ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ФЕВРАЛЬ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
12 февраля

15 февраля
10.30
19 февраля
23 февраля

Мероприятие
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества:
-Митинг
Встреча с семьями военнослужащих,
погибших в локальных конфликтах
Открытый городской фестиваль патриотического творчества «Муза Отечества»
Возложение цветов, посвященное Дню
защитника Отечества

Место проведения
Памятник
воин»
СОШ № 35
Концертный
тывкар»

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
01 февраля
15.00
01, 02
февраля
21.00
02, 09, 16
февраля
16.00
02, 03
февраля
10.00-18.00

Мероприятие
«Береги свою планету с теплым именем Земля!» Эковикторина
«Музыкальная карусель» танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодёжи.
«Моей душе покоя нет» Субботний киновечер для людей
почтенного возраста

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Танцующий Сыктывкар» МАУК «Центр досуга и
мастер-классы по арген- кино «Октябрь»

тинскому танго

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
03, 10, 17,
МАУК «Центр досуга и
24 февраля
кино «Октябрь», п. В.
16.00
Чов
03 февраля «Твердынею высясь над Вол- МАУК «Центр досуга и
14.00
гой…». Познавательное ме- кино «Октябрь», п. В.
роприятие ко Дню воинской Чов
славы России
8 февраля Интеллектуальная игра для МАУК «Центр досуга и
14.00- 17.00 учащихся физико - матема- кино «Октябрь»
тического лицея СГУ «Эйнштейн - party»
09 февраля «Взрывная химия» Научное Концертный зал «Сык14.00
шоу (г. Киров)
тывкар»
02 февраля
16.00

«Прислушайся к музыке снега». Вечер в ретро- клубе
«Идём в кино всей семьёй»
Семейный киновечер

зал

«Сык-

Мемориальный комплекс
«Вечная слава»

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Дата/время

«Скорбящий

09 февраля
16.00
08, 09
февраля
21.00

«И хорошее настроение не
покинет больше вас!». Вечер
в ретро- клубе
«Ещё не вечер...» танцевально-развлекательная программа для взрослой молодёжи
Акция «У тебя есть половинка, подари ей Валентинку!»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
13 февраля Отборочный этап Открытого Концертный зал «Сык14.00
городского фестиваля пат- тывкар»
риотического творчества молодежи «Муза Отечества»
14 февраля "St. Valentine’s Party"
- МАУК «Центр досуга и
16.00-19.00 школьная
дискотека для кино «Октябрь»
учащихся 5-7 классов
15 февраля Концерт «30-летие вывода Концертный зал «Сык(по согласоветских войск из Афгани- тывкар»
сованию)
стана»
15 февраля «Кино на равных» тифлоки- МАУК «Центр досуга и
14.00
ноклуб для людей с инвалид- кино «Октябрь»
ностью
15 февраля «Час мужества: Армия. Ро- МАУК «Центр досуга и
15.00
дина. Долг» - профилактиче- кино «Октябрь», п. В.
ская беседа ко Дню Защит- Чов
ника Отечества и 30-летию
вывода войск из Афганистана
15, 16
«На волне «Радио любви» - МАУК «Центр досуга и
февраля
танцевально-развлекательная кино «Октябрь»
21.00
программа для взрослой молодёжи
16 февраля "Красота и здоровье" форум- МАУК «Центр досуга и
13.00-17.00 концерт
Международной кино «Октябрь»
Корпорации «FOHOW».
16 февраля Юбилейный концерт хора Концертный зал «Сык15.00
«Авиарябинушка»
тывкар»
16 февраля «В день прекрасной любви!». МАУК «Центр досуга и
16.00
Вечер в ретро- клубе
кино «Октябрь»
17 февраля «Есть такая профессия: Ро- МАУК «Центр досуга и
11.00
дину защищать» Литератур- кино «Октябрь»
но - музыкальный вечер
17 февраля «Зимняя сказка» Танцеваль- МАУК «Центр досуга и
15.00
но-развлекательная програм- кино «Октябрь»
ма для молодых людей с инвалидностью
19
«Зеленое кино». Выездной МАУК «Центр досуга и
февраля
киноклуб. Демонстрация те- кино «Октябрь»
13.00
матических фильмов
19 февраля Гала-концерт Открытого город- Концертный зал «Сык16.00
ского фестиваля патриотиче- тывкар»
12 февраля
15.00

ского творчества
«Муза Отечества»

молодежи

«Родной язык – душа народа» Акция к Международному дню родного языка
«Гордость и слава Отечества», концертная программа,
посвященная Дню защитника
отечества.
«Аты-баты...» - развлекательная
программа
для
взрослой молодёжи
«Наши песни звучат для
вас...». Вечер в ретро-клубе

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

«Сундучок семейных секретов». Клуб семейного отдыха
26, 27 фев- «Не откажусь от каждой
раля
строчки прошлой…» Литера13.00
турная презентация о жизни
и творчестве Андрея Андреевича Вознесенского. Культурно - образовательный
проект: Киногостиная «Поэзия 60-х. Поэзия оттепели»
28 февраля Закрытие месячника военно15.00
патриотического воспитания
28 февраля «Полюбить - так королеву!
16.00
Проиграть - так миллион!»
Киновечер, посвященный 70летию Ирины Муравьевой с
демонстрацией фильма «Самая обаятельная и привлекательная» В кино-кафе «О
Кино»
28 февраля «Примите
поздравления»
14.00
праздничное
мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню, встреча
клуба ветеранов избирательной системы
28 февраля «Эпидемия любви» конкурс15.00
но - развлекательная программа для молодежи

