ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАРТ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
05 марта
14.00

09 марта
10.00-17.00
12.00-16.00
10 марта
10.00
10 марта
12.00
10 марта
12.00
10 марта
12.00
22 марта
10.00
26 марта
16.00

Мероприятие
Место проведения
Концерт солиста Пражской оперы Д. Концертный зал «Сыктывкар»
Басырова для ветеранов «Мелодии
любви»,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
и
Международному женскому дню
«Широкая Масленица»
Стефановская площадь
Торговля
Концертно-развлекательная
программа
«Широкая Масленица»
Эжвинский район,
Слободская площадь
«Широкая Масленица»
п.г.т. Седкыркещ, площадка
возле МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
«Широкая Масленица»
п.г.т. Краснозатонский, Площадь Чепыгина
«Широкая Масленица»
п.г.т. В. Максаковка, концертная площадка возле здания администрации п.г.т. В. Максаковка
Итоговое совещание работников МАУ
«Культурно-досуговый
культуры,
посвященное
Дню центр «Шудлун»
работника культуры
Городской
интеллектуальный МАУК «Центр коми культуры
конкурс «Кор? Кӧнi? Мый?» («Что? г. Сыктывкара» (ул. Бабушкина,
Где? Когда?») на коми языке
31)

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

Мероприятие
Профилактическая
беседа
«Жить или не жить!» к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
01 марта
«Концентрат 27.0» Бизнес18.00-23.30 конференция
01 марта
Спектакль «Национального
музыкально-драматического
театра РК»
01, 02 марта «Масленичные
забавы».
21.00
Танцевально - развлекатель01 марта
15.00

Место проведения
МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. В. Чов

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

01, 02, 03
марта
16.00
01 марта
13.00-15.00
02 марта
10.00-20.00
03 марта
10.00-23.30
02, 16, 23,
30 марта
16.00
03, 17, 24,
31 марта
16.00
Дата уточняется

ная программа для взрослой
молодёжи.
«Тепло весны». Творческий МАУК «Центр досуга и
фестиваль
кино «Октябрь»
«23 +8 или - Мы вместе».
Праздничный вечер.
«Концентрат 27.0» Бизнес
конференция
«Концентрат 27.0» Бизнес
конференция
Субботний киновечер для
людей почтенного возраста
«Моей душе покоя нет»
Семейный киновечер «Идём
в кино всей семьёй»

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

«Русская жертва» показ ко МАУК «Центр досуга и
Дню
памяти
воинов- кино «Октябрь»
десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка
Псковской дивизии, героически погибших в Аргунском
ущелье
05 марта
«Ода маме» Спектакль
МАУК «Центр досуга и
18.30
кино «Октябрь»
06 марта
Праздничный концерт по Концертный зал «Сык16.00
случаю празднования Меж- тывкар»
дународного женского Дня 8
марта МВД
07 марта
Концертная программа «Вес- МАУК ЦДК «Октябрь»,
15.00
на. Женщина. Любовь» к п. В. Чов
Международному женскому
дню
07 марта
Собрание граждан по обсуж- МАУК ЦДК «Октябрь»,
16.00
дению народных проектов в п. В. Чов
рамках проекта «Народный
Бюджет»
07 марта
«Дискотека 90-х» развлека- МАУК «Центр досуга и
20.00
тельная программа для моло- кино «Октябрь»
дежи
08 марта
«Весна
и
вдохновенье» МАУК «Центр досуга и
13.00
Праздничный концерт
кино «Октябрь»
08 марта
«С любовью к женщине!»
МАУК «Центр досуга и
15.00
Вечер в ретро- клубе
кино «Октябрь»
08, 09 марта «Восьмое чудо света». Тан- МАУК «Центр досуга и
21.00
цевально-развлекательная
кино «Октябрь»
программа для взрослой молодёжи
08, 17, 24, «Танцующий
Сыктывкар» МАУК «Центр досуга и
31 марта
мастер-классы по аргентин- кино «Октябрь»
10.00-18.00 скому танго

Спектакль «Национального Концертный зал «Сыкмузыкально-драматического тывкар»
театра РК»
10 марта
Концерт ТСК «Ритм»
Концертный зал «Сыктывкар»
10 марта
«Масленичные посиделки».
МАУК «Центр досуга и
14.00
Встреча клуба «Мы из кино «Октябрь»
СССР»
01-10 марта «Киномасленица- 2019» Дет- МАУК «Центр досуга и
ский кинофестиваль (3 меро- кино «Октябрь»
приятия)
10 марта
«Мама, кто на свете тебя МАУК «Центр досуга и
11.00
родней!». Литературно - му- кино «Октябрь»
зыкальный вечер
12 марта
Концерт ко Дню работника Концертный зал «СыкУголовно-исполнительной
тывкар»
системы
14 марта
Ярмарка социальных услуг
Концертный зал «Сыктывкар»
15 марта
«Кино на равных» тифлоки- МАУК «Центр досуга и
14.00
ноклуб для людей с инвалид- кино «Октябрь»
ностью
15 марта
Беседа час раздумья «Всё о МАУК ЦДК «Октябрь»,
15.00
вредных привычках»
п. В. Чов
15 марта
«Музыка весны». Вечер в МАУК «Центр досуга и
16.00
ретро- клубе
кино «Октябрь»
15, 16 марта «На клавишах весны». Раз- МАУК «Центр досуга и
21.00
влекательная программа для кино «Октябрь»
взрослой молодёжи
Дата уточ- Прекрасное мгновенье жиз- Сыктывкарский торговоняется
ни ». Страницы жизни и кономический колледж
творчества по та
ёдора
Ивановича Тютчева
16 марта
Концерт- чествование народ- Концертный зал «Сык16.00
ного ансамбля «Коми сьы- тывкар»
лан» Колледжа искусств Республики Коми
17 марта
«Восьмое чудо света». Тан- МАУК «Центр досуга и
15.00
цевально-развлекательная
кино «Октябрь»
программа для молодых людей с инвалидностью
18 марта
Час общения «Лучше знать и МАУК ЦДК «Октябрь»,
15.00
предупредить, чем не знать п. В. Чов
или забыть» (о наркомании)
19 марта
«Зеленое кино». Выездной МАУК «Центр досуга и
13.00
киноклуб. Демонстрация те- кино «Октябрь»
матических фильмов
20 марта
Клуб любителей арт-хаус МАУК «Центр досуга и
18.00
фильмов «КиноСреда». От- кино «Октябрь»
крытый показ. «Кино+театр»
21 марта
«School Party» дискотека для МАУК «Центр досуга и
16.00-19.00 школьников
кино «Октябрь»
09 марта

Спектакль «Национального
музыкально-драматического
театра РК»
22, 23 марта «Птица счастья». Развлека21.00
тельная
программа
для
взрослой молодёжи
23 марта
«Талисман удачи». Вечер в
16.00
ретро- клубе
24 марта
Концерт поселковых ДК
22 марта

