ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА АПРЕЛЬ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
02, 09 апреля
17.30
19 апреля
20 апреля
15.00
26 апреля
время уточняется
28 апреля
12.00

Мероприятие
Место проведения
Городской интеллектуальный кон- МАУК «Центр коми культуры
курс «Что? Где? Когда?» на коми г. Сыктывкар»
языке
День местного самоуправления
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Конкурс «Первоклассник-2019»
МАУК «Дом развития культуры
и искусства»
Годовщина ликвидации аварии на Памятный знак возле СОШ № 1
Чернобыльской АЭС, митинг
Праздник «Пасха»

Площадь
возле
СвятоСтефановского Кафедрального
Собора

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
01 апреля
10.00, 12.00,
14.00, 16.00,
18.00
01 апреля
16.00
02 апреля
18.00
04, 05, 06
апреля
04 апреля
10.00-18.00
05 апреля
15.00
05 апреля
19.00
05, 06
апреля
21.00
06, 13, 20,
27 апреля
16:00
06 апреля
16.00

Мероприятие
Место проведения
Цирковое шоу «Старый доб- Концертный зал «Сыкрый цирк» (г. Омск)
тывкар»
Акция «Улыбайтесь чаще!» к МАУК ЦДК «Октябрь»,
Всемирному дню смеха
п. В. Чов
Цирк Каскадеров (г. Пермь)
Концертный зал «Сыктывкар»
«Формула здоровья!». Инте- МАУК «Центр досуга и
рактивная программа
кино «Октябрь»
Выставка-продажа верхней Фойе Концертного зала
одежды «София»
«Сыктывкар»
Акция "Курить - здоровью МАУК ЦДК «Октябрь»,
вредить
п. В. Чов
Концерт Е. Шифрина
Концертный зал «Сыктывкар»
Танцевально-развлекательная МАУК «Центр досуга и
программа для взрослой кино «Октябрь»
молодёжи
«Хохматуха»,
приуроченная ко Дню смеха
Субботний киновечер для МАУК ЦДК «Октябрь»,
людей почтенного возраста п. В. Чов
«Моей душе покоя нет»
Вечер в ретро - клубе МАУК «Центр досуга и
«Предъявите
улыбку!», кино «Октябрь»
приуроченный ко Дню смеха

Спектакль «Национального
музыкально-драматического
театра РК»
07 апреля
Общее собрание членов Са11.30- 14.30 доводческого товарищества
«Лесное»
07, 14, 21, Семейный киновечер «Идём
28 апреля
в кино всей семьёй»
06 апреля
18.00

16.00
07, 14, 21
апреля

08 - 12
апреля
15.00,
18.00
10, 11, 12
апреля

11 апреля
14.00
11 апреля
15.00
12 апреля
15.30
12 - 14
апреля
10.00-18.00
13 апреля
11.00-15.00
13 апреля
16.00

14 апреля
14.00

14 апреля
16.00

14 апреля
16.00

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

«Танцующий
Сыктывкар» МАУК «Центр досуга и
мастер-классы по аргентин- кино «Октябрь»
скому танго
Кинофестиваль «Сталкер»
Концертный зал «Сыктывкар»
«Космический
лабиринт».
Интерактивные квест - программы ко Дню космонавтики и 85- летию со дня рождения русского летчика - космонавта, впервые в истории
совершившего полет в космос, Героя Советского Союза
Ю. А. Гагарина
«Неугасима память поколений». День несовершеннолетних узников концлагерей
Познавательная программа
"Игры и обычаи народов мира" (русские)
Урок истории о космонавтах
"Крылатая легенда"
Выставка-продажа меховых
изделий

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Конференция компании «Фаберлик»
Вечер в ретро - клубе «Меж
звезд
и
галактик»,
приуроченный
ко
Дню
космонавтики
Собрание граждан по обсуждению народных проектов в
рамках проекта «Народный
Бюджет»
День открытых дверей. Развлекательная
программа
«Лови ритм» к Всемирному
дню танца.
Концерт ТСК «Ритм»

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
Фойе Концертного зала
«Сыктывкар»

МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. В. Чов
МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. В. Чов
Концертный зал «Сыктывкар»

15 апреля
14.00
15 апреля
18.00

16, 17
апреля
10.00-18.00
25 апреля
17.00
16 апреля
18.30
18 апреля
17.00-19.00

«Кино на равных» тифлокиноклуб для людей с инвалидностью
Отчетный концерт образцового детского вокально - эстрадного ансамбля «ЦветикСемицветик»
Городской конкурс чтецов
«Живая классика стихов»

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

Отборочные туры
Гала - концерт
«Наш модный
Спектакль

«School Party»

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

Региональный этап Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества
«Земля Талантов»
19 апреля
Экологическая музыкальная
16.00
сказка "Секрет здоровья"
19, 20
«Ликуй, весна!». Танцевальапреля
но - развлекательная про21.00
грамма для взрослой молодёжи.
20 апреля
«Радуга талантов». Открытый городской конкурс творчества людей с инвалидностью
20 апреля
Праздничное мероприятие,
11.00- 16.00 приуроченное
25- летию
Лоемского землячества
20 апреля
«Чарующая магия весны».
16.00
Вечер в ретро - клубе
21 апреля
Открытый городской фестиваль детского творчества
«Первоклассник-2019»
21 апреля
«Наш призыв - позитив» тан15.00
цевально-развлекательная
программа для молодых людей с инвалидностью
22 апреля
Общее собрание членов Са18.00-20.30 доводческого товарищества
«Пасад»
23 апреля
Спектакль «Национального
15.00
музыкально-драматического
театра РК»
19 апреля
12.00-18.00

