
№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Место проведения Дата  Время,  

Мероприятие 

1 г.Бородино  

МБУК ГДК "Угольщик" 

27 августа 16.00 - детская тематическая программа 

(по окончанию показ кино "Снежная 

королева") 

 

19.00 - развлекательная программа с 

участием коллективов ГДК и 

развлекательных площадок (по 

окончанию показ кино "Время первых" 

и "Кухня"). 

2 г. Зеленогорск 

 

Площадь у фонтана магазин 

«Садко» 

27 августа 19.00 Концерт с участием эстрадно-

духового оркестра «Ритмы времени» 

«Музыкальное путешествие в мир 

кино», 

МУП «ЦДиК» 27 августа С 19.30 до 2.30 Показ фильмов: 

«Темная ночь», «Валериан и тысяча 

планет» 

3 г. Красноярск Красноярский краевой 

краеведческий музей, Музей-

усадьба Г.В. Юдина, ул. 

Мелькомбинатская, 2/1 

 

26 августа  18.00  «В «Назаровское» к Вепрев. В 

рамках проекта «Кино Doc по СССР», 

поддержанного фондом В. Потанина, 

Красноярский краевой краеведческий 

музей проводит показ документального 

фильма, посвящённого председателю 

колхоза «Назаровский», Герою 

Социалистического Труда, 

впоследствии первому губернатору 

Красноярского края Аркадию 

Филимоновичу Вепреву. В программу 

мероприятия входят кинопоказ, 

обсуждение фильма, экскурсия по 

выставке «Слово о великом 

труженике», посвящённой А.Ф. 

Вепреву 

МАУ "Дом кино" 27 августа 21.00 "Кинодворик" кинопоказ под 

открытым небом. 

Зрители увидят немой художественный 

фильм Якова Протазанова «Аэлита»  

СДК « Мечта» 27 августа Улица (сцена) 

12.00 Нучное шоу «Профессора 

Звездунова» 

13.00 Выступление школы «Muzic 

Family» 

16.00 Научное шоу от «Песочного 

дворика» 

18.00 Автокинотеатр 

 

Улица (правая часть) 

12.00 Замок мечты 

12.00 Фотозона Универсиады 

12.00 Ловушка для ветра 

12.00 Машина мечты 

12.00 Приручи енота 

12.00 Стань настоящим спортсменом 

12.00 Журавлик мечты 

12.00 Создай робота 

В течение дня Галерея детского рисунка 

и игрцшки мечты 

Кинозал. 15.00 Социальный показ 

«Маша и медведь 

КГБУК «Красноярская 27 августа 17:00-17:15 Вестибюль библиотеки. 



краевая специальная 

библиотека» 

Открытие. 

с 17:00. Абонемент. «Российское кино: 

Люди. События. Филь-мы»: книжно-

иллюстративная выставка 

с 17:00 до 20:00 Библиокафе, каждый 

час. Демонстрация Киноконцерта 

(песни из кинофильмов Российского 

кинематографа) 

17:20 Игровая. «В гостях у Снежной 

королевы»: интерактивная программа 

для детей. 

17:20 Сенсорная комната. «В старые 

стародавние времена»: просмотр 

диафильмов 

17:20 Зал периодики. «Летят журавли»: 

мастер-класс по оригами 

17:20 Тифлоэкспозиционный зал. 

«Кинокроссворд» 

17:20 Конференц-зал. «Для Вас, 

любители кино»: концертная программа 

18:00 Игровая. Просмотр 

мультипликационного фильма 

«Снежная королева – 3: Огонь и лед» 

18:00 Конференц-зал. Просмотр 

художественного фильма «Кухня. 

Последняя битва» 

18:00 Читальный зал. Просмотр 

художественного фильма «Время 

первых» 

КГБУК Красноярская краевая 

детская библиотека  

(ул. Корнетова, 2) 

 

26 августа 10.00-18.00 Книжная выставка «С 

книжных страниц – на большой экран» 

для детей 11-16 лет  

11.00 Литературная викторина «Кино в 

обложке»  

12.00-13.30 Летний кинозал. Показ 

анимационной картины Сергея 

Цицилина «Снежная королева 3. Огонь 

и лёд»  

14.00-16.20 Летний кинозал. 