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Концертный зал «Сыктывкар»
24 марта
Игра «Детская Мозгобойня» МАУК «Центр досуга и
11.00, 14.00
кино «Октябрь»
24 марта
«Сундучок семейных секре- МАУК «Центр досуга и
15.00
тов». Клуб семейного отдыха кино «Октябрь»
«Театральные фантазии»
26, 27 марта «Нисколько мне не жаль ни МАУК «Центр досуга и
13.00
слов, ни мук моих . Жизнь и кино «Октябрь»
творчество Беллы Ахатовны
Ахмадулиной.
Культурнообразовательный
проект:
Киногостиная «По зия 60-х.
По зия «оттепели»
27 марта
Видео кскурсия по Государст- МАУК ЦДК «Октябрь»,
15.00
венному
академическому п. В. Чов
Большому театру России

28 марта

28 марта
16.00

28 марта
14.00
28 марта
15.00
23 - 31
марта
12 марта
15.00
13 марта
12.00
14 марта
15.00
В течении
месяца

22 марта
(время

«Театральная весна» Программа, посвященная Году
театра в России
«Но всё-таки главное - то
найти…». Жизнь и творчество Рины Зелёной с демонстрацией фильма «Подкидыш»
в кино-кафе «О Кино»
«Когда в душе поёт весна».
Встреча ветеранского актива

Концертный зал «Сыктывкар»

Мастер-класс
«Весенний
подснежник»
«КиноКнига» детский кинофестиваль «Книжкина неделя» (3 кинопоказов)
«Эхо Международного фестиваля о жизни людей с инвалидностью
«Кино
без
барьеров»

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

«В гости к природе» Экологическая игра, приуроченная
ко Дню дикой природы (3
мероприятия)
«Кино и театр» Тематический кинопоказ, приурочен-

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»

ный к Международному дню
театра
26, 27 марта XV Межрегиональный кон09.00-11.00 курс молодых исполнителей
15.00-21.00 «Юные дарования — 2019».
Конкурсные прослушивания
«Эстрадное пение»
23-24 марта «По тический
марафон»,
13.00, 17.30 приуроченный к Всемирному
дню по зии
29, 30 марта «Движенье чувств». Развле21.00
кательная программа для
взрослой молодёжи
30 марта
«Мартовские коты» Творче12.00-18.0 ский фестиваль с участием
«Кошки за окошком»
30 марта
«В царстве весны». Вечер в
16.00
ретро- клубе
31 марта
Спектакль «Национального
музыкально-драматического
театра РК»
уточняется)

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»
Концертный зал «Сыктывкар»

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
01 марта
10.00

03 марта
11.00

03 марта
16.00

04 марта
13.00

04 марта
12.00

05 марта
11.00

04 марта
14.00

Мероприятие
Образовательный курс для
лиц «третьего возраста»
«Прививаем культуру финансовой грамотности»
Музыкально - развлекательная программа для детей ко
Дню кошек «Кто сказал
мяу?»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённый Дню
кошек «Жизнь прекрасна»
«Жил да был чёрный кот…»
Музыкально - тематический
вечер для лиц «третьего возраста» «Не житье - бытьё, а
масленица»
Образовательный курс для
лиц «третьего возраста»
«Прививаем культуру финансовой грамотности»
Концерт-поздравление «Весеннее настроение», посвященный Международному
женскому дню
Музыкально - тематический
вечер для лиц «третьего воз-

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»

06 марта
14.00

10 марта
11.00

10 марта
16.00

12 марта
14.00

14 марта
15.00

14 марта
10.00

17 марта
11.00
17 марта
16.00

17 марта
13.00

раста» «Не житье - бытьё, а
масленица»
Музыкально – развлекательная программа, посвященная
Международному женскому
дню «Для девчонок озорных,
милых, добрых, дорогих!»
(для детей с инвалидностью)
Музыкально - развлекательная программа для детей «Я
несу в подарок маме…», посвящённая Международному
женскому дню
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённый
Международному женскому
дню «Жизнь прекрасна» «О
ком поют мужчины…»
Познавательно – развлекательная программа для детей
посвященная, Международному день спички, из цикла
познавательных
программ
для детей «Все обо всем!»:
«Один дома» (правила безопасности жизни)
Круглый стол «Служба и работа в полиции» для старшеклассников
и
учащихся
ССУЗов
г.
Сыктывкара
«Служить в Полиции почетно!»
Познавательно – развлекательная программа для детей, посвященная Международному день спички, из
цикла познавательных программ для детей «Все обо
всем!»: «Один дома» (правила безопасности жизни)
Музыкально - развлекательная программа для детей
«Весенняя палитра»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «В окно повеяло весною…»
В рамках мероприятий, посвященных Году театра в
Республике Коми – День открытых дверей детской те-

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

24 марта
11.00
24 марта
16.00

26 марта
18.00

28 марта
11.00

30 марта

31 марта
11.00
31 марта
16.00

31 марта
13.00

атральной студии «Звёздочки»
Информационная акция, посвящённая Всемирному дню
борьбы с туберкулезом
Музыкально - развлекательная программа для детей
«ЗОО-Джунгли»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Весеннее рандеву!»
В рамках мероприятий, посвященных Году театра в
Республике Коми – Музыкально – театрализованная
постановка «Снегурочка»
В рамках мероприятий, посвященных Году театра в
Республике Коми – познавательно – развлекательная
программа для детей, посвященная Международному
дню кукольника «Волшебный мир кукол»
Отборочный тур общегородского фестиваля – конкурса
для учащихся 1-ых классов
«Первоклассник-2019»
Музыкально - развлекательная программа для детей
« ейерверк затей!»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Музыка наших сердец…»
Отчётный концерт «Песняштурвал наших сердец» хора
«Авиарябинушка»

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
01 марта
16.00
05 марта
16.00
06 марта
17.00

Мероприятие
Место проведения
Выставка ДПИ мастерицы МАУК «Цент коми кульпо вязанию из Усть-Цильмы туры города Сыктывкар»
Анны Тирановой
Тематический праздничный МАУК «Цент коми кульвечер для городских земля- туры города Сыктывкар»
честв, посвященный 8 Марта
Праздничная
концертная МАУК «Цент коми кульпрограмма,
посвящённая туры города Сыктывкар»