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

21 февраля
15.00
21 февраля
18.00

22, 23
февраля
21.00
23
февраля
16.00
24 февраля
15.00

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»

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

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
03 февраля
11.00

03 февраля
16.00

Мероприятие
Место проведения
Музыкально - развлекатель- МАУК «Дом развития
ная программа для детей, культуры и искусства»
«Улыбка и смех - это для
всех!»
Танцевально - развлекатель- МАУК «Дом развития

04 февраля
14.00

05 февраля
14.00

06 февраля
12.00

07 февраля
11.30
10 февраля
11.00

10 февраля
16.00

12 февраля
14.00

16 февраля
15.00

17 февраля
11.00
17 февраля
16.00

19 февраля
14.00

ный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Давайте потанцуем!»
Интерактивная
экскурсия,
посвященная 76-летию героической Сталинградской
битвы для учащихся школ
г. Сыктывкара «По страницам Сталинградской битвы…»
Из цикла познавательных
программ для детей «Все обо
всем!»: «Один дома» (правила безопасности жизни)
Информационная акция, посвящённая Всемирному дню
борьбы с раковыми заболеваниями
Классный час «Какие бывают профессии?»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвященный Дню зимних
видов спорта «Зимние старты»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённая Дню
работника
гражданской
авиации «Жизнь прекрасна»:
«На крыльях песни…»
Познавательно – развлекательная программа для детей
посвященная Дню зимних
видов спорта «Зимний марафон»
Праздничный концерт «Песня-штурвал наших сердец»,
посвященный 20-летию хора
«Авиарябинушка»
Музыкально - развлекательная программа для детей
«Играйте с нами, детвора!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённая Дню
всех влюбленных… «Жизнь
прекрасна»: «Любви все возрасты покорны…»
Круглый стол «Призывник –
2019» для старшеклассников
и учащихся ССУЗов г. Сыктывкара «Есть такая профес-

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

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
СОШ № 35
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Концертный зал «Сыктывкар»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

21 февраля
11.00
21 февраля
12.00
24 февраля
11.00

сия – Родину защищать!»
Шахматный турнир «Февральский гамбит», посвященный 23 февраля
Концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвященная Дню защитников отечества «Мы юные
защитники!»

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
01 февраля
16.00

05 февраля
14.00

06 февраля
15.00
08 февраля
17.00

09 февраля
14.00

12 февраля
15.00

15 февраля
15.00

15 февраля
15.30
21 февраля
10.00
22 февраля
16.00

Мероприятие
Открытие выставки работ
воспитанников
детского
центра «Ступеньки к успеху»
Интерактивная беседа по
раздельному сбору отходов
представителей ГБУ РК
«Центр ПО ООПТ» с учащимися школ
Мастер-класс по коми национальной игре «Шег» для
несовершеннолетних
Творческая встреча с одним
из «отцов» «Василея» поэтом Василием Лодыгиным в
рамках проекта «Ас йоз»
Литературно-музыкальная
композиция «Вит рыт» (Пять
вечеров) в рамках мероприятий, посвященных Году театра
Встреча с представителей РО
«Офицеры России» с несовершеннолетними ко Дню
вывода советских войск из
Афганистана
Открытие
фотовыставки
«Боевое братство», посвященной Дню вывода Советских войск из Афганистана
Концертная программа ко
Дню
вывода
Советских
войск из Афганистана
Акция ко Дню родных языков
Праздничный концерт, по-

Место проведения
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми куль-

26 февраля
17.00
27 февраля
14.00
28 февраля
14.00

священный Дню защитника
Отечества
Творческая встреча с молодыми музыкантами «Пуам
РОК»
Познавательная программа
«Звуки старины глубокой»
Мастер-класс
«Омидза варенньӧ» («Чай с вареньем») для несовершеннолетних

туры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
02 февраля
12.00-15.00
02 февраля
16.00-17.30
02 февраля
20.00-01.45
09 февраля
16.00-17.30

09 февраля
17.30-18.30

09 февраля
19.30-21.30
13 февраля
11.00-12.00
14 февраля
18.30-20.00

16 февраля
12.30-15.30
16 февраля
16.00-17.30
16 февраля
19.30-21.30
21-23
февраля
16.00-18.00

Мероприятие
Игровая программа «Детский день рождения» (по заявке)
Клуб выходного дня «Театральные посиделки»
Вечер встречи выпускников
«Это было недавно, это было
давно…»
Клуб выходного дня. Интерактивная игровая программа «Познавай – ка!», посвящённая Дню Российской
науки
Тематическая дискотека с
использованием ритмов разных
национальностей
«Возьмемся за руки, друзья!»
Дискоклуб «Диалог»

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

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Интеллектуальная игра «Са- СОШ №15
мый умный»
Игровая программа «Курс ГОУ РК «Специальная
маленького бойца!»
(коррекционная) школаинтернат № 4 г. Сыктывкара
Игровая программа «Дет- МАУК «Центр досуга
ский день рождения» (по за- «Лира»
явке)
Клуб выходного дня. День МАУК «Центр досуга
настольных игр «Игровой «Лира»
Арбат»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Выставка рисунков клуба МАУК «Центр досуга
ИЗО «Весёлая палитра», по- «Лира»
священная Дню защитника

