ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА АПРЕЛЬ 2018 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время
08 апреля
12.00 час.
05, 12 апреля
17.00 час
20 апреля
21 апреля
13.00
21 апреля
13.00
26 апреля
время уточняется

Мероприятие

Место проведения

Праздник «Пасха»

Площадь возле СвятоСтефановского Кафедрального Собора
Городской интеллектуальный конкурс МАУК «Центр коми
«Что? Где? Когда?» на коми языке
культуры г. Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 31
День местного самоуправления
Администрация МО ГО
«Сыктывкар»
Конкурс «Первоклассник-2018»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»,
ул. Кирова, д. 21
Межпоселковый фестиваль коми поста- МБУК «Дом культуры
новки «Кужам сьывны, кужам и ворсны» «Волна», п.г.т. Краснозатонский
Годовщина ликвидации аварии на Черно- Памятный знак возле
быльской АЭС, митинг
СОШ № 1
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)

Дата/время
01 апреля
11.00
01, 08, 15,
22, 29
апреля
18.00
01, 08, 15,
22, 29
апреля
18.00
02-07
апреля
03 апреля
19.00
04 апреля
19.00
05 апреля
17.00
06, 07
апреля
20.00

Мероприятие
«Веселые стихи и музыка».
Литературно - музыкальный
вечер
«Идем в кино всей семьей»
Семейный киновечер

Место проведения
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

«Давайте потанцуем!» Клуб
социальных танцев «Танцующий Сыктывкар» приглашает на мастер-классы по
аргентинскому танго
«Мы - здоровье!» квест - игра
Концерт японского мультиинструменталиста Хико Нацуаки
Арт-хаус клуб «КиноСреда»
представляет «Шедевры мирового кино»
«SCHOOL PARTY. Весеннее
настроение»
«Весеннее
настроение»
танцевально-развлекательная
программа для взрослой

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. Верхний Чов

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

06 апреля
16.00-18.00
07 апреля
16.00
08, 22
апреля
11.30-14.00
10 апреля
15.00
09-14
апреля

13 апреля
10.00,
12.00,
14.00, 18.00
13, 14
апреля
20.00
14 апреля
12.00, 15.00
14 апреля
15.00

14 апреля
15.00
15 апреля
14.00
15 апреля
11.00
15 апреля
15.00

16 апреля
15.00

18 апреля
18 апреля
(отборочный тур)
27 апреля
17.00
(финал)

молодѐжи
«Танцевальный марафон»

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
«Весна на Советской улице» МАУК «Цент досуга и
Вечер в ретро - клубе
кино «Октябрь»
"Студия радости" хороводно- МАУК «Цент досуга и
игровые вечерки
кино «Октябрь»
«Шестое чувство» Интеллектуально - развлекательная
игра
«Путешествие во Вселенной» интерактивная программа ко Дню космонавтики
Театр «Гулливер»

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
Концертный
«Сыктывкар»

зал

«Весенние ритмы» танце- МАУК «Цент досуга и
вально - развлекательная кино «Октябрь»
программа для взрослой молодѐжи
Театр «Гулливер»
Концертный
зал
«Сыктывкар»
«Радуга талантов» Открытый Концертный зал «Сыкгородской конкурс – фести- тывкар»
валь творчества среди людей
с инвалидностью
«Когда в душе поет Весна». МАУК «Цент досуга и
Вечер в ретро - клубе
кино «Октябрь»
«Кино на равных» тифлоки- МАУК «Цент досуга и
ноклуб для молодых людей с кино «Октябрь»
инвалидностью
«Стихи, окрыленные музы- МАУК «Цент досуга и
кой» литературно - музы- кино «Октябрь»
кальный вечер
«На космических просторах» МАУК «Цент досуга и
развлекательно - танцеваль- кино «Октябрь»
ная программа для молодых
людей с инвалидностью
Международный день голо- МАУК «Цент досуга и
са. Вокальный мастер- класс кино «Октябрь»
и профилактическая беседа с
врачом оториноларингологом
Концерт «60-лет — как чуд- Концертный
зал
ное мгновенье»
«Сыктывкар»
«Живая музыка стихов» Го- МАУК «Цент досуга и
родской конкурс чтецов
кино «Октябрь»