11 марта
13.00
12 марта
12.00
12 марта
17.30

15 марта
16.00
15 марта
17.30

19 марта
14.00

20 марта
16.00

23 марта
17.00
29 марта
17.30
30 марта
12.00

30 марта
14.00

30 марта
16.00

Международному женскому
дню 8 Марта
Тематический вечер клуба
«Гавань»,
посвященный
празднованию 8 Марта
Тематический вечер клуба
«Долгожители», посвященный празднованию 8 Марта
Литературная
гостиная
«Лыддьысям комиӧн» («Читаем на коми»): читаем и обсуждаем произведения коми
авторов Тима Вень, «Трипан
Вась»
Выставка живописных и
графических работ Виктории
Сулимовой
Творческая встреча с молодыми музыкантами в рамках
проекта «Пуам РОК» («Варим РОК»)
Интерактивная беседа «Как
вести учет личных финансов» для несовершеннолетних
Встреча с известным ученым- тнографом и археологом В. А. Семеновым к Всемирному дню историка в
рамках проекта «Ас йоз»
(«Свои люди»)
Отчетный концерт хора
«Сыктыв му»
Вечер юмора «Raka-Stan»,
посвящённый Дню смеха
Презентация с. Глотово
«Ичöт сиктöй, олан гажö»
(«Деревенька моя») в рамках
проекта «Коми сикт лун»
(«День коми села»)
Мастер-класс
«Киподтуя
йöз» (На все руки мастера) в
рамках «Коми сикт лун»
(«День коми села»)
Концертная
программа
«Сьылö-йöктö миян сикт»
(«Танцует и поет наше село») в рамках «Коми сикт
лун» («День коми села»)

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 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
01 марта
18.00-22.00

02 марта
16.00-17.30

02 марта
19.30-21.30
05 марта
18.30-19.30

07 марта
16.00-18.00

07 марта
20.00-01.45

08 марта
14.00-20.00
09 марта
16.00-17.30
09 марта
19.30-21.30
13 марта
12.00-13.00
14 марта
18.30-19.30

16 марта
16.00-17.30
16 марта
17.00-23.00
19 марта
18.00-19.00
23 марта
16.00-17.30
23 марта
19.30-21.30
26 марта
16.00-18.00

Мероприятие
Ретро-вечер
« евромарт»,
посвящённый Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню
Клуб выходного дня. Мульти
фейерверк.
Демонстрация
мультфильма
«Сказочный
патруль».
Дискоклуб «Диалог»

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

досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт ансамбля народной ГБУ «РСОЦ «Максаковпесни «Максаковочка», по- ка»
священный 100-летию по тапесенника А. И. атьянова.
Мастер-класс по изготовле- МАУК «Центр досуга
нию подарочных открыток, «Лира»
посвящённый международному женскому дню «Маленькое чудо»
Вечер отдыха «Королевы МАУК «Центр досуга
вдохновения», посвящённый «Лира»
Международному женскому
дню
Корпоративная
вечеринка МАУК «Центр досуга
(по заявке)
«Лира»
Клуб выходного дня. Интел- МАУК «Центр досуга
лектуально-развлекательная «Лира»
игра «Самая самая».
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Интеллектуальное
шоу СОШ №15
«Что? Где? Когда?»
Игровая программа «Кувы- ГОУ РК «Специальная
рок, бегом, вприпрыжку»
(коррекционная) школаинтернат № 4 г. Сыктывкара
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «Вся наша «Лира»
жизнь – игра!»
Корпоративная
вечеринка МАУК «Центр досуга
(по заявке)
«Лира»
Собрание по Народному МАУК «Центр досуга
проекту
«Лира»
Клуб выходного дня. День МАУК «Центр досуга
настольных игр «Игровой «Лира»
Арбат»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
День открытых дверей, по- МАУК «Центр досуга
священный Дню работника «Лира»
культуры «Ваш досуг наша

26 марта
18.00-19.00
30 марта
16.00-17.30
30 марта
19.30-21.30

забота, Ваше настроение
наша работа!». отовыставка «Будем служить культуре»
Собрание по Народному
проекту
Клуб выходного дня. Игровая программа «Танцевальная карусель»
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

досуга

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Дата/время
02 марта
12.00

02 марта
21.00–24.00
07 марта
18.00
09 марта
15.00
09 марта
21.00–24.00
10 марта
18.00-21.00
16 марта
21.00–24.00
21 марта
18.00
23 марта
21.00–24.00
24 марта
18.00-21.00
30 марта
21.00–24.00

Дата/время

Мероприятие
Место проведения
Концерт группы «Балалай- МБУК «Дом культуры п.
ка» им. С. Налимова МАУК Выльтыдор»
«Центр досуга и кино «Октябрь»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Вечер отдыха, посвященный МБУК «Дом культуры п.
8 Марта
Выльтыдор»
Концерт группы «Реченька», МБУК «Дом культуры п.
посвященный 8 Марта
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Мастер-класс по бисеропле- МБУК «Дом культуры п.
тению. Изготовление вербы
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)

Мероприятие
01-11 марта Выставка детского рисунка,
участников студии изучения
основ рисунка, живописи и
дизайна «Ажур», посвященная Международному женскому дню»
01 марта
Вечер отдыха «23+8» для
13.00 -16.00 общественных организаций

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры
«Волна»

03 марта
15.00-17.00
03 марта
12.00

07 марта
18.00
08 марта
12.00-13.30

08 марта
19.00
09 марта
12.00

10 марта
12.00-15.00
14 марта
16.00-17.00

16 марта
12.00
16 марта
17.00-19.00
17 марта
15.00-17.00
21 марта

23 марта
12.00
23 марта
18.00
25 марта
10.00

поселка
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Концерт хоровых коллективов дома культуры Русской
песни перезвон , посвященный 100-летию со дня рождения
русского
по тапесенника Алексея Ивановича атьянова
Детский праздник в игровой
комнате
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Женщина! Весна! Любовь!»
Вечер отдыха, посвященный
Международному женскому
дню
Выездной концерт, посвященный Международному
женскому дню «Женщина!
Весна! Любовь!»
Народное гуляние «Широкая масленица»
Познавательно-игровая программа
с
просмотром
мультфильма «Азбука безопасности» для учащихся начальных классов, совместно
с отделением по пропаганде
безопасности
дорожного
движения государственной
автоинспекции города Сыктывкара
Творческий концерт хора
«Журавушка»
Танцевально-игровая
программа для школьников
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Информационная встреча –
беседа для жителей поселка
Краснозатонский, совместно
с администрацией поселка
Творческий концерт вокального ансамбля «Барыня»
Детский праздник в игровой
комнате
Театрализовано - игровая
программа для школьников

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

МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Выльтыдор» Волна»
Площадь им. Чепыгина
МБУК «Дом культуры
«Выльтыдор» Волна»

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

27 марта
10.00
31 марта
12.00

Театрализовано - игровая
программа для школьников
Спектакль театральной студии « арт» «Изумрудный
город»

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

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
02 марта
20.00
02 марта
17.00