23 февраля
16.00-17.30
23 февраля
19.30-21.30
24 февраля
10.00-15.00
28 февраля
18.00-19.30

Отечества «Нашей Родины
защитники»
Клуб выходного дня. Шоу МАУК «Центр досуга
игра «Солдатская смекалка» «Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Шахматный турнир, посвя- МАУК «Центр досуга
щенный Дню защитника «Лира»
Отечества
Концерт клубных формиро- ГБУ «РСОЦ «Максаковваний
ка»
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
02 февраля
11.00

Мероприятие
Лыжня России

02 февраля
21.00–24.00

Диско - клуб «Молодость»

09 февраля
21.00–24.00

Диско - клуб «Молодость»

10 февраля
18.00-21.00

Диско - клуб «Дружба»

13 февраля
17.30

Мастер-класс по изготовлению валентинок
Диско - клуб «Молодость»

16 февраля
21.00–24.00
22 февраля
17.00

Теннисный турнир

23 февраля
12.00

Концерт, посвященный 23
февраля
Диско - клуб «Молодость»

23 февраля
21.00–24.00
24 февраля
18.00-21.00

Диско - клуб «Дружба»

28 февраля
17.00

Мастер-класс по изготовлению элементов для чучела
Масленицы

Место проведения
Территория п.с.т. Выльтыдор
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время
02 февраля
19.00-21.00

03 февраля
15.00-17.00
05 февраля

Мероприятие
Танцевально-игровая
программа для учащихся старших классов «Отдыхаем без
сигарет»
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Литературно-музыкальная

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры

17 февраля
15.00-17.00
18-24
февраля
22 февраля
19.00-20.00

23 февраля
12.00-13.00

23 февраля
17.00-19.00

гостиная, совместно с библиотекой-филиалом №13
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Выставка детских рисунков
«Наши защитники»

«Волна»

Выездной концерт творческих коллективов, посвященный Дню защитников
Отечества
Праздничный
концерт
«Служу Отечеству», посвященный Дню защитников
Отечества
Танцевально-игровая
программа для школьников
«Рыцарский турнир»

МБУК «Дом культуры
«Волна»

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

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

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
03февраля
22.00-01.00
04 февраля
18.00-20.00
04 февраля
14.00
08 февраля
16.30
09 февраля
18.00-20.00
09 февраля
20.00-01.00
10 февраля
18.00-20.00
11 февраля
17.00
14 февраля
10.00
15 февраля
14.30

16 февраля
18.00-20.00

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»
Игровая программа для де- МБУК «Дом культуры
тей «У светофора каникул п.г.т. Седкыркещ»
нет!»
Беседа ко Дню толерантно- МБУК «Дом культуры
сти «Мы равные, мы вместе п.г.т. Седкыркещ»
и в этом наша сила!»
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»
Игровая программа для де- МБУК «Дом культуры
тей «Умники и умницы»
п.г.т. Седкыркещ»
Конкурс открыток «Чудес- МБУК «Дом культуры
ная Валентина» ко Дню Свя- п.г.т. Седкыркещ»
того Валентина
Групповая беседа «Афгани- МБУК «Дом культуры
стан – наша память и боль» к п.г.т. Седкыркещ»
30 – летию вывода Советских войск из Афганистана
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

16 февраля
22.00-01.00
17 февраля
18.00-20.00
18 февраля
14.00
23 февраля
13.00

23 февраля
18.00-20.00
23 февраля
22.00-01.00
24 февраля
18.00-20.00

Дискоклуб «Экстрим»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Профилактическая
беседа МБУК «Дом культуры
«Дети против террора»
п.г.т. Седкыркещ»
Праздничный концерт ко МБУК «Дом культуры
Дню Защитника Отечества п.г.т. Седкыркещ»
«России мужества не занимать»
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. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
02 февраля
22.00
03 февраля
14.00-18.00

10 февраля
14.00-18.00

14 февраля
18.00

16 февраля
22.00
17 февраля
14.00-18.00

22 февраля
12.00

22 февраля
19.00
23 февраля
22.00
24 февраля
14.00-18.00

Мероприятие
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Детская танцевальная программа для детей и подростков, посвященная Дню Святого Валентина
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Детская спортивная игра «Аты-баты, шли солдаты!»,
посвященная Дню защитника Отечества
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа

Место проведения
Территория п. Трёхозёрка
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

детской игровой комнаты)
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время

Мероприятие
«Русская зима» - фестиваль
народной песни среди лесозаготовительных предприятий АО «Монди СЛПК»
06,07
«Там на неведомых дорожфевраля
ках» - тематическая про10.00
грамма для детей, посвященная Дню памяти А. С. Пушкина
08 февраля Концерт ансамбля бального
18.00
танца «Ритм»
02 февраля
13.00, 16.00

12 февраля
10.00
03,16
февраля
16.00

Отчетный концерт образцового ансамбля народной
песни «Ладо»
Встреча в клубе «В гостях у
Надежды»

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»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

07 февраля
11.00

Тематическая программа в
клубе ветеранов «Встреча»