Художественный фильм «Время 

первых», режиссёр Дмитрий Киселёв  

12.00 Литературное путешествие «От 

книги к фильму: туда и обратно»  

КГБУК Красноярская краевая 

молодёжная библиотека 

26 августа Просмотр отечественных кинофильмов: 

«Снежная королева 3. Огонь и лёд», 

«Кухня. Последняя битва», «Время 

первых» 

Музыкальный экспромт 

«Кинофантазии» с участием молодых 

красноярских музыкантов 

КГБУК «Красноярский 

кинограф» 

27 августа 16.00 Незнайка на Луне (показ фильма с 

35мм пленки) 

17.30 х/ф «Время первых» 

20.00 х/ф «Сталкер» (с 35 мм пленки) 

 

Кинопоказ на открытом воздухе: 

21.00 х/ф «Кухня. Последняя битва» 

В течение дня: Квест «Дело об 

украденной кинопленке», Мастер –

классы по склеиванию кинопленки, 



Выставка киноплакатов и киноафиш, 

экскурсии в «Музей кино», кинокафе. 

4 Пгт. 

Шушенское 

КГБУК Историко-

этнографический музей-

заповедник «Шушенское» 

 

27 августа Фойе на 1 этаже административного 

здания музея, Показ художественных 

фильмов: - «Время первых»; - «Кухня. 

Последняя битва» 

Дом № 15 (во время обзорной 

экскурсии), Выставка «Одним из 

важнейших искусств для нас является 

кино» Презентация художественного 

фильма «Надежда» (режиссер М. 

Донской, 1973 г.) 

Конференц-зал, Показ мультфильма 

«Снежная королева-3. Огонь и лед» 

5 Большеулуйск

ий район 

 

МБУК «Районный Дом 

культуры» 

28 августа 15:00 Кинопоказ: Снежная королева 3. 

Огонь и лед" 

16:45  Мульт - викторина для детей и 

подростков Большеулуйского района  

18:00 Кинопоказ: "Кухня. Последняя 

битва  

21:00 Кинопоказ: "Время первых" 

МБУК  «Большеулуйская 

ЦКС», Троицкий СДК 

27 августа 21-00 Песни советского кино» - 

кинодуэль  

«Большеулуйская ЦКС», 

Бычковский СДК 

27 августа 20-00 «Снежная королева» 

демонстрация мультфильма «Мульти – 

пульти» - викторина по мотивам 

российских мультфильмов Мастер-

класс по изготовление героев для 

пальчикового кукольного театра 

«Большеулуйская ЦКС», 

Сосновоборский СДК 

27 августа 20.00 «Любимые мелодии» - 

музыкальная кино-викторина по 

мотивам российских мультфильмов и 

кинофильмов 

«Большеулуйская ЦКС», 

Баженовский СК 

27 августа 20-00 «Мульткалейдоскоп» - кино-

викторина «Любимые киногерои из 

мультфильмов» -конкурс рисунков 

«Большеулуйская ЦКС», 

Березовский СДК 

27 августа 19-00 «Кино сегодня»- фотовыставка 

«Дружба - это ты и я»- тематическая 

игровая дискотека по мотивам 

российских мультфильмов 

«Большеулуйская ЦКС», 

Удачинский СДК 

27 августа 21-00 «Хозяйка медной горы – 

просмотр мультфильма 

«Большеулуйская ЦКС», 

Симоновский СК 

27 августа 21-00 «Виват-кино!» -кинодуэль 

«Большеулуйская ЦКС», 

Турецкий СК 

27 августа «Как все начиналось»- экскурс в 

историю создания кино «Волшебный 

мир кино»- кино-викторина 

«Большеулуйская ЦКС», 

Новоеловский СДК 

27 августа 21-00 «Снежная королева» 