02 марта
18.00
02 марта
22.00
03 марта
03 марта
18.00
05 марта
14.00
09 марта
18.00
09 марта
22.00
10 марта
18.00
11 марта
10.00
15 марта
17.00
16 марта
18.00
16 марта
22.00
17 марта
18.00
20 марта
15.00

23 марта
18.00
23 марта
22.00

Мероприятие
Вечер отдыха к 8 марта
«Весна, цветы и комплименты!»
Конкурсная
программа
«Мисс весна», посвящённая
Международному женскому
Дню 8 марта
Дискоклуб «Радуга»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Выставка детских работ к 8 МБУК «Дом культуры
марта «Подарок для мамы!» п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Литературный вечер к 100 – Библиотека п.г.т. Седлетию А. атьянова
кыркещ
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»
Профилактическая
беседа СОШ № 20
«Похититель рассудка – алкоголь»
Танцевальная
программа МБУК «Дом культуры
«Ретро - ритмы»
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»
Экологический турнир «Мы МБУК «Дом культуры
за чистую планету», посвя- п.г.т. Седкыркещ»
щённый Международному
дню Земли
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

24 марта
18.00
30 марта
14.00
30 марта
18.00
30 марта
22.00
31 марта
18.00

Дискоклуб «Радуга»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Поселковая конкурсная про- МБУК «Дом культуры
грамма «Вокруг смеха!»
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. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
02 марта
22.00
03 марта
14.00-18.00

07 марта
19.00
08 марта
22.00

17 марта
14.00-18.00

17 марта
14.00
23 марта
22.00
24 марта
14.00-18.00

26 марта
18.00

30 марта
22.00
31 марта
14.00-18.00

Мероприятие
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Дискотека с развлекательной
программой,
посвященная
Международному женскому
дню
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Тематическая беседа о вреде
наркомании,
алкоголя
и курения с показом фильма
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Открытый урок театральной
студии «Балаганчик», приуроченный к акции «Культурный минимум»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)

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»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

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

Дата/время
01 марта
14.00

15.00

16.00

17.00
02 марта
13.00

Мероприятие
День открытых дверей:
- Мастер-класс «Игровые
технологии для детей различного возраста»;
- Мастер-класс по работе с
народным хоровым коллективом;
- Режиссура театрализованных представлений и массовых праздников «День Победы» (мастер-класс и семинар-практикум)
- Мастер-класс по народному
танцу
естиваль народной культуры «Слободские узоры»

Познавательная игровая программа «Что такое хорошо?
Что такое плохо?»
06 марта
«Тепло твоей души» - рай18.00
онный праздничный вечерконцерт, посвященный Международному
женскому
Дню 8 Марта
06 марта
«Мамочка моя, я рисую для
тебя» - выставка детских рисунков в честь 8 Марта
11 марта
«Дом вверх дном» - инфор10.00, 13.00 мационно-познавательная
программа по правилам БЖД
и поведению дома
13, 14 марта «Школа добрых дел» - тема10.00,13.00 тическая интерактивная программа, посвященная Дню
добрых дел
16 марта
«Масленичные забавы» 15.00
фестиваль детского творчества
17 марта
Семейная гостиная: «Снова в
14.00
СССР» музыкальная программа, посвященная 100летию по та-песенника А. И.
атьянова
18 марта
«Танцевальный
калейдо11.00
скоп» - тематическая программа в объединении «Музыка и дети»
19 марта
«Садовод и огородник» 11.00
кспресс-курсы
04 марта,
06 марта
10.00, 13.00

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»
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»

22 марта
18.00

22 марта
20.00
25 марта
18.00

26 марта
18.00

28 марта
10.00

28 марта
18.00
29 марта
18.00

30 марта
18.00
31 марта
15.00

«Цветов моих мир» - юбилейный вечер-концерт, посвященный 35-летию народного ансамбля танца «Цветы
севера»
«Цветной капустник» - вечер
отдыха для участников творческих коллективов
Открытие Года театра. Презентация театральной декады
«Эжвинские сезоны».
Вечер старинного русского
романса. Музыкальный салон с участием артистов государственного
республиканского театра оперы и балета Республики Коми.
«Танцы про» - вечер современной хореографии государственного республиканского театра оперы и балета
Республики Коми
«Трям,
здравствуйте»
спектакль для детей академического театра драмы им.
В. Савина
«Женитьба» - спектакль
академического театра драмы им. В. Савина
Арт-рок мюзикл «Биармия»
национального музыкальнодраматического театра Республики Коми
Игры КВН Эжвинской юниор-лиги «КВаН»

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»
«Поет душа» - выездной г. Яренск
концерт народного хора
«Эжвинские зори»
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
01 марта
18.00

03 марта
14.00
04 марта
16.00

Мероприятие
Место проведения
«Маленький концерт от ма- МАУ «КДЦ «Шудлун»
леньких» - концертная программа студий «Беби денс»,
«Апельсинки», «Куделинка»
«Семейный пирог» - темати- МАУ «КДЦ «Шудлун»
ческая семейная программа
«Душевные встречи» - твор- МАУ «КДЦ «Шудлун»
ческая встреча актива совета
инвалидов III микрорайона

05 марта
14.00

05 марта
18.00

06 марта
19.00
07 марта
15.00

09 марта
16.00

10 марта
16.00

11 марта
11.00

12 марта
10.30
13 марта
14.00
14 марта
10.30
15 марта
10.30
17 марта
14.00

18 марта
14.00

Эжвинского района
«Масленица» - творческая МАУ «КДЦ «Шудлун»
программа совместно с ГБУ
РК «Центр по предоставлению гос. услуг в сфере социальной защиты
«Весенние признания» - МАУ «КДЦ «Шудлун»
концертная программа, посвящённая международному
женскому дню.
«Эйнштейн пати» - квиз игра МАУ «КДЦ «Шудлун»
«Гипсовые фигурки» - мастер класс для родителей и
участников мастерской «Радость».
«Звезды и… в сердце моём»
- музыкальный салон. «Сегодня праздник у девчат…» развлекательная танцевальная программа
«Звезды и… в сердце моём»
- музыкальный салон. «Сегодня праздник у девчат…» развлекательная танцевальная программа
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа. (1 в 30 шк.)

