
Экспедиция «Тольятти культурный»  

Время  15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 

12.00 Мастер - класс от Арт 

студии «Самоцветы» 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2984 

 

Музейные практики 

Квест «Музеи  Тольятти» 

https://vk.com/mbu93?w=wal

l-100822451_2974  

 

Танцевальный мастер- 

класс от студии 

современного танца 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2901  

Клуб «Время читать». 

Читаем вместе  

«Снежная королева». Г. Х. 

Андерсен 

 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2895  

 

Рассказываем о профессиях 

с программой 

«Перспектива»  

«Специалист по 

робототехнике и 

искусственному интеллекту» 

https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_2940  

 

13.00 Мульт-сезон  

«Дестино / Destino» 

(1946-2003) Сальвадор 

Дали, Уолт Дисней 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2874  

 

Мульт-сезон 

«Мона Лиза, спускающаяся 

по лестнице» (1992) Джоан 

Грац 

https://vk.com/mbu93?w=wal

l-100822451_2875  

Мульт-сезон 

«Марк Шагал. Начало» 

(2016) Елена Петкевич 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2878  

 

Мульт- сезон 

«Мисс Хокусай» (2015) 

Кэйити Хара 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2876  

 

Мульт- сезон 

«Мадемуазель Кики с 

Монпарнаса» (2013) Амели 

Арро  

https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_2877  

 

14.00 Клуб ЮИД. Культура 

на дорогах. 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2957  

Образовательный туризм. 

Тольятти+. 

Гаджет - кросс «Тольятти 

культурный».  

https://vk.com/mbu93?w=wal

l-100822451_2975   

 «Памятники Тольятти» 

Программа «К защите 

Отечества готов!» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2964  

 Квест «Тольятти 

культурный» Программа 

«Формула отваги. 

Юнармейцы» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2976    

Проект «Конституция 

Планеты 93»: «Размышления 

о культуре человека, 

взаимоуважении» 

Программа «Социальное 

творчество». 

https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_2977  

15.00 Музыкальные минутки 

от «Вокального 

ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2942  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w=wal

l-100822451_2943  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2944  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2946  

Музыкальные минутки от 

«Вокального ансамбля» 

https://vk.com/mbu93?w=wall

-100822451_2946  

16.00 Киносезон с 

Планетой93 

Каникулы Петрова и 

Васечкина (1984) 

комедия 

https://vk.com/mbu93?w

=wall-100822451_2979  

Киносезон с Планетой93 

«Я помню» (о специалистах 

в сфере культуры: музеи, 

библиотеки) 

с порталом 

«ПроеКТОриЯ».https://vk.co

m/mbu93?w=wall-

100822451_2678  

Киносезон с Планетой93 

«Сделай громче» (о 

специалистах в сфере 

культуры: продюссеры) 

с порталом 

«ПроеКТОриЯ».https://vk.c

om/mbu93?w=wall-

100822451_2681  

Спектакль от 

молодежного театра 

«Вокзал» 

https://vk.com/mbu93?w=w

all-100822451_2978  

Киносезон с Планетой93 

«За кадром» (профессии 

режиссер, сценарист)  

с порталом 

«ПроеКТОриЯ».https://vk.co

m/mbu93?w=wall-

100822451_2679  
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