ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ФЕВРАЛЬ 2018 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время
15 февраля

17 февраля
20 февраля
23 февраля

Мероприятие

Место проведения

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества:
-Митинг
Памятник «Скорбящий
воин»
-Концерт-память
МАУК «Центр коми
культуры г. Сыктывкар»
Городской
праздник
«Широкая Стефановская площадь
Масленица»
Открытый
городской
фестиваль Концертный зал «Сыкпатриотического
творчества
«Муза тывкар»
Отечества»
Возложение цветов, посвященное Дню Мемориальный
комзащитника Отечества
плекс «Вечная слава»
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)

Дата/время
02, 03
февраля
20.00
03 февраля
16.00
04, 11, 18,
25 февраля
07 февраля
19.00
09, 10
февраля
20.00
10 февраля
12.00
10 февраля
16.00
11, 25
февраля
11.30- 14.00
12-18
февраля

Мероприятие
«Зимний
серпантин»
танцевально-развлекательная
программа для взрослой
молодѐжи
Вечер в ретро – клубе
«Снежные мелодии»
Семейный киновечер «Идем
в кино всей семьей»

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
Арт-хаус клуб «КиноСреда» МАУК «Центр досуга и
представляет «Шедевры ми- кино «Октябрь»
рового кино»
Танцевально - развлекатель- МАУК «Центр досуга и
ная программа для взрослой кино «Октябрь»
молодѐжи «Такая разная зима»
Презентация литературного МАУК «Центр досуга и
альманаха «Сыктывкар»
кино «Октябрь»
Вечер в ретро - клубе МАУК «Центр досуга и
«Чародейка зима»
кино «Октябрь»
Хороводно-игровые вечерки МАУК «Центр досуга и
"Студия радости"
кино «Октябрь»
Детский кинофестиваль «Ки- МАУК «Центр досуга и
номасленица-2018»
кино «Октябрь» + п. В.
Чов

«Кино на равных» тифлокиноклуб для молодых людей с
инвалидностью
16 февраля Торжественный вечер к 9015.00-17.00 летию основания ФКУ ИК-1
"Исправительная
колония
№1" г. Сыктывкара
16 февраля Танцевально-развлекательная
20.00
программа для взрослой
молодѐжи
«Что
такое
любовь?»
17 февраля Вечер в ретро - клубе
16.00
«Сквозь снежок хоровод»
17 февраля Танцевально - развлекатель20.00
ная программа для взрослой
молодѐжи «Эх, Маслена, ты,
Маслена»
18 февраля «Прощай, Масленица!» раз15.00
влекательно-танцевальная
программа для молодых людей с инвалидностью
18 февраля «Свет твоей любви». Литера11.00
турно - музыкальный вечер
20 февраля
Спектакль «С Новым го18.30
дом!»
21 февраля «Так точно!» Праздничный
18.00
концерт ко Дню Защитника
Отечества
22 февраля Концертная программа «С
14.00
праздниками» для ветеранов
избирательной системы
22 февраля «17 мгновений … » кинове16.00
чер, посвященный 90-летию
со дня рождения Вячеслава
Тихонова с демонстрацией
фильма «Майские звезды»» в
кино - кафе "Наше любимое
кино"
22 февраля Праздничный концерт
«Я
18.00
люблю тебя, Россия!»
23, 24
Танцевально - развлекательфевраля
ная программа для взрослой
20.00
молодѐжи «С праздником
мужчины!»
24 февраля «Гордись, Отчизна, славны15.00
ми сынами!» Киноконцертная программа ко Дню защитника Отечества
24 февраля Вечер в ретро - клубе
16.00
«Музыку жизни мы вам
посвящаем!»
25 февраля «Сундучок семейных секре15.00
тов». Клуб семейного досуга.
15 февраля
14.00

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Концертный зал «Сыктывкар»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Концертный зал «Сыктывкар»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

26 февраля
18.00

27, 28
февраля
13.00

28 февраля
17.00

«Крысолов»
поэтический
моноспектакль по одноименной пьесе Марины Цветаевой
в исполнении артистки театра "Фантастическая реальность", Академического театра драмы имени В. Савина
Елены Аксеновской
«Жаркой рябины горькая
кисть». Жизнь и творчество
русской поэтессы, прозаика,
переводчика, одной из крупнейших поэтов XX века Марины Цветаевой.
Вечер-поздравление к юбилею заслуженного артиста
Республики Коми, руководителя ансамбля «Русская гармонь» Акишина В. Н.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время