МАУ «КДЦ «Шудлун»

«Остров без интернета» - тематическая игровая программа
«Имена. События. Даты» тематическая программа
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа
«Остров без интернета» - тематическая игровая программа
«Всей семьёй идём в «Шудлун» - мероприятие из цикла
«Семейные выходные» - для
сотрудников организаций и
предприятий
Эжвинского
района г. Сыктывкара
«Профилактика весенней депрессии» - беседа, тренинг
совместно с ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница»

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»

20 марта
09.00
20 марта
19.00
21 марта

21 марта
15.00
22 марта
11.00
22 марта
18.00

23 марта
14.00

24 марта
14.00

24 марта
16.00

25 марта
15.00

27 марта
11.00
27 марта
18.00
28 марта
11.00
28 марта
13.00
28 марта

«Лечебная кладовая» - ярмарка – выставка пчеловодческой продукции
«Эйнштейн пати» - квиз- игра
«Театр маленького актёра» тематическая игровая программа для 1-3 классов
Мастер класс для родителей
и участников мастерской
«Радость»
«Театр маленького актёра» тематическая игровая программа для 1-3 классов
«Театральные фантазии» открытие XIY открытого городского фестиваля. Театр
РДК с. Айкино «Саня, Ваня с
ними Римас» - спектакль театра «Соседи»
«Чудеса случаются!» - кукольный спектакль (автор
пьесы и режиссер спектакля
Н. Л. Крупкина), Кукольный
театр «Дюймовочка» ЦДОСОШ № 38
«Золушка» - спектакль по
мотивам народной сказки
(постановщик А. С. Бобрецова) детская театральная
студия «Солнечный зайчик»
МАУ ДО «ЦТДиУМ»
«Звезды и… в сердце моём»
- музыкальный салон. «Волшебная страна-театр» - тематическая программа
«Квиз Культ Привет!» - тематическая квиз игра, посвящённая Дню работников
культуры
«Театр маленького актёра» тематическая игровая программа для 1-3 классов
«Слон Хортон ждёт птенца»
- спектакль театр. ст. «Рампа»
«Театр маленького актёра» тематическая игровая программа для 1-3 классов
«Волшебник Изумрудного
города» - спектакль театр. ст.
« арт»
Церемония торжественного

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»

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

Эжвин-

15.00
29 марта
18.00
30 марта
16.00
31 марта
14.00

вручения паспортов юным
Эжвинцам
Отчётный концерт творческих коллективов МАУ
«КДЦ «Шудлун»
«А зори здесь тихие» - спектакль театр ст. «Солнечный
зайчик»
«Три веселых гнома» по пьесе М. Шувалова (режиссер
О. К. Латышева). Образцовый детский коллектив Театр Кукол «Буратино»

ского района
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
18.00
01 марта
18.00

04 марта
11.00

04 марта
15.00

05 марта
15.00
06 марта
11.00
06 марта
11.00

06 марта
14.00

Мероприятие
«Руки добрые твои». Открытие выставка декоративноприкладного творчества.
«Милые! Родные! Ненаглядные!». Праздничная концертная программа к Международному дню 8 марта
«Праздник весны, цветов и
любви». Праздничная программа к Международному
дню 8 марта для инвалидов
3а и 4 мкрн. (По пригласительным билетам)
«Весенняя
рапсодия».
Праздничная программа к
Международному дню 8
марта для клуба общения ветеранов
педагогического
труда «Оптимисты». (По
пригласительным билетам)
«Гӧгыля – вугыля». Творческая встреча с коми писателем Е. В. Козловой
«Открытка для любимых
мам». Мастер-класс.
«С праздником мимозы!»
Праздничная программа к
Международному дню 8
марта для совета ветеранов
3а мкрн. и клуба общения
«Здравствуйте» (По пригласительным билетам)
«В тот день, весной согретый, все цветы, улыбки –
вам!» Праздничная про-

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»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

14 марта
18.00
15 марта
18.00

20 марта
11.00

20 марта
15.00
22 марта
18.00
23 марта
16.00
29 марта
18.00

грамма к Международному
дню 8 марта для ветеранов
дошкольного образования.
(По пригласительным билетам)
«Чай попьем у Самовара!»
вместе с вокальным ансамблем «Русь»
«Северная краса». Районный
конкурс красоты среди участниц национально - культурных объединений и общественных организаций.
«Безопасная весна с Ми-мимишками». Познавательноигровая программа для воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся начальных классов.
«Юный рудит». Интерактивная игра для учащихся 5х классов по истории
«На балу у Золушки».
Школьная дискотека
«В центре хорошего настроения». Вечер отдыха «И
тает лед, и сердце тает».
«Театральная
гостиная».
Творческая познавательная
встреча театральных коллективов учреждений 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»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

Сроки

Место проведения

«Женский портрет» - выставка - вернисаж
«Из жизни великих женщин» - выставка
«Мироздание по Искандеру» - выставка-портрет
«Свет вечных истин» - выставка - рекомендация
«Соловей из Емвы» - выставка-портрет
к 105-летию . В. Щербакова
«Весна, мимоза и любовь» - библиопосиделки
«Как на масленой неделе» - праздничное мероприятие
«На солнечной поляночке, или Жизнь и
песни Алексея атьянова» - литературно-музыкальная гостиная

01-31 марта

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта
03 марта
10 марта
24 марта

«Казанова российской страды» - музыкальный вечер к 70-летию В. Леонтьева
«Школа компьютерной грамотности» индивидуальные и групповые уроки
«Истории из жизни» - информ-окно
«Спектакли-легенды» - информ-окно
«Церковные деятели» - информ-окно
«Звёздный сын Земли» - викторина
«Сундучок мастерицы» - творческая
мастерская в рамках ЛО «Актив-it»
«Информационные ресурсы органов
власти» - познавательный час
«Театры Республики Коми: прошлое и
настоящее» - беседа-знакомство в рамках ЛО «Актив-it»
«Кристаллы русской литературы: Война
и мир» - интеллектуальная игра
«История возникновения и волюция
косметики» - беседа
«Прическа и стиль» - занятие - практикум в рамках программы «ИмиджStyle»
«Куда иголочка, туда и ниточка» практикум в рамках программы
«Fashion Леди»
«Цвет настроения синий, зеленый, желтый…» - беседа в рамках программы
«Fashion Леди»
«Иголку в руки!» - практикум в рамках
программы «Fashion Леди»
«Декупаж и декорирование» - тематический час
«Свидание с талантом» - творческая
встреча с писателем
«Декупаж фотографий» - мастер-класс
«Подари улыбку маме» - выставкапоздравление
«Как ты прекрасна, как нежна» – вечер
отдыха
«Вода для жизни» - интерактивный
урок
«Театральные подмостки» - тематический вечер
«Женская судьба за книжным переплетом» - выставка-настроение
«Писательский марафон» - встреча с
писателем
«Духовные традиции современной молодежи» - выставка-размышление
«О, сколько же открытий чудных нам
имя женское сулит…» - беседа
«Лети мой стих негромкий» - вечер по-

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

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

14 марта
22 марта

по заявкам
по заявкам
по заявкам

по заявкам

по заявкам

по заявкам
03 марта
04 марта

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

04, 05 марта
04-10 марта
06 марта
22 марта
28 марта
01-17 марта
04 марта
04-17 марта
05 марта
07 марта

