
ГОРОДСКАЯ АФИША НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА 
МУП «Олимп-спорт» 

(ул. Гагарина, 2, тел. 5-72-91) Стадион «Юность» 

m.olimp-sport@yandex.ru  
пн, ср, пт, сб, вск – с 8.00 час. до 24.00 час.;  

вт, чт – с 8.00 час. до 22.00 час. 

 

02.04.2023г  

Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с 

шайбой. 

. 08.04.2023г 

Мастер класс, открытая тренировка. «Самбо – 70» г. 

Москва с/к «Олимп» 

 

09.04.2023г  

Межвузовский турнир по волейболу посвящённый 

 

22.04.2023г  

Турнир по боксу посвященный   Петрову г. Калуга. 

 

23.04.2023г. 

Первенство по мини футболу среди военнослужащих  Вч -

34122 

 

29.04.2023г. 

Чемпионат Калужской области по баскетболу (по 

расписанию) 

 

29.04.2023г. 

Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с 

шайбой 

 

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк» 
(ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08) 

  MUKOgonek-3131@yandex.ru 

 ежедневно  с 9.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья 

 
05.04.23 

14.00 

Спортивно-игровая программа для тех, кому за… «Секрет  

хорошего настроения», посвященная Всемирному Дню здоровья  

КПЦ «Встреча» 

ул. Ленина. д.3 

 

13.04.23 

11.00  

Занятие с детьми по народно- обрядовому календарю «Весенний 

день год кормит» 

КПЦ «Встреча» 

ул. Ленина, д.3 

 

27.04.23 

14.00 

Отчетный концерт Народного 

самодеятельного коллектива 

ансамбля народной песни 

«Славянские традиции»КПЦ «Встреча» 

ул. Ленина, д.3 

 

09.04.23 

11.30 

XX шахматный турнир семейных команд, памяти руководителя 

ШК «Каисса» Ильина А.В. 

 

10.04.23- 

16.04.23 

Выставка детских творческих работ «Космос» (развивающая 

студия «Ладошки») 

 

МКУК «Городская библиотека» 
(ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58), mgbib@yandex.ru  

понедельник-суббота с 10.00 час. до 18.00 час., 

вых. – воскресенье, последняя пятница месяца – санитарный день. 

 

 

*     Для школьников г. Малоярославца и Малоярославецкого района в последний четверг месяца вход и экскурсионное обслуживание бесплатные  (по предъявлению письма, заверенного подписью и печатью руководителя организации, где обучаются дети). Для 

пенсионеров г. Малоярославца и Малоярославецкого района в последний четверг месяца вход и экскурсионное обслуживание бесплатные  

(по предъявлению пенсионного свидетельства). 

**   Информация «Дайджест выходного дня в г. Малоярославце» размещена на официальном сайте:  http://www.admmaloyaroslavec.ru/digest 

mailto:m.olimp-sport@yandex.ru
mailto:MUKOgonek-3131@yandex.ru
mailto:mgbib@yandex.ru
http://www.admmaloyaroslavec.ru/digest


МБУК «Военно-исторический музей  

1812 года» 
(ул. Московская, 27, тел. 2-27-11) 

musey1812@mail.ru 

Сайт: http://musey1812.ru 

ежедневно с 10.00 час. до 18.00 час.,  
кроме воскресенья, понедельника и последней пятницы  месяца. 

 

Постоянно действующие экспозиции: 

 
Диорама 

«Сражение  при Малоярославце 

12/24 октября 1812 года». 

 

 

Диорама 

 «Сражение  при Малоярославце 

  12/24 октября 1812 года». 

(ул. Московская ,13). 

 

Экспозиция «В память 1812 года». 

(ул. Московская, д.23). 

 

Экспозиция  

«Сражение при Малом Ярославце.1812 год» 

(ул. Московская, д.27). 

 

Мультимедийная интерактивная экспозиция 

 «Дети Марса» 

(ул. Московская, д.23). 

 

Выставку «На поле Бородинском» из фондов музея. (ул. 

Московская, д.27). 

 

Выставку «Пафнутьевский монастырь:100 лет назад» из 

фондов музея «Стольный град Боровск». 

МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр 

им. И.А. Солдатенкова» 
(ул. Российских газовиков, 13, тел. 3-10-58, 5-38-67) 

mmvc13@mail.ru  

ежедневно с 10.00 час. до 18.00 час.,  

кроме понедельника и  последней пятницы каждого месяца.  

 

Выставка «Цвет малой родины». 

Автор: Митяшкин Владимир Валентинович(1958-2011), 

художник-живописец, член Московского объединения 

художников Международного Художественного Фонда, член-

корреспондент Всероссийского Геральдического Общества.  

Предоставлена:  МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный 

центр им. И.А. Солдатенкова» 

Вид: живопись 

- 

Проведение обзорной экскурсии по городу. 

«Малоярославец- город воинской славы» 

 

Основание: коллективная заявка. 

Приветствуется оплата по Пушкинской карте 

- 

В рамках программы «Культурное наследие России», мастер-

класс 

«Теория и практика верховой набойки по ткани» 
Приветствуется оплата по Пушкинской карте 

 

Основание: коллективная заявка (12+) 

 

Постоянные экспозиции музея: 

*Зал краеведения : 

 «История города в шести веках». 

Живопись, предметы быта, этнографии, фотография, 

документы. 

 

 

МБУК «Центр Российского Кино» 
(ул. Калужская, 6,тел. 2-05-36) 

kinomal@yandex.ru  

с 9.00 час. до 23.00 час. вых. – понедельник 
 

ФИЛЬМЫ ПО РАСПИСАНИЮ  

  

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью                                                                                                          

Администрации МО ГП «Город Малоярославец»                                                                             А.В. Саидова  
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