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

Мероприятие

Место проведения

04 марта
11.00-15.00

«Проводы зимы» в рамках проекта «Дни
микрорайонов»

18 марта
11.00-15.00

«Праздник микрорайонов»

Площадки города
1. Площадка перед зданием МАУДО «Дворец
творчества детей и учащейся молодежи»
2. Площадка возле СОШ
№ 43, ул. Петрозаводская, 44
3. Площадка возле СОШ
№ 24, ул. Морозова, 175
(Давпон)
4. Площадка возле СОШ
№ 11, п. Н. Чов, ул. Магистральная, 13
5. Площадка возле СКЦ,
ул. Школьная 13
6. Площадка возле СОШ
№ 21, ул. Кр. Партизан,
68
7. Эжва, Слободская
площадь, ул. Мира, 10\1
8. Эжва, Парк, по ул.
Славы
Концертный
зал
Гимназии искусств при
Главе РК, ул. Печорская,
28
МАУК «Центр коми
культуры г. Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 31
Коми национальный музыкально - драматический театр, ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр коми
культуры г. Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 31

05 марта
18.00

Открытый городской фестиваль детского
творчества

14 марта
10.00

Итоговое
совещание
работников
культуры, посвященное Дню работника
культуры
Гала-концерт открытого
городского
конкурса инструментальной миниатюры
«Мини-маэстро»

29 марта
13.00
29 марта
15.00

Городской интеллектуальный конкурс
«Кор? Кӧнi? Мый?» («Что? Где? Когда?»)
на коми языке

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время

Мероприятие
01 марта
Литературно - музыкальная
19.00
композиция «Ничто не проходит бесследно…»
03 марта
«Маяковские чтения». По13.00- 15.00 этическая студия «Маяк»

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

4, 11, 18, 25
марта
18.00
05 марта
18.00

07 марта
13.00

07 марта
19.00
08 марта
16.00
10 марта
18.00

11 марта
15.00

12 марта
15.00

14 марта
15.00

15 марта
14.00
12-16
марта
18 марта
15.00

19 марта
13.00
11 марта
11.00
13 марта
18.30

Семейный киновечер «Идем МАУК ЦДК «Октябрь»,
в кино всей семьей»
п. Верхний Чов
Творческий вечер к 55-летию
поэта и прозаика, литературоведа, переводчика, члена
Союза писателей России
Андрея Канева
Концертная программа к
Международному Дню 8
марта «Торжественная музыка весны» Концертная программа
Арт-хаус клуб «КиноСреда»
представляет «Шедевры мирового кино»
«Есть в женщине особая загадка» киноконцертная программа к 8 марта
«Жить во свете» благотворительный концерт Георгия
Лысенко, певца и композитора, лауреата Всероссийских
фестивалей «Русский характер», «Песни боевого братства»
Благотворительный концерт
в фонд поддержки приюта
«Друг». Интерактивная программа.
Праздничный концерт, посвященный 139- годовщине
со дня образования УИС
России
Интеллектуально - развлекательная игра «Шестое чувство» (финальная межвузовская игра)
«Кино на равных» тифлокиноклуб для молодых людей с
инвалидностью
Тематические программы ко
Дню дикой природы
«В небе радуга смеется»
развлекательно-танцевальная
программа для молодых людей с инвалидностью
«Зеленое кино». Выездной
киноклуб. Демонстрация тематических фильмов
Литературно - музыкальный
вечер «Единственная моя»
Спектакль «Должны смеяться дети!»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. Верхний Чов
Концертный
«Сыктывкар»

зал

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»
Сыктывкарский торгово
- экономический колледж
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Встреча участников клуба
многодетных бабушек «Мы
из СССР»
24 марта
«День поэзии» музыкально12.00
литературный вечер к Всемирному Дню поэзии
29 марта
Киновечер к 105-летию со
16.00
дня рождения Сергея Михалкова с демонстрацией фильма «Три плюс два» в кино кафе «О Кино»
25 марта
Клуб
семейного
досуга
15.00
«Сундучок семейных секретов»
26 марта
«Крысолов»
поэтический
18.00
моноспектакль по одноименной пьесе Марины Цветаевой
в исполнении артистки театра "Фантастическая реальность", Академического театра драмы имени В. Савина
Елены Аксеновской
27, 28 марта «Природа. Музыка. Любовь».
13.00
Страницы жизни и творчества поэта Афана́сия Аф
ана́сьевича Фета . Культурно образовательный проект Киногостиная «Русская классика»
19 - 31
Кинофестиваль детских и
марта
юношеских фильмов «Книжкина неделя»
31 марта
Отчетный концерт Образцо12.00- 15.00 вого детского коллектива
«Голос детства» СДМХШ
23 марта
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» + п.
Верхний Чов
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
01 марта
13.00

03 марта
13.00

03 марта
15.00

04 марта
11.00

Мероприятие
Этическая встреча «Сделай
свой выбор!» к международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Игровая квест – программа
по профилактике безопасности ПДД «Безопасное колесо»
Музыкально-тематический
салон «Загляните в семейный альбом…», посвященный объединенному творчеству семейных династий (по
заявке)
Музыкально – развлекатель-

