ул. Ленина, 16, 

МКУК «Централизованная клубная система» 
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10.  Выставка-ярмарка  «Тыквенный рай» 22 сентября 

12.00 

ст. Крамалиновка, ул. Красная, 78, 

МКУК «Сельский Дом культуры» 

11.  Праздник хлеба «Хлеб земли Расшеватской - богат-

ство нашего края».  

Выставка ярмарка хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

22 сентября 

12.00 

ст. Расшеватская, ул. Ленина, д.54, 

МКУК «Сельский Дом культуры 

Акция «Герои нашей земли» 

12.  Литературный час о героях Новоалександровского  

района  

7 сентября  

14.00 

х. Красночервонный, ул. Ленина, д.16, МКУК 

«Централизованная клубная система» 

 

13.  Презентация материалов о героях – земляках, участ-

никах локальных войн ХХ века 

13 сентября 

11.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина, 56 МБУК 

«Новоалександровский районный историко-краеведческий 

музей» 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

14.  Фестиваль кулинарного искусства «Сладкий Спас»  19 августа  

17.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 101, площадь МБУК 

«Новоалександровский районный Дворец культуры»  

 

15.  Фестиваль-конкурс, посвященный памяти компози-

тора – песенника Валентины Владимировны Лари-

ковой «Я без Ставрополья словно птица без крыла» 

14 сентября 

17.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 101, площадь МБУК 

«Новоалександровский районный Дворец культуры» 

16.  Фестиваль цветов «Цветочное Ставрополье» 20 сентября 

16.00 

п. Рассвет, ул.Красная, 10,  МКУК «Горьковская централи-

зованная клубная система» Сельский дом культуры 

17.  Фестиваль детского творчества «Перезвон талантов» 22 сентября 

12.00 

ст. Кармалиновская, ул.Красная, 78, МКУК «Сельский дом 

культуры станицы Кармалиновской» 

18.  Песенный фестиваль «Ретро – шлягер – 2018» 22 сентября 

14.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 101, площадь МБУК 

«Городской Дом культуры  

19.  Фестиваль народного творчества  «Народные исто-

ки» 

22 сентября 

14.00 

ст. Расшеватская, ул. Ленина, д.54, МКУК «Сельский Дом 

культуры» 

20.  Фестиваль фольклорной песни «Родники» 22 сентября 

17.00 

пос. Радуга, ул. Ленина, д.9,МКУК «Централизованная 

клубная система муниципального образования Радужского 

сельсовета», парк пос. Радуга 

21.  Фестиваль воздушных змеев «Высокое небо моего 

края» 

23 сентября 

11.00 

п. Радуга, ул. Ленина, д.9,МКУК «Централизованная клуб-

ная система», стадион пос.Радуга 

22.  Рок-фестиваль «Наше время» 29 сентября г. Новоалександровск, ул. Ленина 101,   
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18.00 площадь МБУК «Новоалександровский районный Дворец 

культуры»  

«Живи Ярко» - перформанс платформы 

23.  Всероссийская акция «Ночь кино» 25 августа 

18.00 

г. Новоалександровск,  ул. Ленина 101,  МБУК «Новоалек-

сандровский районный Дворец культуры» 

24.  Праздничная программа «Посёлок мой – Ставропо-

лья частица!»  

15 сентября 

11.00 

п. Присадовый, ул. Школьная, д.11, 

МКУК «Централизованная клубная система» 

25.  Интеллектуальная игра «Я знаю свой край» 19 сентября 

12.30 

п. Темижбекский, ул. Момотова, д.7,МКУК «Централизо-

ванная клубная система муниципального образования Те-

мижбекского сельсовета» 

26.  Награждение победителей городского смотра-

конкурса на звание «Образцовый дом, образцовая 

улица, образцовая территория предприятий и учре-

ждений», чествование семей, проживших в браке 40, 

45, 50, 55 лет - «Как не любить мне эту землю!» 

21 сентября  

10.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 70  МБУ ДО «Детский 

юношеский центр» 

27.  Фотовыставка «Один день из жизни моего края» 21-22  сентября 

10-00 

п. Радуга, ул. Ленина, д.9,МКУК «Централизованная клуб-

ная система муниципального образования Радужского 

сельсовета» 

28.  Квест-игра «Мы – будущее Ставрополья!» 21 сентября 

14.30 

п. Краснозоринский, пер. Юбилейный, 1а,  

МКУК «Централизованная клубная система» 

29.  Молодёжный флешмоб «Живи ярко»  21 сентября 

18.00 

п. Темижбекский, ул. Момотова, д.7,  

Централизованная клубная система 

30.  Концерт-экскурс по местам трудовой славы совхоза 

«Темижбекский» «Герои нашей земли»  

22 сентября 

08.30  

пос. Темижбекский, ул. Момотова, д.7, 

МКУК «Централизованная клубная система муниципаль-

ного образования Темижбекского сельсовета» 

31.  Конкурсно-развлекательная программа «Пою тебе 

Ставрополье» 

22 сентября 

16.00 

п.Дружба, ул. Заречная , 2, МКУК «Горьковская централи-

зованная клубная система» Сельский дом культуры   

32.  Концертная программа «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя…..» 

22 сентября 

16.00. 

п.Светлый ул.Советская, 9 а, МКУК «Сельский дом куль-

туры муниципального образования Светлинского сельсо-

вета» 

33.  Театрализованный праздник «Душа моя — Ставро-

полье». Работа тематических площадок: «Ты - ка-

зачка, я — казак», «Золотые руки», ««Будущее это – 

МЫ!» 

22 сентября 

17.00 

ст. Григорополисская, ул. Р. Люксембург 13-а,  

МКУК «Центральная клубная система Григорополисского 

сельсовета» 
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34.  Театрализованная шоу-программа «Край благодат-

ный, край любимый — Ставропольский край» 

22 сентября 

17.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 101,   

площадь МБУК «Новоалександровский районный Дворец 

культуры» 

35.  Праздничный концерт «Люблю тебя, мой край род-

ной!» 

22 сентября 

18.00 

п. Краснозоринский, пер.Юбилейный,  1а, МКУК «Красно-

зоринская централизованная клубная система»  

 

36.  Молодежная танцевально-развлекательная програм-

ма «Мы регион - 26!» 

22 сентября 

19.00 

г. Новоалександровск,  ул. Ленина 101,   

площадь МБУК «Новоалександровский районный Дворец 

культуры» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая литературная прививка) 

37.  Акция на автобусных остановках и остановках мар-

шрутных такси«Даже на остановке читаем без оста-

новки» 

23 августа  

11.00 

3 сентября 

10.00 

4 сентября 

10.00 

г. Новоалександровск, остановка ул. Жукова; 

 

г. Новоалександровск, остановка ул. Гагарина;  

 

г. Новоалександровск, остановка ул. Победы  

38.  Литературные скамейки «С книгой на летней ска-

мейке: особенности чтения в летний период» 

22 августа  

10.00 

4-7 сентября 

14.00 

г. Новоалександровск, ул. Ленина 101, МБУК «Новоалек-

сандровский районный дворец культуры» 

 

39.  «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книж-

ке» - книжная лужайка «Почитайка» 

24 августа 

10.00 

г. Новоалександровск, ул. Советская, 307, МКУК «Город-

ской парк культуры и отдыха» 

40.  Библиотечно-волонтерская акция «Библиотека при-

ходит в гости»  

24 августа 

11.30 

улицы города Новоалександровска (по отдельному плану) 

41.  Патриотические тропы сельского туризма «Храним 

любовь к отеческой земле»  