«Зеленое кино». Выездной
киноклуб. Демонстрация тематических фильмов
20, 21
«Love-вечеринка»
танцеапреля
вально - развлекательная
20.00
программа для взрослой молодѐжи
20 апреля
«Знакомство с рок- музы15.00- 16.00 кой». Молодежный проект
21 апреля
Концерт-встреча Лоемского
11.00-16.00 землячества
21 апреля
Сольный концерт народного
18.00
ансамбля народного танца
«Зыряночка»
23-26
«Дни доброго кино» Междуапреля
народный
благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел»
20-24
«Кино без барьеров». Киноапреля
показы лучших фильмов о
жизни людей с инвалидностью
24 апреля
Конкурс «Отчизны верные
сыны» (концерт)
24 апреля
«Лет до ста расти нам без
18.30
старости» Спектакль
24, 25
"Прекрасный мир прекрасноапреля
го человека". Жизнь и твор13.00
чество Антона Павловича
Чехова. Культурно - образовательный проект Киногостиная «Русская классика»
26 апреля
"Пока мы живы - помнить
14.00
будем!" Встреча бывших
несовершеннолетних узников
фашистских лагерей клуба
«Память детства»
26 апреля
Киновечер,
посвященный
16.00
творчеству Алексея Германа
с демонстрацией фильма «20
дней без войны» в кино - кафе «О Кино"
27 апреля
Концерт «Самый хороший
концерт»
28 апреля
«Льются звуки весны». Вечер
15.00
в ретро - клубе
28 апреля
Выпускной учащихся МАУДО «Школа искусств»
28 апреля
Отчетный концерт народного
17.00
ансамбля эстрадного танца
«Сполохи»
29 апреля
«Сундучок семейных секре15.00
тов». Клуб семейного досуга
17 апреля
13.00

Сыктывкарский торгово
- экономический колледж
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
Концертный
зал
«Сыктывкар»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
Концертный
зал
«Сыктывкар»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

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

29 апреля
11.00

30 апреля
17.30

Открытый городской конкурс патриотической песни
«Поющий Север. Песни Победы»
«Крысолов»
поэтический
моноспектакль по одноименной поэме Марины Цветаевой в исполнении артистки
театра "Фантастическая реальность", Академического
театра драмы имени В. Савина Елены Аксеновской

МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Цент досуга и
кино «Октябрь»

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

01 апреля
16.00

04 апреля
14.00

04 апреля
12.00

06 апреля
13.00

10 апреля
16.00

12 апреля
16.00

13 апреля

Мероприятие
Музыкально – развлекательная программа для детей к
всемирному празднику Дню
смеха «Хихи-хаха шоу»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Смех и танец продлевает жизнь!»
Информационно – познавательная программа для детей
гимназий и СОШ г. Сыктывкара «Все обо всем!», посвящѐнная
Православной
Пасхе «Колесо истории»
Прикладной мастер-класс по
декорированию яиц для «лиц
третьего возраста», посвящѐнный Православной Пасхе «Пасху радостно встречаем»
Спортивно – развлекательная программа к всемирному
Дню здоровья для «лиц
третьего
возраста»
«О,
Спорт! Ты мир!»
Интеллектуально – развлекательная программа для молодежи, посвящѐнная Всемирному дню космонавтики
«Мозговой штурм: через
тернии к звѐздам!»
Интеллектуально – развлекательная программа для молодежи, посвящѐнная Всемирному дню космонавтики
«Мозговой штурм: через
тернии к звѐздам!»
Музыкально-поэтический

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»

МАУК

«Дом

развития

13.00

15 апреля
11.00

15 апреля
16.00

18 апреля
15.00

19 апреля
11.00

21 апреля
14.00

22 апреля
11.00

22 апреля
16.00

25 апреля
14.00

25 апреля
16.00

27 апреля
18.00

29 апреля
11.00

вечер с участием семейного
дуэта Калининых «Счастье
на двоих»
Музыкально – развлекательная программа для детей и
родителей «С Незнайкой на
Луну…»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Земля в иллюминаторе…»
Праздничный концерт «Поем и сердцем, и душой!» к
60-летию хора «Поющие
сердца»
Шахматный турнир «Белая
ладья» для жителей г. Сыктывкара и Сыктывдинского
района
Гала - концерт общегородского фестиваля – конкурса
для учащихся 1-ых классов
«Первоклассник-2018»
Музыкально – развлекательная программа для детей,
посвящѐнная Международному дню Земли «Эта Земля
– твоя и моя!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Без нас скучала бы
планета!»
Тематическая встреча с участниками ликвидации Чернобыльской аварии для учащихся СОШ и гимназий
г. Сыктывкара «Чернобыль –
боль моей страны…»
Тематическая встреча с участниками ликвидации Чернобыльской аварии для учащихся СОШ и гимназий
г. Сыктывкара «Чернобыль –
боль моей страны…»
Праздничная
программа
«Самый ХОРоший концерт»
творческих коллективов учреждения
Музыкально – развлекательная программа для детей и
родителей к Всемирному
дню танца «Праздник в
стране Танцландии»

