
 

 

План мероприятий по участию Вологодской области во всероссийской акции «Ночь кино» в 2017 году 

 

 

№ п/п Наименование 

муниципального 

района/городског

о округа 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

площадки 

Адрес площадки Краткое описание 

мероприятия 

 

1.  г. Вологда г. Вологда Кинотеатр «Ленком» Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Пушкинская, д.15 

Концертная программа творческих 

коллективов, кинопоказы 

2.  г. Череповец г. Череповец 

 

Парк имени 

Ленинского комсомола 

МБУК «Городской 

культурно-досуговый 

центр «Единение» 

Вологодская область, г. 

Череповец, улица Максима 

Горького 

Творческая программа  

«Виват, кино России!», 

включающая:  

- выставка «История  развития кино 

в Череповце»; 

-музыкальная программа «Кино и 

музыка едины». Кинопоказ. 

3.  Белозерский 

муниципальный 

район 

г.Белозерск Белозерский Дом 

культуры 

Вологодская область, 

Белозерский муниципальный 

район, г. Белозерск Советский 

проспект, д.52 

Интернет-фотоконкурс                   

«Я люблю кино», фотозона «Я в 

кино», радиоконцерт «Песни 

любимых фильмов», флешмоб 

«Кино», викторина по российским 

фильмам «Знаток кино». 

Кинопоказ. 

4.  д. Никоновская Гулинский клуб Вологодская область, 

Белозерский муниципальный 

район, д. Никоновская 

Киновикторина, кинопоказ. 

5.  Великоустюгский 

муниципальный 

район 

г. Великий 

Устюг 

Парк культуры и 

отдыха                     им. 

В. Булдакова 

Вологодская область, 

Великоустюгский 

муниципальный район, г. 

Великий Устюг, Советский 

пр., д. 50 

Встреча с представителем 

Великоустюгского кинопроката, 

кинопоказ 

6.  Вожегодский 

муниципальный 

пос. Вожега МБУК «Районный Дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Вожегодский муниципальный 

Кинопоказ 



 

 

2 

район район, п. Вожега, ул. Садовая, 

д.10 

7.  пос. Ючка Ючкинский сельский 

дом культуры 

Вологодская область, 

Вожегодский муниципальный 

район, п. Ючка, ул. 

Набережная, д.49 

Концертная программа, кинопоказ 

8.  Вологодский 

муниципальный 

район 

пос. Майский Майский дом культуры Вологодская область, 

Вологодский муниципальный 

район, п. Майский, д. 14 

Встреча с общественностью, 

концертная программа, 

посвященная Дню российского 

кино, кинопоказ 

9.  с. Кубенское Кубенский районный 

дом культуры 

Вологодская область, 

Вологодский муниципальный 

район, с. Кубенское, ул. 

Ленина, д. 48 

Встреча с общественностью, 

концертная программа, 

посвященная Дню российского 

кино, кинопоказ 

10.  Грязовецкий 

муниципальный 

район 

г. Грязовец БУК «Грязовецкий 

музей» 

Вологодская обл., 

Грязовецкий муниципальный 

район,  г. Грязовец, ул. Карла 

Маркса, д.67 

Интерактивная площадка «Фильм, 

фильм, фильм…», кинопоказ 

11.  д. Слобода БУК «Слободской 

сельский Дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Грязовецкий муниципальный 

район,  

д. Слобода,  

ул. Школьная, д.5а 

Интерактивная программа, 

кинопоказ 

12.  д. Юрово  БУК «Юровский 

сельский Дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Грязовецкий муниципальный 

район,  

д. Юрово,  

ул. Центральная,  

д. 1. 

Музыкальная викторина по 

российским фильмам, кинопоказ 

13.  д.Хорошево БУК «Комьянский 

сельский Дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Грязовецкий  муниципальный 

район, 

д.Хорошево, 

Викторина «Мои любимые 

фильмы», кинопоказ 
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ул. Сосновая,  д. 2 

14.  д. Ростилово БУК «Ростиловский 

сельский Дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Грязовецкий муниципальный 

район,  

д. Ростилово,  

ул. Молодёжная д.4 

Интерактивная программа «Мир 

кино», кинопоказ 

15.  Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

с.Кичменгский 

Городок 

Заречный 

Дом культуры 

Вологодская область, 

Кичменгско-Городецкий 

муниципальный район, 

с.Кичменгский Городок, 

ул.Заречная, д. 50 

Показ фильмов, выставка 

киноаппаратуры, квест-игра 

16.  Никольский 

муниципальный 

район 

г.Никольск  МБУК «Районный Дом 

культуры»  

Вологодская обл., Никольский 

муниципальный район, 

г.Никольск ул. Советская д.91 

Кинопоказ  фильмов 

17.  Нюксенский 

муниципальный 

район 

с. Нюксеница Площадь МБУК 

«Нюксенский 

районный 

межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» 

Вологодская область, 

Нюксенский муниципальный 

район, с. Нюксеница, ул. 