Мероприятие
Интерактивная
экскурсия,
посвященная
75-летней
масштабной
героической
Сталинградской битве для
учащихся СОШ г. Сыктывкара «По страницам Сталинградской битвы»
04 февраля Игровая музыкально – раз11.00
влекательная программа для
детей «Тайны матушкиЗимы»
04 февраля Танцевально - развлекатель16.00
ный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Снежная карусель»
09 февраля Тематический вечер для
14.00
учащихся СОШ г. Сыктывкара, посвященный памяти
А.С. Пушкина «Я помню
чудное мгновенье…»
11 февраля Игровая музыкально – раз11.00
влекательная программа для
детей и родителей «Зимние
приключения домовѐнка Кузи»
11 февраля Литературный час для детей,
13.00
посвященный
творчеству
детских поэтов на детскую
тематику «Здравствуй, Зимушка-зима!»
11 февраля Танцевально - развлекатель16.00
ный вечер отдыха для тех,
02 февраля
14.00

Место проведения
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

13 февраля
15.00

14 февраля
10.30

18 февраля
11.00

18 февраля
16.00

20 февраля
11.00
21 февраля
11.00

22 февраля
14.00

25 февраля
11.00

25 февраля
16.00

26 февраля
11.00

кому за… «Жизнь прекрасна» «Однажды в студеную
зимнюю пору…»
Круглый стол «Призывник 2018» для старшеклассников
и учащихся ССУЗ - «Есть
такая профессия – Родину
защищать!»
Музыкально – игровая программа для детей с инвалидностью, посвященная русскому народному празднику
«Масленица» «Весну – красну встречаем, блинами угощаем!»
Музыкально – развлекательная программа для детей и
родителей,
посвященная
русскому народному празднику «Прощай, масленица!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Прощай, Зима, здравствуй Весна-красна!»
Шахматный турнир «Февральский гамбит»
Концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества «Мужской сегодня праздник!»
Вечер отдыха, посвященный
Дню защитника Отечества
«От сердца к сердцу» (по заявке)
Игровая музыкально – развлекательная программа для
детей и родителей «Солдатом быть – Родине служить!», посвященная 23
февраля
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «О, Боже, какой мужчина…»
Интерактивная
экскурсия
«Заходите к нам в Дом!» (по
заявке)

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
03 февраля
16.00

05 февраля
16.00

06 февраля
10.00
07 февраля
16.00
08 февраля
16.00

09 февраля
15.00

15 февраля
17.00
18 февраля
20.00
18 февраля
11.00

16 февраля
16.00
19 февраля
16.00
21 февраля
12.00
21 февраля
14.00
22 февраля
18.00
26 февраля
14.00

Мероприятие
Праздничная
программа
«Удора собирает друзей» в
рамках открытия Недели
Удорского землячества
Открытие
фотовыставки
Сергея Гордеева в рамках
Недели Удорского землячества
Мастер-класс по коми шаньгам в рамках Недели Удорского землячества
Мастер-классы по ДПИ в
рамках Недели Удорского
землячества
Презентация проекта «Модельная река Мезень» Общественного фонда «Серебряная тайга»
Концертная программа детского фольклорного коллектива «Оз тусьяс» (с. Кослан)
в рамках закрытия Недели
Удорского землячества
Концертная программа ко
Дню вывода советских войск
из Афганистана
Коми этновечеринка

Место проведения
Коми республиканская
филармония
МАУК «Центр
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»
МАУК «Центр
культуры города
тывкар»
МАУК «Центр
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»
МАУК «Центр
культуры города
тывкар»
Семейные старты между МАУК «Центр
представителями
Усть- культуры города
Куломского и Ижемского тывкар»
землячества
Открытие выставки картин МАУК «Центр
Николая Мальцева, посвя- культуры города
щѐнной 75-летию художника тывкар»
Тематический вечер для по- МАУК «Центр
печительского совета редак- культуры города
ции журнала «Арт»
тывкар»
Акция ко Дню родных язы- МАУК «Центр
ков
культуры города
тывкар»
Праздничная программа ко МАУК «Центр
Дню защитника Отечества
культуры города
тывкар»
Праздничный концерт, по- МАУК «Центр
священный Дню защитника культуры города
Отечества
тывкар»
Праздничная программа ко МАУК «Центр
Дню защитника Отечества
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

коми
Сыккоми
Сык-

коми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сык-

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
02 февраля
18.00-22.00
03 февраля
16.00-17.30
03 февраля
20.00-02.00
09 февраля
15.00-18.00
10 февраля
16.00-17.30

10 февраля
17.45-18.45
10 февраля
19.30-21.30
13 февраля
14.00-15.00
16 февраля
13.00-14.00
17 февраля
16.00-17.30
17 февраля
17.45-18.45
17 февраля
19.30-21.30
18 февраля
10.00-15.00
18 февраля
12.00-15.00

20 февраля
15.30-17.00
20-23
февраля
16.00-19.00
22 февраля
18.00-22.00
24 февраля
16.00-17.30

