
 

План мероприятий по программе «Пушкинская карта» на декабрь 2022 года. 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Дата и 

время 

проведения 

Название мероприятия с 

кратким описанием 
Место проведения Предваритель

ная стоимость 

билета, руб. 

МБУК «РЦКД» ноябрь Показ кинофильмов в 
соответствии с афишей на 
сайте: 
https://vmuzey.com/museum
/kinozal-rossiya  

Кинозал «Россия» 
МБУК «РЦКД» 

160-180 

МБУК «РЦКД» 01.12.2022 
13.30 

Кинопоказ «Тайна амулета» МБУК «РЦКД» 150 

МБУК 
«Горкинский СДК» 
Энтузиастский 
филиал 

03.12.2022 
14.00 

«Нет неизвестных героев» - 
литературно-музыкальная 
композиция 

Энтузиастский ДК 250 

МБУК 
Шихобаловский 
СДК 
 

03.12.2022 
14:00 

Тематическая беседа ко Дню 
Неизвестного Солдата 

Шихобаловский 
ДК 

150 

МБУК 
«Горкинский СДК» 
Энтузиастский 
филиал 

05.12.2022 
14.00 

«Добродень» - коуч-шоу + 
мастерклассы от мастериц 
села Энтузиаст 

Энтузиастский ДК 250 

МБУ ДО 
«Юрьев-Польская 
ДШИ» 

05.12.2022 
15.30 

Евдокимов М.В.  
МК «Знакомство с 
инструментами духового 
оркестра» 

МБУ ДО 
«Юрьев-Польская 
ДШИ» 

150 

МБУК «РЦКД» 08.12.2022 
10.00 

«От веретена до ткацкого 
станка» - познавательная 
конкурсная программа.  
Мастер класс на ткацком 
станке. 

СОШ № 3 
8-е классы 

250 

МБУК «РЦКД» 13.12.2022 
10.00 

«От веретена до ткацкого 
станка» - познавательная 
конкурсная программа.  
Мастер класс на ткацком 
станке. 

СОШ № 2 
8-е классы 

250 

МБУ ДО 
«Юрьев-Польская 
ДШИ» 

13.12.2022 
16.00 

Василичева Е.Е. 
МК «Волшебных клавиш 
чёрно-белый ряд» 

МБУ ДО 

«Юрьев-
Польская ДШИ» 

150 

МБУ ДО 
«Юрьев-Польская 
ДШИ» 

14.12.2022 
13:30 

Музыкальная программа 
«Волшебный мир искусства» 
 

МБУК «РЦКД» 
Красный зал 

700 

МБУК «РЦКД» 15-
19.12.2022 

время 
уточняется 

Финал конкурса молодых 
талантов ЮПИГК «Звездный 
дождь» 

МБУК «РЦКД» 
Красный зал 

250 

https://vmuzey.com/museum/kinozal-rossiya
https://vmuzey.com/museum/kinozal-rossiya


Наименование 

учреждения 

культуры 

Дата и 

время 

проведения 

Название мероприятия с 

кратким описанием 
Место проведения Предваритель

ная стоимость 

билета, руб. 

МБУК «Юрьев-
Польский 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей» 

15.12.2022 
13:00 

Событийное мероприятие  
«Чаепитие в Юрьевском 
уезде»- познавательная 
программа о традиции 
чаепития 

Территория  
Михайло-
Архангельского 
монастыря 

700 

МБУК 
Шихобаловский 
СДК 
 

17.12.2022 
19.00 

Познавательная программа 
«Святой Николай, тебя мы 
любим, знай» (знакомство с 
традициями русского 
народа, связанными с 
празднованием Дня Николая 
Чудотворца) 

Фёдоровский   
филиал        

250 

МБУК 
Шихобаловский 
СДК 
 

18.12.2022  
16:00 

Программа «Деревенские 
посиделки на Николу 
зимнего» (русские 
деревенские традиции и 
мастер-классы) 

Шихобаловский 
ДК 

250 

МБУ ДО 
«Юрьев-Польская 
ДШИ» 

21.12.2022 
16.00 

Ушанова Л.Ю.  
Концерт класса и МК 
«Музыкальная терапия» 

МБУ ДО 
«Юрьев-Польская 
ДШИ» 

150 

МБУК 
«Горкинский СДК» 
Косинский филиал 

28.12.2022 
10.00 

 «С песней встретим Новый 
год» - театрализованное 
представление 

Косинский СДК 250 

МБУК 
«Горкинский СДК» 
Энтузиастский 
филиал 

30.12.2022 
18.00 

Концерт  «Дед Мороз и все, 
все, все»  

Энтузиастский ДК 250 

МБУК 
Шихобаловский 
СДК 
 

30.12.2022  
18:00 

Праздничная программа 
«Новый год к нам мчится!» 

Шихобаловский 
ДК 

250 

МБУК 
Шихобаловский 
СДК 
 

30.12.2022 
19.00 

Праздничная программа 
«Новогодние страсти» 

Фёдоровский    
филиал        

250 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь-

декабрь по 

предварит

ельной 

записи 

Экскурсия «Георгиевский 

собор XIII в.» 

Экспозиция 

«Георгиевский 

собор XIII в.» 

300 руб.  

с группы (не 

более 25 

человек) за 

экскурсию 

+ 35 руб. 

билет с 

каждого 

человека 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Экскурсия «Памятники 

архитектуры Михайло-

Архангельского монастыря» 

Территория  

Михайло-

Архангельского 

монастыря 

300 руб.  

с группы (не 

более 25 

человек 
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МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Экскурсия 

«П.И. Багратион – 

национальный герой России. 

Владимирцы в войне 1812 

года» 

Экспозиция  «П.И. 

Багратион – 

национальный 

герой России. 

Владимирцы в 

войне 1812 года» 

300 руб.  

с группы (не 

более 25 

человек) за 

экскурсию 

+ 35 руб. 

билет с 

каждого 

человека 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Экскурсия 

«Монашеская келья», 

«Колокольные звоны» 

Колокольня 

Михайло-

Архангельского 

монастыря 

300 руб.  

с группы (не 

более 25 

человек) за 

экскурсию 

+ 35 руб. 

билет с 

каждого 

человека 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Экскурсия 

«Крестьянство и земледелие 

Владимирского Ополья» 

Экспозиция 

«Крестьянство и 

земледелие 

Владимирского 

Ополья» 

300 руб.  

с группы (не 

более 25 

человек) за 

экскурсию 

+ 35 руб. 

билет с 

каждого 

человека 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Экскурсия 

«История мануфактуры 

Юрьев-Польского уезда» 

Экспозиция 

«История 

мануфактуры 

Юрьев-Польского 

уезда" 

300 руб.  

с группы (не 

более 25 

человек) за 

экскурсию 

+ 35 руб. 

билет с 

каждого 

человека 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Пешая экскурсия по городу Торговая площадь 

г. Юрьев-

Польского 

1000 руб. с 

группы (не 

более 25 

человек) 

МБУК «Юрьев-

Польский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

октябрь -

декабрь  

по 

предварит

ельной 

записи 

Мастер-класс 

«Кукла-хороводница» 

Банкетный зал 

музея 

80 руб. 

с чел. 

 