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

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

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»

29 апреля
14.00

29 апреля
16.00

Отчѐтный концерт народного танцевального коллектива
«Греннис» на подтверждение
звания
«народный»
«Живи танцуя!»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… к Всемирному
дню танца «Жизнь прекрасна»: «Я приглашаю вас на
танец!»

Концертный зал Гимназии искусств

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
02 апреля
16.00
03 апреля
17.00
05 апреля
15.00

06 апреля
16.00
09 апреля
15.00

11 апреля
18.00

12 апреля
15.00

13 апреля
17.00

16 апреля
15.00

Мероприятие
Открытие выставки ДПИ
Дома народных ремесел "Зарань"
Творческий вечер авторовисполнителей

Место проведения
МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
МАУК «Центр коми
культуры города Сыктывкар»
Интеллектуально - познава- МАУК «Центр коми
тельный конкурс на коми культуры города Сыкязыке «Кöнi? Мый? Кор?» тывкар»
(Что? Где? Когда?) 2 серия
игр
Вечер молодежной автор- МАУК «Центр коми
ской песни
культуры города Сыктывкар»
Лекция-беседа об уголовной МАУК «Центр коми
и административной ответ- культуры города Сыкственности за национали- тывкар»
стические и иные экстремистские проявления
Творческая встреча с Петром МАУК «Центр коми
Столповским, посвящѐнная культуры города Сык75-летию писателя «Шань тывкар»
сьӧлӧма гижысь» (Писатель
с добрым сердцем)
Интеллектуально - познава- МАУК «Центр коми
тельный конкурс на коми культуры города Сыкязыке «Кöнi? Мый? Кор?» тывкар»
(Что? Где? Когда?) 3 серия
игр
Концертная программа Ва- МАУК «Центр коми
лентины Соловьевой, заслу- культуры города Сыкженного учителя Республики тывкар»
Коми «Жизнь моя – песня»
Лекция-беседа «Профилак- МАУК «Центр коми
тика потребления психоак- культуры города Сыктивных веществ в подрост- тывкар»
ковой и молодѐжной среде»
в рамках Всероссийской антинаркотической
акции
«Здоровье детей – неприкос-

18 апреля
17.00
23 апреля
16.00

24 апреля
12.00
25 апреля
12.00
26 апреля
17.00

27 апреля
17.00
28 апреля
15.00

новенный запас нации» для
учащихся школ и студентов
с представителем правоохранительных органов
Отчетный концерт хора МАУК
«Эжва катыд»
культуры
тывкар»
Открытие выставки Галины МАУК
Стодольской в рамках от- культуры
крытия Недели Сысольского тывкар»
землячества
Мастер-класс по коми кухне МАУК
в рамках Недели Сысольско- культуры
го землячества
тывкар»
Мастер-класс по ДПИ в рам- МАУК
ках Недели Сысольского культуры
землячества
тывкар»
Культурно-развлекательная
МАУК
программа, знакомящая с культуры
традиционными обрядами и тывкар»
обычаями Сысолы в рамках
закрытия Недели Сысольского землячества
Вечер, посвящѐнный памяти МАУК
советских солдат, погибших культуры
в Норвегии
тывкар»
Отчетный концерт хора МАУК
«Сыктыв му»
культуры
тывкар»

«Центр
города

коми
Сык-

«Центр
города

коми
Сык-

«Центр
города

коми
Сык-

«Центр
города

коми
Сык-

«Центр
города

коми
Сык-

«Центр
города

коми
Сык-

«Центр
города

коми
Сык-

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
01 апреля
10.00-15.00
02 апреля
14.00-15.00
04 апреля
14.00-15.00
04 апреля
18.00-19.00

07 апреля
16.00-17.30

07 апреля
19.30-21.30
08 апреля
15.00-16.00

Мероприятие
Первоапрельский
шахматный турнир
Шоу-игра «Корпорация смеха», посвящѐнная Всемирному дню смеха
Игра по станциям «Галактика здоровья».
Концерт клубных формирований: Ансамбль народной
песни «Максаковочка», вокальный ансамбль «Мечта»,
танцевальный
коллектив
«Карамелька».
Клуб выходного дня, игровая
программа «Весенний день
здоровья»,
посвящѐнная
Всемирному дню здоровья.
Дискоклуб «Диалог»
Дискоклуб «Кузнечик»