24 февраля
17.45-18.45

Мероприятие
Мероприятие «Кому за 50» Ретро клуб «Завалинка в валенках»
Клуб выходного дня. Мастер-класс «Твори. Выдумывай. Играй»
Мероприятие «Кому за 30» Вечер встречи выпускников
Детский день рождения

Место проведения
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Клуб выходного дня. Шоу – МАУК «Центр досуга
игра «Самый умный», по- «Лира»
священная «Дню российской
науки»
Дискоклуб «Планета танцев» МАУК «Центр досуга
«Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Дискоклуб «Кузнечик»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Игровая программа «Здоро- МОУ «СОШ №15»
вому все здорово»
Клуб выходного дня. День МАУК «Центр досуга
настольных игр «Игровой «Лира»
Арбат»
Дискоклуб «Планета танцев» МАУК «Центр досуга
«Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Шахматный турнир, посвя- МАУК «Центр досуга
щенный Дню защитника «Лира»
Отечества
Массовый праздник «Масле- Уличная
концертная
ница у ворот, заходи в наш площадка возле Админихоровод!»
страции п.г.т. В. Максаковка
Дискоклуб «ШИК»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Выставка рисунков, посвя- МАУК «Центр досуга
щенная Дню защитника Оте- «Лира»
чества «Мой папа - защитник!»
Мероприятие «Кому за 50» - МАУК «Центр досуга
Ретро клуб
«Лира»
Клуб выходного дня. Викто- МАУК «Центр досуга
рина, посвященная Дню за- «Лира»
щитника отечества «Тяжело
в учении, легко в бою»
Тематическая дискотека с МАУК «Центр досуга
использованием ритмов раз- «Лира»
ных
национальностей

24 февраля
19.30-21.30
27 февраля
12.00-15.00

«Единство разных»
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Игровая программа «Курс МОУ «СОШ №15»
маленького бойца»
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
01 февраля
19.00
03 февраля
21.00–24.00
04 февраля
18.00-21.00
10 февраля
11.00
10 февраля
21.00–24.00
15 февраля
18.00
17 февраля
21.00–24.00
18 февраля
18.00-21.00
22 февраля
17.00
24 февраля
21.00–24.00
25 февраля
12.00

Мероприятие
Место проведения
Мастер-класс по изготовле- МБУК «Дом культуры п.
нию валентинок
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Лыжня России
Территория п. Выльтыдор
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Мастер-класс по изготовле- МБУК «Дом культуры п.
нию элементов для чучела Выльтыдор»
Масленицы
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Теннисный турнир
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Концерт, посвященный 23 МБУК «Дом культуры п.
февраля
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)

Дата/время
01-20
февраля

03 февраля
19.00-21.00

04 февраля
15.00-17.00
07 февраля
11 февраля
15.00-17.00

Мероприятие
Выставка детских рисунков
«Мы все в ответе за нашу
планету», участников студии
изучения основ рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Танцевально-игровая
программа для учащихся старших классов «Отдыхаем без
сигарет»
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Открытое занятие студии
«Ажур». Мастер класс.
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)

12-18
февраля

15 февраля
17 февраля
17.00-19.00
17 февраля
19.00-21.00
18 февраля
20-28
февраля

23 февраля
12.00-13.30

25 февраля
12.00

25 февраля
15.00-17.00

дошкольников)
Выставка детского рисунка
«Веселая масленица», участников студии изучения основ
рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Литературно-музыкальная
гостиная
Танцевально-игровая
программа для учащихся начальных классов
Танцевально-игровая
программа для учащихся старших классов «Love is...»
Театрализованное представление «Широкая масленица»
Выставка детских рисунков
«Наши защитники», участников студии изучения основ
рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Праздничный
концерт
«Служу Отечеству», посвященный Дню защитников
Отечества
Выездной концерт творческих коллективов, посвященный Дню защитников
Отечества
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)

МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
03 февраля
18.00-20.00
03 февраля
22.00
04 февраля
18.00-20.00
10 февраля
18.00-20.00
10 февраля
22.00
11 февраля
18.00-20.00
14 февраля
10.00-14.00
17 февраля
18.00-20.00
17 февраля
22.00

Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Конкурс открыток «Вален- МБУК «Дом культуры
тинка дня»
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

18 февраля
12.00
18 февраля
18.00-20.00
22 февраля
18.00
23 февраля
14.00
24 февраля
18.00-20.00
24 февраля
22.00
25 февраля
18.00-20.00

Театрализованное представ- МБУК «Дом культуры
ление «Широкая масленица» п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Вечер встречи выпускников МБУК «Дом культуры
«Нашей школе – 70 лет»
п.г.т. Седкыркещ»
Концертная программа к 23 МБУК «Дом культуры
февраля
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
03 февраля
22.00
04 февраля
14.00-17.00

