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Спектакли для взрослых в Камерном театре
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4,5 мая
11.00, 
14.00

Музыкально-поэтическая
композиция «Всю жизнь любил
он рисовать войну …»

6 мая
11.00, 
15.00

Социально-психологическая
драма по пьесе Ярославы
Пулинович
«Наташина мечта»

12 мая 
19.00

Драма в стиле «Театр
художника»
«Пока я здесь!»

19 мая
19.00

Спектакль "Опасная любовь"



Спектакли для детей
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7 мая

Дворец 
химиков

Спектакль "Домой"
Театра для Детей и
Молодёжи

17 мая
19.00

Спектакль Народного
драматического театра
«Сказ про Федота-
Стрельца»

18 мая
10.00

22 мая
12.00

Спектакль
"Цветочек аленький"
Театра для Детей и
Молодёжи



Спектакли для детей
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14 мая
12.00

Камерный 
театр

Спектакль
«Жила-была
Сыроежка»

21 мая
12.00

Дворец 
культуры 

«Строитель", 
"Площадка 

№50"

Спектакль
"Сказки Пушкина"
Театра для Детей и
Молодёжи



Концертные программы во Дворце металлургов

5

17 мая
18.30

Хореографический
коллектив "Горошинки"
с программой
«Край родной»

19 мая
18.30

Детский вокальный
ансамбль "Мистер Жук" с
программой
"Салют, пионерии! "

22 мая Танцевальный клуб
«Мальвина»
с шоу-программой
«Потанцуем, пошалим!»



Концертные программы во Дворце металлургов
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26 мая
18.30

Шоу-балет "Магия"
с шоу-программой
«Нескучные истории»

28 мая
16.00

Шоу-программа школы-
студии "Тодес" Аллы
Духовой

31 мая
19.00

Хореографический
коллектив "Лабиринт" с
программой
«Живи! Люби! Танцуй!»



Концертные программы во Дворце химиков
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11 мая
18.00

12 мая
10.00, 
12.30

Тематическая концертная
про-грамма, посвящённая
77-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
«Мы из будущего»

14 мая
12.00

Концертная программа
с участием ансамбля и
Театра танца "Бомонд"



Концертные программы во Дворце химиков
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17 мая
18.30

Концертная программа
Губернаторского оркестра
русских народных
инструментов с участием
лауреата между-народных
конкурсов Сергея Колесова
(Саксофон, Москва).

19 мая
18.30

21 мая
16.00

Концертная программа с
участием Балета и студии
современной хореографии
«Хобби»



Мероприятия во Дворце культуры «Строитель»
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15 мая
12.00

Концертная программа
"Вступление в танец"
Ансамбль танца «Северные
зори» им. В.В. Ассовского

18 мая
19.00

Спектакль
"Трое в океане"
(гастрольное мероприятие)



Мероприятия Городского филармонического собрания
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6 мая
18.30

ДМиК 
«Комсомолец»

Концертная
программа «Музыка
весны и Победы»

10 мая
17.00

Городское 
филармоническое 

собрание

Концертная
программа
«Искусству открывая
сердце»

19 мая
18.30

Городское 
филармоническое 

собрание

Концертная
программа "Вместе
весело шагать" к
100-летию пионерии



Мероприятия Городского филармонического собрания
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24 мая
18.30 Городское 

филармоническое 
собрание

Концертная программа
Карена Шахгалдяна
(скрипка, Москва)

25 мая
18.00

25 мая
18.30

ДМиК 
«Комсомолец»

Концертная программа
"Весна надежд".
Фестиваль детского и
юношеского
творчества.

26 мая
19.00

Городское 
филармоническое 

собрание

Концертная программа
"Твист 60-х".
Творческая мастерская
"ВЗвуке"



Мероприятия в музеях
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Ночь музеев
Все музеи 21.05.2022 начинают свою работу с 12:00 и работают до 21:00

Днем проходят программы (платно), а начиная с 17:00 до 21:00 принимают индивидуальных 
посетителей бесплатно.

21 
мая

Мемориальный Дом –
музей Верещагиных

12:00 – 16:00

Дом-музей Верещагиных традиционно присоединится к
международной акции «Ночь музеев».
Театрализованные экскурсии, интерактивные
программы, мастер-классы, концерт – программа будет
посвящена двум большим датам: 180-летию со дня
рождения Василия Верещагина и 210-летию
Отечественной войны.

Музей природы
12:00 – 16:00
(Бесплатно)

«Рыбинские рыбы». История Рыбинского моря,
презентация нового экспоната – сома, рассказ о работе
аквариумиста, экскурсия в подводный мир аквариума и
многое другое.

Дом И.А. Милютина
12:00 – 16:00

(250)

«Журфикс по-купечески. Портрет со вкусом»



Мероприятия в музеях
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Ночь музеев

21 
мая

Выставочный зал
12:00 – 16:00

(По прейскуранту)

«Поющие весны»
1)Встреча с художником Н.Дорофеевым на персональной выставке,
посвященной 60-летию художника.
2)Экспресс-концерт (исполнение песен, чтение стихов и творческие
мастер-классы), посвященный весне. Экскурсия по выставке-
конкурсу детских творческих работ «Поющие весна», посвященная
135-летию со дня рождения И.Северянина.

«Усадьба Гальских»
16:00 – 19:00
(Бесплатно)

«Не любо, не слушай», уличное мероприятие, посвященное году
традиционной культуры народов России.

Музей археологии
12:00 – 16:00

(120-150)

Историко-
краеведческий музей

14:00 – 16:00
(200)

Открытие временной выставки «Ювелирное ремесло в средних
веках и современности» + творческая встреча с местными
ювелирами.
Интерактивные площадки, где можно познакомится с ремеслами.

Интерактивная программа «Пионерские игры», посвященной
истории пионерской организации г. Череповца (к 100-летию

пионерской организации СССР).



День химика
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25 мая

16.00

Площадь химиков Спортивный праздник 

для жителей и гостей 

города

28 мая

11.00

Парк имени 

Ленинского 

комсомола

День семейного 

отдыха для жителей и 

гостей города. 

Программа  "Хочу всё 

знать" 

28 мая

18.00

Площадь химиков Праздничный концерт

29 мая

13.00

Площадь у 

кафедрального 

собора преподобных 

Афанасия и Феодосия 

Череповецких

Духовный фестиваль




