
Дворец Культуры им. В.И. Ленина 

АФИША АПРЕЛЬ 2019 
 

13 АПРЕЛЯ 
15:00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 
«МЕЛОДИЯ», руководитель Н.М. Здобнякова.  

Стоимость билета 100 руб. 

6+ 
 

19 АПРЕЛЯ 
14:00     

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                                 

Торжественное мероприятие.  
Вход свободный.                                                                                                                                                                                

6+ 
 

20 АПРЕЛЯ 
18:00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВИА «МОСТ»,  
руководитель С.А. Клыков.  
Стоимость билета 200 руб.     

12+ 

22 АПРЕЛЯ 
19:00 

АФРИКАНСКОЕ ЭТНИЧЕСКОЕ ШОУ «ДЖЕМБЕ»  
(Папуа - Новая Гвинея).   
Стоимость билета 500-600 руб.   

16+ 

26 АПРЕЛЯ 
10:00 
14:00 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА» 
Детские сады. 
Образовательные учреждения. Вход свободный. 

0+ 

27 АПРЕЛЯ 
18:00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 
«ОДНОЗНАЧНО». Руководитель С.А. Иванов. 

Стоимость билета 200 руб. 

6+ 

АНОНС КИНОФИЛЬМОВ АПРЕЛЯ 
ШАЗАМ Приключенческий фильм. В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он 

проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово — ШАЗАМ! — чтобы из сообразительного 
четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря 
древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как 
поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, — оттягивается на полную катушку в этой подросшей 
версии себя самого! Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со 
смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны. 

12+ 

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН Анимационный семейный мультфильм. Однажды фантазерка Джун 

обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун 
нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка. 

6+ 

ДАМБО Приключенческий мультфильм. Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка 

Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу 
становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет 
летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка.  

6+ 

ДОМОВОЙ Семейная комедия. В обычном и суетливом городе Москве есть необычный Дом, обросший сотнями 

тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… 
6+ 

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ Приключенческий экшн. Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники 

должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного 
титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку. 

16+ 

СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ! 
Принимаем заявки на проведение детских развлекательных программ, выпускных 

вечеров, юбилеев, дней рождений, бракосочетаний, корпоративов.  
Приглашаем Вас в обновлённый кинозал ГДК. 

gdkns.ru, vk.com/gdkns, ok.ru/gdkns, mu.gdk@mail.ru, ТЕЛ.: 8-909-016-07-32, 8-950-205-59-71 
 

mailto:mu.gdk@mail.ru