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

«Мгновения жизни». Жизнь
и творчество Роберта Ивановича Рождественского. Культурно - образовательный
проект: Киногостиная «Поэзия 60-х. Поэзия «оттепели»
24 апреля
Профилактическая
беседа
14.00
«Один дома» (техника безопасности)
25 апреля
«Жизнь – это большое сча16.00
стье…». Киновечер, посвященный творчеству Надежды
Румянцевой с демонстрацией
фильма «Крепкий орешек» в
кино-кафе «О Кино»
25 апреля
«Женщине, которая поет»,
18.00
концерт, посвящённый 70летию А. Пугачевой
26 апреля
Акция "Беспокойные сердца"
14.00
(помощь ветеранам труда)
26 апреля
"Пасха – праздник светлого
16.00
Христова воскресения"
26 апреля
Праздничное мероприятие к
17.00- 22.00 юбилею землячества «Сыктыв му»
26 апреля
Спектакль «Национального
18.00
музыкально-драматического
театра РК»
26 и 27
Развлекательная программа
апреля
для
взрослой
молодёжи
«Зажигай
на
танцполе»,
приуроченная ко Дню танца
27 апреля
Отчетный концерт Народного ансамбля эстрадного танца
«Сполохи»
27 апреля Вечер в ретро - клубе
16.00
«Распахни, в пляске ширь
души», приуроченный ко
Дню танца.
28 апреля
Спектакль «Лабиринт мороженого» (г. Москва)
28 апреля
«От улыбки станет всем
11.00
светлей…». Литературно музыкальный вечер
28 апреля
Отчетный концерт детской
10.00-14.00 студии народного ансамбля
песни и танца «СИГУДЭК»
28 апреля
Шоу-программа «Угадай ме15.00
лодию»
30 апреля
Закрытие сезона «Народного
14.00
университета»
23, 24
апреля
13.00

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

СОШ № 8
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
03 апреля
14.00

05 апреля
14.00

07 апреля
11.00

07 апреля
15.00

07 апреля
16.00

09 апреля
11.00
11 апреля
10.00

12 апреля
14.00

12 апреля
14.00

03 апреля

Мероприятие
Музыкально - развлекательная программа для детей ко
Всемирному дню здоровья
«Мы выбираем здоровье!»
Музыкально - развлекательная программа для детей ко
Всемирному дню здоровья
«Мы выбираем здоровье!»
Музыкально - развлекательная программа для детей ко
Всемирному дню здоровья
«Волшебные правила здоровья»
Праздничный концерт народного танцевального коллектива «Греннис», посвященный юбилею коллектива
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённый
Всемирному Дню здоровья
«Жизнь прекрасна» «Со
спортом и песней жить интересней»
Шахматный турнир «Ход
конём»
Круглый стол для лиц
«третьего возраста» «Мошенничество на финансовых
рынках: как распознать финансовую пирамиду» совместно с отделением Национального Банка Республики
Коми
В рамках сотрудничества с
социально - реабилитационными центрами г. Сыктывкара
цикл
музыкальноразвлекательных программ
«Приходите в наш дом!»
Интеллектуальная игра для
старшеклассников и учащихся ССУЗов г. Сыктывкара, посвящённая международному Дню полета человека в космос «Мозговой
штурм»: «Через тернии к
звёздам!»
Музыкально - развлекатель-

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

Академический
театр
драмы им. В.Савина
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

14.00

14 апреля
11.00

14 апреля
16.00

16 апреля
18.00
19 апреля
14.00

20 апреля
15.00
21 апреля
11.00
21 апреля
13.00
21 апреля
16.00

23 апреля
11.00

23 апреля
14.00

25 апреля
11.00

25 апреля

ная программа для детей ко
Всемирному дню здоровья
«Мы выбираем здоровье!»
Музыкально - развлекательная программа для детей посвящённая международному
Дню полета человека в космос «Взлетая к галактикам…»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённая международному Дню полета
человека в космос «Жизнь
прекрасна» «Меж звёзд и галактик!»
Отчётный концерт «От сердца к сердцу» ансамбля «Зорюшка»
Информационно - познавательная программа «Необычайная Галактика», посвящённая
международному
Дню полёта человека в космос
Гала-концерт открытого городского фестиваля «Первоклассник-2019»
Музыкально - развлекательная программа для детей
«Весенняя палитра»
Концерт народного хора
«Тулыс» на подтверждение
звания «Народный»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за…посвященный Дню
главного бухгалтера «Жизнь
прекрасна» «Бухгалтер, милый мой, бухгалтер»
Прикладной
мастер-класс,
посвящённый Православной
Пасхе «Пасхальные посиделки»
Музыкально – информационная программа «Пасха радость нам несёт!», посвященная Православной Пасхе
Прикладной
мастер-класс,
посвящённый Православной
Пасхе «Пасхальные посиделки»
Музыкально – информаци-

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

14.00

26 апреля
14.00

28 апреля
11.00

28 апреля
16.00

онная программа «Пасха радость нам несёт!», посвященная Православной Пасхе
В рамках сотрудничества с
социально - реабилитационными центрами г. Сыктывкара
цикл
музыкальноразвлекательных программ
«Приходите в наш дом!»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвященная Православной
Пасхе «Пасхальная радуга»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённый
Православной Пасхе «Жизнь
прекрасна» «С праздником
светлым, с праздником чистым…»

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 апреля
17.00

04 апреля
14.00

06 апреля
12.00

06 апреля
14.00

06 апреля
16.00

Мероприятие
Выставка одежды и украшений с национальным колоритом Ульяны Ляутовой «Живое наследие. Прошлое в современном»
Игротека «Тэ - менам ёрт, ме
- тэныд ёрт»: игры финноугорских народов для инвалидов к Всемирному дню
здоровья
Презентация села Черныш
«Ичӧт сиктӧй, олан гажӧ»
(Деревенька моя) в рамках
Дня коми села, посвященного 90-летию районов Республики Коми
Мастер-классы мастеров села Черныш «Киподтуя йӧз»
(На все руки мастера) в рамках Дня коми села, посвященного 90-летию районов
Республики Коми
Концертная программа творческих коллективов села
Черныш «Сьылӧ-йӧктӧ миян
сикт» (Танцует и поет наше
село) в рамках Дня коми села, посвященного 90-летию
районов Республики Коми

