
 
 

Календарь  

основных культурных мероприятий, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения  

в Алтайском крае на 2022 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Учреждение, ответственный 

исполнитель, контактная 

информация  

(телефон, e-mail) 

Краткое описание мероприятия, примечание,  

возрастной ценз  

1 2 3 4 5 

1. Лекторий  
«Встречи с 

прекрасным» 

2 раза в 
месяц по 

субботам в 
течение 

года 

КГБУ «Государственный 
художественный музей 

Алтайского края», 
Фомина Н.Н., 

т. 50-22-24, 
сайт: www.ghmak.ru 

Лекции об истории живописи и архитектуры, о художниках, 
перевернувших представление об искусстве, а также о непростых 
процессах и неожиданных параллелях в русском, отечественном 
и современном искусстве и в культуре в целом будут интересны 

посетителям с 14 лет разного уровня подготовки. 

2. Виртуальный 
концертный зал 

2 раза в 
месяц 

КАУ «Государственная 
филармония Алтайского 

края»,  
Надточий Е.Л.,  

т. 50-64-41, 
cайт: philharmonia-

barnaul.com 

Трансляция концертов, театральных постановок, фестивалей в 
рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». 

3. Заседания 
литературной 

студии «СтихиЯ» 

в течение 
года 

КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная 

библиотека им. В.Я. 
Шишкова», г. Барнаул, 

ул. Молодежная, 5 
+7 (3852) 50-66-16, 

Ковалева А.М., 
akunb@mail.ru 

Задачей студии является создание условий для реализации 
творческого потенциала людей с ОВЗ посредством 

литературного творчества, содействие развитию их творческого 
и интеллектуального потенциала; вовлечение в социокультурное 

пространство; формирование и сохранение литературных 
традиций, популяризация литературного наследия поэтов 

Алтайского края и России. 
Аудитория: люди с ОВЗ старше 14 лет. 

4. Культурно-
просветительские 

программы для 
пациентов 

Алтайской краевой 
клинической 

психиатрической 
больницы  

им. Ю.К. Эрдмана 

1 раз в 
месяц по 

предварите-
льной 
заявке 

КГБУ «Государственный 
художественный музей 

Алтайского края», 
Фомина Н.Н., 

т. 50-22-24, 
сайт: www.ghmak.ru 

Ежемесячные мероприятия (экскурсии, мультимедийные 
занятия, мастер-классы, интерактивные программы и др.) на 

постоянных экспозициях и выставках знакомят посетителей с 
коллекцией музея и творчеством алтайских художников, дают 

возможность освоить  новые виды деятельности. Занятия 
рассчитаны на посетителей с 18 лет. 
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5. Программа 
«Волонтеры музея 

Шукшина» 

в течение 
года, 

с. Сростки, 
Бийский 

район 

КГБУ «Всероссийский 
музей-заповедник В.М. 

Шукшина», 
Чифурова Наталья 

Алексеевна, 
8 (3854) 76 11 35 

nau@shukshin-museum.ru 

На занятиях дети знакомятся с основами волонтерского 
движения, участвуют в волонтерских акциях, изучают жизнь и 

творчество В.М. Шукшина, фондовые коллекции, готовят и 
проводят экскурсии по музейному комплексу, принимают 

активное участие в музейных программах.  

6. Цикл мастер-
классов по 

традиционным 
народным ремеслам 
на базе творческого 
центра «Праздники 

детства» 

1 раз в 
неделю  в 
течение 

года, 
с. Сростки, 

Бийский 
район 

КГБУ «Всероссийский 
музей-заповедник В.М. 

Шукшина» 
Нечаева Людмила 

Викторовна 
8 (3854) 76 13 25 

dd@shukshin-museum.ru 

На мастер-классах участники знакомятся с народными 
ремеслами, которыми владели наши предки, в том числе и мама 

В.М. Шукшина М.С. Куксина: ткачество, вязание спицами и 
крючком, вышивание на пяльцах и на машинке, шитье. Изучают 

историю обереговых кукол, мастерят их из ткани и ниток. Со 
своими работами ребята принимают участие в различных 

конкурсах от 8 до 25 лет. 
7. Экскурсия по 

экспозиции «Алтай 
и космос» 

в течение 
года, 

с. 
Полковнико

во, 
Косихинс-
кий район 

КГБУ «Алтайский 
государственный 

мемориальный музей Г.С. 
Титова» 

Кайгородова Т.Д., 
muztitova@mail.ru 
8 (38531) 23-6-80 

Знакомство с историей развития космонавтики на основе 
музейных экспозиций и просмотра документального фильма о 

подготовки к полету и послеполетной деятельности второго 
космонавта планеты Германа Титова. 

