Не майся на майские праздники! Афиша мероприятий для жителей Горловки
Горловский Медиа Портал
29.04.12 05:30

Сегодня стартует череда солнечных весенних праздников, которые вы проведете в
кругу семьи и друзей. Приглашаем Вас за новыми впечатлениями на праздничные и
развлекательные мероприятия!
29 апреля
Бульвар Димитрова (детская площадка): 8:00-18:00 - работа всех детских
аттракционов
Городской дворец молодежи:
10:00-20:00 - Выставка динозавров
Дворец культуры «Кочегарка»: 11:00 - ІV Межрегиональный конкурс восточного танца
«Східна зірка»
Городской Народный театр кукол: 11:00 - кукольный спектакль «Нарушилка в стране
Светлофории»
Городской народный театр «Юность» (помещение к-ра Шахтер): 12:00 - спектакль
«Цыпленок Желток и другие»
Дворец культуры им. Изотова
12:00- Открытый конкурс модельного искусства «Перспективная модель 2012»
Площадь возле КСКЦ «Стирол» 13:00 - цирк-шапито «Европа»
Кинотеатр «Шахтер» (29,30 апреля, 1,2 мая) 12:00,16:00,20:00 - демонстрация
художественного фильма «Заклинательница акул»
14:00,18:00 - демонстрация художественного фильма «Шпион»
Кинотеатр «Спартак»:
14:00,16:00,18:00 - демонстрация художественного фильма «Владыка Андрей»
Дворец культуры «Ветеран»: 15:00 - отчетный концерт «Свет, музыка, занавес»
(детская театральная группа «Артистята»)
Дворец культуры «Комсомолец»
18:00- Вечер вальса «Я помню вальса звук прелестный» (Клуб для тех, кому за 30…)
Парк культуры и отдыха им. Горького 12:00-14:00 - Торжественное открытие сезона.
Праздничный концерт с участием муниципального духового оркестра и творческих
коллективов Дворца культуры «Ветеран» и Городского дворца молодёжи.
14:00-15:00 - Спектакль Городского Народного театра кукол «Теремок» с игровой
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программой
15:00-16:00 - Конкурс мелового рисунка на асфальте «Любимый парк»
16:00-17:00 - Игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья»
17:00-20:00 - Музыкально-развлекательная программа «В ритме 80-х»
30 апреля
Бульвар Димитрова (детская площадка) 8:00-18:00 - работа всех детских аттракционов
Городской дворец молодежи 10:00-20:00 - Выставка динозавров
Площадь возле КСКЦ «Стирол» 13:00 - цирк-шапито «Европа»
Парк культуры и отдыха им. Горького
15:00-16:00 - Конкурс мелового рисунка на асфальте «В гостях у сказки» 16:00-17:00 Игровая программа «Мы ловкие и смелые»
17:00-20:00 - Музыкально-развлекательная программа для молодежи
1 мая
Бульвар Димитрова (детская площадка) 8:00-18:00 - работа всех детских аттракционов
Городской дворец молодежи
10:00-20:00 - Выставка динозавров (ежедневно) 14:00 - открытие детской площадки
(ежедневно - электромобили, батуты)
Городской Народный театр кукол 11:00 - кукольный спектакль «В гостях у пингвиненка
Сени»
Площадка возле комнаты школьника «Юность» (ул. П.Робсона, 15а) 12:00 - игровая
программа «Поляна доброты»
Детская площадка возле комнаты школьника «Романтик» (ул. Бессонова, 44) 13:00игровая программа «В поисках сокровищ»
Площадь возле КСКЦ «Стирол» 13:00 - цирк-шапито «Европа»
Парк культуры и отдыха им. Горького 12:00-13:00 - концертная программа театра
песни «Авенеж» и Образцового ансамбля танца «Шоколад»
13:00-14:00 - Спектакль Городского Народного театра кукол «Маша и медведь»
16:00-17:00 - Конкурс мелового рисунка на асфальте «Первомай»
17:00-20:00 - Музыкально-развлекательная программа «Мелодии в ритме 90-х»
Дворец культуры «Комсомолец» 20:00-24:00 - Развлекательно-дискотечное
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мероприятие
Дворец культуры имени Гаевого
20:00 - танцевальный вечер для молодежи
Площадь Революции
19:00-21:00 - Диско-маевка (для молодежи)
2 мая
Бульвар Димитрова (детская площадка) 8:00-18:00 - работа всех детских аттракционов
Городской Народный театр кукол 11:00 - кукольный спектакль «Бука»
Площадка возле комнаты школьника «Солнечный город» (пр. Ленина, 195) 11:00 спортивно-конкурсная игровая программа «Дальше, выше, быстрее»
Площадка возле комнаты школьника «Романтики» (ул. Шашурина, 13) 12:00 - игровая
программа «Хочешь играть, играй!»
Лесная зона возле ДК «Кондратьевский» (комната школьника «Дружба») 13:00 игровая программа «Веселинка»
Площадь возле КСКЦ «Стирол»
13:00 - цирк-шапито «Европа»
Парк культуры и отдыха им. Горького 14:00-16:00 - Игровая программа «Играй всегда,
играй везде»
16:00-17:00 - Конкурс караоке 17:
00-20:00 - Музыкально-развлекательная программа для молодежи
Площадь Революции
19:00-21:00 - Молодежная дискотека «Битва Диджеев»
Дворец культуры имени Гаевого 20:00 - танцевальный вечер для молодежи
"Горловский Медиа Портал"
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