10 февраля
22.00
11 февраля
14.00-17.00

14 февраля
18.00
17 февраля
22.00

18 февраля
13.00
22 февраля
11.00
23 февраля
20.00

23 февраля
22.00
24 февраля
13.00
24 февраля
22.00
25 февраля

Мероприятие
Дискотека для молодежи
«Мегадэнс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегадэнс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Детская танцевальная программа, посвященная Дню
Святого Валентина
Дискотека для молодежи с
развлекательной
программой, посвященная Дню Святого Валентина
Народные гуляния «Масленичные забавы»

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»

Уличная площадка перед
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
Детская игровая программа МБДОУ «Детский сад №
«Наша армия сильна»
27»
Танцевальный вечер с раз- МБУК «Дом культуры п.
влекательной программой, Трѐхозѐрка»
посвященный Дню защитника Отечества
Ретро - дискотека (Хиты 80- МБУК «Дом культуры п.
х, 90-х, 2000-х)
Трѐхозѐрка»
Праздничный концерт, по- МБУК «Дом культуры п.
священный Дню защитника Трѐхозѐрка»
Отечества
Дискотека для молодежи МБУК «Дом культуры п.
«Мегадэнс»
Трѐхозѐрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.

нисный и тренажерный зал, Трѐхозѐрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время

02 февраля
15.00

Мероприятие
«Приключения
золотого
ключика» - тематическая
программа,
посвященная
135-летию А. Толстого
Информационная акция: освобождение Ленинграда от
фашисткой Германии
Юбилейный вечер СОШ №
22

03 февраля
16.00

«Ярче всех» открытие
творческого проекта

05 февраля
10.00

Концерт образцовой вокальной
эстрадной
студии
«Класс»
«Там на неведомых дорожках» - тематические программа для детей, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина
Встреча в клубе «В гостях у МАКДУ
«Эжвинский
надежды»
Дворец культуры бумажников»
Тематическая программа в МАКДУ
«Эжвинский
клубе ветеранов «Встреча»
Дворец культуры бумажников»
Игра КВН
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Кто, если не мы» - концерт, МАКДУ
«Эжвинский
посвященный
годовщине Дворец культуры бумажвывода войск из Афганиста- ников»
на
Юбилейный вечер Центра МАКДУ
«Эжвинский
детского творчества
Дворец культуры бумажников»
«Масленичные забавы» - МАКДУ
«Эжвинский
детский фестиваль творчест- Дворец культуры бумажва
ников»
«Широкая Масленица» - те- Слободская площадь Эжатрализованная уличная про- винского района
грамма (по отдельному плану)
Семейная гостиная: «Мы МАКДУ
«Эжвинский
защитниками станем»
Дворец культуры бумажников»

01 февраля
10.30

02 февраля
10.00

06, 07
февраля
10.00

03, 17
февраля
16.00
08 февраля
11.00
10 февраля
17.00
15 февраля
18.00

16 февраля
15.00
17 февраля
13.00
18 февраля
11.00

20 февраля
18.00

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

21 февраля
18.00
22 февраля
10.00, 13.00
22 февраля
15.00
23 февраля
26 февраля
13.00
26, 27, 28
февраля
13.30

28 февраля
12.00

Праздничный вечер-концерт,
посвященный Дню Защитника Отечества
Цирковое представление

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Я гражданин великой стра- Администрация Эжвинны» - торжественное вруче- ского района
ние паспорта
Концерт ансамбля «Красо- п. Кожмудор
паня»
«Супер папа» - конкурсная МАКДУ
«Эжвинский
программа
Дворец культуры бумажников»
«Азбука безопасности» - ин- МАКДУ
«Эжвинский
формационноДворец культуры бумажпознавательная программа ников»
из цикла мероприятий «Когда на планете хозяева дети»
Занятие объединения «Садо- МАКДУ
«Эжвинский
вод и огородник»
Дворец культуры бумажников»
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
02 февраля
11.00
02 февраля
18.00
05 февраля
11.00
05 февраля
14.00

06 февраля
11.30
07 февраля
11.00
07 февраля
19.00
08 февраля
11.30
09 февраля

Мероприятие
«Стань героем!» - экологическая игровая программа
для 1-2 классов
Творческая программа вокальной студии «Лирика»
«Стань героем!» - экологическая игровая программа
для 1-2 классов
«За активное долголетие» беседа по профилактике заболеваний нарушения памяти и работоспособности совместно с ГУ «Коми республиканская психиатрическая
больница»
«Стань героем!» - экологическая игровая программа
для 1-2 классов
«День без интернета» - тематическая игровая программа
для 3-4 классов
«Эйнштейн Пати» - интеллектуальная игра для населения.
«День без интернета» - тематическая игровая программа
для 3-4 классов
«День без интернета» - тема-