4 сентября 

10.00 

Муниципальные образования городского округа 

42.  Конкурс чтецов «Край,  воспетый в стихах» 

 

14 сентября  

14.00 

п. Горьковский, ул. Комсомольская, 33,  

МКУК «Горьковская централизованная клубная система»  

43.  Литературная ПАРКовка «Живое слово Ставропо-

лья»  

22 сентября 

10.00 

г. Новоалександровск, ул. Советская, 307  

 

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок» 
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1.  Экологический субботник «Чистота и порядок», 

благоустройство территории у памятника «Скорбя-

щая мать» 

08 сентября 

12.00 

с. Долиновка, ул. Байрамова 

2.  Субботник с посадкой деревьев на территории Дома 

культуры 

20 сентября 

08.00 

с. Падинское, прилегающая территория ДК, территория 

фонтана 

 «Марафон «Вкус Ставрополья - 2018» 

3.  Театрализованное представление «Хлебный край» 28 августа 

10.00 

с. Китаевское, ул. Ленина, 86, МУК «Китаевский сельский 

Дом культуры» 

4.  Познавательная экскурсия школьников МОУСОШ 

№5 «Чудо земли - хлеб»  

12 сентября 

10.00 

с.  Журавское, пекарня СПК «1 мая»   

5.  Праздник хлеба «Хлеб Новоселицкий» 13 сентября с. Чернолесское, пер.Карла Маркса, 7, в МУК «Чернолес-

ский сельский Дом культуры» 

6.  Медовая ярмарка 21 сентября 

09.00 

п. Новый Маяк, ул. Школьная, 24, МУК «Новомаякское  

социально – культурное объединение» 

 «Герои нашей земли» 

7.  Сбор историй о героях наших дней земли Новосе-

лицкой  

август-сентябрь 

2018 

с. Новоселицкое, пл.Ленина 2а, МУК «Районный историко-

краеведческий музей» 

8.  «Помним, гордимся!», подборка публикаций в рай-

онной газете «Авангард» о героях земляках 

август–сентябрь 

 

  МУК «Щелканный сельский дом культуры» 

9.  Юбилейные мероприятия,  посвященные                

100-летнему юбилею героя - земляка, генерала          

И. К.Яковлева «Жизнь для Отечества» 

4 августа 

10.00 

с. Чернолесское, Обелиск погибшим землякам в ВОВ, пе-

реулок Карла Маркса, 7, МУК «Чернолесский сельский 

Дом культуры» 

10.  Беседа встреча с ликвидаторами ЧАЭС  «Подвиг ра-

ди жизни» 

13 сентября 

13.30 

с. Новоселицкое, пл.Ленина 2а, МУК «Районный историко-

краеведческий музей» 

11.  Встреча с известными земляками «Поделись своим 

талантом» 

14 сентября 

14.00 

п. Новый Маяк, ул. Школьная, 4, МУК «Новомаякское  со-

циально – культурное объединение» 

12.  Тематическое мероприятие, посвящённое воинам-

интернационалистам «Живая память» 

15 сентября 

12.00 

с. Долиновка, ул. Байрамова,152, МУК «Долиновский 

сельский Дом культуры» 

13.  Встреча с Героем труда Ставропольского края       

Луговой Л.И. «Труд красит человека» 

18 сентября 

10.00 

с.  Журавское, ул. Шоссейная,8, МБУК «Журавское сель-

ское культурное объединение» 

14.  Встреча школьников с участником второй чеченской 

войны Людновым Алексеем 

20 сентября 

16.00 

с. Китаевское, ул. Ленина 86 МУК «Китаевский сельский 

Дом культуры» 

 «Фестивальная карта Ставрополья» 

15.  Фестиваль «Китаевская глина в руках детей» 30 августа с. Китаевское, ул. Ленина 86, МУК «Китаевский сельский 
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10.00 Дом культуры» 

16.  Фестиваль художественного творчества «Солнечный 

ветер»  местного отделения Всероссийского общест-

ва инвалидов  

04 сентября 

10.00 

с. Новоселицкое, ул. Школьная, 26 МУК «Новоселицкий 

районный Дом культуры» 

17.  Фестиваль национальной кухни «Пусть крепнет и 

процветает дружба народов Ставрополья» 

22 сентября 

14.00 

с. Долиновка, ул. Байрамова,152, МУК «Долиновский 

сельский Дом культуры» 

 «Живи ярко» – перфоманс платформы 

18.  «Ставрополье родное!», праздничный концерт 15 сентября 

10.00 

с.  Журавское, ул. Шоссейнае,8, 

МБУК «Журавское сельское культурное объединение» 

19.  «Наш край на карте России»  - познавательная про-

грамма 

15 сентября 

13.00 

п.Артезианский, ул. Весёлая, 19, МБУК «Журавское сель-

ское культурное объединение» 

20.  Благотворительный концерт Падинского ДК в Доме 

– интернате  с. Китаевского 

15 сентября 

11.00 

дом-интернат с. Китаевского  

21.  Выставка прикладного творчества «Китаевские мас-

тера» 

16 сентября  

10.00 

с. Китаевское, ул. Ленина 86 МУК «Китаевский сельский 

Дом культуры» 

22.  Этнографическая выставка «Родина наша, нет тебя 

краше» 

19 - 21 сентября п. Новый Маяк, ул. Школьная, 4, МУК «Новомаякское  со-

циально – культурное объединение» 

23.  Концертная программа творческих коллективов Ки-

таевского сельского Дома культуры 

22 сентября 

10.00 

с. Китаевское, ул. Ленина 86 МУК «Китаевский сельский 

Дом культуры» 

24.  Выставка работ декоративно-прикладного творчест-

ва «Золотому краю – золотые руки" 

22 сентября с. Чернолесское, переулок Карла Маркса, 7,  

МУК «Чернолесский сельский Дом культуры»  

25.  Концертная программа «С любовью к людям и зем-

ле!» 

22 сентября 

10.00 

с. Чернолесское, переулок Карла Маркса, 7,  

 МУК «Чернолесский сельский Дом культуры» 

26.  Праздничный концерт «О тебе, земля моя казачья» 22 сентября 

19.00 

с. Падинское, площадь ДК 

27.  Театрализованный концерт «Моя семья – мое богат-

ство» 

22 сентября 

10.00 

п.Щелкан ул.Школьная 3, МУК «Щелканный сельский дом 

культуры» 

28.  Познавательная программа «Край наш родной навек 

любимый» 

22 сентября 

13. 30 

х. Жуковский, ул. Первомайская 375, Жуковский Дом 

культуры 

29.  Праздничный концерт  «Я здесь живу, и край мне 

этот дорог» 

22 сентября 

10.00 

Центральная площадь села Новоселицкого 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

30.  Выносной читальный зал «Я вырос здесь и край мне 

этот дорог» 

31 августа, 

22 сентября 

с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 
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31.  Книжная инсталляция «Библиотечные фантазии…» 10-22 сентября с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 

 

32.  Час поэзии «О Родине большой и малой» в рамках 

заседания клуба «Вдохновение» 

14 сентября 

11.20 

с. Журавское, ул. Шоссейная, 8, библиотека – филиал № 5 

МУК «НМЦБ» 

33.  Литературный час «Край родной в стихах и прозе» 19 сентября 

14.30 

с. Китаевское, переулок Центральный, 6, библиотека – фи-

лиал № 3 МУК «НМЦБ»  

34.  Познавательно – игровая программа «Родной свой 

край, люби и знай» 