12 февраля
10.00

Отчетный концерт образцового ансамбля народной
песни «Ладо»
«Кто, если не мы» - концерт,
посвященный 30-й годовщине вывода войск из Афганистана
КВН
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Спектакль театра «Аленький МАКДУ
«Эжвинский
цветочек»
Дворец культуры бумажников»
Праздничный вечер-концерт, МАКДУ
«Эжвинский
посвященный Дню Защит- Дворец культуры бумажника Отечества
ников»
Семейная гостиная: «Супер МАКДУ
«Эжвинский
папа» - конкурсная програм- Дворец культуры бумажма
ников»
Клуб выходного дня
База отдыха «Парма»
«Я гражданин великой стра- Администрация Эжвинны» - торжественное вруче- ского района
ние паспорта
«Азбука безопасности» - ин- МАКДУ
«Эжвинский
формационно - познаватель- Дворец культуры бумажная программа из цикла ме- ников»

15 февраля
18.00

16 февраля
17.00
19 февраля
10.00, 13.00
21 февраля
18.00
23 февраля
12.00
24 февраля
28 февраля
15.00
26, 27, 28
февраля
13.30

28 февраля
12.00

роприятий «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

Мероприятие
«Гимнастика для мозга» цикл профилактических тренингов, встреч-бесед совместно с сотрудниками ГУ
"Коми Республиканская психиатрическая больница"
01 февраля «Планету чистой сохраним»
14.00
- тематическая квиз – игра
(по пригласительным)
01 февраля «Поталья» - мастер-класс по
18.30
абстрактной живописи (для
населения, по предварительной записи)
05 февраля «Валентинка» - Мастер12.00
класс в технике «скапбукинг» (по пригласительным)
05 февраля «Планету чистой сохраним»
14.00
- тематическая квиз – игра
(по пригласительным)
06 февраля «Барбоскины и энциклопе15.00
дия профессий» - тематическая, интерактивная программа для детей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (по пригласительным)
8 февраля «Барбоскины и энциклопе12.00
дия профессий» - тематическая, интерактивная программа (1-3 классы, по пригласительным)
10 февраля «Звёзды и в сердце моём» 16.00
музыкальный салон. «Танцевальный амур» - развлекательная программа
11 февраля «Барбоскины и энциклопе12.00
дия профессий» - тематическая, интерактивная программа. (1-3 классы, по пригласительным)
12 февраля «Валентинка» - мастер-класс
12.00
в технике «скапбукинг» (по
пригласительным)
01 февраля
14.00

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»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

13 февраля
09.00
13 февраля
19.00
14 февраля
15.00
14 февраля
16.00

15 февраля
18.00

17 февраля
14.00

19 февраля
12.00

20 февраля
12.00

21 февраля
12.00

22 февраля
12.00

23 февраля
16.00

24 февраля

«Лечебная кладовая» - вы- МАУ «КДЦ «Шудлун»
ставка – ярмарка пчеловодческой продукции
«Эйнштейн пати» - квиз-игра МАУ «КДЦ «Шудлун»
«Валентинка» - мастер-класс
в технике «скапбукинг» (по
пригласительным)
«Армейский микрофон». Гала концерт открытого фестиваля - конкурса патриотической песни.
Концертная, творческая программа с участием студии
«Ручеёк», хореографической
студии «Искорки», ансамбля
«Апрель»
«Всей семьёй идём в «Шудлун» - мероприятие из цикла
«Семейные выходные» - для
сотрудников организаций и
предприятий
Эжвинского
района г. Сыктывкара (по
пригласительным)
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа, посвящённая для 34 классов школ Эжвинского
района (по пригласительным)
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа, посвящённая для 34 классов школ Эжвинского
района (по пригласительным)
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа, посвящённая для 34 классов школ Эжвинского
района (по пригласительным)
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа, посвящённая для 34 классов школ Эжвинского
района (по пригласительным)
«Золотой юбилей» - мероприятие из цикла «Семейные
встречи» (по пригласительным)
«Звёзды и в сердце моём» -

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Шудлун+

МАУ «КДЦ «Шудлун»

16.00

25 февраля
12.00

26 февраля
15.00

27 февраля
12.00

27 февраля
19.00
28 февраля
18.00

музыкальный салон. «Виват! Мужчины!» - танцевальная программа
«Барбоскины и энциклопедия профессий» - тематическая, интерактивная программа. (1-3 классы, по пригласительным)
«Имена. События. Даты.» интеллектуальная квиз - игра
(8-10 классы) (по пригласительным)
«Барбоскины и энциклопедия профессий» - тематическая, интерактивная программа. (1-3 классы, по пригласительным)
«Эйнштейн пати» - квиз-игра

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

«Город без любви» - премье- МАУ «КДЦ «Шудлун»
ра спектакля детской театральной студии «Рампа»
(для населения)
МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)

Дата/время
07 февраля
16.00

08 февраля
18.00

08 февраля
18.00
11 февраля
10.00
13 февраля
15.00

15 февраля
10.00

15 февраля
18.00

Мероприятие
«Математический
лабиринт». Интерактивная игра
для учащихся 5-х классов по
математике
«Сказки народов Прибалтики». Выставка рисунков по
сказкам стран прибалтийской культуры.
«Балтийское солнце». Вечер
прибалтийской культуры.
«Миньоны. Анти-Злодейская
лига». Игровая развлекательная программа.
«По тропам Коми края». Познавательная программа по
традициям и культуре народа коми для работников учреждений культуры
«В вихре войны» - митинг,
посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента войск из Афганистана
«Чай попьем у Самовара!».
Концерт вокального ансамбля «Русь»