8. Интерактивные 
фольклорные  
программы, 

посвященные 
праздникам 
народного 
календаря   

в течение 
года, по 

предварите-
льным 

заявкам 

КГБУ «Государственный 
художественный музей 

Алтайского края», 
Фомина Н.Н., 

т. 50-22-24, 
сайт: www.ghmak.ru 

Знакомство с традициями праздников народного календаря 
(рождественские святки, масленица, пасха и др.).  

Занятия рассчитаны на посетителей с 6 лет. 

9. Экскурсия по 
мемориально - 

бытовой 
экспозиции  
«Дом семьи 
Титовых» 

в течение 
года, 

с. 
Полковнико

во, 
Косихин-

ский район 

КГБУ «Алтайский 
государственный 

мемориальный музей Г.С. 
Титова» 

Кайгородова Т.Д. 
muztitova@mail.ru 
8 (38531) 23-6-80 

Знакомство с детскими годами Г.С. Титова, с жизнью и бытом 
семьи Титовых. 

10. Краевой конкурс 
школьного 
фольклора 

«ПРИшКОЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ» 

май-ноябрь КГБУ «Алтайская краевая 
детская библиотека  
им. Н. Крупской», 

Санкина Л.В.,  
тел. (3852) 61-99-85, 

akdbkru@mail.ru 

Конкурс предполагает запись видеоролика (не ранее 2022 г.) с 
выступлением не более 3 минут. В выступлении можно спеть 

песню, рассказать стихотворение или анекдот, разыграть сценку 
и т.д.  по теме «школьный фольклор». Участниками Конкурса 

могут быть дети от 7 до 14 лет. Принимаются индивидуальные и 
коллективные работы. 

11. Концертная 5 мая КАУ «Алтайский Концерт оркестра «Сибирь» с участием вокальной группы 
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программа «Память 
нужна живым…» 

государственный оркестр 
русских народных 

инструментов «Сибирь» 
им. Е.И. Борисова», 

Акимцева Ю.Е., 
тел 56-76-35; 

julijaakimceva76@inbox.ru 

Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» 
им. А.Ф. Березикова, 6+. 

12. Спектакль «Любовь 
и голуби» 

5 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Музыкальная комедия в 2-х действиях, 12+. 

13. Спектакль «А зори 
здесь тихие...» 

6 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Музыкальная драма в 2-х действиях, 12+. 

14. Спектакль «Ромео и 
Джульетта» 

13 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл в 2-х действиях, 12+. 

15. Спектакль «Дочери 
Тевье» 

14 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 

Мюзикл в 2-х действиях, 12+. 



olga-0508@mail.ru 
16. Спектакль 

«Доходное место» 
15 мая КАУ «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр», 

зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл в 2-х действиях, 14+. 

17. Спектакль 
«Аладдин» 

15 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл в 2-х действиях, 14+. 

18. Спектакль 
«Капитанская 

дочка» 

19 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл в 2-х действиях, 12+. 

19. Концертная 
программа 
«Дорогой 
длинною» 

19 мая КАУ «Алтайский 
государственный оркестр 

русских народных 
инструментов «Сибирь» 

им. Е.И. Борисова» 
Акимцева Ю.Е., 

тел 56-76-35; 
julijaakimceva76@inbox.ru 

Концерт оркестра «Сибирь» с участием вокальной группы 
Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» 

им. А.Ф. Березикова, 6+. 

20. Спектакль «Невеста 
из Имеретии» 

20 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 

Музыкальная комедия в 2-х действиях, 16+. 



тел.50-50-88, 
8-983-173-09-82, 

olga-0508@mail.ru 
21. Музейные мастер-

классы из цикла  
«Кукольный 
сундучок». 

в течение 
года, по 

предварител
ьным 

заявкам 

КГБУ «Государственный 
художественный музей 

Алтайского края», 
Рябенко Д.А., 

т. 50-22-28, 
сайт: www.ghmak.ru 

Мастер-классы  знакомят с популярной народной игрушкой - 
тряпичной куклой, разнообразием её видов и назначения.  
Участники под руководством сотрудника музея изготовят 
традиционную тряпичную куклу. Для посетителей с 6 лет. 

22. Музейные мастер-
классы из цикла  
«Живая глина». 

в течение 
года, по 

предварител
ьным 

заявкам 

КГБУ «Государственный 
художественный музей 

Алтайского края», 
Живова Л.В., 
т. 50-22-28, 

сайт: www.ghmak.ru 

Мастер-классы  откроют многообразный мир народной керамики 
Алтайского края. Участники под руководством мастера-

художника изготовят традиционную глиняную игрушку. Для 
посетителей с 14 лет. 