19 сентября 

12.30 

с. Чернолесское,  пер. Карла Маркса, 7 «в», библиотека – 

филиал № 1 МУК «НМЦБ» 

35.  Театрализованный поэтический час «Паровоз стихов 

веселых» 

21 сентября 

15.00 

пос. Новый Маяк, ул. Школьная, 20, библиотека – филиал 

№ 8 МУК «НМЦБ»  

36.  Промо-акция «Литературное такси» 21 сентября 

14.00 

с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 

  

 

37.  Открытая танцплощадка для молодёжи «Сентябрь-

ский звездопад» 

22 сентября 

19.00 

с. Новоселицкое, ул. Школьная, 26, МУК «Новоселицкий 

районный Дом культуры» 

 

ПЕТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 «Доброе дело краю в подарок» 

1.  Субботник по благоустройству территории у соци-

ально значимых объектов: «Обелиск Славы», памят-

ник В.И. Ленину, памятник партизанам гражданской 

войны 

31 августа 

08.00 

с. Благодатное 

2.  Субботник «Мой дом» 21 сентября 

15.00 

с. Донская Балка, пл. Стадиона, 6 

3.  Праздничный концерт «Дом, в котором живет твор-

чество» 

29 сентября 

19.00 

с. Ореховка, ул. Толстого, 1 а, МКУК «Дом культуры села 

Ореховка» 

«Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

4.  Выставка декоративно-прикладного искусства 

 «Традиции живы» 

15 сентября 

10.00 

с. Благодатное, ул. Советская, 36, МКУК «ДК с. Благодат-

ного» 

5.  Мастер-класс по приготовлению домашней лапши  

«Семейные секреты» 

15 сентября 

11.00 

с. Благодатное , ул. Советкая, 18, Филиал МКУК «ДК с. 

Благодатного» 

6.  Медовая ярмарка «Вкусным мёдом угощаем» 15 сентября 

12.00 

с. Высоцкое, ул. Центральная, 68, МКУК «ДК с. Высоцко-

го» 
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«Герои нашей земли» 

7.  Сбор историй о героях наших дней –участниках 

боевых действий в локальных войнах и конфликтах, 

чернобыльцах, правоохранителях и представителей 

службы безопасности, спасателях и пожарных 

24 августа- 

22 сентября 

муниципальные учреждения культуры 

 «Фестивальная карта Ставрополья» 

8.  Акция «Я знаю все о Ставрополье» 14 сентября 

10.00 

г. Светлоград пл. 50 лет Октября,10, МКУК «Центральный 

дом культуры г.Светлограда» 

9.  Презентация фильма «Живи и здравствуй, мой рай-

он» 

19 сентября 

11:00  

с. Николина Балка, ул. Шоссейная, 30, МКУК «ДК с. Ни-

колина Балка» 

10.  Выставка детских творческих работ «Мой край – 

частица России» 

22 сентября 

 09.00 

г. Светлоград, пл. 50 лет Октября,  сквер А.Гайдара 

11.  III литературный районный фестиваль «Погружение 

в классику» 

22 сентября 

10.00 

г. Светлоград, пл.50 лет Октября,10, МКУК «Петровская 

централизованная библиотечная система» 

12.  Литературно-музыкальная композиция «Милый 

край, родные дали» 

22 сентября 

18.00 

с. Гофицкое, ул. Ленина, 192, МКУК «ДК с.Гофицкого» 

13.  Концертная программа «Голоса России моей» 22 сентября 

19.00 

с. Гофицкое, ул. Ленина, 192, МКУК «ДК с.Гофицкого» 

14.  Праздничная программа «Сердцу милая сторонка» 29 сентября 

10.00 

с. Ореховка, ул. Толстого, 1А,  МКУК «ДК с. Ореховка» 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

15.  Презентация альбома "45 чудес Ставрополья" 14 сентября 

12.00 

с. Донская Балка, ул. Ленина, 106,  МКУК «ДК с. Донская 

Балка» 

16.  Историческое путешествие по Ставрополью «По 

следам Великого Шелкового пути» 

20 сентября 

10.00 

г. Светлоград, ул. Садовая, 137, Городской филиал №22 

МКУК «Петровская централизованная библиотечная сис-

тема»   

17.  Поэтический пленэр «И пробуждается поэзия во 

мне…» 

22 сентября 

12.00 

г. Светлоград, сквер им. А.Гайдара 

18.  Литературно-театральный квест «От классиков до 

современников: смотрим, отгадываем, читаем» 

 

22 сентября 

10.00 

г. Светлоград, сквер им. А.Гайдара, 

пл. 50 лет Октября 

 

19.  Праздничная программа «Соцветие земли Петров-

ской!» 

22 сентября 

18.00 

г. Светлоград, пл. 50 лет Октября 
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ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН 

 

Акция «Доброе дело краю в подарок » 

1.  Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» 

для многодетных и малообеспеченных семей 

20 августа муниципальные образования Предгорного района 

2.  Акция «Добрые сердца» выступление творческих 

коллективов на дому у клиентов социального об-

служивания населения 

24 августа – 22 

сентября (раз в 

две недели) 

пос. Нежинский (по месту жительства граждан) 

3.  Субботник «Дари добро» уборка аллеи Победы 28 августа 

13.00 

ст. Суворовская ул. Ильина, 2 б Аллея Победы, у памятни-

ка погибшим воинам 

4.  Акция «Подари книгу школьной библиотеке» 01-31 сентября 

 

Общеобразовательные организации Предгорного муници-

пального района 

5.  Субботник по благоустройству парковой зоны и 

прилегающей к ней территории. 

7 сентября 

10.00 

с. Винсады, ул. Ленина.  Парковая зона 

6.  Закладка аллеи в парке «Зеленый дом» 14 сентября 

13.00 

с.  Юца (парковая зона) 

7.  Открытие молодежной площадки и обновленного, 

после текущего ремонта зрительного зала муници-

пального казенного учреждения культуры «Соци-

ально-культурный центр муниципального образова-

ния Суворовского с/с»  

21 сентября 

11.00 

ст. Суворовская, ул. Гагарина, 1/г 

 

Марафон «Вкус Ставрополья»  

8.  Презентация продукции компании «AlexGroup», с 

дегустацией продукта для здорового питания 

«Конфеты «RENDI» 

15 сентября 

11.00 

 

с. Винсады, ул. Ленина, 35,  

МКУ «Дворец культуры и спорта» 

9.  Выставка – угощение «Витаминная кладовая» 21 сентября 

11.00 

ст. Суворовская, ул. Гагарина 1/г 

10.  Выставка – дегустация продукции тепличных ком-

бинатов «Нежинские дары» 

22 сентября 

10.00 

пос. Нежинский, 56/1, площадь перед зданием СДК  

11.  Фестиваль - конкурс «Матушка тыква» посвящен-

ный празднованию 80- летия пос. Санамер 

23 сентября 

10.00 

пос. Санамер, ул. Тельмана,  

МКУК «Сельский дом культуры» 

«Герои нашей земли» 

12.  Истории о героях наших дней: «Предан сердцем Ро- 26 августа ст. Бекешевская, учреждения культуры  
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дине своей» о Вонюхове Александре Сергеевиче  

13.  «Пример мужества и чести» о герое России Романе 

Кулакове 

26 августа 

 

ст. Ессентукская, учреждения культуры 

14.  «Доблесть во славу Родины» о Брюховецком Сергее 

Константиновиче 

26 августа 

 

с. Винсады, учреждения культуры  

15.  «Офицер чести» о Лобода Владимире Самуиловиче 26 августа с. Винсады, учреждения культуры 