Место проведения
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

16 февраля
16.00

18 февраля
15.00

21 февраля
11.00
21 февраля
18.00
22 февраля
14.00

22февраля
18.00
27 февраля
14.00

«Грустит село по городу, а
город по селу». Концерт хора Сысольского землячества
«Сыктыв му»
«Двуязычное развитие детей
через театральную деятельность». Семинар - практикум
для педагогов коми языка,
коми литературы, краеведения, руководителей театральных студий.
«Подарок папе». Мастеркласс по изготовлению самолёта из бумаги.
«Коми кыв ме тӧда…». Вечер, посвящённый международному дню родного языка
«Тӧдысь рӧдысь». Краеведческая игра для начальных
классов по коми языку и
культуре.
«Рыцарские
состязания».
Праздничная дискотека к
дню Защитников Отечества
Спортивная квест-игра «Могучий Йиркап» для 5-8 классов

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

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Коми керка
СОШ №30

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

«На афганской выжженной земле…» –
выставка-память
«Есть такая профессия - Родину защищать» – выставка-панорама
«Проверен в боях и походах» – выставка-гордость
«Российской славы имена» – выставкадоблесть
«Прогулки по крыловскому зоосаду» –
выставка-портрет к 250-летию И. А.
Крылова
«Траектория любви» – выставкарекомендация
«По следам легендарной чуди» – выставка
«Благозвучен он – коми язык…» – выставка
«Любовь как музыка Весны» – вечер
поэзии
«Для него жизни нет без закатов» –
творческая встреча с поэтом

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
01-28 февраля
03 февраля
10 февраля

«Самая обаятельная и привлекательная» – вечер-портрет, посвященный актрисе И. Муравьевой
«Прекрасное – своими руками» – мастер-класс
«Школа компьютерной грамотности» –
индивидуальные и групповые уроки
«Театр в главной роли» – информ-окно
«Военные деятели» – информ-окно
«Тарас Шевченко. Страницы жизни и
творчества» – информ-окно
«Ялта. 1941» – информ-окно
«Государственное устройство. Судопроизводство» – встреча с юристом
«Осторожно: мошенники!» – беседапредостережение
«История моей семьи» – обзор программ для создания генеалогического
древа
«Школа необходимых знаний»» – познавательный час
«Волшебные принадлежности и инструменты парикмахера» – занятиепрактикум в рамках программы
«Имидж- Style»
«Секреты здоровых волос» – занятиеконсультация в рамках программы
«Имидж- Style»
«Чему учили журналы прошлых лет» –
практикум в рамках программы «Fashion Леди»
«Ботаник» – интеллектуальная игра
«Творец антиутопии XX века» – выставка к 135-летию Е. И. Замятина
«Ученый во времени и пространстве» –
выставка-портрет к 185-летию Д. И.
Менделеева
«Герои России во все времена» – выставка
«Страницы истории: монголо-татарское
нашествие» – выставка
«Евгений Гришковец: «Любовь найти
нельзя. Её можно только…» – выставка
«Дорогами Афганистана» - выставкареквием
«Ой, ты, зимушка-зима» – литературный вечер
«Читаем
вслух»
–
нон-стопмероприятие
«Души, опаленные войной» – урок мужества
«Солдатская смекалка» – конкурсная

17 февраля

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

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

01-28 февраля
08 февраля
08 февраля
22 февраля

26 февраля
по заявкам
школ

по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-25 февраля
04-27 февраля

04-28 февраля
06-28 февраля
07-26 февраля
11-28 февраля
13 февраля
18 февраля
19 февраля
по заявкам

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

школ
программа
по заявкам
«Насколько вы коммуникабельны?» –
школ
встреча со специалистом
по заявкам
«На старте дачного сезона» - встреча со
школ
специалистом
«Безопасность детей в Интернете» – ак- 01-10 февраля
ция
03-17 февраля
«Самые читаемые книги» - выставка
«Лесной кудесник – Бианки» – выстав- 07-21 февраля
ка
08 февраля
«Русские обереги» – познавательный
час
10 февраля
«Сувенир ко Дню влюбленных» – мастер-класс
12 февраля
«Культурная карта Республики Коми» –
виртуальная экскурсия
15 февраля
«По таинственным тропам с Еленой
Козловой» – литературный час
17 февраля
«Обереги своими руками» – мастеркласс
«Книги – воители, книги – солдаты» – 18-28 февраля
выставка
21 февраля
«Грамотный, умный боец – везде молодец!» – интерактивный турнир
01-28 февраля
«Военная книга на экране» - выставка
«Молодежь и книга: что читает совре- 01-28 февраля
менная молодежь?» – выставка-совет
«Мы интересны миру – мир интересен 01-28 февраля
нам» – фотовыставка
«Лесной корреспондент» – выставка- 11-17 февраля
просмотр к 125-летию В. В. Бианки
«Ловелас с русскими корнями» – вы- 11-24 февраля
ставка-портрет по творчеству С. Шелдона
«Добрые истории Елены Козловой» – 11-28 февраля
книжная инсталляция к 65-летию Е. В.
Козловой
по заявкам
«По басням Крылова» – литературный
школ
круиз к 250-летию И.А. Крылова
по
заявкам
«Нужно слушаться без спора указаний
школ и детских
светофора» – урок-предупреждение