23. Спектакль «Монте-
Кристо. Я – Эдмон 

Дантес» 

21 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем, Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл в 2-х действиях, 16+. 

24. Посещение 
выставки работ 

«Династия» 
 

21 мая,  
г. Новоал-

тайск 

КГБ ПОУ «Новоалтайское 
государственное 

художественное училище 
(техникум)»,  

зам.директора по УВР 
Гаськова Ю.В. 

8(38532)4-64-62, 
gaskovajulija@rambler.ru 

Экскурсия по выставке работ преподавателей НГХУ Селезневой 
Л.Ю., Поспеевой Н.Ю., Зеленой Н.А.  

25. Спектакль Летучая 
мышь» 

22 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Оперетта в 2-х действиях, 12+. 

26. Спектакль 22 мая КАУ «Алтайский Музыкальная сказка в 1-ом действии, 0+. 



«Дюймовочка» государственный 
музыкальный театр», 

зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

27. Цикл игровых 
программ  

«Народные 
праздники»: 

«День славянской 
письменности и 

культуры» 

24 мая 
 

КГБУ «Алтайская краевая 
детская библиотека  
им. Н. Крупской»,  

Санкина Л.В., 
тел. (3852) 61-99-85 

akdbkru@mail.ru 

Воспитанники подготовительных групп детских садов и 
учащиеся  младшего школьного возраста получат начальное 
представление о материальной и нематериальной культуре 
славян, истоках славянской письменности, о просветителях 

Кирилле и Мефодии. Дети узнают о том, как возникли буквы, 
что буквы могли обозначать и цифры, попробуют сами написать 

буквы на воске и на бумаге. 
28. Спектакль «Вий» 26 мая КАУ «Алтайский 

государственный 
музыкальный театр», 

зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Балет в 2-х действиях, 12+. 

29. Спектакль «Бабий 
бунт» 

27 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Музыкальная комедия в 2-х действиях, 12+. 

30. Спектакль 
«Дубровский» 

28 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл-ревю в 2-х действиях, 12+. 



31. Спектакль 
«Соб@ки» 

29 мая КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Рок-мюзикл в 2-х действиях, 12+. 

32. Интерактивная 
экскурсия «От 

сказки к звездам» 

в течение 
года, 

с. 
Полковнико

во. 
Косихински

й район 

КГБУ «Алтайский 
государственный 

мемориальный музей 
Г.С. Титова» 

Кайгородова Т.Д., 
muztitova@mail.ru 
8 (38531) 23-6-80 

Знакомство с историей освоения космоса от ступы бабы Яги до 
создания ракет и просмотр фильма. 

 

33. Просветительная 
программа 

«Богатыри земли 
русской. Из 

истории русского 
воинства» 

май КГБУ «Государственный 
музей истории литературы, 

искусства и культуры 
Алтая», Никитина Л.П., 

р.т. 50-42-43 
e-mail: gmilika.npr@mail.ru 

Музейная программа о пути русского воина от былинных 
богатырей, дружинников до современных защитников Отечества. 

Краткий рассказ сопровождается викториной и конкурсом. 
Варианты для детской и взрослой аудитории. 

34. Спектакль 
«Снежная 
королева» 

1 июня КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Музыкальная сказка в 2-х действиях, 0+. 

35. Премьера спектакля 
«Три толстяка»  

Ю. Олеши  

1 июня КАУ «Алтайский 
государственный театр для 
детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина», 
+7 (3852) 50-35-04, 
teatraltai@mail.ru 

Как найти в себе силы и смелость бороться с 
несправедливостью? Может ли быть что-то важнее настоящей 

дружбы? Что поможет сберечь и укрепить внутреннюю свободу 
в несвободном мире? С этими и другими, не менее важными, 

вопросами сталкиваются герои романа для детей «Три толстяка» 
Юрия Олеши,8+. 

36. Спектакль 
«Проделки 
Ханумы» 

4 июня КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем,  Стеценко Ольга 

Музыкальная комедия в 2-х действиях, 12+. 

mailto:muztitova@mail.ru


Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

37. Спектакль «Три 
мушкетёра» 

9 июня КАУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный театр», 
зам.директора по работе со 
зрителем, Стеценко Ольга 

Вячеславовна, 
тел.50-50-88, 

8-983-173-09-82, 
olga-0508@mail.ru 

Мюзикл в 2-х действиях, 12+. 