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

МАУК

«Дом

развития

04 марта
16.00

06 марта
18.00

07 марта
18.00

11 марта
11.00

11 марта
16.00

16 марта
11.00
17 марта
11.00

18 марта
15.00

18 марта
11.00

18 марта
16.00

20 марта
15.00
21 марта
13.00

ная программа для детей
«Спасибо, мамочка, тебе!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Для меня нет тебя прекрасней!»
Праздничный концерт к международному
женскому
дню «Букет из самых нежных чувств»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для взрослых «О женщинах с любовью!»
Музыкально – развлекательная программа для детей
«Подари улыбку миру!» к
всемирному дню рождения
смайлика
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Весны волшебной дуновенье…»
Концертная программа ко
Дню социального работника
«Заходите в наш Дом!»
Отборочный тур открытого
городского фестиваля – конкурса для учащихся СОШ г.
Сыктывкара «Первоклассник
- 2018»
Поэтический вечер, посвященный Дню поэзии «Хорошие стихи всегда понятны
всем!»
Музыкально – развлекательная программа для детей и
родителей «Весенняя карусель»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Весна идет – Весне дорогу!»
Познавательная программа
«Эта Земля – твоя и моя!»
для детей с инвалидностью
Познавательная программа
для учащихся 1-2 классов
«Помоги себе сам!» (правила
поведения для ребенка в экстремальных ситуациях) – (по
заявке)

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 «Дом развития
культуры и искусства»

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

22 марта
13.00

23 марта
12.00

23 марта
13.00

25 марта
11.00

25 марта
16.00

27 марта
13.00

Познавательная программа
для учащихся 3-4 классов
«Помоги себе сам!» (правила
поведения для ребенка в экстремальных ситуациях) – (по
заявке)
Познавательная программа
для учащихся 2-3 классов
«Помоги себе сам!» (правила
поведения для ребенка в экстремальных ситуациях) – (по
заявке)
Вечер коми песни «Кывным
миян шондi дзирд кодь мича! – Наш язык, как лучик
солнца!»
Музыкально – развлекательная программа для детей и
родителей «Волшебная сила
сказок»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Весенний вернисаж»
Познавательная программа
для детей «Город вежливых
ребят» (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 «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
01 марта
16.00
02 марта
10.00

05 марта
14.00
6 марта
18.00

07 марта
12.00
12 марта
12.00
13 марта
16.00

Мероприятие
Открытие выставки картин
Шмелѐвой А. Е. (г. Сосногорск)
Творческая мастерская «Подарок любимой» (мастерклассы мастериц городка
Сыктывкара по изготовлению цветов и изделий с ними
в разных техниках)
Тематический вечер, посвященный Международному
женскому дню
Праздничная
концертная
программа,
посвящѐнная
Международному женскому
дню
Тематический вечер, посвященный Международному
женскому дню
Культурная программа для
Школы межэтнической журналистики
Открытие выставки-продажи

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

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

коми
Сык-

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

коми
Сык-

коми
Сык-

коми
Сыккоми

13 марта
18.00

20 марта
16.00

21 марта
14.00
22 марта
14.00
23 марта
16.00
24 марта
16.00
26 марта
18.00
29 марта
15.00
30 марта
17.00

ДПИ мастера Вероники Михеевой (с. Усть-Цильма)
Концертная
программа
фольклорного
ансамбля
«Русь Печорская»
Открытие выставки Ларисы
Поповой «Радость творчества» (с. Ношуль) в рамках открытия Недели Прилузского
землячества
Мастер-класс по коми кухне
в рамках Недели Прилузского землячества
Мастер-класс по ДПИ в рамках Недели Прилузского
землячества
Презентация проекта «Моя
родословная» в рамках Недели Прилузского землячества
Праздничная программа, посвященная закрытию Недели
Прилузского землячества
Презентация книги Народного поэта РК Василия Лодыгина «Тані, орччӧн» (Здесь,
рядом)
Интеллектуальнопознавательный конкурс на
коми языке «Кöнi? Мый?
Кор?» (Что? Где? Когда?)
Вечер юмора «Raka-Stan»,
посвящѐнный Дню смеха

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

Сыккоми
Сыккоми
Сык-

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

коми
Сык-

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

коми
Сык-

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

коми
Сыккоми
Сык-

коми
Сык-

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
03 марта
16.00-17.30
03 марта
19.30-21.30
06 марта
18.00-22.00

07 марта
16.00-17.00

07 марта
20.00-02.00

Мероприятие
Место проведения
Клуб выходного дня. Демон- МАУК «Центр досуга
страция
мультфильма «Лира»
«Смурфики»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Вечер отдыха, посвящѐнный МАУК «Центр досуга
международному женскому «Лира»
дню «Я приглашаю вас на
танец»
Мастер-класс по изготовле- МАУК «Центр досуга
нию подарочных открыток, «Лира»
посвящѐнный Международному женскому дню
Вечер отдыха «Дарите жен- МАУК «Центр досуга
щинам цветы
«Лира»

09 марта
18.30-21.00
10 марта
16.00-17.30

10 марта
19.30-21.30
14 марта
14.00-15.00
19 марта
14.00-15.00
21 марта
18.00-19.00

23 марта
15.00-16.30
23 марта
18.00-22.00
24 марта
15.00-17.00
24 марта
16.00-17.30
24 марта
19.30-21.30
25 марта
15.00-23.00
26 марта
16.00-20.00

26 марта
16.00-17.00
28 марта
13.30-14.30
30 марта
18.00-20.00

31 марта
16.00-17.30
31 марта

Конкурсная программа «Супер бабушка»
Клуб выходного дня. Игровая программа «Самая самая…», посвящѐнная Международному женскому дню.
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга
досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Викторина «Азбука здоро- МОУ «СОШ №15»
вья»
Дискоклуб «ШИК»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт «Виват Весна» с ГБУ «Республиканский
участием творческих кол- социально - оздоровилективов центра - ансамбля тельный центр «Максанародной песни «Максако- ковка»
вочка», вокального ансамбля «Мечта», танцевального
коллектива «Карамелька»
Игровая программа «Куль- МАУК «Центр досуга
тУра», посвящѐнная Дню «Лира»
работника культуры
Мероприятие «Кому за 50» - МАУК «Центр досуга
Ретро клуб «Под маминым «Лира»
крылом»
Детский день рождения
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Клуб выходного дня. День МАУК «Центр досуга
настольных игр «Игровой «Лира»
Арбат»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Корпоративная
вечеринка МАУК «Центр досуга
(по заявке)
«Лира»
День открытых дверей, по- МАУК «Центр досуга
священный Дню работника «Лира»
культуры "Ваш досуг наша
забота, Ваше настроение
наша работа!". Фотовыставка «Будем служить культуре»
Дискоклуб «Кузнечик»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Шоу-игра «Дорожная азбу- МОУ «СОШ №15»
ка»
Отчетный концерт взрослых МАУК «Центр досуга
клубных
формирований «Лира»
«Песенный вернисаж» (Ансамбль
народной
песни
«Максаковочка», Вокальный
ансамбль «Мечта»)
Клуб выходного дня. Интел- МАУК «Центр досуга
лектуальная викторина «Все «Лира»
мы жители земли»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга