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

зии к 80-летию по та О.А. Чупрова
«Души моей окна я в мир распахну…» выставка
«Таинство лабиринта СБА библиотеки»
- практическое занятие
«Книг, желанные страницы» - открытие
Недели детской книги
«Нынче праздник чтения – всем на
удивление» - литературный калейдоскоп
«Чародеи Книжной страны – детские
писатели-юбиляры» - литературный
сундучок
«Театра мир откроет нам свои кулисы»
- виртуальное путешествие
«Очень люблю, когда дети смеются …»
- выставка к 80-летию И. Пивоваровой
«Картинки и разговоры» - выставка к
90-летию И. Токмаковой
«Образ пленительный, образ прекрасный» - выставка-вернисаж
«Женщина на русском троне» - выставка-просмотр
«Как прекрасны наши мамы!» - мастеркласс по изготовлению поздравительной открытки
«Идущий сквозь время» - выставкапросмотр к 135-летию писателяфантаста Александра Беляева
«Вода – основа жизни» - выставкаинформация
«Верить, надеяться и любить!» - выставка к 55-летию детской писательницы Кейт ДиКамилло
«Своего дела мастер» - выставказнакомство с ремеслами коми народа их
южных районов
«Весёлых детских книг творцы!» - открытие Недели детской книги
«От Колобка до лампы Алладина» урок-сказка
«В стране Вообразилии» - минутки радостного чтения
«Школа гениев» - творческая лаборатория
«Приключения в сказочном королевстве» - литературно-театрализованный
парад (закрытие Недели детской книги)
«Пословица – ягодка, поговорка – цветочек» - фольклорные посиделки
«8 марта – день особый» - выставка
«Основатель СГУ – В. А. Витязева» -

11-24 марта
14 марта
25 марта
26 марта

27 марта

28 марта
01-15 марта
01-15 марта

илиал № 4
ул. Тентюковская,
85

01-15 марта
01-15 марта
07 марта

17-31 марта

17-31 марта
17-31 марта

17-31 марта

25 марта
27 марта
28 марта
29 марта
31 марта

по заявкам
школ
01-18 марта
01-31 марта

илиал № 5
п.г.т. Краснозатон-

выставка
«Русская масленица» - фольклорная выставка
«Изучение красной палитры – операции
с данными» - занятие ЛО «Мой робот»
«Я частичку души приоткрою…» встреча с по тами
«Книги нашей юности» - ретровыставка
«Пушистый лекарь, или Животные - терапевты» - кологический урок
«Браво! Брависсимо!» - выставка
«Уютный сад: креатив и красота» – час
информации
«Солнце дарит нам тепло, вместе жить
нам повезло» - час семейного общения
«Алексей атьянов. Стихи и песни» литературно-музыкальный вечер
«От рансуа Вийона до Марселя Пруста» – литературный турнир
«Парад сказочных мам» - выставка детский работ
«Песня остаётся с человеком» - выставка к 100-летию А. И. атьянова
«Закон приходит нам на помощь» - выставка-консультация
«Эта прекрасная страна – музыка»- выставка
«Выступай – Легко, Говори – Красиво»
- встреча с логопедом
«Пусть книга будет праздником для вас
- литературная программа
«О по те расскажут стихи» - по тический марафон
«Женский силу т на фоне истории» выставка
«Под белым парусом пера» – встреча с
писателем
«Гений песни» – выставка-знакомство к
100-летию А. И. атьянова
«Мельпомена с моноклем» - тематический вечер
«Сверхспособности литературных героев» – выставка к 135-летию А. Беляева
«Линия на карте» – кскурс в историю
«Доброта, выпущенная в свет» - выставка 80-летию В. Кушманова
«Литературный биатлон» – интеллектуальная игра
«Волшебный мир кулис» - выставка
«Женщины такие разные...! Но все посвоему прекрасные!» - праздничный ве-

01-11 марта

ский
ул. Ломоносова, 48а

03, 17 марта
04 марта
05-20 марта
13 марта
18-31 марта
20 марта
24 марта
26 марта
31 марта
01-15 марта

илиал № 6
ул. Дальняя, 19

03 марта
11 марта
11-17 марта
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-10 марта

илиал № 7
ул. Малышева, 14

04 марта
04-10 марта
10 марта
13-24 марта
14 марта
18-31 марта
20 марта
25-31 марта
06 марта

илиал № 8
п.г.т. Седкыркещ,

чер
«Чолöм, ёртöй!=Мамин праздник» –
мастер-класс по изготовлению открытки с поздравлениями на коми языке
«Книжное царство, премудрое государство» - литературный час
«Стихи нашего детства» - по тический
конкурс
«Узнай книжного героя» - интерактивная игра
«Парад сказочных мам»- выставка
«Куклин дом» - выставка-игра
«Анатомия падения» - антинаркотическая выставка
«Сыктывкар театральный» - выставка
«Раз! Читайка! Два! Читайка!» - час
громкого семейного чтения
«Аля, Кляксич и другие» - литературное домино
«Алексей Иванович атьянов - по т песенник земли Владимирской» - музыкальный вечер
«О маме по тической строкой» - литературное караоке
«Мы все из одной глины» - творческое
занятие в рамках клуба «Книжное царство»
«Я в актеры бы пошел, пусть меня научат» - занятие в творческой студии «Театральный полиглотик»
«Какие комиксы? Ты еще Пушкина не
прочел!» - комикс-батл + мастер-класс
по созданию комиксов по произведениям Пушкина
«Дорога из жёлтого кирпича» - литературное домино
«Любимое дело, или Как Незнайка
профессиям учился» - игра - путешествие по книге Носова Н. Н.
«День рождения Мухи-цокотухи» - театрализованное представление
«Любите ли вы театр?…» - час искусства
«Да здравствуют девчонки с косичками
и без!» – выставка-поздравление
«Кто сказал «МЯУ»? – выставка
«Книжки с секретом» – выставка
«Ямб и хорей для малышей» – литературные обгонялки
«Про сиамскую кошку – спасительницу» – книжный лабиринт
«Кейт ДиКамилло – чудо и праздник» –

ул. Л. Чайкиной, 33
03 марта

20 марта
25 марта
27 марта
01-31 марта
01-31 марта
01-31 марта

илиал № 9
ул. К. Маркса, 168

01-31 марта
01 марта
03 марта
06 марта

07 марта
17 марта

24 марта

26 марта

27 марта
28 марта

29 марта
27 марта
01-15 марта
01-15 марта
01-15 марта
06 марта
14 марта
17-31 марта