Место проведения
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

10 апреля
16.00
12 апреля
17.00

15 апреля
14.00

15 апреля
17.00
20 апреля
15.00

22 апреля
14.00

23 апреля
16.00

24 апреля
17.30
25 апреля
17.30

27 апреля
13.00

29 апреля
14.00

Творческий вечер Нины
Гавриловой
Литературная
гостиная
«Лыддьысям комиӧн» (Читаем на коми): читаем и обсуждаем поэму-сказку «Корт
айка» М. Лебедев
Лекция-беседа об уголовной
и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления для несовершеннолетних
Выставка живописи Галины
Пикуль
Литературно-музыкальная
композиция «Вит рыт» (Пять
вечеров) с участием театрального коллектива ДК с.
Зеленец, посвящённая Году
театра
Лекция-беседа «Профилактика потребления психоактивных веществ в подростковой и молодёжной среде»
в рамках Всероссийской антинаркотической
акции
«Здоровье детей – неприкосновенный запас нации» для
учащихся школ и студентов
Встреча с кандидатом геологических наук Лютоевым В.
А. ко Дню геолога в рамках
проекта «Ас йоз»
Отчетный концерт хора
«Эжва катыд»
Творческая встреча с молодыми музыкантами в рамках
проекта «Пуам РОК» («Варим РОК»)
Концертная программа народного фольклорно - этнографического
ансамбля
«Русь Печорская»
Экологический
тренинг
«Просто разделяй!» для
учащихся школ

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
04 апреля
13.30-14.30

Мероприятие
Место проведения
Шоу игра «Потеха ради сме- СОШ № 15

05 апреля
18.00-19.30
06 апреля
15.00-16.30

06 апреля
17.00-18.30
06 апреля
19.30-21.30
09 апреля
13.30-14.30

11-14
апреля
16.00-18.00
11 апреля
18.00-19.00

12 апреля
18.00-19.30

13 апреля
15.00-16.30

13 апреля
17.00-18.30

13 апреля
19.30-21.30
19 апреля
18.00-19.00
20 апреля
16.00-17.30
20 апреля
19.30-21.30
25 апреля
18.00-19.00
27 апреля
16.00-17.30

ха», посвящённая Всемирному дню смеха
Отчетный концерт детских
клубных
формирований
«Праздник непослушания»
Клуб выходного дня, игровая
программа «Формула здоровья», посвящённая Всемирному дню здоровья
Отчетный концерт детских
клубных
формирований
«Праздник непослушания»
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Мультимедийная викторина СОШ № 15
«Что ты знаешь о здоровье?», посвящённая Всемирному дню здоровья
Выставка рисунков «Там, в МАУК «Центр досуга
далёком космосе!», посвя- «Лира»
щённая Всемирному дню
авиации и космонавтики
Игровая программа «Искате- ГОУ РК «Специальная
ли развлечений»
(коррекционная) школаинтернат № 4 г. Сыктывкара
Отчетный концерт взрослых МАУК «Центр досуга
клубных
формирований «Лира»
«Звездам навстречу», посвященный 85-летию со Дня
рождения Ю. Гагарина
Клуб выходного дня. Игро- СОШ №15
вая программа «Поехали!»,
посвящённая
Всемирному
дню авиации и космонавтики
Отчетный концерт клуба те- ГОУ РК «Специальная
атральной игры «Маска» (коррекционная) школа«Театральный каламбур»
интернат № 4 г. Сыктывкара
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт Альфии Коротаевой МАУК «Центр досуга
«Лира»
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «Возьмёмся «Лира»
за руки друзья!»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт клубных формиро- ГБУ «РСОЦ «Максаковваний «Весенняя капель»
ка»
Клуб выходного дня. Позна- МАУК «Центр досуга
вательно-развлекательная
«Лира»
программа «Путешествие в

27 апреля
19.30-21.30

мир театра»
Шоу игра «Потеха ради сме- МАУК «Центр
ха», посвящённая Всемир- «Лира»
ному дню смеха

досуга

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Дата/время
03 апреля
17.00
06 апреля
21.00–24.00
07 апреля
18.00-21.00
13 апреля
21.00–24.00
17 апреля
18.00
20 апреля
21.00–24.00
21 апреля
18.00-21.00
24 апреля
12.00
26 апреля
11.00
27 апреля
21.00–24.00

Мероприятие
Место проведения
Викторина по правилам до- МБУК «Дом культуры п.
рожного движения
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»
Собрание паводковой ко- МБУК «Дом культуры п.
миссии
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Социальная экспедиция
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Акция «Чистый посёлок»
Территория 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)

Дата/время
01 апреля
13.00
06 апреля
19.00-21.00

07 апреля
12.00
07 апреля
15.00-17.00
10 апреля
11.00
13 апреля
17.00-19.00

Мероприятие
Развлекательно-игровая программа, посвященная Дню
смеха
Танцевально-игровая
программа для учащихся старших классов «Отдыхаем без
сигарет»
Концерт солистки Театра
Оперы и балета Республики
Коми Альфии Коротаевой
Клуб выходного дня в игровой комнате «Радуга»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»

Концерт творческих коллективов Дома культуры «Волна»
Танцевально-игровая
программа для школьников

ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара»

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

МБУК «Дом культуры
«Волна»

