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Мероприятия в весенних каникулах 



Экскурсия в зооуголок “Ковчег” 
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ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ  

КОСМОНАВТА  

А.Г. НИКОЛАЕВА 

Принимаются заявки на групповые экскурсии от 

образовательных и дошкольных образовательных 

учреждений на проведение групповых экскурсий в 

Зооуголок «Ковчег». Билеты по льготной цене – 90 

рублей с человека. Сопровождающие (1 человек 

на 10 детей) проходят бесплатно. Заявки на 

поседение принимаются по электронной почте: 

Detpark21@yandex.ru с указанием планируемого 

времени посещения, количества человек и 

контактной информации.  

Подробности по тел. 22-37-19 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

27 марта 

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ 
Традиционно, в выходной день в парке проводятся 

спортивно-состязательная программы выходного дня. 

Посетителей парка ждут увлекательные спортивные 

мероприятия, соревнования по станциям. 

28 марта 

ЭКОДВОР 
Детский парк Николаева приглашает чебоксарцев и гостей 

города на большой праздник «ЭКОДВОР», призванный 

объединить жителей в культуре и практике раздельного 

сбора отходов и решения проблемы мусора в городе. 
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ДК И КЛУБЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

24 марта в 14.00 
PROКАЧАЙ СЕБЯ 

Тренинг по командообразованию от руководителя молодежного клуба 

«Планета Лидеров» в ДК “Салют”. В программе: игры и упражнения по 

тимбилдингу. 

Мастер-классы 

26 марта в 11.00 
ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ 

Мастер-класс по рисованию акрилом в ДК “Ровесник” 

ИСКУССТВО БЫТЬ РАЗНЫМ 

Мастер-класс по театральному искусству от руководителя театра 

юного зрителя «Артимист» Дворца культуры «Салют». В программе: 

упражнения по актёрскому мастерству и сценической речи. 

26 марта в 14.00 

БАЛЕТ ДЛЯ ВСЕХ 
27 марта в 15.00 
Мастер-класс по классическому танцу в клубе “Нарспи” 

КИНОПОКАЗЫ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ                                              
в ДК “Южный” 

С 22 по 26 марта в 11.00 

ПЕСОЧНАЯ СКАЗКА 
30 марта в 15.00 
Мастер-класс по рисованию песком на специальных световых 

столах в ДК “Ровесник” 

31 марта в 10.30 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Концертная программа творческих коллективов и 

приглашенных гостей в зрительном зале ДК “Салют” 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

ГОРОДСКИЕ  

БИБЛИОТЕКИ  

Рубрика “Писатель в библиотеке” 

   Во время весенних каникул в филиалах Объединения 

библиотек города Чебоксары пройдут мероприятия 

посвященные Сурскому рубежу и Году науки и технологии. 

На мероприятиях ребята будут участвовать в 

познавательных играх.  

В дни весенних каникул настоящим подарком 

станет встречи: 

 

- с современной московской писательницей 

Ларисой Лариной, финалисткой литературного 

конкурса «Фэнтези», проводимого электронным 

издательством «Animedia Co»; 

 

- встреча с чувашским писателем Еленой 

Светлой, автором сказок, басен и стихов, 

лауреатом всероссийских и международных 

фестивалей, членом Союза писателей Чувашии; 

 

- творческая встреча с с молодым поэтом 

Дмитрием Трофимовым;  

 

- встреча с художником иллюстратором                      

С.А. Кангиной.  

 

 

С 22 по 23 марта  

     Кроме того, каждый сможет принять участие в книжных 

мастер-классах, интеллектуальных играх и турнирах 

настольных игр.  
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ШКОЛЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В весь период весенних каникул 

музыкальные, художественные школы и 

школы искусств будут открыты для 

посещения школьников.  

 

Каждый день здесь будут проходить 

мастер-класс по профессиональной 

специфике.   

С 22 по 31 марта  
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ  

В Чебоксарах пройдет день 

открытых дверей 

подведомственных 

муниципальных учреждений 

культуры.  

 

Здесь будет организована серия 

развлекательных мероприятий, 

экскурсии и консультации. 

 27 марта  