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

11.00
09 февраля
12.20

11 февраля
16.00

16 февраля
12.00
18 февраля
16.00

16 февраля
15.00

19 февраля
15.00

20 февраля
15.00

21 февраля
17.00

21 февраля
19.00
23 февраля
13.00

25 февраля
16.00

27 февраля
17.00
28 февраля

тическая игровая программа
для 3-4 классов
«Маленький концерт для маленьких» - творческая программа с участием хо. ст.
«Стрекоза» участников хореографических
групп
«СЭВ-2»
Музыкальный салон «Звѐзды
и…в сердце моѐм…», «Любовь с первого взгляда» развлекательная, игровая
программа.
«Блин-лакомка» - познавательная, тематическая программа для населения
«Как на масляной неделе…»
- театрализованная программа по русским народным
традициям для населения
«Имена. События. Даты» интеллектуальная игра, посвящѐнная 75-летней годовщине Сталинградской битвы. (8-10 классы)
«Сильные духом» - праздничный вечер для актива совета инвалидов и ветеранов
Эжвинского района, посвященный Дню защитников
Отечества
«Выбираю жизнь без наркотиков» - акция, анкетирование, презентация видеоролика.
«Основы актѐрского мастерства» - творческие тренинги,
мастер-классы из цикла мероприятий «Школа волонтѐров культуры».
«Эйнштейн Пати» - интеллектуальная игра для населения.
«Битва тарантасов и тарантасиков» - семейный спортивный праздник, посвящѐнный
Дню защитников Отечества.
Музыкальный салон «Звѐзды
и…в
сердце
моѐм…»,
«Мужчины…мужчины…» развлекательная, танцевальная программа.
«Город любви» - спектакль
театральной студии «Рампа»
«Армейский микрофон» -

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
Стадион
«Бумажник»
Эжвинского района
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

гала концерт открытого фестиваля - конкурса патриотической песни.

15.00

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
09 февраля
18.00

09 февраля
18.00
12 февраля
10.00
13 февраля
12.00
15 февраля
09.00

16 февраля
18.00
21 февраля
16.00

28 февраля
15.00

Мероприятие
«Сказочная
архитектура
Прибалтики». Выставка рисунков архитектурных сооружений стран Прибалтики
«Сосны, море и янтарь». Вечер прибалтийской культуры.
«Гын кöмлöн гаж» («Праздник валенка») – игровая программа для ДДУ и СОШ
«Шевле» - «Солнечный зайчик». День открытых дверей
чувашской культуры
«В вихре войны» - митинг,
посвященный выводу ограниченного
контингента
войск из Афганистана
«Зимние
посиделки
порусски». Концерт с участием
вокального ансамбля «Русь»
«Тӧдысь рӧдысь». Краеведческая игра для начальных
классов по коми языку и
культуре.
«Двуязычное развитие детей
в условиях городской среды». Семинар - практикум
для педагогов коми языка,
коми литературы, краеведения

Место проведения
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Сквер «Мирный»
винского района

Эж-

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара
(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36)
Мероприятие

Сроки

Место проведения

«Язык родной, дружи со мной» – выставка-просмотр
«Всѐ это вымысел?» – выставка (о коми
фольклоре)
«Держава армией крепка» – выставкапоздравление
«Лестно было назваться воином русским…» – выставка
«Нужно
жить!»
–
выставкапрофилактика
«Сталинград: пылающий адрес войны»
– выставка-память
«Армейские
годы»
–
выставка-

01-28 февраля

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля

рекомендация
«Мир русской усадьбы» – выставкапутешествие
«Краеведческое рандеву» – встреча с
писателем Натальей Дубской
«С любимыми не расставайтесь!» – вечер поэзии
«Масленица идет – блин да мед несет!»
– библиопосиделки
«Семнадцать мгновений любви Вячеслава Тихонова» – киновечер
«Любовь в книжном формате» – информ окно
«Первый царь московский из династии
Романовых» – информ окно
«Госуслуги. Популярные вопросы» –
информ окно
«Тухачевский: заговор маршала» – информ окно
«Кристаллы
русской
литературы:
Мертвые души» – интеллектуальная игра
«Краевед, мудрец, философ» – выставка-портрет к 145-летию М. М. Пришвина
«Поэзии чудесный гений» – выставкапортрет к 235-летию В. А. Жуковского
«Великий певец России» – выставка к
145-летию Ф. И. Шаляпина
«Слава воину-защитнику» – выставка
«От древних славян до наших дней» –
выставка
«Защитникам России через века» – исторический час
«Горячий снег Сталинграда» – литературно-музыкальная композиция
«С днем рождения, Армия» – игровая
программа
«Я пишу о природе. Михаил Пришвин»
– выставка-портрет
«Права и обязанности волонтера» – беседа
«Добро пожаловать в мир книг Жюля
Верна» – выставка
«Читайте на здоровье» – выставка
«Мы команда» – игровой тренинг
«Любви волшебные страницы» – выставка
«Масленичный разгуляй» – фольклорный праздник
«Писатели родного края» – выставка
«Ваня Солнцев – защитник Отечества»
– литературная игра
«Папа в армии служил» – конкурсная