14 апреля
12.00-13.00
16 апреля
13.00-13.40
20 апреля

21 апреля
12.00-13.30

25 апреля
13.00-13.45

27 апреля
15.00
28 апреля
12.00

«Космическое путешествие»
Концерт группы «Балалайка» им. С. Налимова
Литературно-музыкальная
гостиная
Творческая встреча с участием студии изучения основ
рисунка, живописи и дизайна «Ажур» и клуба любителей живописи «Арт-ажур»
Концертно-театрализованная
программа с участием танцевальных коллективов «Бэйбики» и «Колибри»
Познавательно - игровая
программа с просмотром
мультфильма «Огонь друг –
огонь враг», совместно с
Пожарной частью № 111
Творческий концерт хора
«Реченька»
Концерт танцевального коллектива «ПроДвижение» и
«Малышарики»

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

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

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
01 апреля
14.00
05 апреля
14.00
06 апреля
18.00-20.00
06 апреля
22.00
07 апреля
18.00-20.00
09 апреля
17.00
13 апреля
18.00-20.00
13 апреля
22.00
14 апреля
18.00-20.00
14 апреля
12.00

Мероприятие
Профилактическая беседа с
просмотром видео презентации «Никотин убивает»
Беседа к Всемирному дню
здоровья
«Я
выбираю
жизнь!»
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»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Интеллектуальная игра «Аз- МБУК «Дом культуры
бука загадок»
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»
Отчётный концерт «Солнеч- МБУК «Дом культуры
ная карусель» детской худо- п.г.т. Седкыркещ»
жественной самодеятельности Дома культуры

14 апреля
14.00
20 апреля
18.00-20.00
20 апреля
22.00
21 апреля
18.00-20.00
21 апреля
15.00

25 апреля
14.00
27 апреля
18.00-20.00
27 апреля
22.00
28 апреля
18.00-20.00
30 апреля
14.00

Игровая программа «Турнир МБУК «Дом культуры
весёлых и находчивых»
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»
Отчётный концерт «Россыпь МБУК «Дом культуры
радужных талантов» взрос- п.г.т. Седкыркещ»
лой художественной самодеятельности Дома культуры
Брейн – ринг «По страницам МБУК «Дом культуры
сказок...»
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»
Профилактическая
беседа МБУК «Дом культуры
«Молодёжь, против алкого- п.г.т. Седкыркещ»
ля»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
01 апреля
18.00
06 апреля
22.00
07 апреля
14.00-18.00

07 апреля
15.00

12 апреля
11.00
14 апреля
14.00-18.00

21 апреля
14.00-18.00

21 апреля

Мероприятие
Детская игровая программа,
посвященная Дню смеха
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Игровая программа для детей дошкольного возраста
«Добрый доктор Айболит»,
посвященная
всемирному
Дню здоровья
Познавательная игровая программа для детей, посвященная Дню космонавтики
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Танцевальный вечер для по-

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

МБДОУ «Детский Сад №
27»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.

с 16.00
27 апреля
22.00
28 апреля
14.00

жилых «В ритме молодости»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Отчетный концерт творческих коллективов «Дома
культуры п. Трехозерка»

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
02 апреля
10.00, 12.00

02 апреля
10.30, 13.00
03,10
апреля
12.00
03 апреля
18.00

Мероприятие
Театральная декада: музыкальная сказка «Детектив в
стиле РОК-н-РЭП-ка!» государственного театра оперы и
балета
«Мой любимый Коми край»
- квест-игра
Объединение «Садовод и
огородник»: в помощь дачникам.
Цирковое представление

09 апреля
10.00

Театральная декада: «Три
поросенка» - спектакль образцового детского балетного театра «Аленький цветочек» МАУДО «Школа искусств» (0+)
«Ярче всех» - финал открытого городского фестиваля
творчества детей.
«Остров сокровищ» - театрализованная детская интерактивная игровая программа
Театральная декада: Спектакль
«Радейтчӧм
да
колльӧдчӧм» («Любовь и
проводы») самодеятельной
театральной студии с. Зеленец (18+)
Детский фестиваль «Катшасиньяс»

11 апреля
10.00, 13.00

Концерт детских коллективов

12 апреля
11.00

«Весеннее настроение» программа в клубе ветеранов
«Встреча»
«Лыжня здоровья» - подве-

04 апреля
10.00, 13.00

05 апреля
18.00
05, 16, 17
апреля
10.30, 13.00

06 апреля
16.00

18 апреля
18.00

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

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
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

20 апреля
11.00

дение итогов спортивного
конкурса
«Азбука успеха» - молодежный форум

21 апреля
16.00

Вечер отдыха в клубе общения «В гостях у Надежды»

24 апреля
15.00

Отборочный тур фестиваля
патриотической песни «Музы не молчали»
«Я гражданин великой страны» - торжественное вручение паспорта
Программа в клубе «Встре- МАКДУ
«Эжвинский
ча» - «Песни военных лет»
Дворец культуры бумажников»
Гала-концерт фестиваля пат- МАКДУ
«Эжвинский
риотической песни «Музы не Дворец культуры бумажмолчали»
ников»
Игры КВН
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Клуб выходного дня: выезд б/о «Гажа вор»
детского театрального коллектива «Драматешки»
Детский пасхальный фести- МАКДУ
«Эжвинский
валь
Дворец культуры бумажников»

25 апреля
15.00
25 апреля
11.00
26 апреля
18.00
27 апреля
17.00
28 апреля
11.00
30 апреля
10.00

Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Администрация Эжвинского района

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
01 апреля
12.30
01 апреля
14.30
02 апреля
18.00
02 апреля
18.30
02 апрель
14.00