«Лира»

19.30-21.30

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Дата/время
01 марта
19.00
02 марта
10.30

Мероприятие
Мастер-класс по изготовлению открыток для мам
Игровая программа на свежем воздухе, посвященная
проводам зимы
Диско - клуб «Молодость»

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Площадка д/сада № 65 п.
Выльтыдор»

МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
04 марта
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
18.00-21.00
Выльтыдор»
07 марта
Вечер отдыха «Ах, какие МБУК «Дом культуры п.
18.00
женщины!», посвященный 8 Выльтыдор»
марта
08 марта
Вечер отдыха «Мои года – МБУК «Дом культуры п.
15.00
мое богатство!» для членов Выльтыдор»
художественной
самодеятельности, посвященный 8
марта
10 марта
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00–24.00
Выльтыдор»
11 марта
Концерт, посвященный 8 МБУК «Дом культуры п.
18.00
марта
Выльтыдор»
17 марта
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00–24.00
Выльтыдор»
04, 18 марта Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
18.00-21.00
Выльтыдор»
24 марта
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00–24.00
Выльтыдор»
31 марта Отчетный концерт коллекти- МБУК «Дом культуры п.
13.00
вов художественной само- Выльтыдор»
деятельности
31 марта
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00–24.00
Выльтыдор»
03 марта
21.00–24.00

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время
01-11 марта

02 марта

08 марта
12.00-13.30

09 марта
18.00

Мероприятие
Выставка детского рисунка,
посвященная Международному женскому дню
Вечер отдыха «23+8» для
участников клубных формирований
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Женщина! Весна! Любовь!»
Концерт, посвященный Международному
женскому

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

10 марта
19.00-24.00

11 марта
15.00-17.00
17 марта
17.00-19.00
11 марта
15.00-17.00
18 марта
15.00-17.00
23 марта
13.00

20 марта
17.00-18.00
25 марта
15.00-17.00

дню «Женщина! Весна! Любовь!»
Вечер отдыха для взрослого
населения «23+8» с участием
творческих коллективов ДК
«Волна»
Клуб выходного дня (Анимационная программа для
дошкольников)
Танцевально-игровая
программа для школьников
Клуб выходного дня (Анимационная программа для
дошкольников)
Клуб выходного дня (Анимационная программа для
дошкольников)
Игровая программа с просмотром
мультфильма
«Смешарики» «Азбука безопасности» для учащихся начальных классов
Открытое занятие студии
«Ажур». Мастер класс.
Клуб выходного дня (Анимационная программа для
дошкольников)

МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
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
02 марта
18.00
03 марта
18.00
03 марта
22.00
04 марта
14.00

04 марта
18.00
05 марта
13.30
06 марта
13.30
07 марта
21.00
10 марта
18.00
10 марта
22.00

Мероприятие
Место проведения
Вечер – встреча выпускни- МБУК «Дом культуры
ков «Нашей школе – 70 лет» п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Праздничный концерт, по- МБУК «Дом культуры
свящѐнный Международно- п.г.т. Седкыркещ»
му женскому дню 8 марта
«Для Вас, женщины»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Профилактический час «То- МОУ «СОШ № 20»
лерантность – дорога к миру»
Мастер – класс «Первый ве- МБУК «Дом культуры
сенний букет»
п.г.т. Седкыркещ»
Вечер отдыха к 8 Марта МБУК «Дом культуры
«Музыкальная вечеринка»
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

11 марта
18.00
14 марта
13.30
17 марта
18.00
17 марта
22.00
18 марта
11.00
18 марта
18.00
24 марта
18.00
24 марта
22.00
25 марта
18.00
29 марта
13.30
31 марта
18.00
31 марта
22.00

Дискоклуб «Радуга»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Развлекательно – познава- МОУ «СОШ № 20»
тельная игра «Путешествие в
страну дорожных знаков»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Концертная программа «Вы- МБУК «Дом культуры
боры – 2018»
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»
Эко викторина «Береги свою МБУК «Дом культуры
планету с тѐплым именем п.г.т. Седкыркещ»
Земля!»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
03 марта
22.00
04 марта
14.00-17.00

07 марта
19.00
08 марта
22.00
10 марта
22.00
11 марта
14.00-17.00

16 марта
19.00

17 марта
22.00

Мероприятие
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Ретро - дискотека

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

МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
Дискотека для молодежи МБУК «Дом культуры п.
«Мегаденс»
Трѐхозѐрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трѐхозѐрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Тематическая беседа о вреде МБУК «Дом культуры п.
наркомании,
алкоголя Трѐхозѐрка»
и курения «Пагубные привычки» с показом фильма
Дискотека для молодежи МБУК «Дом культуры п.
«Мегаденс»
Трѐхозѐрка»

18 марта
14.00-17.00

24 марта
22.00
25 марта
14.00-17.00

30 марта
19.00
31 марта
14.00

Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Детская дискотека «Веселые
вытворяшки»
Праздничный отчетный концерт творческих коллективов,
посвящѐнный
50летнему юбилею «ДК п.
Трехозерка»

