
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ БИЙСКЕ 

 

Уважаемые руководители и участники, предлагаем Вашему вниманию список 

культурно-досуговых мероприятий, проходящих в дни проведения конкурса 

«Роза Ветров» в г. Бийск. Надеемся, что каждый из Вас найдет что-то 

интересное и полезное именно для себя. 

С уважением, оргкомитет. 

 

I. МУЗЕИ 

1. Музей ракетно-космической техники 
Адрес: Молодежный центр «Родина», ул. Социалистическая, 2/1 

Цена билета: 70 руб. – детский; 130 руб. – взрослый 

Заявки на посещение музея принимаются по тел. 8 (3854) 30-19-61 

2. Краеведческий музей им. В.В. Бианки 
Адрес: ул. Ленина, 134 

Время работы: 10:00-17:00, понедельник и вторник - выходные дни  

Цена билета: 60 руб. взрослый, 40 руб. пенсионеры/студенты, 20 руб. дети 

Тел.: 8 (3854) 33-75-47 

3. Выставочный зал Бийского краеведческого музея 

им. В.В. Бианки 
Адрес: Бийск, ул. Васильева, 36 

Время работы: 10:00-17:00, понедельник и вторник - выходные дни 

Цена билета: 60 руб. взрослый, 40 руб. пенсионеры/студенты, 20 руб. дети 

Тел.: 8 (3854) 43-43-98 

4. Музей Чуйского тракта 
Адрес: ул. Советская, 42 (здание Краеведческого музея им. В.В. Бианки) 

Время работы: 10:00-17:00, понедельник и вторник - выходные дни 

Цена билета: входной билет 60 руб. взрослый, 20 руб. дети 

Тел.: 8 (3854) 32-68-08  

5. Музей истории Алтайской духовной миссии 
Адрес: ул. Иркутская, 1/1 

Время работы: вторник-пятница - 10:00-16:00, суббота и воскресенье - 

10:00-14:00, понедельник - выходной 

Цена билета: 100 руб. 

Экскурсии по музею по предварительной записи по тел.: 8 (3854) 33-23-28 



6. Музей часов 
Адрес: Муромцевский переулок, 8 

Время работы: после 14:00, четверг, пятница 

Цена билета: 50 руб. (максимальное кол-во человек 25) 

Экскурсии заказывать заранее (за 5 дней) по тел.: +7 (963) 524-56-74, +7 

(3854) 33-12-47 

7. Музей воинов-интернационалистов 
Адрес: ул. Владимира Ленина, 109 

Время работы: по будням – 9:00-16:00, суббота и воскресенье - выходные 

Цена билета: бесплатно 

Тел.: 8 (3854) 32-94-52 

 

II. ТЕАТРЫ 

Спектакли для детей участников конкурса «Дети играют 

для детей»  

АФИША 

29 ноября 2018 г. (четверг) 

 
Конкурсная площадка: Бийский городской драматический театр (Советская 

ул., 25) 

13:45 – 14:20 - Показ драматического спектакля «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. 

Мольер.  Студия театра(Жемчужины) г. Новосибирск (12+). 

15:15 – 15:45 - Показ драматического спектакля «Сто фантазий».  Обр. дет. 

коллектив России театр-студия «ТиМ» г.Барнаул (0+). 

16:35 – 17:25 - Показ музыкального спектакля «Хитрая история» по мотивам 

сказки Яна Экхольма «Тутта Карлсон и Людвиг XIV». Творческая мастерская 

«Прикосновение» г.Горно-Алтайск (6+). 

18:45 – 19:15 - Показ драматического спектакля «Кто сказал, что пингвины не 

летают?».  Театральная студия Артема Лущика г. Новосибирск (4+). 

Конкурсная площадка: МБУ «Городской Дворец культуры» (ул. Горно - 

Алтайская, д. 56) 

10:00–10:40 -Показ кукольного спектакля  «Отважная майка» пьеса-сказка. 