03 апреля

Мероприятие
«Царь горох да театральный
переполох» - театрализованная программа.
«Театр маленького актёра» театрализованная тематическая программа.
«Театральные фантазии» торжественное закрытие театрального фестиваля.
«Город без любви» - спектакль театральной ст. «Рампа»
«Гимнастика для мозга» цикл профилактических тренингов, совместно с сотрудниками ГУ «Коми Республиканская
психиатрическая
больница».
«Театр маленького актёра» -

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

МАУ «КДЦ «Шудлун»

10.20
03 апреля
11.00
03 апреля
19.00
04 апреля
11.00
04 апреля

05 апреля

07 апреля
в течении
дня
08 апреля
11.00
12 апреля
17.00
14 апреля
16.00

15 апреля
10.00
16 апреля
11.00
17 апреля
09.00
17 апреля
11.00
17 апреля
19.00
19 апреля
18.00
21 апреля
13.00

театрализованная тематическая программа.
«Царь горох да театральный МАУ «КДЦ «Шудлун»
переполох» - театрализованная программа.
«Эйнштейн пати» - квиз игра МАУ «КДЦ «Шудлун»
«Театр маленького актёра» театрализованная тематическая программа.
«Царь горох да театральный
переполох» - театрализованная программа.
«Царь горох да театральный
переполох» - театрализованная программа.
«Культура выбирает здоровый образ жизни!» - мероприятие, посвящённое всемирному дню здоровья.
«Театр маленького актёра» театрализованная тематическая программа.
«Свадьба в русских традициях» - мероприятие из цикла
«Семейные встречи»
«Звезды и… в сердце моём»
- музыкальный салон. «Поехали!»
развлекательная
танцевальная программа, посвящённая Дню космонавтики.
«Хочу всё знать» - интеллектуальная,
публицистическая программа (4-6) классы.
«Хочу всё знать» - интеллектуальная, публицистическая
программа (4-6) классы.
«Лечебная кладовая» - ярмарка – выставка пчеловодческой продукции.
«Хочу всё знать» - интеллектуальная,
публицистическая программа (4-6) классы.
«Эйнштейн пати» - квиз- игра
«Уроки музыки» - концертная программа детской музыкальной школы Эжвы
«Танцуем всей семьей» - мероприятие из цикла «Всей
семёй идём в «Шудлун» для сотрудников организа-

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»

21 апреля
13.00
22 апреля
11.00
23 апреля
11.00
25 апреля
17.00

26 апреля
18.00
28 апреля
12.00
28 апреля
13.00
28 апреля
16.00

ций и предприятий Эжвинского района г. Сыктывкара.
«Тувсовья шудлун» - открытие выставки арт. студии
«Дари»
«Детективное агентство Барбоскиных» - тематическая
игра по этикету.
«Детективное агентство Барбоскиных» - тематическая
игра по этикету.
«Чувства малой родины» вечер-концерт, посвящённый
100-тию со дня рождения
поэта-песенника А. Н. Фатьянова.
«Карусель мелодий» - концерт
студий
«Лирика»,
«Нотки» и «Стрекоза»
«Пасхальный фестиваль» творческая программа.
«Шах и мат» - шахматный
турнир
«Звезды и… в сердце моём»
- музыкальный салон. – «О,
весна без конца и без
краю…» - развлекательная
танцевальная программа.

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 «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
03 апреля
16.00
05 апреля
18.30
06 апреля
16.00
07апреля
11.00
09 апреля
10.00
10 апреля
11.00, 17.00

12 апреля

Мероприятие
«Ме серпасала коми мойд».
Открытие выставка рисунков
по коми сказкам.
«Ывла вылын тулыс». Концерт народного артиста РК
Василия Рочева.
«Пожеланий
всех
не
счесть!». Вечер отдыха (по
пригласительным билетам)
«Бытовая магия в женской
практике». Семейная развлекательная программа.
Районный фестиваль детского творчества «Катшасин».
Конкурс чтецов «Чужан
кывлӧн гор» (Звуки родного
языка), приуроченный 180летию со дня рождения И. А.
Куратова
«Неизведанное». Ко Дню

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

14.00

12 апреля
18.00
17 апреля
17.00

18 апреля
18.00
24 апреля
15.00

25 апреля
17.00
26 апреля
15.00

космонавтики познавательная
программа-викторина
для учащихся 5-х классов.
Районный кулинарный конкурс «Коми нур».
«Новые приключения Алисы
в стране чудес» спектакль
детской театральной студии
«Радужное настроение»
Концерт народного хора
«Эжва йӧлӧга».
Спектакль «Любовь без границ» любительского театрального объединения «Отражение»
Отчётный концерт детских
творческих
коллективов
МАУ «ЭЦКК»
«Чернобыль. Трагедия века».
Встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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

«От Софокла до наших дней» - выставка-история драматургии
«Такой разный театр» - выставказнакомство
«Волшебный мир сцены» - выставка
«Отец Лолиты» - выставка-портрет к
120-летию В. В. Набокова
«Великий художник экрана» - выставка-портрет к 130-летию Чарли Чаплин
«Сказки, рассказанные детям» - аудиовыставка
«Как трудно взрослеть» - выставка книг
писателей РК о подростках
«Краеведческое рандеву» - творческая
встреча с Г. Спичаком
«Весь мир – театр…» - познавательноигровая программа
«Прямые трансляции Президентской
библиотеки» - акция
«Этот близкий далекий космос» – онлайн викторина
«Нил Армстронг: высадка на Луне» информ-оконо
«Учения на Везере» - выставка
«Основоположник современной космонавтики - К. Циолковский» - виртуаль-

01-15 апреля

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
07 апреля
по заявкам
школ
01-10 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля

