
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА 

 
Дата 

 

Время 

 

Культурно-досуговые мероприятия 

 

3 февраля 13:00 

 

Онлайн мастер-класс «Кукла-берегиня» от клуба народных 

умельцев «Жемчужина» 

https://vk.com/kinelgdk 

5 февраля 19:00 

 

«Хорошо, что ты пришел» - спектакль народного 

самодеятельного коллектива «Кинельский Экспериментальный 

Театр» (12+) 

стоимость билета: 200-300 руб.  

6 февраля 13:00 

 

«Зимние забавы» - Семейная конкурсно-игровая программа на 

спортивной площадке у магазина «Максимка» (северная сторона 

города) 

7 февраля 11:00 

 

«Колобок» - спектакль народного театра кукол «Золотой 

ключик» (3+) 

стоимость билета: 150 руб. 

9 февраля 
17:00 

19:00 

 

Цирк «Тропикана» 

стоимость билета: от 350 руб. 

10 февраля 13:00 

 

Онлайн мастер-класс «Кукла-воин» от клуба народных умельцев 

«Жемчужина» 

https://vk.com/kinelgdk 

12 февраля 19:00 

 

«25 лет…Самые-пресамые» - отчетный концерт народной 

эстрадной вокальной студии «Отражение» (0+) 

стоимость билета: 100 руб. 

15 февраля 11:00 

 

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

16 февраля 18:00 

 

Полуфинал Кинельской лиги КВН (6+) 

стоимость билета: 150 руб. 

19 февраля 13:00 

 

«Домашняя масленица»  - Мастер-класс от клуба народных 

умельцев «Жемчужина» в выставочном центре «Кинель-Экспо» 

(6+)  бесплатно 

 

19 февраля 18:00 

 

«Мы вместе» - отчетный концерт эстрадной вокальной студии 

«Академия» и эстрадной вокальной студии «Лира» (0+) 

стоимость билета: 150 руб. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ 

https://vk.com/kinelgdk
https://vk.com/kinelgdk


21 февраля 11:00 

 

«Солдатское слово» - Спектакль народного театра кукол 

«Золотой ключик» (3+) 

стоимость билета: 150 руб. 

23 февраля 11:00 

 

«Солдатское слово» - Спектакль народного театра кукол 

«Золотой ключик» (3+) 

стоимость билета: 150 руб. 

 

23 февраля 

 

13:00 

 

"Защитник Отечества - звание гордое!" -концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества  бесплатно 

25-28 февраля 

 
 

 

II Международный  фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей  

«Star-ПРЕМИУМ» 

(ON-LINE) 
https://vk.com/kinelstarpremium 

стоимость участия: от 400 руб. 

26 февраля 19:00 

 

«Год любви» - отчетный концерт оркестра эстрадной музыки 

«Джайв-Бэнд» 0+ 

стоимость билета: 100 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дата 

 

Время 

 

Культурно-досуговые мероприятия 

 

до 20 февраля 

 вторник – 

суббота  

с 11:00 до 

19:00 

 

Выставка народной куклы «народный образ старины»,  

в рамках Всероссийской акции  

«Народная культура для школьников 

до 20 февраля 

 

вторник – 

суббота  

с 11:00 до 

19:00 

 

 

Персональная выставка художника Лилии Сафоновй  

«Живи и удивляйся» 

 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

"КИНЕЛЬЭКСПО" 

МАУК «Городской Дом культуры 

г. Кинель, ул. Мира, д. 42 

тел. +7 919 819 75 22     vk.com/kinelgdk 

КинельЭкспо 

г. Кинель, ул. Мира, д. 40 

тел. +7 927 297 13 49     vk.com/kinelexpo 

https://vk.com/kinelstarpremium