Место проведения
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
ГБУ «РСОЦ «Максаковка»

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга
досуга

13 апреля
10.00-11.00
14 апреля
16.00-17.30

16-21
апреля
16.00-19.00
16 апреля
16.00-20.00

20 апреля
18.00-20.00
21 апреля
18.00-20.00
22 апреля
15.00-16.00
25 апреля
14.00-15.00
25 апреля
18.00-19.00

27 апреля
10.00-11.00
27 апреля
18.00-22.00
28 апреля
16.00-17.30
28 апреля
19.30-21.30
30 апреля
14.00-15.00

Викторина «Умный пешеход»
Клуб выходного дня. Игровая программа «Космическое
путешествие», посвящѐнная
Всемирному дню авиации и
космонавтики.
Итоговая выставка рисунков
клуба ИЗО «Весѐлая палитра» «Созвездия талантов».
День открытых дверей, посвященный Дню работника
культуры "Ваш досуг наша
забота, Ваше настроение
наша работа!". Фотовыставка «Будем служить культуре»
Отчетный концерт взрослых
клубных
формирований
«Песенный вернисаж»
Отчетный концерт детских
клубных
формирований
«Культурная перезагрузка»
Дискоклуб «Кузнечик»

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Игровая программа «Куль- МАУК «Центр досуга
тУра», посвящѐнная Дню «Лира»
работника культуры
Концерт клубных формиро- ГБУ «РСОЦ «Максаковваний «Виват Весна»: Ан- ка»
самбль
народной
песни
«Максаковочка», вокальный
ансамбль «Мечта», танцевальный коллектив «Карамелька»
Шоу-игра «Дорожная азбу- МАУК «Центр досуга
ка»
«Лира»
Мероприятие «Кому за 50» - МАУК «Центр досуга
Ретро вечер «Расцветали яб- «Лира»
лони в саду!»
Клуб выходного дня. Демон- МАУК «Центр досуга
страция мультфильма «Гад- «Лира»
кий Я» .
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Игровая программа «Искате- МАУК «Центр досуга
ли развлечений»
«Лира»
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
01 апреля
18.00-21.00

Мероприятие
Диско - клуб «Дружба»

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

07 апреля
21.00–24.00
11 апреля
10.30
14 апреля
21.00–24.00

Диско - клуб «Молодость»
Викторина о правилах дорожного движения
Диско - клуб «Молодость»

15 апреля
18.00-21.00

Диско - клуб «Дружба»

20 апреля
11.00

Социальная экспедиция

21 апреля
21.00–24.00
25 апреля
18.00
28 апреля
12.00
28 апреля
21.00–24.00
29 апреля
12.00
29 апреля
18.00-21.00

Диско - клуб «Молодость»
Собрание паводковой комиссии
Акция «Чистый поселок»
Диско - клуб «Молодость»

МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»

культуры п.
культуры п.
культуры п.
культуры п.
культуры п.
культуры п.
культуры п.
культуры п.
культуры п.

Изготовление и распростракультуры п.
нение памяток «Нет наркотикам!»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)

Дата/время

Мероприятие
«30 оттенков «Сполохов» концерт народного ансамбля
народного танца «Сполохи»
01-30
Конкурс детского рисунка
апреля
«С Днем Победы»
01 апреля
Клуб выходного дня. (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
03 апреля
Открытое занятие студии
17.00-18.00 «Ажур». Мастер класс.
07 апреля
Танцевально-игровая
про17.00-19.00 грамма для начальных классов
07 апреля
Танцевально-игровая
про19.00-21.00 грамма для учащихся старших классов
08 апреля
Клуб выходного дня. (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
14 апреля
Танцевально-игровая
про19.00-21.00 грамма для учащихся старших классов «Отдыхаем без
сигарет»
15 апреля
Клуб выходного дня. (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
01 апреля
12.00

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

17 апреля

18 апреля
22 апреля
12.00
23 апреля

25 апреля

29 апреля
12.00

Открытие выставки участников клуба любителей живописи «Арт-ажур» «Стремление к совершенству»
Литературно-музыкальная
гостиная
Закрытие творческого сезона
хора «Реченька»
Открытие отчетной выставка
студии изучения основ рисунка, живописи и дизайна
«Ажур» и клуба любителей
живописи «Арт-ажур»
Познавательно-игровая программа по пожарной безопасности «Огонь друг –
огонь враг» к Дню пожарной
охраны
Закрытие творческого сезона
танцевального
коллектива
«Бэйбики» и «Колибри»