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»

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

Мероприятие
«С днем рождения, Дворец
культуры» - праздничная
концертная программа
03, 04 марта Молодежный форум
01 марта
18.00

11.00
07 марта
18.00
04 марта
11.00
06 марта
14.00
07 марта
17.00

06 марта
10.00
07 марта,
18.00

09 марта
11.00

09, 12, 14
марта
10.00, 14.00

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«В гостях у Надежды» - МАКДУ
«Эжвинский
встреча в клубе
Дворец культуры бумажников»
«Весна идет - весне дорогу» Слободская площадь Эжуличная
концертно- винского района
развлекательная программа
Профсоюзная конференция МАКДУ
«Эжвинский
«Монди СЛПК»
Дворец культуры бумажников»
«Нежность, любовь и весна» МАКДУ
«Эжвинский
праздничный
вечер- Дворец культуры бумажконцерт, посвященный Ме- ников»
ждународному
женскому
Дню 8 Марта
«Букет цветов любимой ма- МАКДУ
«Эжвинский
ме» - выставка детских ри- Дворец культуры бумажсунков в честь 8 Марта
ников»
«Для милых дам…» - празд- МАКДУ
«Эжвинский
ничная программа в клубе Дворец культуры бумажобщения «В гостях у Надеж- ников»
ды»
«Букет улыбок и поздравле- МАКДУ
«Эжвинский
ний» - праздничная про- Дворец культуры бумажграмма в клубе ветеранов ников»
«Встреча»
«Это должен знать каждый» МАКДУ
«Эжвинский
- познавательная игровая Дворец культуры бумаж-

программа для детей

ников»

10, 22 марта «Садовод и огородник» - МАКДУ
«Эжвинский
11.00
экспресс-курсы
Дворец культуры бумаж-

10 марта
13.00,
16.00
16 марта
18.00

«Слободские узоры» - фестиваль народной песни

20, 21 марта
10.30,13.00
19 марта
10.00,13.00

«Мой любимый Коми край»
- квест-игра

05, 13
марта
13.30
24 марта
18.00

Концерт народного ансамбля
танца «Цветы севера»

«Праздник для всех» - театрализованная
концертная
программа,
посвященная
Дню работников культуры
«Что такое хорошо? Что такое плохо?» - познавательная
программа из цикла мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
Игры КВН Эжвинской юниор-лиги «КВаН»

ников»
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»
26,27,28,29 «Театр детям» - познава- МАКДУ
«Эжвинский
марта
тельная
театрализованная Дворец культуры бумаж10.30
игровая программа, посвя- ников»
щенная Всемирному дню театра
26 марта «Праздник праздничных лю- База отдыха «Парма»
12.00
дей» - праздничная программа в клубе общения «В
гостях у Надежды», посвященная Дню работников
культуры.
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
04 марта
10.00
06 марта
18.00

07 марта
11.30

09 марта
16.00

Мероприятие
«Проводы зимы - встреча
весны» - праздничная программа для населения
«Мелодия весны»- концертная программа творческих
коллективов КДЦ «Шудлун»
(по пригласительным)
Театрализованная игровая
программа,
посвящѐнная
Дню театра для 1-2 классов
школ Эжвинского района
Музыкальный салон «Звѐзды
и в сердце моѐм», «Весна.
Мимоза. И любовь» - кон-

Место проведения
Площадка по ул. Славы
Эжвинского района
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

11 марта
16.00

13 марта
11.30

14 марта
11.00
15 марта
15.00

18 марта
10.00
20 марта

22 марта
18.00

23 марта
18.00

24 марта
14.00

25 марта
16.00

26 марта
15.00

27 марта
16.00

28 марта
11.30

цертно-развлекательная программа
Музыкальный салон «Звѐзды
и в сердце моѐм», «Весна.
Мимоза. И любовь» - концертно-развлекательная программа
Театрализованная
игровая
программа,
посвящѐнная
Дню театра для 1-2 классов
школ Эжвинского района
«Простые правила здорового
образа жизни» - тематическая программа
«Имена. События. Даты.» интеллектуальная игра, посвящѐнная 75-летней годовщине Сталинградской битвы для 8-10 классов школ
Эжвинского района
«День микрорайонов»
праздничная программа для
населения
Театрализованная
игровая
программа,
посвящѐнная
Дню театра для 1-2 классов
школ Эжвинского района
«Театральные фантазии» торжественное открытие театрального фестиваля для
населения
«Маленький принц» - спектакль театральной студии
«Солнечный зайчик» Центра
семейного
образования
"ЛАДиЯ"
Спектакль театральной студии «Дюймовочка» МОУДОД «Центр эстетического
воспитания детей № 38
Музыкальный салон «Звѐзды
и в сердце моѐм», «Сегодня
все актѐры!» - танцевальная,
тематическая программа, посвящѐнная дню театра
Театрализованная
игровая
программа,
посвящѐнная
Дню театра для 1-2 классов
школ Эжвинского района
«Праздник - как образ жизни» - вечер, посвящѐнный
дню работника культуры (по
пригласительным билетам)
Театрализованная
игровая
программа,
посвящѐнная

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

Площадка по ул. Славы
Эжвинского района
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

28 марта
15.00

29 марта
15.00

29 марта
13.00

29 марта
18.00
30 марта
13.00

31 марта
18.00

Дню театра для 1-2 классов
школ Эжвинского района
Театрализованная
игровая
программа,
посвящѐнная
Дню театра для 1-2 классов
школ Эжвинского района
Торжественное мероприятие,
посвящѐнное вручению паспортов юным гражданам РФ
(по пригласительным)
«Дрыц-тыц дискотека» танцевальная программа для
площадки МОУ «СОШ №
28»
Спектакль молодѐжной студии МАУК «Сыктывдинский
районный дом культуры»
«Дрыц-тыц дискотека» танцевальная программа для
площадки МОУ «СОШ №
28»
«Театральные фантазии» торжественное закрытие театрального фестиваля, подведение итогов.
Театр «Солнечный зайчик»
Спектакль «Теремок»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Малый зал администрации Эжвинского района
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
01 марта
10.00