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

ная выставка
«Школа компьютерной грамотности» индивидуальные и групповые занятия
«За чудесами едем сами» - обзорпутешествие в рамках ЛО «Актив-it»
«Кристаллы русской литературы. Евгений Онегин» - интеллектуальная игра
«Колористика волос» - занятие - консультация
в
рамках
программы
«Имидж- Style»
«Идеальная укладка волос» - занятие практикум в рамках программы
«Имидж- Style»
«Скажи кто ты, и мы скажем, что вам
идет» - беседа в рамках программы
«Fashion Леди»
«Как выбрать швейную машину?» практикум в рамках программы «Fashion Леди»
«Добро пожаловать в Диканьку!» - литературный вечер
«Читайте умные книжки!»» - выставка
книг серии «Настя и Никита»
«Увлекательно о сложном» - обзор книг
серии «Настя и Никита»
«Анатомия книги» - библиотечный урок
«Куратовquiz» - инттеллект-игра
«Читаем серию «Военные приключения» - выставка
«Полнотекстовые ресурсы в помощь
образованию и возможности доступа к
ним» - библиотечно - библиографический урок
«Эту книгу стоит прочесть» - чемпионат по детскому чтению
«Вечно ваш Гоголь» - выставка
«Храните чудо из чудес – леса, озера,
синь небес» - выставка-кроссворд
«Меридианы фантастики» - выставка
«Молодежь и здоровье» - беседа
«Судьба поэта» - поэтический час
«Страна здоровья, силы, красоты» квест-игра
«Великая литературная сила - Гоголь» выставка
«Писатель, драматург, комедиограф:
кто он?» - выставка-викторина к юбилею Д. И. Фонвизина
«Человек открывает Вселенную» - выставка
«За чистоту озёр и рек – в ответе человек» - выставка

01-30 апреля
19 апреля
по заявкам
школ
по заявкам

по заявкам

по заявкам

по заявкам

05 апреля
08-21 апреля

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

10 апреля
12 апреля
19 апреля
22-30 апреля
24 апреля

26 апреля
30-14 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
07 апреля
16 апреля
по заявкам
школы
01-15 апреля
01-15 апреля

01-15 апреля
01-15 апреля

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

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

16-30 апреля
«Хорошего хозяина узнают по коню
…» - выставка
16-30 апреля
«Разноцветная планета» - выставка
«Береста, береста столько пользы при- 16-30 апреля
несла» - выставка
«Мы идём за кулисы …» - выставка- 16-30 апреля
просмотр
19 апреля
«Путешествие по книжному океану» библиосумерки
26 апреля
«Встречаем Пасху» - мастер-класс по
раскрашиванию яиц
по заявкам
«Изба красна углами, а хозяйка - пирошкол
гами» - встреча за самоваром
по заявкам
«Галактика новых книг» - обзор книжшкол
ных новинок
по заявкам
«Погружение в космос» - виртуальное
школ
путешествие
«Круговорот воды в природе» - позна- по заявкам детских садов
вательная беседа
по заявкам
«Первые журналы» - обзор детской пешкол
риодики
01-22 апреля
«Дорога в космос» - выставка
03–26 апреля
«Готовимся к поступлению» - выставка
«Все краски прессы» - выставка- 04-18 апреля
открытие
«Юность – время большого выбора» - 05-23 апреля
выставка
12 апреля
«Любопытные факты из жизни космонавтов» - час интересной информации
«Изучаем первый датчик - датчик цве- 14, 28 апреля
та» - занятие объединения «Мой робот»
18 апреля
«Что читать молодым?» - экспрессвыставка
19 апреля
«Поймай свою волну!» - библиосумерки
26 апреля
«Новое поколение выбирает…» - день
информации
26 апреля
«Книжные страсти, или Тоска понастоящему автору» - обзор художественных новинок
28 апреля
«В Германию – без Шенгена» – QRпоиск в рамках программы «Вокруг
света без билета»
30 апреля
«Поэзия Н. Мирошниченко» - вечер поэтического настроения
10, 11, 12
«Впереди всегда Гагарин» - интеракапреля
тивное познавательное занятие
«Старая
подшивка»
выставка- 11-18 апреля
фестиваль прессы прошлых лет
17 апреля
«Это интересно: писатели и… физкультура» - информационная витрина
19 апреля
«Вот что с книжками бывает, когда ве-

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

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

чер наступает» - библиосумерки
«Тренируем актёрское мастерство» творческая встреча с молодыми актёрами театров города
«Геолог по призванию, ректор по профессии» - выставка
«Автор ужастиков ХIX века» – выставка-игра к 210-летию Н. В. Гоголя
«Полянка непрочитанных книг» – выставка-совет
«Поговорим о наших детях» – выставка-рекомендация
«Весь мир – театр» – выставка-квест
«Страшилки пасечника Панько» - интеллектуальная игра-викторина по произведениям Н. В.Гоголя
«Открой тайну рожицы» – интеллектуальная игра-ассоциация
«Литературный крокодил» – литературная игра-пантомима
«Нет времени скучать» – интеллектуальная игра
«Знакомство. Где я живу» - познавательный час
«Освоение космоса» - выставка
«Волшебные сказки космоса» - почемучкин час
«О страшном, или наркомания – это не
ерунда» - информационный час
«Путешествие в страну Закона, Права и
Морали» - правовая игра
«День открытых книг» - книжная выставка новинок
«Поэты серебряного века» - тематический час
«Чернобыль – зона отчуждения» - выставка-предупреждение
«Странный гений» – выставка-загадка к
210-летию Н. В. Гоголя
«Гений на века» – выставка к 455летию Вильяма Шекспира
«Мир и дар Набокова» – выставка
«Ритмы лирики Николая Фролова» выставка
«Здоровое долголетие» - день информации
«Быть здоровым я хочу – пусть меня
научат» - игровая программа
«Зелёная аптека для здоровья человека»
- познавательный час
«Детская площадка: за и против» - занятие мама-клуба в библиотеке

