
Афиша мероприятий учреждений культуры Камешковского 

района по «Пушкинской карте» 

 

 
 

РДК «13  Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1 тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03, тел. кассы 

кино: 8-910-444-31-70  

 

Афиша РДК «13 Октябрь» 

19 декабря 13.30 – «Никольские святки» - театрализованная игровая программа с 

участием народного ансамбля русской песни «Баловень». Место проведения – 

большой зал, вход 200 руб. (6+) – «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

24 декабря 20.00 – «Молодёжное пространство». Место проведения – РДК, вход 

150 руб. (12+) 

РДК «13 Октябрь» приглашает учащихся школ города и района, а также 

всех желающих на познавательные программы и мастер-классы (действует 

«Пушкинская карта») (12+). Оставить заявку и записаться можно по тел. 

8(49248)2-23-42: 

- «Никольские святки» - театрализованная игровая программа с участием 

народного ансамбля русской песни «Баловень» (12+) – 200 руб. 

- «Детская мозгобойня» - командная развлекательно-познавательная игра (14+) – 

350 руб. 

- мастер-класс по росписи сумки-шоппера «Модная мастерская» - стоимость 500 

руб. 

- мастер-класс по росписи декоративной тарелки «Владимирские узоры. 

Тарелка» - стоимость 300 руб.; 

- мастер-класс по росписи декоративного подноса «Традиционная роспись. 

Поднос»- стоимость 500 руб.; 

- мастер-класс по работе с глиной «Волшебная глина» - стоимость 300 руб. 

 

МУК «Камешковский районный историко-краеведческий музей», г. 

Камешково, ул. Ленина,  д.2, тел. 2-44-59. Время работы: пн-пт с 8.00 до 17.00 

1. Музейный QUIZ «Загадки краеведения» (до 30 декабря). Стоимость билета:60 

руб. 

2.Экспозиция «Основание города» (до 30 декабря). Стоимость билета:60 руб. 

3.Экспозиция «Русская изба» (до 30 декабря). Стоимость билета:60 руб. 

4. Экспозиция «Его присутствие на земле» (до 30 декабря). Стоимость билета:60 

руб. 

5.Экспозиция «Фронт. Тыл. Плен» (до 30 декабря). Стоимость билета:60 руб. 

6. Экспозиция «Владимирские рожечники» (до 30 декабря). Стоимость билета:60 

руб. 



 

Дом культуры с. Гатиха, с. Гатиха, ул. Новая, д. 2, тел: 5-23-83 

23 декабря 16.00 – интерактивный спектакль «Путешествие в лес за ёлкой», цена 

билета: 110 руб. (6+) 

 

МУК  Дом культуры пос. им. К. Маркса, пос. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 

д.14, тел. 5-71-72 

24 декабря  20.00  –Молодежный калейдоскоп, стоимость билета: 180 руб. (12+) 

 

 

 

 