02 марта
18.00

05 марта
18.00

06 марта
15.00

07 марта
15.00

Мероприятие
Праздничная
программа
«Дарите женщинам цветы»
для клуба общения инвалидов «Преодоление»
«Северная краса». Районный
творческий конкурс среди
участниц
национальнокультурных объединений и
общественных организаций.
Праздничный вечер, приуроченный к 8 марта «Тувсовъя
шылад» («Весенняя музыка») для общественной организации «Эжваса комияс».
Премьера миниатюры «Гдето в деревне» любительского
театрального объединения
«Отражение» с участием
клуба общения инвалидов
«Преодоление».
«День, пахнущий мимозой».
Вечер для клуба ветеранов
педагогического труда «Оп-

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»

21 марта
15.00
31 марта
16.00

тимисты».
Спортивная квест-игра «Могучий Йиркап» для 5-8 классов
Литературная
гостиная
«Родная земля», посвящѐнная татарским поэтам и писателям

Бульвар возле
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

«Солнце, звон ручья, весна...» - выставка
«Посвятил себя театру» – выставкапортрет к 100-летию В. Д. Леканова
«Писатель и жизнь» – выставка-портрет
к 90-летию Б. Ф. Шахова
«Призвание – театр» - выставка
«Моя икона – женское лицо» - выставка-вдохновение
«МАКСИМально Горький» - выставкапортрет
«Перечитывая Горького» - выставка
«Ищите женщину» - выставка-загадка
«Кого твой стих боготворил?» - выставка-образ
«Весь мир – театр» - выставка
«Весны чарующая сила» - праздничный
вечер
«Одно счастье на двоих» - творческий
вечер дуэта «Счастье»
«Творческие посиделки» - мастер-класс
по изготовлению бус
«Я жил и любил на земле не напрасно…» - встреча-воспоминание, посвященная памяти В. Шукшина
«Подвиги советского аса Александра
Покрышкина» - информ-окно
«Республика Крым: страницы истории»
- информ-окно
«Школа компьютерной грамотности» групповые и индивидуальные занятия
«Чай пить – долго жить» - встреча в
рамках любительского объединения
«Актив-IT»
«Иван Сусанин. Русский национальный
герой» - информ-окно
«Тильда: сохраняем впечатления» практические занятия в рамках любительского объединения «Актив-IT»
«Когда строку диктует сердце» - выставка-портрет к 55-летию коми писателя А. В. Канева

01-31 марта

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
04 марта
11 марта
18 марта
25 марта

01-15 марта
01-15 марта
01-31 марта

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

02 марта

15-31 марта
23 марта

01-25 марта

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

«Писатель нашего города» - встреча с
писателем
«Женские штучки» - конкурсная программа
«Наполни сердце вдохновением» - выставка-портрет к 100-летию В. Д. Леканова
«Музей русской живописи» - выставка
«Просветил коми народ» - беседа к 90летию коми писателя Б. Ф. Шахова
«М. Горький: в поисках правды жизни»
- беседа
«А что мы читаем» - игра
«Свет православной книги» - выставка
«Всѐ в ней гармония, всѐ диво» - выставка-поздравление
«Мастер слова» - выставка-портрет
«Открой книгу, и чудеса начнутся!» выставка
«На крыльях творчества» - творческая
встреча с писателем
«Милым женщинам посвящается» праздничная программа
«Наши милые бабушки» - праздничная
программа
«Волонтеру на заметку!» – встреча с
психологом
«Как рождается книга» - библиотечный
урок
«В гостях у литературных героев» - литературно-игровая программа
«Вас в сказку добрую зовем» - викторина
«Будем с книжкою дружить» - презентация книг серии «Настя и Никита»
«Как журчит ручей» - творческая
встреча с писателем
«Говорит и показывает книга» – выставка
«Дыхание весны» - познавательная беседа
«Book-симпатия» - акция к открытию
Недели детской книги
«Путешествие в Читай-город» - литературная викторина
«Библиотека: путешествия во времени»
- литературный квест
«Поговорим весной о мамах» - выставка-просмотр
«Дядя Стѐпа Михалков» - выставка одного автора
«Жизнь замечательных людей» - выставка-знакомство
с
интересными

02 марта
06 марта
06-31 марта

11-31 марта
12-31 марта
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-13 марта
02-11 марта
04-18 марта
18-31 марта

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

02 марта
05 марта
06 марта
13 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
02 марта
12-19 марта

