
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
учреждений культуры города

в рамках Дня города «Александров родной!»

25 августа  
14.00  МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха 

им. 200-летия г. Александрова», центральная аллея

Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу!» 

             в рамках Всероссийского марафона добрых дел      

       26 августа 
14.00 МБУК «Централизованная  библиотечная система города

Александрова», Библиотека «Милосердие»

Краеведческая викторина
«Я в этом городе живу, я этот город знаю»

27 августа 

11.00-13.00 МБУК «Александровский центр ремесел», 
ул. Терешковой д.6/1, территория, прилегающая к помещению

Праздник для детей и школьников с интерактивной программой 
«Город мастеров»

15.00 МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Александрова», детская экологическая библиотека

Видеоклип 
«Вот эта улица, вот этот дом»

16.00 МБУК «Александровский художественно-краеведческий музей»,
выставочный зал

Открытие выставки работ александровских художников
«Душа родного края»



28 августа 
12.00

Официальные страницы учреждений культуры

Выпуск видеороликов «Тебе, любимый Александров!» ко Дню города 

 Социальные сети МБУК «Дом культуры «Юбилейный»

Видеоклип «Подарок городу»,
 раскрывающий суть работы современного Дома культуры 

МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха
 им. 200-летия г. Александрова»

Детская дискотека «Тик-ток»

13.00 МБУК «ЦБС города Александрова» Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя

Обзор выставки «Наш край родной в стихах и прозе»

14.00 Социальные сети МБУК «Дом культуры «Юбилейный»,
официальный сайт администрации Александровского района,

светодиодный экран на Советской площади

Видеоклип «Александров родной!», представляет собой онлайн-
презентацию города с основными объектами архитектуры,

достопримечательностями и интересными площадками города,  с
использованием фрагментов социально-значимых  и  культурно-массовых

мероприятий.  В видеоклипе прозвучит Гимн города в обновленной,
современной аранжировке

14.00 МБУК «Литературно-художественный музей Марины и
Анастасии Цветаевых»

Музыкально-поэтический марафон 
        «Август — астры, август — звёзды...»



16.00 МБУК «Литературно-художественный музей Марины и
Анастасии Цветаевых, скверик усадьбы А.А. Лебедева

Концерт с участием Алины Ивах  (певица, актриса, продюсер.
Заслуженный работник культуры республики Татарстан), Марии

Натощинской  (фортепиано),  Алексея Розова  (скрипка). В программе
концерта музыка русского шансона 20-30 годов из репертуара А.

Вертинского, В. Козина, П. Лещенко.

16.00 МБУК «ЦБС города Александрова» Библиотека №4

Ретро-путешествие «Прогулки по улицам Александрова»

20.00 МБУК «ККЗ «Южный»

Тематический вечер «Мой Александров» 
Всероссийская акция «Ночь кино»