Дом дружбы народов
Республики Коми
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры
«Волна»

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

05 апреля
14.00
07 апреля

07 апреля
18.00
07 апреля
22.00
08 апреля
18.00
12 апреля
14.00

14 апреля
18.00
14 апреля
22.00
15 апреля
18.00
15 апреля
15.00

Мероприятие
Конкурсная программа ко
дню смеха «Смеяться разрешается!»
Беседа «О мерах по пропаганде здорового образа жизни»
Отчѐтный концерт детской
художественной
самодеятельности МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
«Путешествие по островам
детства»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
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»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МОУ «СОШ № 20»

Конкурсно – игровая про- МБУК «Дом культуры
грамма для детей ко Дню п.г.т. Седкыркещ»
космонавтики»
Крылатые
легенды»
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»
Отчѐтный концерт взрослой МБУК «Дом культуры

16 апреля
18.00
18 апреля
13.30
21 апреля
18.00
21 апреля
22.00
22 апреля
18.00
24 апреля
13.30
28 апреля
18.00
28 апреля
22.00
29 апреля
18.00
29апреля
15.00

художественной
самодеятельности Дома культуры
п.г.т. Седкыркещ» «Лейся
Коми песня!»
Профилактическая беседа с
видео презентацией «Осторожно! Наркомания. СПИД»
Этикет. Основные правила
этикета.
Дискоклуб «Радуга»

п.г.т. Седкыркещ»

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»
Беседа «Экстремизм и тер- МБУК «Дом культуры
роризм».
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»
Танцевальная
программа МБУК «Дом культуры
«Добрый вечер!» кому за п.г.т. Седкыркещ»
50…
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
01 апреля
13.00
01 апреля
14.00-17.00

06 апреля
11.00

07 апреля
22.00
08 апреля
14.00-17.00

12 апреля
19.00
14 апреля
22.00
15 апреля
14.00-17.00

Мероприятие
Детская игровая программа,
посвященная Дню смеха
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Игровая программа для детей «В стране витаминов»,
посвященная
всемирному
Дню здоровья
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Познавательная игровая программа для детей «Путешествие в космос»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБДОУ «Детский сад №
27»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»

21 апреля
22.00
22 апреля
14.00-17.00

25 апреля
11.00
27 апреля
28 апреля
22.00
29 апреля
14.00-17.00

детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Познавательная игровая программа для детей «Осторожно - дорога!»
Детская дискотека «Веселые
вытворяшки»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)

МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБДОУ «Детский сад №
27»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время
01 апреля
14.00

01 апреля
16.00
01 апреля
11.00

02 апреля
10.30
13.00
03,10
апреля
12.00
05, 16,17
апреля
10.30
13.00
04 апреля
10.00
06 апреля
10.30
13.00
07 апреля
12.00
08 апреля

Мероприятие
Защита звания «народный
самодеятельный коллектив»
вокального ансамбля «Красопаня»
Вечер отдыха для участников ансамбля «Красопаня»

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Коллективный день отдыха: База отдыха «Гажа вор»
«Смешной и еще смешнее» концертная интерактивная
программа студии «Класс» в
честь Дня смеха
«Мой любимый Коми край» МАКДУ
«Эжвинский
- квест-игра
Дворец культуры бумажников»
Объединение «Садовод и МАКДУ
«Эжвинский
огородник»: в помощь дач- Дворец культуры бумажникам.
ников»
«Остров сокровищ» - театра- МАКДУ
«Эжвинский
лизованная детская интерак- Дворец культуры бумажтивная игровая программа
ников»
Детский фестиваль «Катша- МАКДУ
«Эжвинский
синьяс»
Дворец культуры бумажников»
«Праздник для всех» - кон- МАКДУ
«Эжвинский
цертная программа детских Дворец культуры бумажколлективов в честь Дня ра- ников»
ботников культуры
Цирковое представление
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Игры КВН
МАКДУ
«Эжвинский

18.00
09 апреля
10.30

11 апреля
18.00
12 апреля
10.30
13.00
12 апреля
11.00
13 апреля
18.00
14 апреля
13.00
15 апреля