16.  «Герой труда Ставропольского края» о Марченко 

Татьяне Васильевне 

 26 августа 

 

 

17.  «Она заслужила награду!» о герое труда Ставро-

польского края Яценко Софии Васильевне 

26 августа 

 

пос. Нежинский, учреждения культуры  

Фестивальная карта Ставрополья 

18.  Ежегодный районный фестиваль – конкурс молодых 

казачек «Краса казачья» 

07 сентября 

10.00 

с. Винсады, ул. Ленина, 35, 

МКУ «Дворец культуры и спорта» 

19.  Фестиваль – выставка «Радуга рукоделия» 15 сентября 

13.00 

пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 20, 

МКУ «Дом Культуры поселка Пятигорский» 

20.  Исторический экскурс в комнату казачьей старины и 

казачьего быта «Казаки Предгорья» 

20 сентября 

11.00 

ст. Ессентукская ул. Гагарина МКУ «Предгорный район-

ный казачий центр» 

21.  Праздничный концерт творчески одарённых детей 

учреждений дополнительного образования района 

«Таланты Предгорья» 

22 сентября 

11.00 

ст. Ессентукская, парк отдыха 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» (краевая «литературная прививка») 

22.  Районная акция «История села в старых фотографи-

ях» 

01 августа- 

01 октября 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгорного му-

ниципального района» все филиалы 

23.  Фотоконкурс «Давай я тебе почитаю» 01-30 августа ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо  д, 5  МКУ «Моло-

дежный центр» 

24.  Площадка летнего чтения «Очарование книгой»: 

 

10 августа –  

22 сентября 

10.00 

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, МКУК «Межпосе-

ленческая библиотека Предгорного муниципального рай-

она»  

25.  Литературный марафон «Я читаю…» 01-31сентября 

 

общеобразовательные организации Предгорного муници-

пального района 

26.  Декада краеведения «Маршрутами Ставрополья» 05-15 сентября филиалы МКУК «Межпоселенческая библиотека Предгор-

ного муниципального района» 

27.  Игра-путешествие «Люблю тебя – горжусь тобой!» 14 сентября 

13.00 

с. Юца ул. Луценко, 116, МКУК «Межпоселенческая биб-

лиотека Предгорного муниципального района» филиал 
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№ 7 

28.  Праздник «Мы эту землю Родиной зовем» 14 сентября 

14.00 

ст. Ессентукская ул. Садовое кольцо, 5, МКУК «Межпосе-

ленческая библиотека Предгорного муниципального рай-

она» РДБ 

29.  Литературная скамейка «Ставрополье – мой край 

родной» 

21 сентября 

10.00 

ст. Ессентукская ул. Садовое кольцо, 5, МКУК «Межпосе-

ленческая библиотека Предгорного муниципального рай-

она» 

30.  Историческое путешествие «Люблю свой край за то, 

что он прекрасен» 

21 сентября 

13.00 

п. Горный, пер. Северный, 8 МКУК  «Межпоселенческая 

библиотека Предгорного муниципального района» филиал 

№15 

День Предгорного района (21 сентября) 

31.  Народное гуляние, праздничный концерт «Благосло-

венный край – Предгорье» 

21 сентября 

11.00 

ст. Ессентукская, парковая зона 

32.  Выставка детских рисунков клубного объединения  

«Павлин» «Волшебный  мир детства» 

21 сентября 

11.00 

ст. Ессентукская, парковая зона 

33.  Акция «Читай любимый край» (читающая скамейка) 21 сентября 

11.00 

ст. Ессентукская, парковая 

34.  Концертно- развлекательная программа, посвящён-

ная Дню станицы Бекешевская «К великой Родине 

любовь берет от малой Родины начало» 

21 сентября 

12.00 

ст. Бекешевская, ул. Московская, 9, МКУ Сельский дом 

культуры станицы Бекешевской 

 

35.  Развлекательная игровая программа для детей «Уго-

лок края» 

21 сентября 

14.00 

ст. Боргустанская, ул. Буденного, 12/а, МКУ Сельский дом 

культуры станицы Боргустанская 

36.  Концертная программа «Мое любимое Ставрополье» 

 

21 сентября 

14.00 

ст. Суворовская ул. Гагарина 1/г, МКУК «Социально-

культурный центр муниципального образования Суворов-

ского сельсовета Предгорного района Ставропольского 

края» 

37.  Флешмоб «Мой край - земли Российской 

украшение» 

21 сентября 

16.00 

пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, МКУКС «Культур-

но-спортивный центр поселка Ясная Поляна» 

38.  Тематическая презентация «Край мой родной» 22 сентября 

12.00 

пос. Санамер, ул. Тельмана, 66, МКУК «Сельский Дом 

Культуры» 

39.  Праздничный концерт «Край мира, света и тепла» и 

народные гуляния «Дары Ставрополья» 

 

22 сентября 

12.00 

с. Юца, ул. Луценко, 116, МКУ «Социально-культурный 

центр муниципального образования Юцкого сельсовета 

Предгорного района Ставропольского края» 

40.  Виртуальная краеведческая прогулка «Удивитель- 22 сентября пос. Нежинский, 56/1, МКУК «Нежинский сельский Дом 
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ные уголки родного края» 12.00 культуры» 

41.  Концертная программа «Живи и процветай наш 

Ставропольский край» 

22 сентября 

14.00 

с. Винсады, ул. Ленина, 35, МКУ «Дворец культуры и 

спорта» 

42.  Концертная программа « Пою о Родине моей» 22 сентября 

15.00 

пос. Подкумок, ул. Учебная, 19, МКУК «Подкумский со-

циальный центр культуры» 

43.  Молодежная акция «Музыка. Творчество. Свобода.» 22 сентября 

16.00 

ст. Ессентукская, стадион «Мечта» 

44.  Вечер отдыха для молодежи «Родное мое 

Ставрополье!» 

22 сентября 

17.00 

 

пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 20, МКУ «Дом 

Культуры поселка Пятигорский» 

45.  Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары 

Предгорья» 

28 сентября 

10.00 

ст. Ессентукская, ул. Гагарина 

46.  Праздничный пленэр «Предгорье глазами юных 

художников» 

28 сентября 

11.00 

ст. Ессентукская ул. Садовое кольцо, 5, площадь перед 

зданием МБУК «Центр досуга и творчества «Предгорье» 

47.  Выставка национальных подворий муниципальных 

поселений района «Предгорье хлебосольное» 

28 сентября 

14.00 

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо,5 площадь перед 

МБУК «ЦДТ «Предгорье» 

 

48.  Народное гуляние, концерт творческих коллективов 

района «Народные таланты Предгорья» 

28 сентября 

14.00 

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, площадь перед 

зданием МБУК «Центр досуга и творчества «Предгорье» 

49.  Праздничный концерт и награждение лучших 

тружеников района, посвященные 59-годовщине 

образования Предгорного района 

28 сентября 

16.00 

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, МБУК «Центр до-

суга и творчества «Предгорье» 

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Проведение субботника по озеленению парка «По-

беды» 

05 сентября 

16.00 

с. Нины, ул. Кирова, парк «Победы» 

2.  Акция «Сделаем чистым наше село» 07 сентября 

16.00 

с. Правокумское, детская площадка 

3.  Экологический десант «Сделаем чистым наш парк!» 13 сентября 

9.00 

с. Отказное, парковая зона 

4.  Субботник на прилегающей территории у Стены 

Памяти 

15 сентября 

15.00 

с. Нины,  ул. Кирова, парк «Победы» 

5.  Экологический десант 22 сентября пос. Михайловка, ул. Шоссейная, 59, МБУК «Дом культу-
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14.00 ры пос. Михайловка» 

6.  Экологический десант 22 сентября 

15.00 

х. Андреевский, ул. Мира, 3, прилегающая территория  

«Дома культуры х. Андреевский» 

 «Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

7.  Акция «Страна лимонадия» с участием ОАО «Зеле-

нокумский пивоваренный завод» 

22 сентября 

16.00 

г. Зеленокумск, Верхний парк,  площадка у фонтана 

Акция «Доброе дело краю в подарок»   

8.  Акция по уборке приусадебных участков у 

тружеников тыла «Пусть наша доброта согреет ваши 

души» 

28 августа 

10.00 

х. Восточный 

 

9.  Шефская помощь участнику Великой Отечествен-

ной войны Крающенко А.Ф. 