Телевикторина о любимых 

мультфильмах 

«Большеулуйская ЦКС», 

Бобровский СДК 

27 августа 19-00 «Весёлый Ералаш» в гостях в 

Бобровке»-театрализованное 

мероприятие 

«Большеулуйская ЦКС», 

Елгинский СДК 

27 августа 21-00 «Камера-мотор» кинолекторий 

«Лучшие советские фильмы» -

кинопопури 

«Большеулуйская ЦКС», 

Краснозорский СК 

27 августа 19-00 «Викторина » песни из 

мультфильмов. «Золотой фонд 

кинематографии» - стенд о киногероях 

«Большеулуйская ЦКС», 27 августа 19-00 «Мультфейерверк» - 



Кытатский СДК демонстрация 

«Большеулуйская ЦКС», 

Карабановский СК 

27 августа 19-00 «Чапаев» - Показ кинофильма из 

коллекций кинофонда «Дискуссионный 

киносалон» - обсуждение 

просмотренного кинофильма 

«Большеулуйская ЦКС», 

Черемшанский СК 

27 августа 20-00 «Песни моего кино» - Караоке-

турнир 

«Большеулуйская ЦКС», 

Кумырский СК 

27 августа 20-00 «В гостях у Смешариков» - 

игровая программа Просмотр 

мультфильмов 

«Большеулуйская ЦКС», 

Новоникольский СДК 

27 августа «кино-жизнь» - фотостенд, «Мульт – 

лото» - просмотр мультфильмов 

«Большеулуйская ЦКС», 

Таежкинский СДК 

27 августа 20-00 «Эти разные, разные фильмы» - 

кинодуэль 

«Большеулуйская ЦКС», 

Краснолугский СК 

27 августа «Разные, разные фильмы» - кинодуэль 

«Большеулуйская ЦКС», 

Новосельский СК 

27 августа 20-00 «Высота» – кинопоказ  

21-00 «Мой любимый мультгерой» - 

выставка рисунков 

6 Курагинский 

район 

МБУК «Межпоселенческий 

РДК» 

27 августа Музейная Выставка «Это кино…» 

Выставка - викторина «Российский 

кинематограф» 

Показ фильмов в рамках акции: 

«Снежная королева 3. Огонь и лед» 

«Время первых» «Кухня. Последняя 

битва» 

7 г. 

Железногорск 

МБУК «Центр досуга», 

подразделение ДК «Юность» 

26 августа Кино нон-стоп «Кино в палатке на 

девятке»: 

20.00 – «Снежная королева 3. Огонь и 

лёд» (б/п) 

21.30 – «Время первых» (б/п) 

23.50 – «Кухня. Последняя битва» 

8 г. Енисейск МБУК ГДК им. Арутюняна 27 августа Показ фильмов в рамках акции: 20.00 

«Снежная королева 3. Огонь и лед» 

21.30 – «Время первых» (б/п) 

23.45 – «Кухня. Последняя битва» 

9 Ачинский 

район 

 

Ключинский КДЦ 26 августа 21-00 Танцевальный вечер «Волшебная 

страна кино» 

20-00 Мультфильм «Снежная королева 

3. Огонь и лед» Кинофильм «Время 

первых» 

Малиновский КДЦ 27 августа 20-00 Познавательный час «Роль кино в 

нашей жизни» Мультфильм «Снежная 

королева 3. Огонь и лед» Кинофильм 

«Время первых» Кинофильм «Кухня. 

Последняя битва 

Горный КДЦ 27 августа 20-00 Мультфильм «Снежная королева 

3. Огонь и лед» Кинофильм «Время 

первых» 

10 Туруханский 

район 

МКУ «Молодежный центр 

Туруханского района» 

27 августа 18-00 Кино КВИХ «Синема» 

16-00 Детский киносеанс в рамках 

акции «Ночь кино» 

19-00  Кинопоказ в рамках акции «Ночь 

кино» 

11 Г. Норильск Кинокомплекс «Родина» С 26 на 27 

августа 

12-00 Весеннее фойе. Парад-Алле 

13-00 Весенний зал. Мультсборник 

«Мульт в кино № 57» 

14-00 Детская игровая зона, Весеннее 

фойе. Игровая программа «Сегоня на 

арене…» 



15-30 Осенний зал. Мультфильм 

«Снежная королева. Огонь и лед» 

12.30 Мастер классы 

12-00 Аквагрим 

18-00 Открытие мероприятия 

18-10 Выступление группы «Fancy 

Friend» 

18.40 Весенний зал. Музыкальная 

мелодрама «Птица» 

20.10 Выступление группы «Точка» 

20.40 Фильм-выставка «Революция – 

новое искусство для нового мира. 

Русский авангард 

22.10 Выступление группы «Точка» 

22.40 Фильм концерт «Великие и 

неповторимые» 

18.30 Мастер-классы 

00.00 Комедия «Кухня. Последняя 

битва» 

02.00 Драма «Время первых» 

12.00-20.00 Показ российских фильмов 

из фонда КГБУК «Красноярский 

кинограф» 

Пл. Комсомольская 27 августа 19.00-20.00 Показ фильмов-участников 

IV Всемирного Фестиваля уличного 

кино. 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр им. В. Высоцкого»  

 26  

августа 

11.00  Мультфильм «Снежная королева 

3. Огонь и лед»  

01.00 Кинофильм «Время первых»  

23.00 Кинофильм «Кухня. Последняя 

битва 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр «Юбилейный» 

27 августа 10.00 Мультфильм «Снежная королева 

3. Огонь и лед»  

00.00 Кинофильм «Время первых»  

00.00 Кинофильм «Кухня. Последняя 

битва 

 

 

 

 

 

 

 

 