38. Концерт, 
посвященный 140-

летию Игоря 
Стравинского 

(закрытие 
концертного 

сезона) 

16 июня КАУ «Алтайский 
государственный оркестр 

русских народных 
инструментов «Сибирь» 

им. Е.И. Борисова» 
Акимцева Ю.Е., 

тел 56-76-35; 
julijaakimceva76@inbox.ru 

Прозвучат произведения известного русского композитора, 6+. 

39. Премьера спектакля 
«Марьино поле» 

О. Богаева 
(малая сцена) 

 

22 июня КАУ «Алтайский 
государственный театр для 
детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина», 
+7 (3852) 50-35-04, 
teatraltai@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, кроме маломобильных 
зрителей, 12+. 

40. Индивидуальное 
обслуживание 

людей с ОВЗ через 
доставку 

литературы на дом 

в течение 
года 

КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная 

библиотека им. В.Я. 
Шишкова», г. Барнаул, 

ул. Молодежная, 5, 
+7 (3852) 506-616 

akunb@mail.ru 
Ковалева А.М. 

Предоставление библиотечных услуг на дому является одной из 
форм обслуживания людей с ОВЗ и маломобильных граждан и 

направлено на осуществление комфортного обслуживания в 
максимально удобной и доступной для них форме. 

Абоненты: люди с ОВЗ старше 14 лет. 

41. Тематическая 
встреча «Слышим 

сердцем», к 
Международному 

дню глухих 

сентябрь КГБУ «Алтайская краевая 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» 

Черепанова Е. В., 
38-34-43, 

e-mail: kgbu-aksb@yandex.ru 
 

В рамках празднования Международного дня глухих, состоится 
встреча с инвалидами по слуху: «Слышим сердцем», целью 
которой является привлечение внимания общественности к 

проблемам глухих людей, осуществление поддержки и защиты 
прав неслышащих людей, развитие уважительного отношения к 

людям, лишенным слуха. 
Принять участие смогут читатели с нарушением слуха без 

mailto:akunb@mail.ru


возрастных ограничений. 
42 Показ спектакля 

«Wonder boy»  
сентябрь-
октябрь 

КАУ «Алтайский 
государственный театр для 
детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина», 
Хазиев Станислав 

Тагирзянович, 
+7 (3852) 50-16-97, 
hazievstas@mail.ru 

Показ спектакля сопровождается тифлокомментированием. 
Доступно для всех групп населения, 12. 

43. Показы спектаклей 
«Временно 

недоступен» и 
«Крахмальная, 92»  

 

сентябрь-
октябрь 

КАУ «Алтайский 
государственный театр для 
детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина», 
Хазиев Станислав 

Тагирзянович, 
+7 (3852) 50-16-97, 
hazievstas@mail.ru 

Показ спектаклей сопровождается тифлокомментированием. 
Доступно для всех групп населения, 12. 

44. Премьера спектакля 
«Мертвые души» 

Н. Гоголя 
(на основной сцене) 

 
 

сентябрь-
октябрь 

КАУ «Алтайский 
государственный театр для 
детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина», 
+7 (3852) 50-35-04, 
teatraltai@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, 12+. 

45. Концерт, 
посвященный 

Международному 
дню музыки 

«Музыка наша 
судьба» 

1 октября Филиал КГБПОУ 
«Алтайский 

государственный 
музыкальный колледж» в г. 
Рубцовске, Торопов И.Н., 

(38557) 52733, rgmu-
r@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, +0. 

46. Информационная 
программа «Папа 

может всё, что 
угодно», 

посвященная Дню 
отца 

октябрь КГБУ «Алтайская краевая 
детская библиотека  
им. Н. Крупской»,  

Санкина Л.В.,  
тел. (3852) 61-99-85 

akdbkru@mail.ru 

На встрече дети дошкольного и младшего школьного возраста 
узнают об истории появления праздника, о традициях 

празднования Дня отца в России и других странах. 

47. Концерт, 
посвященный 

Международному 
дню музыки 

октябрь КГБПОУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный колледж», 
Прокофьева С.И., 

(3852) 507850, 
altgmk22@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, +0. 



48. Драматическая 
поэма «Пер Гюнт» 

22 октября КАУ «Алтайский 
государственный оркестр 

русских народных 
инструментов «Сибирь» 

им. Е.И. Борисова» 
Акимцева Ю.Е., 

тел 56-76-35; 
julijaakimceva76@inbox.ru 

Драматическая поэма на музыку Генрика Ибсена с музыкой 
Эдварда Грига. Посвящено 155-летию выхода в свет книги                 

Г. Ибсена «Пер Гюнт», 6+. 

49. Концерт  
«Осеннее дыхание» 
в рамках месячника 
пожилого человека  

октябрь Филиал КГБПОУ 
«Алтайский 

государственный 
музыкальный колледж»  

в г. Бийске, 
Каковкин А.А., 
(3854) 336103, 
bigmu@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, 0+. 