Образцовый самодеятельный коллектив Алтайского края театр кукол 

«Добрята» (6+). Малый зал 

18.30. -Творческая встреча с солистом группы «Герои» Михаилом 

Пунтовым 



30 ноября 2018 г (пятница) 
Конкурсная площадка: Бийский городской драматический театр (Советская 

ул., 25) 

09:50 – 10:50 - Показ драматического спектакля «Этюды по Шукшину». Театр-

студия «Глобус» г. Боготол (14+). 

11:10 – 12:00 - Показ драматического спектакля «Елена Премудрая». Театр-

студия «Глобус» г. Боготол (7+). 

Конкурсная площадка: МБУ «Городской Дворец культуры» (ул. Горно - 

Алтайская, д. 56) 

 

14:45 – 15:35 - Показ драматического спектакля Сказка «Улыбка судьбы» 

Т.Шишова. Театр детского творчества «Юность» Театральная студия «Талант» 

г.Новокузнецк (10+). 

16:00 – 16:50 - Показ драматического спектакля Комедия «Дураки» Н.Саймон. 

Театр детского творчества «Юность» Театральная студия «Созвездие» г. 

Новокузнецк (12+). 

17:30 – 18:20 - Показ драматического спектакля «Праздник непослушания» по 

одноименной пьесе С.Михалкова. Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края Образцовый театр «Огонек» г. 

Бийск (6+). 

19:30 – 20:30 - Показ драматического спектакля «Перегрызи проводок, друг!» по 

мотивам пьесы Ю.Клавдиева «Собаки-якудза». «Театр юного актера» МБУК 

«АДМ» и «Учебный театра юного актера» г. Абакан (14+). 

1 декабря 2018 г. (суббота) 

 
Конкурсная площадка: МБУ «Городской Дворец культуры» (ул. Горно - 

Алтайская, д. 56) 

09:40 – 10:20 - Показ драматического спектакля Инсценировка народной сказки 

«Теремок». Театр детского творчества «Юность» Театральная студия 

«Осьминожки» г.Новокузнецк  (0+). 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

III. КОНЦЕРТЫ 

 18.30. - Творческая встреча с солистом группы «Герои» 

Михаилом Пунтовым. Место: ГДК 

 

IV. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Выставка «Удивительный мир пауков» 
Адрес: ТЦ «Созвездие», ул. Митрофанова, 12 (2 этаж) 



Время работы: понедельник-пятница – 11:00-19:00, суббота и воскресенье – 

11:00-20:00 

Цена билета: 200-250 руб. Фото/видеосъемка бесплатно. 

Тел.: 8 905 989-90-00 

  



 

V. ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ С Г. БИЙСКОМ 

 

СЕЛО СРОСТКИ 

 

Музей В.М. Шукшина, село Сростки (44 км от Бийска) 
Адрес: Бийский р-н, с. Сростки, ул. Советская, 86 

Время работы: 9:00-17:00, выходные: понедельник, вторник 

Цена билета: экскурсия в главное здание от 5 чел., 100руб./чел.; дом детства 

и матери – 75 руб. взрослый, 65 руб. дети/пенсионеры 

Тел.: +7(3844) 76-12-85, 76-13-50 

 

Город ГОРНО-АЛТАЙСК 

 

Национальный музей им. А.В. Анохина   
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Григория Чорос-Гуркина, 46 (110 км от Бийска) 

Время работы: среда-суббота – 9:30-18:00, воскресенье – 9:30-17:00, 

понедельник и вторник – выходные 

Цена билета: взрослые - 250 руб., студенты - 100 руб., 

школьники/пенсионеры - 50 руб., дети (до 7 лет) – бесплатно 

Тел.: экскурсоводы – (388 22) 4-77-73, приемная – (388 22) 4-77-70 

 

КУРОРТ БЕЛОКУРИХА 
 

Курорт Белокуриха расположился в красивейшем месте Алтайского края (65 

км от Бийска), там, где встречаются горы с равниной, где нашла свой путь из 

недр земли живая вода целебных термальных источников. Кристально чистый 

воздух, горные реки, хвойные леса, цветущие долины - природа щедро 

одарила этот край. Климат здесь мягкий, много солнечных дней, отсутствуют 

резкие перепады давления. В гармонии с природой наполняется организм 

жизненными силами, и возрождается человек, в Белокурихе побывавший. 

 