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

выставка
«По т! Он может целый мир вложить в
сонет!» – выставка-вдохновение
«Солнце дарит нам тепло, вместе жить
нам повезло» – час семейного общения
«НЕДЕТСКИЕ приКЛЮЧения, или чему не учат в школе!» – квест
«Открой вселенную книг» – выставка
«Вы такого не видали НИ-КОГ-ДА!» –
выставка
«Поиграем в виммельбухи (книгигляделки)» – путешествие по книгам
«Во! Круг сказок» – сказочное рандеву
«Мягкие лапки, а в лапках царапки» –
познавательное занятие
«Добрые приятели – журналопочитатели!» – час периодики
«Все расчеты и замеры производят инженеры» – брифинг
«Краски рисуют сказки» – библиотечный перфоманс
«БИБЛИОТРЭВЕЛ» – литературный
турнир
«СтихоВАРЕНЬЕ» – по тический батл
«Кто скоро помог, тот дважды помог» –
познавательное занятие
«Чистое слово, чистая речь, чистая душа» - выставка-обзор
«Смеёмся мы хи-хи» – выставка - творческий портрет писательницы Ирины
Пивоваровой
«Современные чудаки» – выставка, современных детских авторов
«Далёкая и близкая Скандинавия» – выставка-круиз
«Писательский марафон» – творческая
встреча с писателем
«Солнечный конь» - мастер-класс по
изготовлению сувенира из жёстких ниток
«Гажа тулыс воис…= Весна красна
пришла...» - час краеведения
«Пальчики оближешь» - выставка книг
по кулинарии
«Вода – то чудо, вода – то жизнь» –
выставка
«По тическое крылечко» - акция к Всемирному Дню по зии
«Современные чудаки» - литературный
ринг
«За волшебной дверью» – выставка
«Весёлые мордашки» - мастер-класс по

17-31 марта
24 марта
25 марта
25-31 марта
25-31 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
31 марта
31 марта
по заявкам
01-11 марта
01-15 марта

01-31 марта
01-31 марта
04 марта
10 марта

10 марта
12-27 марта
14-24 марта
21 марта
21 марта
21-31 марта
24 марта

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

изготовлению закладки для книг с любимыми литературными героями
«Сказки Соломонии» – театрализованное представление по сказкам С. Пылаевой
«Кулисы или…» – творческая встреча с
актёрами молодёжных театров «Бис»,
«Древо»
«Четвероногие проказники» – театральная импровизация по басням И. Крылова
«Легенды коми народа» – теневой театр
«Чайная магия» - мастер-класс по изготовлению букета из конфет и чая
«Мастерим с библиотекой» - мастеркласс
«Простые стихи В. Кушманова» - выставка
«Добрые книги Е. Козловой» - выставка
«Сударыня – масленица» - выставка
«Театр и книга» - выставка
«Портрет мамы» - выставка детских
рисунков
«Для милых дам» - выставка книг и периодики
«Литературное знакомство» - встреча с
писателем
«Человек своей похи» - выставка к
100-летию В. А. Витязевой
«Каляка - Маляка» - занятия в творческой студии
«Литературная волна» - встреча с Е.
Козловой
«КомX волна или литература в новом
формате или, как живут комиксы в библиотеке» - лекция
«Театральная волна или « Book reading»
- литературный час
«Сказочная волна» - литературный час
по коми народным сказкам
«Интерактивная волна» - интерактивная
литературная викторина
«Православная культура России»- выставка
«Звездный сын Земли» - познавательный час
«Он был весь русский» - музыкальнопо тический час по творчеству А.
атьянова
«Реальность фантастического» - литературный час по творчеству А. Беляева
«Волшебный мир кулис»- беседа

25 марта

27 марта

28 марта

29 марта
1.03

илиал № 18
ул. Морозова, 164

01, 15, 22, 29
марта
01-28 марта
01-31 марта
01-10 марта
01-31 марта
04-31 марта
04-31 марта
04 марта
08-31 марта
15, 22 марта
25 марта
26 марта

27 марта
28 марта
29 марта
01-14 марта
04 марта
05 марта
16 марта
27 марта

илиал № 19
п. Верхний Чов, 64

«О чем думает моя голова» - выставкапортрет 80-летию И. М. Пивоваровой
«По волнам памяти» - выставкапоздравление к 100-летию А. атьянова
«Семь горошин для принцесс - конкурсная программа
«8 Марта – день особый» - выставка
«Мне больше 10 и я читаю то…» - выставка
«Мы идем в театр» - выставкаприглашение
«Как вырастить кашу» - литературнопознавательный час
«Семь книжных пятниц на неделе!» открытие Недели детской книги
«Пятница первая: Литературные пятничные старты» - игровая программа
«Пятница вторая: Привет, Пятница!
Или Встреча на необитаемом острове…» - библиокругосветка по книге Д.
Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
«Пятница третья: Спортивная пятница»
- день веселых стартов
«Пятница четвертая: Кто отгадает, что в
пятницу бывает?» - день загадок
«Пятница пятая: Книжное царство.
Пятничное государство» - день сказочного путешествия
«Пятница шестая: Пятница – отличный
день! Веселиться нам не лень!» - день
шарад и кроссвордов
«Иллюзия свободы» - антинаркотическая выставка
«Он был источник дерзновений» - выставка по творчеству М. Ю. Лермонтова
«Страна здоровья» - игра - викторина
«Разгульная Масленица» - познавательный урок
«Стихи коми писателей для детей» выставка
«История п. Трёхозерка в рассказах
Бориса Бедного» - литературное путешествие
«Гений песни» - литературный вечер к
100-летию А. И. атьянова
«Весенняя пора в рассказах детских писателей» - выставка
«Мир подростка в современной литературе» - обзор литературы
«Ура! Книжная галактика» - праздник-

01-15 марта
01-15 марта

илиал № 20
Октябрьский пр.,
118

03 марта
03-13 марта
15-29 марта
18-31 марта
20 марта
24 марта
24 марта
25 марта

26 марта
27 марта
28 марта

29 марта

01-10 марта
01-15 марта
03 марта
05 марта
10-20 марта
11 марта

12 марта
20-30 марта
22 марта
25 марта

илиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

открытие Недели детской книги
«Поиграем, угадаем» - познавательный
час
«Добро пожаловать в библиотеку» - беседа- кскурсия
«В гостях у литературных героев» праздник - закрытие Недели детской
книги

28 марта
29 марта
31 марта

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Викторина «Коми театр: история и современность».
В рамках проекта «Секреты профессии»
кскурсия в салон красоты «Территория
красоты» (директор салона Климова Г.
А. – мастер по микроблейдингу бровей,
визажист). Для юношества.
Вечер-портрет «Основатель музея и организатор архива» к 145 -летию со дня
рождения историка, лингвиста и краеведа Андрея Андреевича Цембера
(1874-1959). Для членов любительского
объединения «Ми – комияс».
Беседа «История герба России». Для
юношества.
В рамках проекта «Секреты профессии»
встреча «Банковское дело» (менеджер
«Почта банк» Буланова С. В.). Для
юношества.
Музыкально-по тический вечер «Я не
хочу судьбу иную»: к 100-летию со дня
рождения русского советского по та А.
И. атьянова.
Интерактивное мероприятие «Святые
новомученики земли Коми». Для юношества.
Просмотр телемоста с писателем Гузель
Яхина. Презентация книги Яхина Г.
«Дети мои».
Семинар-практикум с составителем детского литературного сборника «Эжвинские искорки» Людмилой Григорьевной
Ханаевой. В рамках любительского
объединения «Тебе пишу я тот дифирамб…». Для учащихся 5-9 классов.
Громкие чтения «Мама, смотри на меня!»: знакомство со стихами Михаила
Давидовича Яснова.
Мастер-класс «Подарок маме».
Литературный час «Ключик к детским