22 апреля

01-10 апреля

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

01-14 апреля
15-28 апреля
18-30 апреля
22-30 апреля
22 апреля

23 апреля
25 апреля
26 апреля
07 апреля
09-14 апреля
12 апреля

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

15 апреля
19 апреля
20-26 апреля
24 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
03 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

07 апреля
«Яг-морт» - громкое чтение сказки
«Ягморт» и мастер-класс в технике лепки из соленого теста
12 апреля
«Большое космическое путешествие» игра-путешествие
«Внеземные тайны» - выставка ко Дню 12-30 апреля
космонавтики
15 апреля
«ЭкоАзбука» - развлекательно - познавательное мероприятие
17 апреля
«Звезды в сети» – час информации
18 апреля
«Звезды сыска» - детективный квест
19 апреля
«Секретный пароль-Книга» - библионочь
«Любитель страшных сказок» – выстав- 01-14 апреля
ка
01-14 апреля
«Читаем о Юрии Гагарине» – акция
07 апреля
«Как Болейку перевоспитали» – библиоквест
11 апреля
«Большой секрет» Н. Проходцев – чтение вслух и работа с текстом
12 апреля
«Я хочу увидеть звезды» – выставкакалейдоскоп
14 апреля
«Дружба начинается с улыбки» – семейное развлечение
«Книги для поколения NEXT» – книж- 15-30 апреля
ный дресс-код
19 апреля
«Поймай свою волну!» – библиосумерки
24 апреля
«СБА библиотеки – ключ к информации» – урок-практикум
25 апреля
«Береги здоровье смолоду» – библиосеанс
«Давно мы сняли с плеч шинели, но 22-30 апреля
снятся нам все те же сны» – выставкапамять
28 апреля
«По следам Кота Мурра» – QR-поиск в
рамках программы «Вокруг света без
билета»
30 апреля
«Ярмарка вакансий» – день информации
по заявкам
«Нет друга – ищи, а найдешь – береги»
школ и детских
– познавательное мероприятие

«Волшебных птиц земное чудо» - выставка-викторина
«Кот в мешке» - выставка-сюрприз
«Истории про человеческое тело» - выставка
«Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» - выставка-напоминание
«Черепашка» - мастер-класс по изготовлению поделки из солёного теста по
сказке «Обезьяна и черепаха»

садов
01-10 апреля
01-15 апреля
02-30 апреля
05-12 апреля
07 апреля

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

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

«Тасьтi-пань да черинянь» (Традиционная утварь коми народа) – интерактивная игра
«Парад планет» - выставка-викторина
«Сберечь земли очарованье»» - выставка-просмотр
«Детективное агентство «Чёрный котёнок» - выставка
«Городские прогулки» – интерактивная
игра по городам Республики Коми
«Птичья перекличка» - турнир юных
орнитологов
«В стране веселых человечков» - развлекательно-игровая программа
«Отправляемся в полет!» – галактическое путешествие
«Человек своей эпохи» - выставка, посвященная 100-летию со дня рождения
В. А. Витязевой.
«Простые стихи В. Кушманова» - выставка
«Добрые книги Е. Козловой» - выставка
«Актёры и роли» - выставка
«Портрет мамы» - выставка детских рисунков
«Великие космонавты!» - выставка
«Вся семья журналам рада – есть в
журналах всё. Что надо» - выставкаобзор
«Законы здорового питания» - встреча с
врачом
«Живая память» - час мужества
«Театральная феерия в библиотеке» библиосумерки
«Крестьянское родословие» - встреча с
краеведом, редактором А. Н. Сивковой
«Любимые книжки наших мам и пап» час семейного общения
«Искусство слышать друг друга» - беседа с детским психологом
«Физкультура и спорт-путь к успеху»игра-путешествие
«На космических просторах» – путешествие по истории космоса
«Как выбрать книгу самому»- урокпрактикум
«Зона отчуждения» – видеочас
«Выбираем дорогу в жизнь» – информационный час
«Пернатый мир коми края» - познавательная беседа
«Вторая Чеченская война» - выставка

07 апреля

08-17 апреля
15-24 апреля
15-30 апреля
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-08 апреля

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
15-30 апреля
22-30 апреля

05, 12 апреля
16 апреля
19 апреля
26 апреля
25 апреля
29 апреля
07 апреля

Филиал № 19
п. Верхний Чов, 64

12 апреля
21 апреля
26 апреля
30 апреля
01 апреля
01-20 апреля

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

«Здоровье – единственная драгоценность» - информационный час
«Ступеньки во Вселенную» - выставка
«Родной свой край люби и знай» - краеведческая викторина
«Созвездия. В мире космоса» - познавательный час
«Серебряный котелок» - литературное
путешествие по книге С. Пылаевой
«Человек, покоривший космос» – выставка
«Любите ли вы театр?» - выставка
«О милой Родине с любовью» - выставка

05 апреля
05-15 апреля
10 апреля
12 апреля
14 апреля
15 апреля
15-30 апреля
20-30 апреля

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Профориентационная встреча «Первым
делом самолёты…» с ветераном авиации Калининым Ю. М. Для юношества
Поэтический вечер «Бескомпромиссное
сердце » к 95-летию со дня рождения
Ю. В. Друниной.
Библионочь «Пушкин и Ко». Для юношества
Литературная игра «Пушкин знакомый
и незнакомый». Для юношества
Интеллектуально-развлекательная игра
«КвизБук». Для юношества
Акция библипортрет «ФотоАрт у книжной полки». Для юношества
Вечер памяти «Эхо войны и память».
Для Совета ветеранов и Общества инвалидов
Слайд-презентация «Настоящая волшебница»: знакомство с творчеством О.
В. Колпаковой. Для учащихся 1-4 классов
Физминутка с мастером спорта «На зарядку с чемпионом».
Литературно-познавательная программа
«Происшествие в городе Трёх Толстяков» к 95-летию книги Ю. К. Олеши.
Для учащихся 1-4 классов.
Литературный час «Космическая эпоха». Знакомство с творчеством А. А.
Усачёва. Для учащихся 1-4 классов
Час досуга «Занимательная орфография». Для учащихся 5-9 классов.
Семинар-практикум с составителем детского литературного сборника «Эжвин-