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

18 марта
24 марта
26 марта
28 марта
01-15 марта
01-15 марта
01-15 марта

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

людьми нашего края
02 марта
«Позволь мне говорить…» - творческая
встреча с писателем
04 марта
«Тюльпаны в вазе» - мастер-класс по
изготовлению подарка для мамы
16-31 марта
«Книги трѐх поколений» - выставка
16-31 марта
«Легенды и предания Земли Коми» выставка-просмотр
16-31 марта
«Хорошие книги - друзья навсегда» выставка новинок
25 марта
«Блеснул нам солнца луч» - интеллектуальный тир
25 марта
«Загадочный мир природы» - литературная лотерея
26 марта
«Книжная страна. Как хорошо, что есть
она!» - литературное путешествие
28 марта
«Талант добрый и весѐлый» - беседаигра к юбилею С. Михалкова
29 марта
«Листая детские страницы» - беседаобзор
30 марта
«Книга – тайна, книга – клад, книга –
лучший друг ребят!» - познавательное
мероприятие
по заявкам
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружшкол
ная семья» - час творчества
по заявкам
«Ах, эти милые создания» - литературшкол
ный час
по заявкам
«21 марта – Всемирный день поэзии» школ
конкурсная программа
«Встречаем птиц и весну» - интеллек- по заявкам детских садов
туально-познавательная игра
01-19 марта
«Дарите женщинам цветы…!» - выставка
02 марта
«Я частичку души приоткрою…» творческая встреча с писателем
07 марта
«Миром правят женщины» - час информации
11, 25 марта
«Андроиды идут!» - занятие любительского объединения
12 марта
«Хранители истории» - информационный час
14 марта
«Чтение семейного масштаба» - акция
16-31 марта
«Театр – особый мир» - выставка
19-31 марта
«Что я знаю о едином государственном
экзамене?» - выставка-совет
20 марта
«Весенние заботы в саду и в огороде» час полезных сообщений
21 марта
«Поэтический переполох» - акция
26 марта
«Хорошие книги, читая, профессии мы
выбираем» - акция
27 марта
«Крылатые песни Евгения Крылатова» музыкальный час
28 марта
«Книжная весна» - день информации.

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

«Всемирный день настольных игр» развлекательный час
«Сердце, отданное детям» - выставка к
130-летию А. Макаренко
«Летопись бурной эпохи» - выставка к
150-летию со дня рождения М. Горького
«Играем в театр» - выставка
«Книжек верные друзья – это мы и ты,
и я» - литературная программа
«Город Рифмоград всем ребятам рад!» стих-парад
«В каждой книжке свой секрет, и ненужной книжки нет» - познавательный
час
«Приглашаем в страну Юбилейную!» литературный час о книгах и писателях
юбилярах
«Забавный книжный винегрет» - развлекательная программа
«Профессия, которой учатся всю
жизнь» - творческая встреча с писателем
«Образ пленительный, образ прекрасный» - выставка
«Властительница дум и чувств царица!»
- выставка
«Секрет японского долголетия» - выставка
«Люди запутываются в массе лишних
слов» - выставка к 150-летию М. Горького
«Тайны древнего востока» - викторина
«Колесо событий» - познавательное мероприятие
«Приключения в стране фразеологии» лингвистический батлл
«Весенние фантазии» - вечер-встреча
«Откройте книгу и чудеса начнутся» выставка новинок
«Запиши друга в библиотеку» – акция
«Сказка, сказка, я тебя знаю!» - викторина
«Найди свою жемчужину в океане
книг»- информационный час
«Во всей первозданной красе» - выставка
«Разноцветное море» - выставка к 95летию русского писателя С. В. Сахарнова
«Лесные чудеса» - выставка к 85-летию
Г. Я. Снегирева
«Поэт из страны детства» - выставка к
105-летию С. В. Михалкова

30 марта
05-31 марта

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

15-31 марта

22-31 марта
26 марта
27 марта
28 марта

29 марта

30 марта
02 марта

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

05-15 марта
16-25 марта
19-31 марта
19-31 марта

22 марта
26 марта
29 марта
06 марта
19-25 марта

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

19-25 марта
21 марта
22 марта
01-10 марта
01-31 марта

01-31 марта
01-31 марта

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

«Скажи наркотикам нет!» - выставка
«Весь мир театр» - выставка
«История спорта Республики Коми» выставка
«Пролетарский писатель» – выставка к
150-летию М. Горького
«Овлісны-вывлісны» (Жили-были) выставка к 90-летию коми писателя
Шахова Б. Ф.
«Влюбиться в резидента» - творческая
встреча с писателем
«Кто ты – писатель наших дней?» - познавательный час
«Кошкин дом» - познавательная беседа
«Разговор о маме» - день громкого чтения стихов о маме
«На свете много улиц славных: улица
Чкалова» - архитектурный урок
«Может, знает лес» - выставкавикторина
«Сказание о Зарани» - громкое чтение
коми легенды
«Течет ручей, бежит ручей» - выставкавикторина
«Рэп. Считать ли это поэзией?» - дискуссионный ринг
«Тайна аленького цветочка» - громкое
чтение сказки
«В поисках золотого ключика» - литературная игра-путешествие
«Образ пленительный, образ прекрасный» - выставка
«Весенняя мозаика» - выставка
«Букет для мамы» - мастер-класс в технике бумагопластика
«Про птиц и зверей» - выставка
«Знакомый незнакомец» - выставкапортрет к 150-летию М.Горького
«Книжная радуга» - выставка
«Многоцветье книжной радуги» - выставка
«В гостях у Книговичка» - открытие
Недели детской книги
«Сказки матушки Гусыни» - литературно-игровое путешествие по сказкам Ш.
Перро
«Как найти цветочек аленький?» - литературный лабиринт
«Ты журналы полистай – миллион чудес узнай» - информационный обзор
«В гости к Мальвине…» - литературное
путешествие
«В твоих глазах улыбка солнца» – выставка-поздравление

01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта

02 марта
04 марта
04 марта
07 марта
11 марта
11-21 марта
18 марта
22-31 марта
24 марта
25 марта
26 марта
01-12 марта
01-12 марта
06 марта