08 сентября  

15.00 

с. Нины,  ул. Бульварная, 95 

10.  Акция по уборке приусадебных участков у 

инвалидов «Добро отзывчиво, как эхо» 

19 сентября 

14.00 

х. Восточный 

  

11.  Акция «Чистая улица» - уборка Центральной пло-

щади 

21 сентября 

18.00 

с. Горькая Балка, Центральная площадь, 1,  МКУ «ЦКД» 

с. Горькая Балка 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

12.  Акция «Читаем детям с рождения!» 24 августа 

12.00 

г. Зеленокумск, ул. Заводская, д. 34, 

ГБУЗ СК «Советская центральная районная больница» 

13.  Литературная маршрутка «С книгой по жизни и до-

ма, и в дороге» - плакат – убеждение о пользе чтения 

сентябрь  

 

г. Зеленокумск 

14.  Литературная ПАРКовка «Пятигорск, провал и во-

дяное общество» - громкие чтения книг о краеведе-

нии 

15 сентября 

14.00 

г. Зеленокумск. Верхний парк 

 

15.  Литературно-краеведческий маршрут «Здесь Роди-

ны моей начало…» 

21 сентября 

10.30 

г. Зеленокумск, Верхний парк 

 

 

16.  Познавательная игра «Я знаю свой край» 13 сентября 

15.00 

г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72 А, МКУК «Дворец куль-

туры им. И.А. Усанова» 

17.  Акция «Подари улыбку»- развлекательная програм-

ма для воспитанников детского сада «Вишенка» 

13 сентября 

10.00 

с. Горькая Балка, Центральная площадь, 1, 

МКУ «ЦКД»  с. Горькая Балка 

18.  Тематическое мероприятие «Семья  волшебный 

символ жизни» 

14 сентября 

11.00 

с. Правокумское, ул. Ленина, 45, 

МКУ «Культурно – досуговый центр» с. Правокмского 

19.  Развлекательная программа «Маленькие радости 15 сентября с. Отказное, ул. Мостовая, 5, МКУ «КДЦ»  
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большой семьи» 18.00 

20.  Мастер – класс   «Театр, как много в этом слове» 18 сентября 

13.00 

с. Нины,  ул. Кирова, 27, МКУ «КДЦ»  с. Нины 

 

21.  Интеллектуальная игра «Я знаю свой край» 18 сентября 

 14.00 

п. Селивановка, ул. Шоссейная, МУК «Дом культуры» 

 

22.  Семейный праздник «Древо жизни» 19 сентября 

15.00 

с. Горькая Балка, Центральная площадь, 1, МКУ «ЦКД»  

с. Горькая Балка 

23.  Флэшмоб «Мой край – мое время» 20 сентября 

14.00 

с. Нины,   ул. Кирова,27, МКУ «КДЦ» с. Нины 

 

24.  Акция «Дары Ставрополья» 22 сентября 

18.00 

с. Горькая Балка, Центральная площадь, 1,МКУ «ЦКД»    с. 

Горькая Балка 

25.  Выставка рисунков, конкурс рисунка на асфальте 

«Мечтай! Твори! Действуй!» 

22 сентября 

10.00 

с. Солдато- Александровское, ул. Шоссейная ,13, киноте-

атр «Дружба» 

26.  Праздничный концерт «Мой отчий край  ни в чем не 

повторим» 

22 сентября 

10.00 

х. Восточный, ул. Октябрьская, 18, МКУ «КДЦ»  

х. Восточного 

27.  Праздничный концерт 22 сентября 

14.00 

х. Андреевский ул. Мира, 3, Дом культуры х. Андреевский 

28.  Детская игровая программа «Город счастливого 

детства» 

22 сентября 

16.00 

г. Зеленокумск, Верхний парк 

 

29.  Фотовыставка местных фотографов «Мой любимый 

край» 

22 сентября 

16.30 

с. Нины,  ул. Кирова, 27, МКУ «КДЦ» с. Нины 

 

30.  Велопробег «Мы за здоровое Ставрополье» 22 сентября 

17.00 

улицы села Правокумского 

31.  Выставка работ местных художников А. Шамрай   и  

П. Валуй «Наше достояние» 

22 сентября 

17.00 

с. Нины, ул. Кирова, 27,  МКУ «КДЦ» с. Нины 

32.  Концерт «Моё Ставрополье - родной милый край» 22 сентября 

17.00 

г. Зеленокумск, Верхний парк  

 

33.  Концертная программа «Широки наши поля» 22 сентября 

18.00 

с.Горькая Балка. площадь Центральная, 1, МКУ «ЦКД»    с. 

Горькая Балка 

34.  Праздничный концерт «Милый сердцу уголок» 22 сентября 

18.00 

с. Нины, ул. Кирова, 27,  МКУ «КДЦ» с. Нины 

35.  Вечер отдыха «Молодежь Ставрополья» 22 сентября 

20.00 

с. Нины, ул. Кирова, 2,   МКУ «КДЦ» с. Нины 

36.  Концертная программа с участием детских творче- 22 сентября с. Горькая Балка, Центральная площадь, 1,  МКУ «ЦКД»  с. 
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ских коллективов «Широки наши поля» 18.00 Горькая Балка 

 

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок» 

1.  Волонтерская акция «За чистое село» (побелка лесо-

парка, посадка саженцев, уборка территории памят-

ника воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.) 

август-сентябрь с. Зеленая Роща, центр села 

2.  Экологический субботник «Наша чистая планета» 07 сентября 

14.00 

пос. Верхнестепной, центр поселка 

3.  Субботник по благоустройству зоны отдыха для де-

тей 

08 сентября 

08.00 

с. Ольгино, ул. Шоссейная, 34 

Общественная детская площадка 

4.  Волонтерская акция «Посади дерево – сделай пода-

рок нашей планете» 

10 сентября 

10.00 

с. Никольское, центр села 

5.  Субботник по благоустройству территории цен-

тральной части села «Село – наш дом, давайте наве-

дем порядок в нем» 

12 сентября 

08.00 

с. Соломенское, центр села 

«Марафон «Вкус Ставрополья – 2018» 

6.  Сельская ярмарка «Хлебный рай» 25 августа 

09.00-13.00 

с. Зеленая Роща, пер. Школьный, 4, 

МКУК «Зеленорощинский культурно-досуговый центр» 

7.  Выставка-ярмарка «Верхнестепновская частица изо-

бильного Ставрополья» 

15 сентября 

10.00 

пос. Верхнестепной, центр поселка 

8.  Выставка-конкурс на лучшую композицию из цве-

тов, овощей и фруктов «Родных садов сиянье – для 

глаз очарованье!» 