19 апреля
18.00
20 апреля
10.00
13.00
18.00
21 апреля
16.00
22 апреля
13.00
24 апреля
18.00
26 апреля
15.00
26 апреля
15.00
27 апреля
18.00
29 апреля
11.00

Дворец культуры бумажников»
«Театр-детям!» - познава- МАКДУ
«Эжвинский
тельная
театрализованная Дворец культуры бумажпрограмма для детей, по- ников»
священная Всемирному Дню
театра
Благотворительный концерт МАКДУ
«Эжвинский
фонда «Сила добра»
Дворец культуры бумажников»
«Космостарс» - познаватель- МАКДУ
«Эжвинский
ная детская интерактивная Дворец культуры бумажпрограмма,
посвященная ников»
Дню космонавтики
«Весеннее настроение» - МАКДУ
«Эжвинский
программа в клубе ветеранов Дворец культуры бумаж«Встреча»
ников»
«Ярче всех» - финал откры- МАКДУ
«Эжвинский
того городского фестиваля Дворец культуры бумажтворчества детей.
ников»
Детский пасхальный фести- МАКДУ
«Эжвинский
валь
Дворец культуры бумажников»
Турнир по бальным танцам
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Лыжня здоровья» - подве- МАКДУ
«Эжвинский
дение итогов спортивного Дворец культуры бумажконкурса
ников»
«Баба Яга в тылу врага» - МАКДУ
«Эжвинский
отчетный концерт театраль- Дворец культуры бумажного коллектива «Драматеш- ников»
ки»
Вечер отдыха в клубе обще- МАКДУ
«Эжвинский
ния «В гостях у Надежды»
Дворец культуры бумажников»
Отчетный концерт ансамбля МАКДУ
«Эжвинский
«Реверанс» (ЦДТ)
Дворец культуры бумажников»
Защита звания «образцовый МАКДУ
«Эжвинский
детский коллектив» ансамб- Дворец культуры бумажля народной песни «Ладо»
ников»
Отборочный тур фестиваля МАКДУ
«Эжвинский
патриотической песни «Му- Дворец культуры бумажзы не молчали»
ников»
«Я гражданин великой стра- Администрация Эжвинны» - торжественное вруче- ского района
ние паспорта
Гала-концерт фестиваля пат- МАКДУ
«Эжвинский
риотической песни «Музы не Дворец культуры бумажмолчали»
ников»
Клуб выходного дня: выезд База отдыха «Гажа вор»
детского театрального коллектива «Драматешки»

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
02 апреля
13.00
03 апреля

04 апреля
11.00
04 апреля
19.00
6 апреля
18.00

07 апреля
с 12.00
(в течении
дня)
07 апреля
14.00

08 апреля
12.00
09 апреля
11.00
10 апреля
14.00

11 апреля
11.00
11 апреля
18.00

12 апреля
12.00

12 апреля
12.00
14.00
12 апреля

Мероприятие
«Ох уж эти сказочки» - театрализованная игровая программа для 1-3 классов.
«ДетскоТека» - развлекательная, танцевальная программа для школьных площадок.
«Ох уж эти сказочки» - театрализованная игровая программа для 1-3 классов.
«Эйнштейн Party» - квизигра.
«Танцевальный
калейдоскоп» отчетная концертная
программа хорегографической студии «Искорки» и ансамбля танца «Купава»
«Будь здоров!» - мероприятие, посвящѐнное всемирному дню здоровья. (Смайлакция)
«Теремок» - детский спектакль театральная студия
«Рампа» МАУ «КДЦ «Шудлун»
Пасхальный фестиваль –
творческая программа
«Ох уж эти сказочки» - театрализованная игровая программа для 1-3 классов.
«Баба Яга в тылу врага» детский спектакль (по мотивам народных сказок) детский театр «Драматешки»
МАКДУ «Эжвинский ДКБ»
«Ох уж эти сказочки» - театрализованная игровая программа для 1-3 классов.
«Зачем пойдѐшь, то и найдѐшь» - спектакль молодѐжного театра «Любители»
Сыктывдинского районного
дома культуры.
«Рукотворные чудеса» - открытие выставки арт-студии
«Дари», творческой мастерской «Радость»
«Лисенок-Плут» - детский
спектакль
Академический
театр драмы им. В. Савина
«Рукотворные чудеса» - от-