50. Межрегиональные 
брайлевские чтения 

«Волшебное 
шеститочие»  

ноябрь КГБУ «Алтайская краевая 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих», 

Черепанова Е. В., 
38-34-43, 

e-mail: kgbu-aksb@yandex.ru 

Доступно для всех групп населения, 12+. 

51. Информационная 
программа «Моя 

мама – ангел мой», 
посвященная Дню 

матери 

ноябрь КГБУ «Алтайская краевая 
детская библиотека  
им. Н. Крупской»,  

Санкина Л.В., 
тел. (3852) 61-99-85, 

akdbkru@mail.ru 

На встрече дети дошкольного и младшего школьного возраста 
узнают об истории появления праздника, о традициях 
празднования Дня матери в России и других странах. 

52. Концерт, 
посвященный Дню 

матери 

23 ноября КГБПОУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный колледж», 
Прокофьева С.И., 

(3852) 507850, 
altgmk22@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, 0+. 

53. «Где добро, там и 
тепло» - занятие 

для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

декабрь КГБУ «Всероссийский 
музей-заповедник В.М. 

Шукшина» 
Нечаева Людмила 

Викторовна 
8 (3854) 76 13 25 

dd@shukshin-museum.ru 
 

На занятии дети познакомятся с основами русского 
гостеприимства. Участникам будут представлены мастер-классы 

по традиционным русским ремеслам (ткачество, вышивка, 
изготовление тряпичных кукол закруток). 

Возраст участников 13-25 года. 

mailto:bigmu@mail.ru
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54. Мастер-класс 
«Книжка-малышка» 

для детей-
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, посещение 
выставки работ 

художника-графики 
Казанцева А.В. 

«Памяти мастера» 

1-12 
декабря 

КГБ ПОУ «Новоалтайское 
государственное 

художественное училище 
(техникум)», зам.директора 

по УВР Гаськова Ю.В. 
8(38532)4-64-62 

gaskovajulija@rambler.ru 

Экскурсия по выставке работ художника-графика                    
Казанцева А.В., проведение членами волонтерского отряда 

«Акварель» мастер-класса по изготовлению и иллюстрированию 
книжки-малышки. Возраст 7-12 лет. 

55. Специализированно
е занятие для 
посетителей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья по зрению 
«Мой край – 

Алтай» 

3 декабря КАУ «Алтайский 
государственный 

краеведческий музей» 
Вакалова Н.В. 

205-149 
agkmpriem@yandex.ru 

Занятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного 
возраста. Во время занятия ребятам предстоит узнать много 

нового и интересного о родном крае, составить свою уникальную 
карту достопримечательностей Алтая, и познакомиться с 

краеведческим алфавитом. 

56. Рождественский 
концерт 

декабрь КГБПОУ «Алтайский 
государственный 

музыкальный колледж», 
Прокофьева С.И., 

(3852) 507850, 
altgmk22@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, +0. 

57. «В русском стиле» 3 декабря КАУ «Алтайский 
государственный оркестр 

русских народных 
инструментов «Сибирь» 

им. Е.И. Борисова» 
Акимцева Ю.Е., 

тел 56-76-35; 
julijaakimceva76@inbox.ru 

Прозвучит музыка русских композиторов, 6+. 

58. Премьера спектакля 
«Огниво» 

Г. Андерсена 
(основная сцена) 

 
 

декабрь КАУ «Алтайский 
государственный театр для 
детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина», 
+7 (3852) 50-35-04, 
teatraltai@mail.ru 

Доступно для всех групп населения, 6+. 

59. Музейный 
праздник 

«Животворная сила 
традиций» с 

мастер-классом 

декабрь КГБУ «Государственный 
музей истории, литературы и 

искусства Алтая» 
Никитина Л.П., 

р.т. 50-42-43 

Программа посвящена традиционной русской культуре, 
рассказывает о народном искусстве и бытовых традициях 
прошлого и проведение мастер-класса по художественной 

вырезке из бумаги. 
Доступно для всех групп населения. 



«Ажурное 
кружево» 

e-mail: gmilika.npr@mail.ru 

60. Слайд-беседа 
«Скоро Новый год» 

декабрь КГБУ «Алтайская краевая 
детская библиотека  

им. Н. Крупской», Санкина 
Л.В.  

тел. (3852) 61-99-85 
akdbkru@mail.ru 

На встрече дети дошкольного и младшего школьного возраста 
узнают историю праздника и ёлочных игрушек, побывают в 

гостях у Деда Мороза.  

  