21 сентября 

08.00 

с. Соломенское, пл. Административная, 14, МКУ «Куль-

турно-досуговый центр» села Соломенское Степновского 

района Ставропольского края 

9.  Ярмарка-фестиваль «Дары родной земли» 

 

22 сентября 

09.00 

с. Богдановка, центр села 

«Герои нашей земли» 

10.  Сбор историй, воспоминаний очевидцев, участников 

героических событий 

август-сентябрь 

 

библиотеки района, редакция газеты «Степновские вести»  

11.  Фото-выставка «Наши герои» август-сентябрь с. Зеленая Роща, пер. Школьный, 4, МКУК «Зеленорощин-

ский культурно-досуговый центр» 

12.  Создание фотоальбома «Герои наших дней» август-сентябрь муниципальное образование Богдановского сельсовета 
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Степновского района Ставропольского края 

13.  Радиорепортаж «Слава людям труда!» 31 августа 

12.00 

с. Степное, пл. Ленина, 19, МУК «Степновский районный 

Дом культуры» 

 «Фестивальная карта Ставрополья» 

14.  Фестиваль хлеба «Вот он, хлебушек душистый» 22 сентября 

10.00 

с. Иргаклы, центр села 

15.  Сельский творческий фестиваль «Ольгинские 

умельцы» 

22 сентября 

10.00 

с. Ольгино, ул. Пятигорская, 10 «А», 

 «Ольгинский культурно-досуговый центр» 

16.  Фестиваль «Мы все одна семья» в рамках праздно-

вания Дня улицы 

25 августа 

18.00 

с. Степное, ул. Мельничная 

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

17.  «Книжная ПАРКовка» август 

(каждые вторник,  

пятница) 

10.00 

с. Степное, центр села, парковая зона 

18.  Литературные чтения «Ты, Ставрополье, всех доро-

же и родней» 

12 сентября 

15.00 

с. Иргаклы, ул. Молодежная, 2 «б», филиал с. Иргаклы  

МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

19.  Библио-дворик «У книжки нет каникул!» 15 сентября 

13.00 

с. Степное, ул. Мира, 92, МКУК «Межпоселенческая биб-

лиотека» - детская районная библиотека 

20.  Цикл бесед по литературному краеведению «Край 

мой – гордость моя» 

20 сентября 

13.00 

с. Степное, ул. Октябрьская, 4, МОУ «Средняя школа № 1 

им. Героя Советского Союза П.И. Николаенко» 

21.  Час чтения «Библиотека на траве» 20 сентября 

10.00 

пос. Верхнестепной, ул. Степная, 59/2, МКДОУ «Детский 

сад №4 «Солнышко» 

22.  Буккроссинг «Книги из рук в руки» 20-23 

сентября 

с. Соломенское, центр села, парковая зона 

23.  Библио-сквер «Ставрополье мое – край любви и на-

дежд» 

21 сентября  

11.00 

с. Варениковское, ул. Зеленая, 13, филиал с. Вареников-

ское МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

24.  Классика вслух «Лавочка-читалочка» 21 сентября 

09.00 

с. Иргаклы, центр села, парковая зона «Аллея писателей» 

25.  Флешмоб  «Парад любимых детских книг» 21 сентября 

10.00 

с. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 10/1, МКДОУ «Детский 

сад №11 «Родничок» 

26.  Промо-акция «С книгой по жизни» 22 сентября 

10.00 

с. Степное, пл. Ленина, ул. Пионерская, ул. Октябрьская 
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27.  Районные соревнования по волейболу 18 августа 

09.00 

с. Степное, ул. П.Явецкого, 1, районный спортивный ком-

плекс с. Степное 

28.  Сельский праздник «Хвала рукам, что пахнут хле-

бом» (праздничный концерт, фотовыставка «Наши 

герои», сельская ярмарка «Хлебный рай», работа ат-

тракционов) 

25 августа 

10.00 

с. Зеленая Роща, пер. Школьный, 4, МКУК «Зеленорощин-

ский культурно-досуговый центр» 

29.  Праздник села «Родной земли начало» 

 

Мастер-класс «Наши мастерицы – руки золотые» 

15 сентября 

10.00 

 

пос. Верхнестепной, ул. Ленина, 18, МКУК «Верхнестеп-

новский культурно-досуговый центр» 

30.  Фотовыставка «Ставрополье, мое Ставрополье!» 17 сентября с. Ольгино, МКОУ СОШ №6 

31.  Выставка декоративно-прикладного творчества 

«России родной уголок» 

Выставка детского рисунка «Я люблю эту землю, 

родные края» 

17-21 

сентября 

 

с. Соломенское, пл. Административная, 14, МКУ «Куль-

турно-досуговый центр»  

 

 

32.  Заочная экскурсия по памятным местам Ставро-

польского края 

20 сентября 

13.00 

с. Степное, МОУ СШ № 1,               им. П.И.Николаенко, 

с. Богдановка, МКОУ СОШ № 3, с. Ольгино, МКОУ СОШ 

№ 6 

33.  Заочная экскурсия по городам КМВ 20 сентября 

12.00 

с. Степное, МОУ СШ № 1, им. П.И.Николаенко, с. Ольги-

но, МКОУ СОШ № 6 

34.  Флешмоб «Признание в любви родному краю» 20 сентября 

18.00 

с. Степное, пл. Ленина 

35.  Флешмоб «Край золотых сердец» 21 сентября 

15.00 

Образовательные учреждения муниципального района 

 

36.  Праздничный концерт «Пою тебе, мой край роди-

мый» 

21 сентября 

18.30 

с. Соломенское, пл. Административная, 14, МКУ «Куль-

турно-досуговый центр» села Соломенское 

37.  Радиорепортаж «Ставропольский край – на карте 

России» 

Конкурс детских рисунков «Родная сторона глазами 

детей» 

Праздничный концерт «России моей голоса» 

21 сентября 

12.00 

13.00 

 

16.00 

с. Степное, пл. Ленина, 19,  

МКУК «Степновский районный Дом культуры» 

38.  Развлекательная программа для молодежи «Мы – 

будущее Ставрополья» 

22 сентября 

20.00 

с. Степное, пл. Ленина, 19, МКУК «Степновский районный 

Дом культуры» 

39.  Дефиле театра мод Арт-студии «Креатив» «Модная 

осень» 

22 сентября 

12.00 

с. Иргаклы, ул. Молодежная, 2 «б», МКУ «Иргаклинский 

культурно-досуговый центр» Степновского района 
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40.  Концертная программа «Славный край - Ставропо-

лье» 

Спортивные семейные эстафеты 

22 сентября 

11.00 

13.00 

с. Ольгино, ул. Пятигорская, 10 «А» 

МКУК «Ольгинский культурно-досуговый центр» 

 

41.  Выставка декоративно-прикладного искусства и 

мастер-класс «Богдановские умельцы» 

Концерт творческого коллектива «Дружба» 

22 сентября 

10.00 

12.00 

с. Богдановка, ул. Мира, 21 «а», МКУК Богдановский 

культурно-досуговый центр» 

42.  День села Варениковское (массовые народные гуля-

ния, конкурсы, праздничный концерт, награждение 

заслуженных жителей села, праздничная дискотека) 

22 сентября 

11.00 

с. Варениковское, ул. Зеленая, 13, МКУК муниципального 

образования Варениковского сельсовета Степновского 

района «Культурно-досуговый центр» 

43.  Тематический концерт «Мой край родной» 22 сентября 

16.00 

хут. Восточный, ул. Мира, 21 «а»,  Сельский Дом культуры 

хут. Восточный, филиал МУК «Степновский РДК» 