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

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

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

19.00

13 апреля
18.00

14 апреля

14 апреля
13.00
15 апреля
12.30

15 апреля
15.00

15 апреля
16.00

16 апреля
10.30
16 апреля
11.00
17 апреля
15.00
17 апреля
15.00

18 апреля
19.00
19 апреля
11.00
20 апреля
18.00

25 апреля
16.00

крытие выставки ДПИ Арт
– студии «Дари» и творческой мастерской «Радость»
«Весенние ноты» отчетная
концертная программа вокальной студии «Нотки», вокальной студии «Лирика» и
хореографической
студии
«Стрекоза»
«Хоровод поздравлений» праздничный вечер, посвящѐнный юбилею детского
сада.
«Чья полянка?» - детский
спектакль.
Театр
кукол
«Дюймовочка»
«Теремок» - детский спектакль театральная студия
«Рампа» МАУ «КДЦ «Шудлун»
«Удачный сезон» - тематическая встреча совместно с
Советом Ветеранов Эжвинского района.
Музыкальный салон «Звѐзды
и в сердце моѐм», «Танцевальный мастер-класс» - развлекательная программа, для
населения.
«Театральные фантазии» закрытие театрального фестиваля (подведение итогов)
«Ох уж эти сказочки» - театрализованная игровая программа для 1-3 классов.
«Новое поколение» - акцияпрезентация буклета для
подростков.
«Имена. События. Даты» интеллектуальная игра среди
старших классов школ Эжвинского района.
«Эйнштейн Party» - квизигра.
«Ох уж эти сказочки» - театрализованная игровая программа для 1-3 классов.
«Апрельские ручьи» - творческая программа вокальной
студии «Ручеек» и вокального ансамбля «Апрель»
«Основы аниматорского искусства» - интерактивная
программа (творческие тренинги, мастер-классы) из

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»

29 апреля
13.00
29 апреля
15.00

29 апреля
12.00
29 апреля
16.00

29 апреля
19.00

цикла мероприятий «Школа
волонтѐров культуры».
Открытый турнир шахматного клуба
«УДачный сезон» - тематическая встреч совместно с
Советом Ветеранов Эжвинского района.
«Шах и мат» - открытый
турнир шахматного клуба.
Музыкальный салон «Звѐзды
и в сердце моѐм», «Удачный
день» - развлекательная программа, для населения.
«Ох, да не сегодня, не вчера…» - творческая встреча
вокльного ансамбля «Фолкстайл» и народного хора
«Эжва йолога»

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
04 апреля
10.00
07 апреля
16.00

12 апреля
15.00

12 апреля
15.00

Мероприятие
Районный фестиваль детского творчества «Катшасин».
«Уна рӧма ӧшкамӧшка». Вечер отдыха для клуба общения инвалидов «Преодоление».
«Вӧр-валӧн тӧдтӧмтор». Открытие выставки работ детской студии по живописи
«АРТишок» и открытие
Дней коми культуры
«Двуязычное развитие детей
в условиях городского среды». Семинар - практикум
для педагогов коми языка,
коми литературы, краеведения

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

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

13 апреля
10.00

«Неизведанное». Ко Дню кос- МАУ «Эжвинский центр
монавтики познавательная про- коми культуры»
грамма-викторина для школьников.

13 апреля
18.00
18 апреля
10.00

Районный кулинарный конкурс «Коми нур».
«Знатоки экологии». Экологическая интеллектуальная
игра-турнир для начальных
классов
«Солнышко в ладошках детей». Театральный фестиваль детского творчества и
закрытие Дней коми культуры

20 апреля
18.00

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

23 апреля
12.00

24 апреля
12.00

24 апреля
18.45
25 апреля
11.00

26 апреля
15.00

27 апреля
18.00

28 апреля
18.00

«Знатоки экологии». Экологическая интеллектуальная
игра-турнир для начальных
классов
«Неизведанное». К Дню
космонавтики познавательная
программа-викторина
для школьников.
Премьера спектакля детской
театральной студии «Радужное настроение»
«Весна в разгаре». День здоровья с представителями
НКО на территории лыжной
базы СЛПК.
«Чернобыль. Трагедия века».
Встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
«Путешествие по радуге».
Отчѐтный концерт детских
творческих
коллективов
МАУ «ЭЦКК»
«Шылада войвыв». Отчѐтный концерт народного хора
«Эжва йӧлӧга»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Территория лыжной базы