«Работа с книгой и текстом» – библиотечный урок
«Зачарованный мир болот» – выставка
«Лесные тайны Виталия Бианки» – выставка
«На свете все нужны – и мушки, и слоны» – выставка-просмотр
«Ларец с баснями» – выставка к 250летию И. А. Крылова
«Откуда берётся вода?» – выставкавопрос

садов
по заявкам
школ
01-14 февраля
01-14 февраля
01-14 февраля
01-14 февраля
15-28 февраля

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

Филиал № 3
мкр. Нижний Чов,
ул. Магистральная,
23

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

«PROводники морей и океанов» – вы- 15-28 февраля
ставка
15-28 февраля
«Повару на заметку» – выставка
«Слава воина выше прочих!» - выстав- 15-28 февраля
ка-просмотр
24 февраля
«Хрюшкины скульптуры» – час весёлых затей
по заявкам
«Литературные места» - интерактивная
школ
беседа
по заявкам
«Щедрый стол» – виртуальная экскуршкол
сия
по заявкам
«Знатоки коми кухни» – игровая прошкол
грамма
по заявкам
«Богатырская наша сила» – шуточные
школ
состязания
«Вода, без которой мы не можем жить» по заявкам детских садов
– видеокруиз
04-10 февраля
«Возьми меня с собой» – выставка
05 февраля
«10 заповедей здоровья» – час полезных
советов
06 февраля
«Экологический патруль» - час экологии
«Школьная
пора»
–
выставка- 07-18 февраля
шпаргалка
«Твой первый робот» – занятие в рам- 10, 24 февраля
ках любительского объединения «Мой
робот»
«Любовь как настроение, любовь как 11-22 февраля
наваждение» – выставка-настроение
12 февраля
«СБА: что такое, кто такой?» - урокпрактикум
«Театра мир откроет нам свои кулисы» 13-22 февраля
– выставка
14 февраля
«Поиск профессии – работа с периодикой» – беседа-практикум
17 февраля
«Все новое тебе, читатель» – литературное обозрение
«Русская армия: вчера, сегодня, завтра» 18-28 февраля
- выставка
19-28 февраля
«Браво! Брависсимо!» – выставка
20 февраля
«Приглашаем к чтению новинок» –
день информации
22 февраля
«Мужественный день» – акция
24 февраля
«Big Ben – королевские пузеля» – игровая программа
26 февраля
«Яркие женщины – яркие судьбы» – вечер-посвящение
10 февраля
«Что мы оставим потомкам» – экологические страницы
11 февраля
«Звери мои за меня говорят» – выставка-портрет к 250-летию И. А. Крылова
14 февраля
«Театральная жизнь» – выставка

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

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

15-28 февраля
«ПредпоЧитаю здоровье» – выставка
«Стоим на посту» – конкурсно-игровая 18-28 февраля
программа
24 февраля
«Былинный герой – кто он такой?» –
исторический турнир
«Новые имена в современной россий- 14-28 февраля
ской литературе» - литературный вечер
«Остроумный чудак» – выставка- 04-17февраля
портрет к 250-летию И. А. Крылова
«Покупай билетов пачку и получишь 18-24 февраля
водокачку!» – беспроигрышная лотерея
18-24 февраля
«Великие имена в истории» - выставка
20 февраля
«Армейский экспресс» – познавательно-игровое мероприятие
по заявкам
«Пешком в историю» – литературношкол
историческая игра
01 февраля
«10 интересных фактов из жизни Евгения Замятина» – викторина
«По тропкам и полянкам с Виталием 01-28 февраля
Бианки» – выставка-загадка
«Творец алфавита природы» – выставка 01-28 февраля
к 185-летию Д. И. Менделеева
«Инженер слова» – выставка к 135- 01-28 февраля
летию Е. И. Замятина
«Тайное письмо: разгадываем крипто- 01-28 февраля
граммы» – выставка
«Кӧсъя тӧдны коми кыв = «Хочу знать 01-28 февраля
коми язык» – выставка
03 февраля
«Первым делом, первым делом – самолеты!» – вечер-встреча
08 февраля
«О необычной химии в природе» – викторина
10 февраля
«Олыся» – громкое чтение сказки про
Олыся (Домового)
13 февраля
«Когда-то, в старину…» – литературный круиз по басням И. А. Крылова
14 февраля
«Знаменитые истории любви» – выставка
14 февраля
«Волшебные очки» – настольная играбродилка по книге Е. В. Козловой
22 февраля
«Нашей Армии герои» – обзор выставки
24 февраля
«Я в актеры бы пошел, пусть меня научат» – занятие в творческой студии
«Театральный полиглотик»
«На страже Родины» – литературно- по заявкам детских садов
познавательное занятие
01-16
февраля
«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно» – выставка-почемучка
«Кто такой – Домовой?» – выставка- 01-16 февраля
вопрос
«Лесные полянки Виталия Бианки» – 05-15 февраля