01-28 февраля
04 февраля
11 февраля
18 февраля
25 февраля
01-15 февраля
01-15 февраля
01-28 февраля

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел новых информационных
технологий

15-28 февраля
по заявкам
школ
01-19 февраля

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

05-28 февраля
06-28 февраля
12-28 февраля
14-28 февраля
22 февраля
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-15 февраля
02 февраля
05-12 февраля
09-16 февраля
09 февраля
13-27 февраля
14 февраля
18-28 февраля
19 февраля
20 февраля

Филиал № 2
п.г.т. В. Максаковка
ул. Лесная, 13

программа
21 февраля
«Стоит на страже Родины солдат» – познавательная программа
«Сталинградская битва: строка в исто- 23-28 февраля
рии» – выставка
«Защитники Отечества: солдаты всех 23-28 февраля
времен» – выставка
25 февраля
«Язык: друг или враг?» – час интересных открытий
«Наши юные защитники» – конкурсно- по заявкам детских садов
игровая программа
по
заявкам
«На страже Родины стоим!» – урок мушкол
жества
по заявкам
«Где родился, там и пригодился» –
школ
эрудит-игра
01 февраля
«Сталинград: хроника Победы» – час
мужества
04 февраля
«О любимых настолочках поговорим?»
– вечер настольных игр
«Если наступит завтра… С. Шелдон» – 05-19 февраля
выставка
07 февраля
«Марш-бросок в прошлое Российской
армии» – урок мужества
09 февраля
«Масленица весела, всех на игры увела!» – выставка
«Лего роботы» – занятие литературного 11, 25 февраля
объединения
12 февраля
«Масленица-потешница» – информационный час
14 февраля
«Слова любви, как важны вы сейчас» –
лирический час
«Книги для настоящих мужчин» – вы- 15-28 февраля
ставка
«Язык родной дружу с тобой» – вы- 16-28 февраля
ставка
«Нам есть чем гордиться и есть что бе- 18-28 февраля
речь!» – выставка
20 февраля
«Есть обаянье в древней речи» – день
русской классики
21 февраля
«Книга+Семья=Добрые друзья» – день
семейного чтения
22 февраля
«Держава Армией крепка» – военнопатриотический час
27 февраля
«Позови меня с собой, я приду сквозь
злые ночи…» – поэтический час
«Сталинград никем непокорѐнный» – 01-18 февраля
выставка
«Наше тело – увлекательная анатомия» 05-18 февраля
– выставка
12-18 февраля
«О римлянах и греках» - выставка
«Из сотен разных языков я выбираю 19-25 февраля
русский» – выставка
«От бойцов-богатырей до героев наших 19-28 февраля
дней» – выставка-путешествие

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

Филиал № 5
п.г.т. Краснозатонский
ул. Ломоносова, 48а

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

«Азбука военная – необыкновенная» –
игра
«Стоял, как солдат, наш город-герой
Сталинград» – выставка
«Как дипломированный агроном стал
писателем» – выставка-портрет к 145летию М. Пришвина
«Всемирный путешественник» – выставка-кроссворд к 190-летию Жюля
Верна
«Жизнь – это стремление познать совершенство» – выставка
«Ласточки в небе фронтовом» – выставка
«Мужество – свойство души» – урок
мужества
«На братских могилах не ставят крестов» – урок мужества
«Настоящие мужчины» – игровой квиз
«Певец русской природы» – тематический час к 145-летию М. Пришвина
«Выль коми книгаяс челядьлы» – выставка
«Коми писатели – детям» – тематический час
«Разудалая Масленица» – масленичные
посиделки
«Наша армия сильна» – выставка
«Славим защитников Отечества!» – выставка-поздравление
«Солдатом быть – Родине служить» –
выставка
«Войди в природу другом» – выставка к
145-летию М. Пришвина
«Детская писательница из Сыктывдина» – выставка к 100-летию Роговой З.
И.
«Чужан кывлöн гор» (Звучание родного
языка) – выставка
«Так ковалась победа» – литературноисторическая час
«За двумя зайцами» – беседа
«В гостях у Перы» – громкое чтение
сказки про Перу-богатыря
«Секрет одного леденца» – литературная эстафета
«Поэзия русского рока» – дискуссионный час
«Подвигу доблести память и честь» –
выставка
«Преданней собаки, веселей собаки –
нет существа!» – выставка-информация
«Из солдатского котелка» – эрудитвикторина

25 февраля
01-11 февраля

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

01-15 февраля

05-20 февраля

08-22 февраля
11-25 февраля
22 февраля
26 февраля
28 февраля
01 февраля
01-09 февраля

