
План 

культурно-досуговых мероприятий 1 и 2 сентября 2019г. по отрасли «Культура» 

 

№ Дата и время 

проведения 

Место проведения Наименование мероприятия Форма проведения 

(краткое содержание) 

Ответственный 

1 сентября  мероприятия в музеях, театрах  

1.  1 сентября 

10.00.-12.00. 

МБУИ «МДТ» 

ул. Чайкиной,65 

Спектакль «Сказка о царе 

Салтане» 

Сказка об истории женитьбы царя Салтана и 

рождении его сына Гвидона 

Предварительная запись. 

МБУИ  МДТ 

Коренной В.Л.  

тел. 24-51-47 

2.  1 сентября 

11.00. 

13.00. 

15.00. 

МБУК «Тольяттинский 

краеведческий музей» 

Б-р Ленина,22 

Экскурсия «Ставрополь-

Тольятти: из века в век» 12 + 

Обзорная экскурсия по историческим экспозициям 

музея о жизни Ставрополя-Тольятти в прошлом веке 

и запечатлевшей в «кинокадре» самые 

судьбоносные события. 

Предварительная запись. 

МБУК «ТКМ»  

Ануфриева О.В. 

48-04-07 

3.  1 сентября 

12.00. 

14.00. 

16.00. 

МБУК «Тольяттинский 

краеведческий музей» 

Б-р Ленина,22 

Интерактивная игра «Моя 

личная экология» 14 + 

 

 

 

 

 

 

«Дело о потерянном городе» 

12 + 

Интерактивная семейная игра на эко-экспозиции 

«Природа. Город. Человек». Вы окунетесь в мир 

загадок природы и узнаете, что лично вы можете 

сделать для улучшения экологии.  

Предварительная запись. 

 

Игра-расследование. Вся история города в 

познавательной игре-расследовании в исторических 

экспозициях музея: известные имена, важные 

события, ключевые даты. 

Предварительная запись. 

МБУК «ТКМ»  

Любославова Л.Н. 

48-10-70  

 

 

 

 

 

Иващенко Ю.В. 

48-04-07 

2 сентября мероприятия в музеях, театрах  

1.  2 сентября  

08.00.-20.00.  

МАУК «Парковый 

комплекс истории 

техники им. 

К.Г.Сахарова» 

Южное шоссе,137 

Центральная проходная 

Экспозиция «История 

техники» 0+ 

Центральная экспозиция: сельскохозяйственная, 

инженерная, авиационная, ракетная, космическая, 

радиотехническая бронетанковая, железнодорожная, 

техника артиллерийское и морское вооружение 

Предварительная запись. 

МАУК «Парковый 

комплекс истории 

техники им. К.Г. 

Сахаров  

Никитин Д.В. 

тел. 94-00-59 

2.  2 сентября 

10.00.-12.00. 

МБУИ «МДТ» 

ул. Чайкиной,65 

Спектакль «Сказка о царе 

Салтане» 

Сказка об истории женитьбы царя Салтана и 

рождении его сына Гвидона 

Предварительная запись. 

МБУИ МДТ Коренной 

В.Л.  

тел. 24-51-47 

3.  2 сентября МБУК «Тольяттинский Выставка «В лучах софитов» Просмотр выставки. Выставка-конкурс авторской МБУК «ТКМ» 



10.00.-15.00. художественный музей» 

б-р Ленина,22 

куклы.  

Предварительная запись.  

 

Логинова Д.В.  

тел.77-20-89 

4.  2 сентября 

10.00.-15.00.  

Отдел современного 

искусства «ТХМ»  

ул.Свердлова,3 

Выставка фотографий «Свет и 

тень» 

Просмотр выставки. Фотоисследование 

эмоциональной композиции городского 

пространства на контрасте света и тени, игра 

которых рассказывает непростую историю 

взаимоотношений города, его жителей и природы.  

Предварительная запись.  

Отдел современного 

искусства «ТХМ» 

Бокарева  А.В.  

тел.70-20-95 

5.  2 сентября 

11.00. 

МБУИ «Тольяттинский 

театр кукол»  

пл. Свободы,2 

Спектакль «Кошкин дом» 0+ Целевой спектакль по договору для приглашенных 

школ, перед спектаклем - интерактивная программа 

Предварительная запись. 

МБУИ 

«Тольяттинский театр 

кукол» Волкова  А.П. 

тел.55-67-33 

6.  2 сентября 

11.00. 

МАУИ ТЮЗ 

«Дилижанс» 

ул.Ст.Разина 

Спектакль «Малыш и 

Карлсон» А.Линдгрен 0+ 

В одинокой и скучной жизни Малыша однажды 

появился странный человек по фамилии Карлсон 

Предварительная запись. 

МАУИ ТЮЗ 

«Дилижанс» 

Мартынов В.В. 

7.  2 сентября 

11.00. 

МБУК ГМК «Наследие» 

ул. Советская,39 

Интерактивная  программа  

«Как учились наши бабушки», 

«Ученье – путь к уменью»»  

В программе экскурсия по экспозиции 

«Старый…новый город: история одного дома» и 

выставкам «Тайны забытых вещей», «Диковины 

ставропольского дома», мини-выставки «Мы-

пионеры», «Книги-детям», «Как учились наши 

бабушки», урок чистописания настоящими 

перьевыми ручками.  

Предварительная запись. 

МБУК ГМК 

«Наследие» 

Клевакина Е.И. тел.48-

73-03 

 