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

выставка - литературная экспедиция
«Великое дело купца Третьякова» – выставка
«Галерея волшебных красок» – выставка
«Жалобная книга природы» – выставка
«Книга на подносе» – выставка
«Топ – лучших книг Елены Козловой» –
выставка
«В гостях у Домового» – познавательное занятие
«Сквозь волшебные очки» – литературный тир
«И власть любви, и удаль шпаги» –
библиокруиз по произведениям А. Дюма
«Рыцарский турнир» – конкурсноигровая программа
«Добрые истории Елены Козловой» –
выставка
«Люблю, где случай есть, пороки пощипать» – выставка по творчеству И.
Крылова
«Сказки, найденные в траве» – выставка-викторина по произведениям В. Бианки
«Огненная земля» – викторина
«Ов, коми кыв!» – выставка-игра
«23 книжки для мальчишек» – выставка
«Мир профессий, или какую дверь открыть» – выставка-просмотр
«Все новое тебе, читатель» – литературное обозрение
«Вслед за белым кроликом – королевские пузеля» – игровая программа
«Профессия мужественных…» – интервью с профессионалом
«За мужество, за доблесть, за отвагу» –
проба поэтического пера ко Дню защитника Отечества
«В нем скрыта русская душа» – литературно-музыкальный вечер к 100-летию
А. Фатьянова
«Удивительный мир леса» – выставка
«Кошачий остров Светланы Лавровой»
– персональная выставка
«История одной кошки!» – практическое занятие по актерскому мастерству
«Коми керка – гажа керка»=«Нарядная
коми изба» – фольклорный час
«Я – художник – иллюстратор» – мастер-класс по изобразительному искус-

05-19 февраля
05-19 февраля
05-19 февраля
08-22 февраля
10-20 февраля
11 февраля
14 февраля
17 февраля

21 февраля
01-14 февраля
01-14 февраля

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

01-14 февраля

02 февраля
15-28 февраля
15-28 февраля
15-28 февраля
17 февраля
24 февраля
27 февраля
28 февраля

28 февраля

01-28 февраля
01-28 февраля
03 февраля
10 февраля
10 февраля

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

ству
«Моя армия самая сильная» – выставка-поздравление
«Сплетённые сердца» – мастер-класс
по изготовлению открытки-валентинки
«Театр из ни-че-го» - практическое занятие по актерскому мастерству
«Кот охранник» – мастер-класс по изготовлению игрушки из фетра
«Коми сёян-юан»=«Национальные коми блюда» - лаборатория дегустации
«При ШКольные истории» – выставка
книг о школе
«Писатель, педагог, товарищ» – выставка к 110-летию Я. М. Рочева
«Добрые книги Е. Козловой» – выставка к 65-летию Е. В. Козловой
«Ленинград выстоял и победил» – выставка-память
«Страницы истории коми театра» –
выставка-история
«Судьба семьи в судьбе народа» –
встреча с автором книги «Исповедь» Н.
Дубской
«Я говорю и читаю книги на родном
языке» - акция
«Литературная пятница» – час периодики
«Мастерим с библиотекой» – мастеркласс
«Лесной корреспондент» – выставка по
творчеству В. В. Бианки
«Маленькие герои взрослой войны» –
познавательное мероприятия
«Где твоё сердечко?» – игровая программа
«Мы - солдаты» – эрудит-викторина
«Всё выше, и выше, и выше…» – выставка к 115-летию лётчика В. П. Чкалова
«Лесные полянки Виталия Бианки» –
эко-выставка
«Сказочная иллюстрация» – выставка
книг с иллюстрациями художника В. А.
Каневского
«Добрые книги Елены Козловой» – выставка-знакомство
«Школа дедушки Крылова» – литературный турнир
«Звери мои за меня говорят…» – выставка-портрет, посвященная творчеству И. Крылова

12-24 февраля
14 февраля
17 февраля
24 февраля
24 февраля
01-28 февраля

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

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

21 февраля
08, 15, 22
февраля
08, 15, 22
февраля
03-13 февраля

Филиал № 19
п. Верхний Чов, 64

08 февраля
14 февраля
25 февраля
01-11 февраля

03-15 февраля
04-18 февраля

08-22 февраля
10 февраля
10-24 февраля

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

«Книги о любви без границ» – выставка
одного жанра
«Зоологические забеги» – литературная
эстафета
«Наша армия – наша сила» – выставка
«Фурнитурная мелочь» – познавательно-игровая программа
«Ожившие герои сказок «Гость» и
«Мур – бур» – театрализованное представление
«Сказки бабушки Соломонии» – выставка
«Мораль сей басни такова…» – выставка, посвященная творчеству И.А. Крылова
«С чего начинается Родина?» – тематическая выставка об истории п. Трехозерка
«Басни Крылова – творческое наследие
потомкам» – литературное путешествие
«О Родине, о мужестве, о славе» – выставка
«Вечные темы семьи» – выставка
«Держава Армией крепка» – выставка
«Русский солдат умом и силой богат» –
познавательно-игровая программа
«В гости сказка к нам пришла» – театрализованное представление
«Сердцу милые места» – тематический
час
«Сказочный мир Соломонии Пылаевой» – литературное путешествие

11-24 февраля
17 февраля
17-28 февраля
20 февраля
10 февраля

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

10-28 февраля
10- 22 февраля

11 февраля

13 февраля
14-24 февраля
15-28 февраля
14-24 февраля
22 февраля
24 февраля
25 февраля
27 февраля

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Беседа в сопровождении слайдовой
презентацией «Рукописные книги». Для
юношества
Вечер памяти «Всё началось на севере
Руси, среди народа коми» к 130-летию
со дня рождения социолога П. А. Сорокина.
Телемост с писателем Марией Метлицкой и презентация ее новой книги «Я
буду любить тебя вечно».
Акция «Международный день книгодарения».
Акция ко Дню всех влюбленных «Валентинка от души…».
Встреча «Фруктовая лавка» с предпринимателем по карвингусу Р. Батцелем.