Сроки
09 апреля

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

18 апреля

22 апреля
25 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля

02 апреля

05 апреля
08, 10 апреля

09 апреля

10 апреля
14 апреля

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

ские искорки» Людмилой Григорьевной
Ханаевой. В рамках любительского
объединения «Тебе пишу я этот дифирамб…». Для учащихся 5-9 классов.
Литературный час «Книжная радуга».
Знакомство с творчеством А. О. Никольской. Для учащихся 1-4 классов
QUIZ-игра «Эколяндия». Для учащихся
1-4 классов.
Литературная игра «Автор – книга».
Для учащихся 6-х классов.
Литературно-познавательная программа
«Маяк - смотри». Знакомство с творчеством М. А. Ботевой. Для учащихся 1-4
классов.
Библиографическая игра «Читательская
академия». Для учащихся 5-8 классов.
Литературная гостиная «Гениальный
Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку!». Для юношества
ЗОЖ-урок «Хочу жить долго». Для
учащихся 9-10 классов
Познавательная интерактивная игра
«Космические дали». Для учащихся 910 классов
Серия интеллектуальных игр «С Пушкиным вместе играем в квиз». Для
юношества
Встреча с представителями Коми республиканского колледжа культуры им.
В. Т. Чисталевав рамках проекта «Моя
профессия – мое будущее». Для учащихся 8-9 классов
Интерактивный краеведческий урок
«Растения и животные нашего края».
Для учащихся 5-8 классов
Библио-Физкульт-минутка «Здоровый
образ жизни». Для учащихся 5-9 классов
Литературная беседа – знакомство
«Удивительные звери Н. Дуровой». Для
учащихся 1-4 классов
Шанс-викторина «По дорожке к доброму здоровью». Для учащихся 1-4
классов
Репортаж-обзор
«Всемирный
день
авиации и космонавтики». Для учащихся 5-7 классов
Библиокешинг «Тихий танец деревьев».
Для учащихся 1-4 классов
Ток-шоу «Клуб знатоков энциклопедий». Для учащихся 1-4 классов
Литературно - познавательная програм-

16 апреля

17, 18 апреля
23 апреля
23 апреля

29 апреля
01 апреля

Филиал № 10
ул. Мира, 30

05 апреля
11 апреля

22-26 апреля

25 апреля

01 апреля

05 апреля

08 апреля

09 апреля

12 апреля

15 апреля
25 апреля
25 апреля

Филиал № 15
ул. Мира, 6

ма «Театры мира». Для учащихся 1-4
классов
Час открытий «Встреча с необычным
театром» (о театре кошек). Для учащихся 1-4 классов
Час познания театра «Записки старого
театральщика» (о театрах и актерах
Республики Коми). Для учащихся 1-4
классов
Час здоровья «Рассчитайтесь по порядку на зарядку!». Для учащихся 1-4 классов
Квест-игра «Живая природа». Для учащихся 2-5 классов.
Час общения «Светлая Пасха». Для членов Общества инвалидов Эжвинского
района
Веселый урок «Жить без улыбки - просто ошибка». Для учащихся 5 классов
Час здоровья «Мы здоровью скажем –
да!». Для учащихся 1-4 классов
Обзор журналов «Что принес нам почтальон?». Для учащихся 1-4 классов
Познавательно-игровая программа «В
безбрежном океане звезд»: ко Дню космонавтики в России. Для учащихся 1-4
классов
Познавательно-игровая программа «Сатиры смелый властелин»: к 275-летию
со дня рождения русского драматурга Д.
И. Фонвизина. Для учащихся 5-7 классов
Литературная гостиная «Чтение, полезное для сердца» (встреча с писательницей В. Салий). Для учащихся 5-6 классов
День экологии «Планета - наш дом, мы хозяева в нем». Для учащихся 1-4 классов
Мастер-класс «Пасхальные фантазии».
Для учащихся 1-5 классов
Урок-путешествие «Императоры с Южного полюса» (25 апреля — Международный День пингвина). Для учащихся
1-4 классов
Путешествуем по Италии «Страна красоты и вечного солнца». Для родителей
и детей

27 апреля

27, 29 апреля

06 апреля

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

11 апреля
27 апреля

01 апреля
02 апреля
10 апреля
12 апреля

16 апреля

17 апреля

19 апреля

24 апреля
25 апреля

27 апреля

Филиал № 22
ул. Славы, 32

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»
Выставка «У самовара я и моя Маша» (традиции русского чаепития) из фондов музея им. Н. М. Дьяконова, Усть-Вымского музея, Национального музея
Республики Коми
Выставка «Театр – жизнь»
Выставка «Свадьбе с приданым – 70» ко Дню рождения Н. М. Дьяконова и
юбилею его пьесы
Краеведческое занятие «От льняного семечка до тканого полотна» («Шабдi
туссянь кыöм дöраöдз»)
Акция по сбору игрушек «Игрушка моего детства»
Занятие литературного объединения «У камелька». Закрытие творческого сезона.
Театрализованный праздник «Светлая Пасха»
День открытых дверей
Благотворительная акция «Кошкин день в музее» в помощь приюту для пострадавших кошек «Кошки за окошком».
«Нескучный выходной для всей семьи».

в течении месяца

в течении месяца

в течении месяца
в течении месяца
в течении месяца
в течении месяца
20 апреля
22- 30 апреля
24 апреля
27 апреля