Советская, д.14 

Перед началом показа фильмов 

планируется флешмоб 

  

18.  Сокольский 

муниципальный 

район 

г. Сокол Площадь у здания БУК 

СМР «Культурный 

центр» 

Вологодская область, 

Сокольский муниципальный 

район, г. Сокол, ул. Советская, 

д.115 

Интерактивная программа, 

кинопоказ фильмов 

19.  г. Сокол Площадь у здания БУК 

СМР ДК «Солдек» 

Вологодская область, 

Сокольский муниципальный 

район, г. Сокол, ул. 

Мусинского, д.4 

Интерактивная программа, 

кинопоказ фильмов 

20.  Тотемский 

муниципальный 

район 

г.Тотьма МБУК «Молодежный 

центр «Тотьма» 

Вологодская область, 

Тотемский район, д.Варницы, 

ул.Вологодская, д.11 

Перед началом показа фильма в 

фойе учреждения проводится флеш-

моб, организуется выставка с 

кадрами из известных фильмов 

21.  Усть-Кубинский с. Устье Структурное Вологодская область, Усть- Интерактивная программа, 
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муниципальный 

район 

подразделение 

«Районный дом 

культуры» 

Кубинский муниципальный 

район, с. Устье ул. 

Профсоюзная д.2 

кинопоказ 

22.  Харовский 

муниципальный 

район 

г. Харовск МБУК «ГДК «Мир» Вологодская область, 

Харовский муниципальный 

район, г.Харовск, 

ул.Энергетиков, д.11 

Интерактивная программа 

«Волшебный мир Кино», кинопоказ 

 

23.  п. 

Семигородняя 

у здания МБУ 

«Семигородний 

Культурно-досуговый 

центр» 

Вологодская область, 

Харовский муниципальный 

район, п. Семигородняя, ул. 

Комсомольская, 4 

Интерактивная программа  

«Кино – волшебная страна» 

(концертные номера, мастер-

классы) , кинопоказ 

24.  д.Семениха МБУ «Ильинский 

Культурно-досуговый 

центр» 

Вологодская область, 

Харовский муниципальный 

район, д.Семениха, д.22 

Тематическая программа «Да 

здравствует кино!» , кинопоказ 

25.  д.Сорожино МБУ «Кубенский 

Культурно-досуговый 

центр» 

Вологодская область, 

Харовский муниципальный 

район, д.Сорожино, д.16 

Тематическая программа 

«Приглашаем в кино» , кинопоказ 

26.  п.Ситинский МБУ «Харовский 

Культурно-досуговый 

центр» 

Вологодская область, 

Харовский муниципальный 

район, п.Ситинский, ул.Мира, 

д12 

Тематическая программа «Фильм, 

фильм, фильм!» , кинопоказ 

27.  с.Кумзеро МБУ «Шапшинский 

сельский Дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Харовский муниципальный 

район, с. Кумзеро,д.5 

Тематическая программа «Кино – 

волшебная страна» , кинопоказ 

28.  Чагодощенский 

муниципальный 

район 

п. Чагода МБУ «Чагодощенский 

районный дом 

культуры» 

Вологодская область, 

Чагодощенский 

муниципальный район, п. 

Чагода, ул. Кирова, д. 5 

Мероприятие, посвященное году 

экологии, кинопоказ фильмов 

29.  п. Сазоново МБУ «Сазоновский 

дом культуры» 

Вологодская область, 

Чагодощенский 

муниципальный район, п. 

Сазоново, ул. Советская, д. 14 

Мероприятие для детей, кинопоказ 

фильмов 

30.  п. МБУ «Первомайский Вологодская область, Квест- игра, кинопоказ фильмов 
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Первомайский дом культуры» Чагодощенский 

муниципальный район, п. 

Первомайский, ул. 

Центральная, д. 28 

31.  с. Покровское МБУ «Белокрестское 

социально-культурное 

объединение», 

отделение Покровское 

Вологодская область, 

Чагодощенский 

муниципальный район, с. 

Покровское, ул. Молодежная. 

д. 100-А 

Бал цветов, кинопоказ фильмов 

32.  Череповецкий 

муниципальный 

район 

п. Малечкино 

 площадка у Дома 

культуры 

Вологодская область, 

Череповецкий 

муниципальный район, пос. 

Малечкино, ул.Победы, д.2а 

Киновикторина, кинопоказ 

33.  п.Суда Площадь у Дома 

культуры или 

зрительный зал ДК 

Вологодская область, 

Череповецкий 

муниципальный район, п. 

Суда, ул.Заводская 4 

Кинопоказ 

34.  д. Коротово Коротовский Дом 

культуры 

Вологодская область, 

Череповецкий 

муниципальный район, 

д.Коротово, ул.Ленина,12 

Концертные номера, кинопоказ 

 