Сроки
01 марта –
15 апреля
05 марта

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

12 марта

12 марта
13 марта

14 марта

15 марта

27 марта

03 марта

05 марта

07 марта
12 марта

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

сердцам»: творчество Ксении Викторовны Драгунской.
Библиотечный урок «О том, как создавались книги». Для учащихся 5-8 классов.
Литературно-поучительная программа
«Мир басен» к 210-летию первой книги
басен И. А. Крылова. Для учащихся 1-4
классов.
Литературно-игровой час «Новая детская книга»: знакомство с творчеством
Анастасии Александровны Орловой.
Для неорганизованных читателей.
Литературно- кологическое путешествие «Путешествие по «клёвым» местам». Для учащихся 1-4 классов.
По тический подиум «Минута Славы»
ко Дню по зии. Для учащихся 5-9 классов.
Литературный марафон по чтению «С
Пушкиным вместе читаю книгу я». Для
учащихся 1-7 классов.
Театральный утренник «Путешествие в
мир театра». Для дошкольников.
Театральный капустник «Миллион за
улыбку».
Интерактивная игра «Улыбки и цветы».
Для юношества.
Занятие по изготовлению русской народной куклы «Хороводница». Для членов любительского объединения «Забава».
Встреча с представителями Коми республиканского колледжа культуры им.
В. Чисталева. Для юношества
Геокешинг «В гостях у Мурлыки». Для
учащихся 1-4 классов.
Акция «Говорящая газета «Пусть мама
услышит». Для учащихся 1-11 классов.
Литературный час «Вот он какой - Пантелеймон Образцов» к 110-летию П. А.
Образцова. Для учащихся 1-4 классов.
Литературные прогулки по стихам И.
Токмаковой «Ходит солнышко по кругу». Для учащихся 1-4 классов.
По тический звездопад «Весенняя капель» (нон-стоп громкого и выразительного чтения). Для учащихся 1-4
классов.
Час сказки «Вместе почитаем - вместе
поиграем» по книгам-юбилярам 2019
года. Для учащихся 1-4 классов
Литературная карусель «Книжкины

13 марта

14 марта

19 марта

20 марта

21 марта

27 марта

29 марта
03 марта

илиал № 10
ул. Мира, 30

07 марта
17 марта

27 марта

04 марта
07 марта
13 марта

15 марта

21 марта

25 марта

25 марта

илиал № 15
ул. Мира, 6

друзья». Для учащихся 1-4 классов.
Праздник-викторина для девочек «Я ль
на свете всех милее». Для учащихся 1-4
классов.
Литературно-музыкальная композиция
«Милые красавицы России». Для взрослого населения.
Библиотечный урок «Журнальная страна». Для учащихся 1-4 классов.
Литературный час «Для вас, ребятишки
новые книжки». Для учащихся 1-4 классов.
Беседа-вопрос «Кто более знаменит: герой книги или автор?». Для учащихся 36 классов.
Конкурс знатоков сказок «Герои сказок». Для учащихся 1-4 классов.
Громкое чтение «Добрый сказочник» к
120-летию со дня рождения русского
писателя Ю. К. Олеши. Для учащихся 14 классов.
отовыставка «Мягкие лапки – а в лапках царапки» ко Дню кошек. Для учащихся 1-9 классов.
Громкое чтение «Да здравствует книга!» к Всемирному дню чтения вслух.
Диспут-час «Поговорим о научной фантастике». Для учащихся 5-9 классов.
Экзотик-чтение «Джунгли - птичий рай
Евгения Чарушина». Для учащихся 1–4
классов.
Познавательный час «Весенний перезвон». Для учащихся 1–4 классов.
Конкурс рисунков «Элли и её друзья».
Для учащихся 1-9 классов.
Развлекательно-познавательный праздник «Театр - то волшебство»: ко Дню
театра. Для учащихся 1-9 классов.
Обзор-игра «В краю книжных новинок»
в рамках программы для подростков
«Читай и познавай». Для учащихся 5-9
классов.
Путешествуем по Бразилии «Страна,
где начинается будущее» в рамках проекта «Семейный библиокруиз».

07 марта

илиал № 16
ул. Новосёлов, 8

09 марта

26 марта
27 марта

28 марта

29 марта
30 марта

01 марта

илиал № 22
ул. Славы, 32

04 марта
11 марта
15 марта

19 марта
25 марта
27 марта

28 марта

30 марта

Неделя детской книги « естиваль хороших книг»
в Эжвинской централизованной библиотечной системе
Открытие Недели детской книги.
В программе:
- литературно-игровые часы
- обзор новинок детской литературы

25 марта

ЦДБ
«Алый
парус»,
филиалы № 15,
16, 22

- конкурсы рисунков.
Для учащихся 1-4 классов.
Турнир на кубок руководителя администрации Эжвнского района МО ГО «Сыктывкар»
«Самый читающий класс». Для учащихся 5-8
классов.
Закрытие Недели детской книги.
В программе:
- подведение итогов турнира «Самый читающий класс»
- литературная игра по станциям «ЧитайЭжва».
Для учащихся 1-4 классов.

25-30
марта

31 марта

ЦДБ
«Алый
парус»,
филиалы № 15,
16, 22
ЦДБ
«Алый
парус»

МБУК «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»
(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)
Наименование выставки

Сроки
проведения

Постоянные кспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
Выставка «У самовара я и моя Маша» (традиции русского чаепития) из фондов музея им. Н. М. Дьяконова, Усть-Вымского музея, Национального музея
Республики Коми
Акция по сбору игрушек «Игрушка моего детства»
Благотворительная акция «Кошкин день в музее» в помощь приюту для пострадавших кошек «Кошки за окошком»
Творческий вечер «На крылечке твоем» с участием современных исполнителей песен А.И. атьянова к 100-летию со дня рождения выдающегося русского по та-песенника А.И. атьянова
Мини-выставка «Как на Масляной неделе…»
День открытых дверей
Конкурс туристических проектов «Ас туй 2019»
Занятие литературного объединения «У камелька»

в течении месяца

в течении месяца

в течении месяца
02 марта
05 марта

до 10 марта
18 марта
20 марта
02, 23 марта