Сроки
05 февраля

08 февраля

13 февраля

14 февраля
14 февраля
15 февраля

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

Для юношества.
Автобусная акция «Говорим по-коми» =
«Сёрнитамкомиӧн» к Международному
дню родного языка.
Квест–игра ко Дню защитника Отечества «Библиотечный CounterStrike». Для
юношества.
Беседа-презентация «Электронный ресурс «Живые страницы». Для юношества.
Поэтический вечер «Одинокий рыцарь
Арбата» к 95-летию со дня рождения Б.
Ш. Окуджавы.
Чтение нон-стоп «Как хорошо уметь
читать» к Всемирному дню чтения
вслух. Для учащихся 5-9 классов.
Творческая встреча с сыктывкарской
поэтессой Ольгой Баженовой. Для учащихся 5-9 классов.
Слайд-презентация «Современные писатели - детям».
Час досуга «Занимательная химия» к
185-летию со дня рождения русского
учёного Д. И. Менделеева. Для учащихся 5-9 классов.
Литературный час «Знакомьтесь, Станислав Востоков!».
Акция «С Пушкиным вместе говорю
правильно!». Для учащихся 1-7 классов.
Литературный час «Как папа был маленьким».
Литературная игра «Малахитовая шкатулка сказов» к 80-летию книги П. П.
Бажова «Малахитовая шкатулка». Для
учащихся 1-4 классов.
Мастер-класс «Истребитель».
Акция «Сёрнитам комиÖн» (говорим
по-коми).
Познавательно-игровая
программа
«Сильные-смелые» ко Дню защитника
Отечества. Для дошкольников.
Литературно-экологическое путешествие «Птички – «симпатички». В рамках
программы «Эколяндия». Для учащихся
1-4 классов.
Выставка-экспозиция творческих работ
читателей «Творческий калейдоскоп».
Выставка-игра «Любви все возрасты
покорны».
Урок мужества «Память возвращает нас
в Афганистан» к 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск

21 февраля

22 февраля

27 февраля

28 февраля

01 февраля

03 февраля

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

05 февраля
06 февраля

12 февраля
12 февраля
19 февраля
20 февраля

21 февраля
21 февраля
22 февраля

27 февраля

05 февраля
14 февраля
15 февраля

Филиал № 10
ул. Мира, 30

из Афганистана. Для учащихся 9-10
класса
Литературный диалог «Идущий на грозу» к 100-летию Даниила Гранина. Для
учащихся 9-10 классов.
Литературная гостиная «Жизнь и судьба
поэта» (о творчестве И. Куратова). Для
совета ветеранов СЛПК.
Ринг литературный «Снежный человек,
Йомала, Страшилище и другие…»=
«Лым морт, Йомала, Повзьöдчысь да
мукöд…» к юбилею Е.Козловой. Для
учащихся 5-8 классов
Библио-кросс «Книга - частичка души».
Игра - путешествие «Буквы заблудились». Для учащихся1-4 классов.
Эко - прогулка «По тропам и полянкам
с Виталием Бианки». Для учащихся 1-4
классов.
Игра — путешествие «Волшебные зонтики Оле- Лукойе». Для учащихся 1-4
классов
Мастерская радости «День полосок и
пятнышек». Для учащихся 5-8 класса
Арт-час «Книжное закулисье». Для
учащихся 1-9 классов
Литературный час «Бианки о лесе» (к
125-летию со дня рождения писателя).
Для учащихся 1-4 классов.
Урок мужества «Когда мальчишки подрастут…». Для учащихся 3-5 классов.
Театральная гостиная «Волшебный мир
кулис». Для взрослых пользователей
Литературное путешествие «А вот о
том, как в баснях говорят…». Для учащихся 5-9 классов.
Познавательная карусель «Волшебный
мир Астрид Линдгрен». Для учащихся
1–4 классов.
Эко-час «Нам от болезней всех полезней…». Для учащихся 1–4 классов.
Путешествуем по Египту
«Страна
древнейшей цивилизации" в рамках
проекта «Семейный библиокруиз».
Мастер-класс по изготовлению открытки для папы «Мы хотим сильнее быть –
будем Родине служить».
Выставка рисунков «Папа может».
Интеллектуально-развлекательный
праздник «Мы Россию защитим!». Для
учащихся 1–4 классов.
Лингвистический поединок «Тайны и
загадки русского языка». Для учащихся

19 февраля

21 февраля

08 февраля

Филиал № 15
ул. Мира, 6

14 февраля
20 февраля
21 февраля

22 февраля

24 февраля
25 февраля
07 февраля

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

22 февраля
26 февраля
08 февраля

12 февраля

15 февраля
16 февраля

16 февраля

18 февраля
19 февраля

20 февраля

Филиал № 22
ул. Славы, 32

5-9 классов.
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»
Выставка «Жизнь – самое прекрасное сокровище в мире» к 130-летию со дня
рождения Питирима Сорокина
День открытых дверей
Занятие литературного объединения «У камелька».
Благотворительная акция «Кошкин день в музее» в помощь приюту для пострадавших кошек «Кошки за окошком».
Творческий конкурс на лучшую куклу «Лучшее масленичное чучело - 2019»
- номинация «Мини чучело».

