
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  

 

14 января 20.00 – «Молодёжное пространство». Место проведения – РДК, вход 150 руб. (12+)  

15 января 14.00 – «Рождественский концерт Свято-Вознесенского храма». Место проведения 

– большой зал, вход свободный (0+) 

21 января 15.00 – «День якутской культуры» - Концерт Анны Дьячковской – Заслуженной 

артистки Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Место проведения – большой 

зал, вход 200 руб. (0+) 

3 февраля 18.00 – «Эх, спеть бы…!» - отчётный концерт народного ансамбля русской песни 

«Баловень»; презентация нового фолк-проекта «Пташечка». Место проведения – большой зал, 

вход 200 руб. (0+) 

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.; 

- «Блокадной вечности страницы» - литературно - музыкальная композиция ко Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января) (12+) – 200 руб.; 

-«Стоит в Волгограде березка» - тематический концерт к юбилею Сталинградской битвы (80 

лет) и Дню защитника Отечества (20-22 февраля) (12+) – 200 руб.; 

- «Масленицу хорошо встречаем – в гости приглашаем!» - театрализованная интерактивная 

программа (20-24 марта) (12+) – 200 руб.; 

-«Детская мозгобойня» - командная развлекательно-познавательная игра (14+) – 350 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.; 

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

Продолжается набор детей (7+) на занятия в гончарной студии «Волшебная глина»: 

Запись – 89190038027 (Вайбер, WhatsApp) 

________________________________________________________ 

Оставайтесь вместе с нами и подписывайтесь на нас в социальных сетях: 

 

ВКонтакте - vk.com/kamrdk 

Одноклассники - ok.ru/kamrdk13 

Официальный сайт Дома культуры - 13-october.vld.muzkult.ru 

 



Справки по тел.: 2-23-42; 2-14-24; 2-55-03. 

Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный залы. (16+) 

 

ДК пос. им. Карла Маркса, пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 14, тел. 5-71-72 

21  января 20.00 – творческий проект «Наше дело»», стоимость билета: 180 руб. (12+) 

 