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

12-27 марта
20-31 марта
20-31 марта
20-31 марта
26 марта
26 марта

28 марта
29 марта
30 марта
01-15 марта

Филиал № 13
п.г.т. Краснозатон-

«О белых и пушистых» – выставка
«На крыльях творчества» - творческая
встреча с писателем
«Чтение семейного масштаба» – акция
«Как на книжкиных именинах…» – выставка книг-юбиляров года
«Веселая котовасия» – занимательный
час
«Сказка – ложь, да в ней намек» – литературная игра
«Я читаю» – блиц-интервью
«Игровое ассорти» – день игр
«Веселый день с Сергеем Михалковым»
– литературная викторина
«Читайте сами! Читайте с нами!» - выставка-обзор
«Сто великих…» - выставка
«Уна рӧма вӧт» (Разноцветные сны) творческая встреча с поэтом
«Уж эти профессии … театра!» - познавательное занятие
«Всѐ начинается с детства» - выставкавикторина
«Мышонок» - мастер-класс по изготовлению коробки для карандашей
«Вода-вода, кругом вода» - выставка викторина
«Приключения Баранкина» - выставка
«Мы едем, едем, едем…» - час актѐрского мастерства
«Улыбка и смех – лекарство для всех» –
выставка-поздравление
«Стихи на закладках» - мастер-класс по
изготовлению закладки для книг с героями С. Михалкова
«Вот компания, какая!» - открытие недели детской книги
«Удивительный мир» - мультпарад по
стихам С. Михалкова
«Забавные вещи» - игровое лото
«Мы с приятелем» - мастер-класс по изготовлению иллюстраций к стихам С.
Михалкова
«Как бы жили мы без книг» - закрытие
недели детской книги
«Неделя красоты и здоровья» - выставка
«Поклонитесь женщине земной» - выставка
«Весѐлая компания Сергея Михалкова»
- выставка
«Живой автограф» - творческая встреча
с писателем
«Весенний букет» - вечер-поздравление

01-15 марта
02 марта

ский
ул. Ломоносова, 48а

14 марта
16-31 марта
22 марта
26 марта
28 марта
29 марта
30 марта
01-11 марта
01-30 марта
02 марта

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

04 марта
05-30 марта
11 марта
12-24 марта
12-27 марта
18 марта
22 марта –
01 апреля
25 марта

26 марта
27 марта
28 марта
29 марта
30 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
02 марта
06 марта

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

«Актѐры коми театра» - выставка
«К юбилею Л.Н.Толстого» - выставка
«Краеведческая экспедиция в мир книги» - день информации
«Путешествие юных краеведов» - информационно-библиографическая игра
«Здравствуй, новая сказка!» - встреча с
писателем Т. Ануфриенко (Габова)
«8 марта – женский день» - праздничная
программа
«Жизнь и творчество М. Горького» выставка
«Страна детства Сергея Михалкова»литературное путешествие
«Книга для самых маленьких» - выставка
«О маме дорогой, близкой и родной» выставка
«Духовной книги благодать» - выставка
«Девичий переполох» - выставка
«И это время называется весна…» конкурсно-познавательная игра
«Подвиг на все времена» - выставка к
110-летию со дня рождения Б. Полевого
«13 сказочных злодеек» - выставка
«На корабле – отличник» - игровая программа
«На экране фильм, а у нас – книга» выставка
«С книжкой весело шагать» - открытие
Недели детской книги
«Чудо
гороховое»
конкурснопознавательный час
«Литературная рулетка» - литературная
игра по книгам-юбилярам
«Самый алый, сахарный, кафтан зеленый бархатный» - час загадок
«На краю пропасти» - выставкапредупреждение
«Творчество Андрея Валерьевича Канева» - выставка
«Мы – жители планеты Земля!» - выставка
«Здоровье не купишь – его разум дарит!» - игра-викторина.
«Кукольный домик» - час творчества
«Мы читаем Михалкова» - выставка
«Лягушонок - болтушонок»- громкое
чтение сказки Пылаевой С.В.
«Поэт из страны детства» - литературный праздник по творчеству С.В. Михалкова
«Варов лягэй» - спектакль кукольного
театра при библиотеке

12-31 марта
12-31 марта
26 марта
28 марта
28 марта
07 марта

Филиал № 19
п. В. Чов, 64

12-30 марта
13 марта
15-25 марта
01-11 марта
01-13 марта
02-15 марта
04 марта

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

14-21 марта
14-28 марта
18 марта
20-31 марта
25 марта
26 марта
28 марта
30 марта
01-10 марта
01-15 марта
01-20 марта
03 марта
04 марта
10-20 марта
11 марта
13 марта

18 марта

Филиал № 21
п. Трѐхозѐрка, 34

«Зайчишка-врунишка идет в гости» громкие чтения сказки Пылаевой С.В.
«Здравствуй, «Книжкина неделя!» - открытие Недели детской книги
«День истории книги» - познавательный час
«С книгой через века» - игра-викторина
«Книжкины именины» - праздникзакрытие недели Детской книги.

25 марта
26 марта
28 марта
30 марта
31 марта

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Беседа «Рерих и художественная литература» с руководителем Сыктывкарского Рериховского общества
Литературная гостиная «Стихи, стихи,
души услада…» с презентацией книги
«Костры мои осенние» Валентины Михайловны Салий, поэта, члена ЛИТО «У
камелька»
Информационная акция «Архивариус»
к 100-летию государственной архивной
службы России
Поэтическая гостиная «Вновь нас влечет поэзия к себе» с презентацией сборника стихов «Синий ветер» Маргариты
Владимировны Прилуцкой, редактора
ЛИТО «У камелька»
Литературная игра для юношества
«Время открывать Тургенева» к 200летию писателя
Акция к Всемирному дню поэзии. Чтение стихов любимых авторов вслух читателями
Вечер-портрет «Не позволяй душе лениться» к 115 -летию со дня рождения
Николая
Алексеевича Заболоцкого
(1903-1958)
Вечер-портрет «Добрее нет земли моей
родной» к 85-летию со дня рождения
Ванеева Альберта Егоровича, народного
поэта Республики Коми
Литературный вечер «Поэзия – чудесная страна…» ко Дню поэзии
Мастер-класс «Для наших мам» для
учащихся 1-4 классов
Акция одного дня «Как хорошо уметь
читать» к Всемирному дню чтения
вслух для учащихся 5-9 классов
Литературная прогулка в Национальный парк «Югыд ва» «Без воды нет
жизни»: слайдовая презентация, книжная выставка, знакомство с книгой