 

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок»  

44.   Субботник в парковой зоне с. Донского  август-сентябрь 

 

с. Донское, парк   

45.  Субботники на уличных детских площадках в муни-

ципальных образованиях Труновского района  

август-сентябрь 

 

с. Донское, с. Труновское, 

с. Безопасное, пос.им. Кирова  

46.  Открытие после ремонта участка дороги (1425 м)      

ул. Красноармейская 

20 сентября 

 

с. Безопасное 

  

47.  Открытие воркаут-площадки  на ул. Комсомольской 

 

 20 сентября 

9.00 

с.  Новая Кугульта  

«Герои нашей земли» 

48.  Сбор историй о героях наших дней – участниках бое-

вых действий в локальных войнах и конфликтах, чер-

нобыльцах, правоохранителях и представителях 

службы безопасности, спасателях и пожарных 

август-сентябрь МКУ «Труновская МЦБ», с. Донское, ул.Красная, 32, 

МБУК «Историко-краеведческий музей Труновского му-

ниципального района Ставропольского края», с. Донское, 

ул.Ленина, 2  

49.   Урок мира «Беслан-имя памяти», в рамках Дня соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

03 сентября 

10.00 

Филиал № 10 МКУ «Труновская МЦБ», пос.им. Кирова, 

ул.Комарова, 22 

50.  Кинолекторий «Беслан и память» 03 сентября 

10.00 

МКУК «Дом культуры села Подлесного», с. Подлесное,  

ул. Ленина, 88 а 

 «Марафон «Вкус  Ставрополья – 2018» 

51.  Праздник хлеба «Наше хлебосольное Донское», вы- 24 августа с. Донское, ул. Комарова, 3,   
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ставка хлебных изделий 15.00 районный Дом культуры 

 «Фестивальная карта Ставрополья» 

52.  Фестиваль национальных культур «Краски дружбы» 15 сентября 

12.00 

 с. Донское, стадион 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к Вам!» («литературная прививка») 

53.  Вечер-встреча «Ставропольские писатели в гостях у 

библиотеки» 

13 сентября  

11.00 

МКУ «Труновская МЦБ», с. Донское, ул.Красная, 32 

 

 

54.  Праздничный концерт «Пою родное Ставрополье» 15 сентября 

15.00 

с. Труновское,ул. Ленина,4 В, площадь  

55.  Праздничная концертная программа «Самый лучший, 

знай – Ставропольский край!» 

15 сентября 

20.00  

с. Труновское, ул. Ленина, 4 В, площадь  

 

 

56.  Праздничный концерт «Моё родное Ставрополье - 

России благодатный край» 

22 сентября  

10.00 

с.Безопасное, ул. Ленина, 116-а, МКУ «Безопасненский 

культурно-досуговый центр» 

57.  Праздничная программа «Пою родное Ставрополье» 22 сентября  

15.00 

с.Труновское, с. Труновское, ул. Ленина, 4 В, МКУ «Меж-

поселенческий культурно-досуговый центр «Дружба» 

58.  Вечерняя программа «Живи и здравствуй, Ставропо-

лье!» 

22 сентября  

19.00 

с. Донское, ул.Мира, 2-в, стадион МКУК и С «Донской 

культурно-спортивный комплекс» 

59.  День Труновского района 29 сентября 

15.00 

с. Донское, ул. Комарова, 3,  РДК 

 

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 

 

«Доброе дело краю в подарок»  

1.  Торжественное мероприятие, посвященное откры-

тию летней площадки Центра культуры и досуга       

п. Ясный 

 

24 августа 

17.00 

 

 

п. Ясный ул. Школьная д.2, МКУК «Новокучерлинский 

центр культуры и досуга»   

2.  Субботник у фонтана, памятника Неизвестному сол-

дату 

25 августа 

16.00 

с. Овощи  

3.  Благоустройство  территорий: центра села Камбу-

лат; 

прилегающей территории к центру культуры и досу-

9.00 с. Камбулат, площадь Свободы 

 с. Казгулак, ул. Ленина, 117,  КМУК «Казгулакский 

ЦКиД» 
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га с.Казгулак 

4.  Праздничное чаепитие и мастер класс по кулинарии 

для пенсионеров «Золотое сердце» 

11 сентября 

12.00 

с. Малые Ягуры,  ул. Пионерская, д. 29, КМУК «Центр 

культуры и досуга» села Малые Ягуры  

Акция «Герои нашей земли» 

5.  «Не забудется подвиг народа в веках»» районное те-

матическое мероприятие, посвященное Дню оконча-

ния  второй мировой войны 

02 сентября 

10.00 

с. Летняя Ставка, ул. Советская, 114, музей  Центра куль-

туры и досуга МКУ «Культурно-спортивный комплекс»  

6.  «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти 

живут!» районное мероприятие, проводимое в рам-

ках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

03 сентября 

14.00 

п.Ясный, ул.Школьная,1, средняя школа №14 имени Зна-

менского Н.Н 

7.  «Право быть впереди», вечер-чествование, посвя-

щенный 80-летнему юбилею Сапрунова Ивана Ефи-

мовича - орденоносца, Героя Труда  

11 сентября 

10.00 

с.Кендже – Кулак, ул.Ленина, 49, МКУК «Кендже –

Кулакское социально – культурное объединение»  

Акция «Марафон «Вкус  Ставрополья – 2018» 

8.  Фестиваль «Туркменское гостеприимство»   21 августа 

10.00 

аул Чур, ул. Советская, 20а, сельский дом культуры   

9.  Театрализованное праздничное мероприятие «Весё-

лый арбузник» 

 

31 августа 

09.00 

с. Летняя Ставка, ул. Советская, 114, площадь перед  Цен-

тром культуры и досуга, МКУ «Культурно-спортивный 

комплекс» муниципального образования Летнеставочный 

сельсовет    

10.  «Яблочный микс»,  фестиваль яблок 07 сентябрь 

14.00 

с.Камбулат , пл.Свободы,55,  

КМУК    «Центр культуры и досуга»  

11.  Фестиваль «Фрукты и овощи для красоты и молодо-

сти» 

14 сентябрь 

17.00 

с.Кендже – Кулак, ул.Ленина, 49, МКУК «Кендже –

Кулакское социально – культурное объединение»  

12.  «Кто гостей не любит звать, тому радости не знать», 

фестиваль блюд татарской кухни  

22 сентября 

16.00  

а.Куликовы Копани, ул Горького 14, КМУК«Куликово-

Копанский центр культуры и досуга»  

13.  Театрализованный фестиваль «В наш веселый ого-

род приглашаем весь народ»  

22 сентября 

16.00  

п. Владимировка ул. Ленина,78, МКУК «Владимировский 

центр культуры и досуга» 

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

14.  Районный  фестиваль вокального искусства  «Над 

нами реет флаг России!» 

24 августа 

17.00 

п. Ясный ул. Школьная д.2, МКУК «Новокучерлинский 

центр культуры и досуга»   

15.  Фестиваль декоративно-прикладного творчества    

«Люблю родное Ставрополье» 

10-22 сентября с. Казгулак, ул. Ленина, 117, КМУК «Казгулакский         

ЦК иД» ТР СК 
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16.  Поэтический фестиваль «Люблю тебя, мой край 

родной...» 