Филиал № 8
п.г.т. Седкыркещ
ул. Л. Чайкиной, 33

07 февраля
18 февраля
19-25 февраля
21-28 февраля
01-28 февраля

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

01-28 февраля
01-28 февраля

01-28 февраля
02 февраля
04 февраля
18 февраля
20 февраля
21 февраля
01-15 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

06-20 февраля
«Солнечное лакомство» – выставка
18 февраля
«Масленица у ворот – заходи в наш хоровод» – фольклорный праздник
19-28 февраля
«Армейский калейдоскоп» – выставка
01 февраля
«Там, где горела земля» – патриотический час
«Традиции хранить и умножать» – вы- 01-14 февраля
ставка-экскурс
01-14 февраля
«Загадки природы» – выставка-портрет
08 февраля
«Джентльмены. О. Дылдина» – час чтения
«Напиши о своей любимой книге» – ак- 12-16 февраля
ция
«Сила и красота родного языка» – вы- 15-28 февраля
ставка
«Русский солдат умом и силою богат» – 15-28 февраля
выставка
21 февраля
«Книга+Семья=Добрые друзья» – день
семейного чтения
22 февраля
«Эх, сила богатырская!» – игровой час
«Смелые глаза – молодцу краса» – бе- по заявкам детских садов
седа
01-25 февраля
«Дети Блокады» – выставка
01-15 февраля
«Голоса природы» – выставка
«Портрет литературного героя» – вы- 01-28 февраля
ставка-викторина
04 февраля
«Маска, я тебя знаю!» – мастер-класс
по технике папье-маше
«Необыкновенные путешествия Жюля 11-28 февраля
Верна» – выставка
«Стоит на страже Родины солдат» – вы- 12-23 февраля
ставка-поздравление
18 февраля
«Колобок на новый лад» – театрализованное представление
25 февраля
«Мартовский кот» – мастер-класс по
технике бумагопластика
по заявкам
«Приходи честной народ – масленица
школ
и детских
всех зовет» – познавательно-игровая
садов
программа
по заявкам
«Азбука военная – необыкновенная» –
школ
игровая программа
по заявкам
«Эко царство – природное государство»
школ и детских
– экологический турнир

«Наша жизнь в наших руках» – выставка
«Откроем книгу детям» – выставка, посвящѐнная творчеству П. П. Бажова и В.
В. Бианки
«Возьмите инициативу в свои руки» –
беседа
«Защитники Отечества» – выставка
«Первая мировая война в судьбах народов Коми края» – познавательное меро-

садов
01-09 февраля
01-28 февраля

02 февраля
12-28 февраля
21 февраля

Филиал № 13
п.г.т. Краснозатонский
ул. Ломоносова, 48а

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

приятие
«Их подвиг жив, неповторим и вечен!»
– час мужества
«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!»
– час мужества
«Широкая масленица» - познавательно
– игровая программа
«День родного языка» – беседа
«Родные поэты» – выставка
«От солдата до генерала» – познавательное мероприятие
«200 дней и ночей» – выставка
«В краю дедушки Пришвина» – выставка
«На неведомых дорожках» – игровая
программа
«Необыкновенные путешествия с Жюль
Верном» – выставка
«Любовью дорожить умейте» – выставка
«Слава тебе, победитель-солдат» – выставка
«Герои в солдатских шинелях» – выставка
«Тяжело в учении – легко в бою» – познавательная игра
«С днем рождения, Армия!» – игровой
час
«По следам мультгероев» – конкурснопознавательная игра
«Сказочный мир Соломонии Пылаевой» – выставка
«23 февраля в истории Отечества» –
выставка
«Земли моей минувшая судьба» – выставка
«Вкусное солнышко» – праздничная
программа
«Мы – будущие защитники России!» –
конкурсно-игровая программа
«Сказочный мир Соломонии Пылаевой» – вечер-портрет
«Герои сказок Соломонии Пылаевой» –
громкие чтения

по заявкам
школ
02 февраля

Филиал № 19
п. В. Чов, 64

12 февраля
21 февраля
21-28 февраля
25 февраля
01-09 февраля
01-12 февраля

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

04 февраля
05-15 февраля
09-22 февраля
10-28 февраля
10-28 февраля
18 февраля
19-21 февраля
25 февраля
10-28 февраля

Филиал № 21
п. Трѐхозѐрка, 34

14-24 февраля
15-28 февраля
16 февраля
22 февраля
28 февраля
29 февраля

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Мини-викторина «Первый романтик
России»: о жизни и литературной деятельности В. А. Жуковского к 235летию поэта.
Вечер-премьера «Во мне звучит мелодия стиха» с презентацией издания

