
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В МАРТЕ 2021 ГОДА 

 
Дата Время Культурно-досуговые мероприятия 

 

с 4  марта   «Цветы для мамочек» - выставка рисунков участников 

творческой студии «Радуга» 

 

 

с 4 по 13 марта 

 Выставка украшений мастера художественного декупажа, 

декоратора, дизайнера украшений Василины Игнатьевой 

«Ярче всех бриллиантов в мире» 

Выставочный центр «КинельЭкспо» 

6+Вход свободный 
 

5 марта 18:30 

«Созвездие солистов» - отчетный концерт народного хора 

«Русская песня» в рамках проекта «Таланты Губернии» 

6+  Цена билета 100 руб 

 

5 марта  15:00 

Мастер-класс «Бусы из ткани Шик» от клуба народных 

умельцев «Жемчужина» 

Выставочный центр «КинельЭкспо»  

Вход свободный 

 

7 марта 11.00 

«Царевна Вреда» - спектакль народного театра кукол 

«Золотой ключик»  

0+  Цена билета 150 руб. 

 

  7 марта 13:00 

Онлайн мастер-класс «Весеннее настроение» по 

изготовлению текстильной бижутерии от клуба народных 

умельцев «Жемчужина» 

https://vk.com/kinelgdk 

 

8 марта 13:00 

«Для Вас, любимые» - Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

0+Пригласительный бесплатный билет на концерт 

необходимо получить в кассе ГДК 

 

9 марта 18.00 

Праздник весны , цветов и любви. Тематическая встреча в 

клубе «Веселые нотки» 

 

с 1 марта по  

9 апреля  

 

 

Фотовыставка «Под сенью Мельпомены» 

0+   Вход свободный  

с  9 марта по  

9 апреля  
 

Фотовыставка  «Прокудин-Горский. Типы России»  

Выставочный центр «КинельЭкспо»  

Вход свободный 

 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ 

https://vk.com/kinelgdk


10 марта 18.00 

«Мамина страна» Тематическая встреча в клубе 

«Калейдоскоп» 

 

10 марта 18.00 

«Три поросенка» - спектакль народного театра кукол 

«Золотой ключик»в ООО «Реацентр» в рамках проекта «Мы 

разные, но мы вместе!» 

 

12 марта 18:00 

«Восточный калейдоскоп»  - отчетный концерт студии 

восточного танца «Сафира»в рамках проекта «Таланты 

Губернии» 

0+   Цена билета 100 руб. 

 

с 19 февраля по  

14 марта  
12:00 

Городской конкурс праздничной народной куклы «Веселая 

Маслена» 

Озеро Ладное 

 

14 марта 11:00 

«#ВеснаБлинМасленица. Перезагрузка»  - народные 

гуляния, посвященные масленичной неделе 

Площадь Мира 

14 марта 12:00 

 

«Кинельская весняночка» - конкурс красоты и творчества 

среди жительниц городского округа Кинель 

Подведение итогов и награждение участников городского 

конкурса  праздничной народной куклы «Веселая Маслена» 

Озеро Ладное 

 

15 марта 18:00 

 

Цирк 

Цена билета от 300-500 руб. 

 

16 марта 18:00 

«Мы любим этот мир» - отчетный концерт народного 

ансамбля танца «Каприз»в рамках проекта «Таланты 

Губернии» 

0+   Цена билета 100 руб. 

 

19 марта 18:00 

Концерт ГосударственногоВолжского русского народного 

хора.Оркестр народных инструментов «Виртуозы Самары» 

и лучшие солисты Государственного Волжского народного 

хора. 

6+     цена билета 500 руб. 

 

19 марта 15:00 

Мастер-класс «Жаворонок» по изготовлению тряпичной 

куклы  от клуба народных умельцев «Жемчужина» 

Выставочный центр «КинельЭкспо»  

Вход свободный 

21 марта 11.00 

«Три поросенка» - спектакль народного театра кукол 

«Золотой ключик»  

0+  Цена билета 150 руб. 

 



24 марта 18.00 

«Теремок» - спектакль народного театра кукол «Золотой 

ключик» в ООО «Реацентр» в рамках проекта «Мы разные, 

но мы вместе!» 

 

26 марта 18:00 

«Протальник». Тематическая встреча в клубе «Добро 

пожаловать» в рамках проекта «Русский фольклор-мир силы 

и красоты» 

 

 

с 3 марта  

по 1 апреля   

Художественная выставка Члена Союза Дизайнеров 

России,Члена Творческого Союза Художников, 

Почетного работника Народного Образования Малыгиной 

Е.А. 

 

Городской театральный проект, посвященный Дню театра «Территория образов» 

22 марта 10:00 

VII открытый театральный фестиваль «Волшебный 

занавес»,посвященный 170-летию Самарской губернии 

0+      Цена билета 100 руб. 

 

23 марта 12:00 

VII открытый театральный фестиваль «Волшебный 

занавес»,посвященный 170-летию Самарской губернии 

0+     Цена билета 100 руб. 

 

   с  23 марта по  

     3  апреля 
 

«Театр - не мода, театр – жизнь». Выставка кукольного 

театра. (верховые, низовые, срединные куклы). В рамках 

выставки предусмотрен мастер-класс И. Ведерниковой по 

созданию кукол 

Выставочный центр «КинельЭкспо»  

Вход свободный 

 

26 марта 13.00 

Предпремьерный показ. «Иван и царевна Скипетра» - 

спектакль народного театра кукол «Золотой ключик» 

  

26 марта 18:00 

«Зима» - Премьера спектакля народного самодеятельного 

коллектива Кинельский экспериментальный театр 

12+   цена билета 300 руб. 

 

27 марта 14:00 

«Старая телогрейка» - премьера спектакля коллектива 

спутника «Кэт-юниор» народного самодеятельного 

коллектива Кинельский экспериментальный театр 

6+  Цена билета 50 руб. 

 

28 марта 11.00 
«Иван и царевна Скипетра» - спектакль народного театра 

кукол «Золотой ключик» 

0+ Цена билета 150 руб. 
 

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 2971349vk.com/kinelexpo 