14 сентября 

16.00 

с.Малые Ягуры пл. Пионерская 29, КМУК «Центр культу-

ры и досуга»   

17.  Фестиваль духовой музыки в рамках юбилейного 

концерта оркестра с.Казгулак 

21 сентября 

18.00 

с. Казгулак, ул. Ленина, 117,КМУК «Казгулакский ЦК иД»  

18.  Фестиваль «Золото родных полей»  22 сентября 

10.00 

с. Кучерла ул. Стадионная, 29, МКУ «Центр культуры и 

досуга» Кучерлинского сельсовета  

19.  «Цвети, аул родной!» фестиваль туркменской песни  22 сентября 

10.00 

а. Сабан-Антуста ул.Мира, 57-а Дом культуры и досуга 

а.Сабан-Антуста  

 

20.  Цикл литературно-краеведческих мероприятий 

«Волшебные места, где я живу душой»  

8-22 сентября 

 

библиотеки Туркменского района  

21.  Квест-игра в сельском музее «Наша история»  10 сентября 

11.30 

с. Казгулак, ул. Ленина, 117, 

 КМУК «Казгулакский ЦК и Д»  

22.  Викторина «Я шагаю по родному краю» 11 сентября 

16.00 

с.Кендже – Кулак, ул.Ленина, 49,  «Кендже –Кулакское со-

циально – культурное объединение»  

23.   Акция «Узнай свой край» 12 сентября 

9.00 

с. Летняя Ставка, ул.Советская,13 МКУК «Межпоселенче-

ская центральная библиотека»   

24.  Межрайонный турнир по футболу среди ветеранов  15 сентября 

9.00 

с. Летняя Ставка, стадион 

25.  Тематическая концертная программа «Славлю тебя, 

моя малая родина!»  

22 сентября 

10.00 

с. Малые Ягуры,  ул. Калинина, Центральная площадь  

 

26.  Районный праздник «Ставрополье – край золотых 

сердец» 

22 сентября 

10.00 

с. Летняя Ставка, ул. Советская, 114, площадь перед  Цен-

тром культуры и досуга  

27.  Литературно-музыкальное мероприятие «Мой край, 

моя гордость» 

22 сентября 

14.00 

п. Троицкий, ул. Западная, 11,  «Центр культуры и досуга» 

Кучерлинского сельсовета  

28.  Праздничный концерт «Люби свой край, люби и 

знай» 

22 сентября 

19.00 

с. Кучерла ул. Стадионная, 29, МКУ «Центр культуры и 

досуга» Кучерлинского сельсовета  

29.  Концертная программа «Край родной» 22 сентября 

 18.00 

с. Владимировка ул. Ленина,78,   «Владимировский центр 

культуры и досуга»  

 

30.  «Это Родина моя» - праздничная концертная про-

грамма  

22 сентября 

18.00 

п.Красный Маныч, ул. Школьная,  д. 1, МКУК «ЦКиД» 

МО Красноманычского сельсовета 

31.  Тематическая концертная программа 22 сентября 

18.00 

а.Куликовы Копани, ул Горького 14, КМУК«Куликово-

Копанский центр культуры и досуга»  
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32.  Праздничный концерт «России милый уголок»   22 сентября 

19.00 

с. Казгулак, ул. Ленина, 117 площадь  КМУК «Казгулак-

ский ЦК и Д»  

 

33.  Праздничный концерт «Мой край родной» 22 сентября 

19.00 

а. Шарахалсун,  ул. Краснознаменская, 95-а. «Центр куль-

туры и досуга» Кучерлинского сельсовета  

 

34.  Молодёжно-развлекательная программа «Ставропо-

лье - край золотых сердец» 

22 сентября 

20.00 

с.Летняя Ставка, ул. Советская, 114, МКУ «Культурно-

спортивный комплекс» 

 

35.  Тематическая дискотека «Ставрополье – дом род-

ной» 

22 сентября 

20.00 

п. Ясный ул. Школьная д.2, МКУК «Новокучерлинский 

центр культуры и досуга»   

 

36.  Тематическая дискотека «Ставропольский край, 

здравствуй и живи» 

22 сентября  

20.00 

с.Камбулат , пл.Свободы,55, КМУК « Центр культуры и 

досуга»  

 

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

Акция «Доброе дело краю в подарок» 

 

1.  Открытие памятника воинам десантникам, посвя-

щенного 88-й годовщине воздушно-десантных войск 

Российской Федерации 

02 августа 

10.00 

ст. Темнолесская, центральная площадь 

2.  Открытие филиала  МБУ ДО «Детская художест-

венная школа» г. Михайловска 

01 сентября 

11.00 

г. Михайловск, ул. Никонова, 55 

3.  Завершение реконструкции центрального парка 

г.Михайловска 

сентябрь г. Михайловск, ул. Ленина 

 

Марафон «Вкус Ставрополья – 2018 

4.  Марафон вкуса «Тыквенный рай» 05 сентября 

14.00 

г.Михайловск, ул. Орджоникидзе, 248, ДК.им. В.И. Книга 

 

«Фестивальная карта Ставрополья» 

5.  Фестиваль «Шпаковская плюшка» 22 сентября 

10.00 

г. Михайловск, ул. Выставочная, выставочный комплекс 
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 «Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к Вам!» 

 

6.  Акция «С книгой по жизни» 06 сентября 

14.00 

с. Татарка, парковая зона 

7.  Громкие чтения детских рассказов к 190-летию со 

дня рождения Л.Н.Толстого 

08 сентября 

11.00 

с. Верхнерусское, ул.Подгорная, 154, парковая зона возле 

МБОУ СОШ №19 

8.  Уличный фестиваль «Читальный зал под открытым  

небом» 

11 сентября 

13.00 

ст. Темнолесская, ул. Центральная, 129 площадь перед ДК 

9.  Книжная выставка «Лучшие книги детства» 11 сентября 

13.00 

ст. Темнолесская, ул. Центральная, 129 площадь перед ДК 

10.  Чтение вслух отрывков из произведений  Н.Носова, 

Л.Толстого, И.Тургенева и стихов С. Михалкова, 

(писатели-юбиляры) 

11 сентября 

13.00 

ст. Темнолесская, ул. Центральная, 129 площадь перед ДК 

11.  Конкурс рисунков «Герои любимых книг» 11 сентября 

14.00 

ст. Темнолесская, ул.Центральная, 129 площадь перед ДК 

12.  Викторины, конкурсы, игры «Книга-мой друг» 11 сентября 

14.30 

ст. Темнолесская, ул. Центральная, 129 площадь перед ДК 

13.  Уличный литературно-театральный квест «От 

классиков до современников: смотрим, отгадываем, 

читаем» 

11 сентября 

15.00 

п. Цимлянский, ул. Ленина, 10, МКУК «Сельский 

культурный комплекс» 

14.  Опрос и раздача книг в подарок «С книгой всегда и 

везде» 

18 сентября 

12.00 

с. Пелагиада, ул. Ленина, 68, парковая зона 

15.  Чтение вслух стихов К. Симонова «Читать–это 

здорово!» 

28 сентября 

12.00 

х. Нижнерусский, ул. Центральная, 20, ДК 

 

16.  Праздничная программа, посвященная Дню города 

Михайловска 

 

08 сентября 

09.00 

г.Михайловск, площадь Ленина, площадь Победы 

17.  Праздничная программа, посвященная Дню села 

Верхнерусского «Мира тебе, и радости, Верхнерус-

ское!» 

21 сентября 

17.00 

с. Верхнерусское, ул. Подгорная, центральная площадь 

18.  Праздничное мероприятие «День Шпаковского му-

ниципального района» 

22 сентября 

10.00 

г. Михайловск, ул. Выставочная,  выставочный комплекс 
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