Сроки
в течение
месяца

03 февраля

Место проведения
Центральная библиотека «Светоч»
пр. Бумажников, 36

«Таяли тихо снежинки в ладонях...»
Людмилы Григорьевны Ханаевой, литератора Эжвы, руководителя литературного объединения «У камелька».
Урок патриотизма «Горячий снег Сталинграда». Для юношества
Акция «Международный день дарения
книги»
Литературная встреча «Люби свой край
и воспевай» с презентацией книг литератора Эжвы Доронина Николая Александровича.
Участие в празднике «Караоке по-коми»
к Международному дню родного языка.
Литературно-игровая программа «Звуки
природы» к 145-летию со дня рождения
русского писателя М. М. Пришвина.
Для учащихся 1-4 классов.
Урок мужества «Возьми себе пример
героя» к 75-летию Сталинградской битвы. Для учащихся 7-х классов
Познавательный час
«Лучезарная
улыбка» к Международному дню стоматолога. Для учащихся 1-4 классов.
Интерактивная выставка «Аты-баты, мы
солдаты!» ко Дню защитника Отечества. Для учащихся 5-11 классов.
Литературное путешествие в ПечороИлычский заповедник «Приключения в
волшебном лесу». Для учащихся 5-х
классов
Акция одного дня «Сѐрнитам комиÖн»
(Говорим по - коми) к Международному
дню родного языка.
Краеведческий час «Усинск – город
нефтяников». Для учащихся 1-4 классов.
Урок краелюбия «Подводный мир РК».
Для дошкольников.
Персональная выставка работ из бисера
«Чудо ручки – чудо штучки» читательницы Игнатовой И. Э.
Фотоконкурс «Про котов, котят и кошек
– обитателей окошек» к Международному дню кошек.
Акция «Международный день дарения
книги».
Мастер-класс «Куколка Подорожница».
Выставка коллекций читателей библиотеки с изображением собаки «Символ
года в фигурках, значках и открытках».
Интерактивная лекция «Наш выбор».
Для юношества
Мастер-класс «Куколка Благополучница».

08 февраля
14 февраля
15 февраля

21 февраля
01 февраля

Центральная детская
библиотека
«Алый парус»
Школьный пер., 13

02 февраля

09 февраля

12 февраля

13 февраля

21 февраля

22 февраля

26 февраля
05 февраля

05-25 февраля

14 февраля
14 февраля
16 февраля

20 февраля
28 февраля

Филиал № 10
ул. Мира, 30

Краеведческий час «Зимние забавы
родного края». Для учащихся 1-4 классов
Занятие по книготерапии «Зимние истории». Для учащихся 1-4 классов
Литературно-познавательная программа
«Путешествие по разноцветному Глобусу». Для дошкольников
Час сказки «В гостях у Муфты Полботинка и Моховой Бороды» к юбилею Э.
Рауда. Для учащихся 1-4 классов
Мастер-класс по декупажу «От чистого
сердца».
Патриотический час «Светлое дело –
Родине служить!» ко Дню защитника
Отечества. Для учащихся 5-9 классов
Беседа по профориентации «Мы за рабочие профессии. Слесарь, сварщик»
совместно с преподавателями СЛТ. Для
учащихся 5-9 классов
Урок мужества «Сталинград – уроки
истории». Для учащихся 4-6 классов
Мастер-класс «Валентинка от души».
Для учащихся 5-8 класс
Круглый стол с обзором книг «Рецепты
долголетия». Для взрослого населения
Литературно-историческая игра ко Дню
защитника Отечества «Самый-самый».
Для учащихся 1-5классов
Игровая программа «Гуляй, Масленица». Для учащихся 1-4 классов
Урок мужества «Непокорѐнный Сталинград». Для учащихся 5-9 классов.
Литературный час «Солдатская сказка»:
по страницам русских народных сказок.
Для учащихся 1–4 классов.
Литературная гостиная «Сквозь волшебные очки…»: встреча с писательницей Еленой Козловой. Для учащихся 2-5
классов.
Час мужества «Военная тайна»: по
страницам книги А. П. Гайдара «Сказка
о военной тайне, о МальчишеКибальчише и его твѐрдом слове». Для
учащихся 1–4 классов.
Конкурсная программа «Легко ли быть
солдатом?». Для дошкольников и учащихся 1–4 классов.
Библиопутешествие по Японии «Страна
восходящего солнца».

02 февраля

Филиал № 15
ул. Мира, 6

05 февраля
08 февраля

09 февраля

11 февраля
20 февраля

26 февраля

02 февраля

Филиал № 16
ул. Новосѐлов, 8

13 февраля
16 февраля
22 февраля

27 февраля
02 февраля
13 февраля

14 февраля

14 февраля

15 февраля

17 февраля

Филиал № 22
ул. Славы, 32

МБУК «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»
(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)
Наименование выставки
Постоянные экспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
День открытых дверей
Выставка «Деньга денежка»

Сроки
проведения
в течении месяца

17 февраля
21 февраля
в течении месяца