Сроки
03 марта

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

10 марта

10-17 марта

17 марта

20 марта

21 марта

22 марта

24 марта

31 марта
06 марта
07 марта

13 марта

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

«Удивительная Республика Коми» для
учащихся 5-х классов
Литературный час «Я рекомендую» для
учащихся 6-х классов
Литературный праздник «Поэт из страны детства» к 105-летию со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга Сергея Владимировича Михалкова
для учащихся 1-4 классов
Акция одного дня – час поэзии «Стихи
в шоколаде» к Всемирному дню поэзии
для учащихся 5-9 классов
Краеведческий час «Сказочная Инта»
для учащихся 1-4 классов
Урок краелюбия «Немеряные богатства
«бесплодной земли» для дошкольников
Подведение
итогов
онлайнфотоконкурса «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек» и выставка
победителей в группе «Библиотеки Эжвы»
Концерт – поздравление женщинам
«Дарите женщинам цветы и песни
женщинам дарите»
Выставка-витрина «Куклы из бабушкиного сундучка» - работы мастериц из
ЛО «Забава»
Информационная акция «Архивариус»
к 100-летию государственной архивной
службы России
Интеллектуальная игра «А ну-ка, девочки» в формате «Своя игра» для учащихся 9 классов
Мастер-класс: миниатюрная кукла «Девочка в зимней одежде»
Мастер-класс: игровая кукла «Баба с
пирожком»
Цикл литературно - познавательных мероприятий «Профессии наших бабушек». Вечер – комплимент «Сердце матери – кладезь тайных сил, или кто такая кормилица?» для учащихся 1-4
классов
Акция одного дня к 340-летию со дня
рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора
Акция–поздравление
«С мамой по
книжной вселенной»
Книжная выставка – викторина к юбилею Михалкова С. В. «Любимые детские книжки» для учащихся 1-4 классов
Занятие «Весна - пора желаний»: сказкотерапия + куклотерапия+ музыкотерапия для учащихся 1-4 классов ГОУ
РК «С(К)ОШ № 41»

14 марта
16 марта

20 марта

22 марта
28 марта
01 марта

Филиал № 10
ул. Мира, 30

04 марта

05 марта

10-17 марта

14 марта

18 марта
25 марта
05 марта

05 марта

06 марта
13 марта

14 марта

Филиал № 15
ул. Мира, 6

Мастер - класс по работе с нитками
«Теплые игрушки»
Литературные прогулки по стихам С.
Михалкова «Веселый день с Сергеем
Михалковым» для учащихся 1-4 классов
Акция–игра «О книге с любовью» для
учащихся 1-4 классов
Подведение итогов конкурса рисунков
«Моя любимая кошка» для учащихся 14 классов
Час общения «Праздник русского самовара»
Литературно-познавательный час «Веселый день с Сергеем Михалковым» для
учащихся 1-4 классов
Литературная игра по творчеству С.
Михалкова «В веселой и доброй стране
Михалкова» для дошкольников
Урок творчества «Мой любимый герой
С. Михалкова» для учащихся 1-4 классов
Час мультфильма по произведениям С.
Михалкова для дошкольников
Мастер–класс «Подарок маме своими
руками» для дошкольников и учащихся
1–4 классов
Турнир внимательных читателей «Он
такой хороший – наш Корней Чукоша!»:
к юбилею писателя К. И. Чуковского и
его юбилейным книгам для дошкольников и учащихся 1–4 классов
Литературный тюнинг «Читаем научную фантастику»: к 90-летию со времени первой публикации произведения
«Человек-амфибия» А. Беляева для
учащихся 5-7 классов
Литературная светѐлка «Рецепт молодости по Ершову»: по страницам сказки П.
П. Ершова «Конѐк – горбунок» для
учащихся 1–4 классов
Урок пассажирский «О правилах поведения пассажиров в общественном
транспорте» в рамках «Азбуки пешехода» для дошкольников и учащихся 1–4
классов
Слайд-беседа «Певец родной Пармы»
(знакомство с творчеством коми писателя И. Коданѐва) для учащихся 1–4
классов
Громкое чтение «Да здравствует книга!»: к Всемирному дню чтения вслух
для всех категорий пользователей
Путешествие по Италии «Страна красоты и вечного солнца». Для семей.
Брейн-ринг по книгам-юбилярам Е. Га-

18 марта
26 марта

28 марта
01 марта

Филиал № 16
ул. Новосѐлов, 8

10 марта
26 марта

28 марта

29 марта

30 марта
03 марта

06 марта

13 марта

14 марта

15 марта

15 марта

20 марта

24 марта
27 марта

Филиал № 22
ул. Славы, 32

бовой «Сеня Ёлкин и другие…» для
учащихся 3-4 классов
МБУК «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»
(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)
Наименование выставки

Сроки
проведения

Постоянные экспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
Благотворительное мероприятие «Кошкин день в музее»: мини-выставка частной коллекции, мастер-классы
Подготовить мастер-класс «Туфелька для мамы»
Театральная декада и открытие выставки «Дьяконов и его ученики». Коми
театральная студия 1943-1947г.г.
День открытых дверей
Презентация проектов, подведение итогов и награждение победителей конкурса туристических проектов «Ас туй – 2018»
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
Выставка «На сцене и в жизни» к 100-летию со дня рождения заслуженной
артистки РК Валентины Мефодьевны Ищенко и драматурга, актера Василия
Дмитриевича Леканова

в течении месяца

03 марта
05-06 марта
19-28 марта
19 марта
23 марта
31 марта
в течении месяца