Эжвинская администрация
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

«Под русскую гармошечку» - творческая встреча с вокальным ансамблем
«Мужики» (с. Выльгорт)
«Ваши жизни война рифмовала» - выставка-память
«Современная классика, или Что будут
читать через 100 лет» - выставка-диалог
«Я выбираю здоровье» - выставкапризыв
«Переплетенье тайн» - выставкапутеводитель по детективному жанру
«Русское современное» - выставкаобзор современной российской прозы
«Сделай себя сам» - выставка - психологическая консультация
«Читать, познавать, отдыхать» - выставка-рекомендация книг для молодежи
«Юность длиною в сто лет. Молодежь в
литературе ХIХ - ХХI вв.» - выставка
«Любите живопись, поэты!..» - выставка
«Пасха - день святых чудес» - библиопосиделки

01 апреля

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля

01-30 апреля
01-30 апреля
08 апреля

«О прошлом и настоящем» - встреча с
интересным человеком
«Мир такой родной и разный» - вечер
дружбы
«Цветы нам дарят настроенье» - выставка
«Слова, которые хочется спеть» - музыкальный вечер к 80-летию поэтапесенника И. Р. Резника
«Школа компьютерной грамотности» групповые и индивидуальные занятия
«Google: расскажи свою историю» - час
общения в рамках любительского объединения «Актив-IT»
«Книги о войне нам память оставляют»
- стендовый обзор
«Александр II – царь реформатор» информ-окно
«Из глубины веков в мир паутины» беседа-практикум в рамках ЛО «АктивIT»
«Огненный таран» Николая Гастелло.
Факты и мифы» - информ-окно
«Интеллект-экспресс» – интеллектуальная игра
«Славе – не меркнуть. Традициям –
жить!» - встреча с представителем поискового отряда
«Через книгу к нравственности» - выставка-портрет к 75- П. М. Столповского
«Путешествие за смехом» - вечер юмора
«Великий мастер русской драмы» - выставка-портрет к 195-летию А.Н. Островского
«Театральный развал» - библионочь
«День для тех, кто не боится перемен» выставка
«Шоу книжных имен» - интеллектуальное состязание
«Истина где-то рядом» - детективная
игра
«По морю Смеха, под флагом улыбки» вечер отдыха
«Подружись с хорошей книгой» - выставка
«Гагарин: человек-легенда» – выставка
«Александр Николаевич Островский» выставка
«Земля – слезинка на щеке Вселенной!»
- выставка
«Вера Васильевна Чаплина» - выставка
«Книг, конечно, есть немало, только я

15 апреля
22 апреля
23 апреля
29 апреля

01-31 апреля
06 апреля

10-30 апреля

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

12-25 апреля
20 апреля

20-30 апреля
по заявкам
школ
по заявкам
школ
04-27 апреля

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

05 апреля
09-30 апреля

20 апреля
23 апреля
25 апреля
26 апреля
02 апреля
08-22 апреля
09-23 апреля
10-30 апреля
16-30 апреля
17-30 апреля
18 апреля

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

люблю журналы» - обзор детских журналов
23 апреля
«Земля у нас только одна» - экологический час
24 апреля
«Книга на экране» - интерактивная викторина
01-08 апреля
«Книги-юбиляры 2018 года» – выставка
«Столповскому – 75!» - выставка – про- 09-15 апреля
смотр к юбилею писателя П. М. Столповского
«Книга & цветы» - конкурс весенних 09-30 апреля
инсталляций
11 апреля
«Меж звезд и галактик» - виртуальное
путешествие
«Ярмарка профессий» - информацион- 23-30 апреля
ный стенд
25 апреля
«Наши руки не для скуки» - мастер –
класс по бумагопластике
27 апреля
«Путешествие по дорогам здоровья» игровая программа
01-15 апреля
«Тайны космоса» - выставка
01-15 апреля
«Птицы – герои книг» - выставка
«Любимые блюда литературных геро- 16-30 апреля
ев» - выставка-меню
«Много тайн скрывает книга» - выстав- 16-30 апреля
ка-обзор новинок
20 апреля
«Курсы юных детективов» – библиосумерки
29 апреля
«Номер важный: 01» - беседа с элементами игры
по заявкам
«По детскому билету» - громкие чтения
школ
к юбилею детского поэта В. Берестова
по заявкам
«Родной простор, родные перелески» школ
краеведческая рыбалка с элементами
творчества
по заявкам
«Где ты живѐшь?» - литературный эксшкол
пресс
по заявкам
«Учись искусству чтения» - урокшкол
диалог
«Птичий базар» – познавательно- по заявкам детских садов
развлекательная программа
«Столповский П. М.: жизнь и творчест- 02-20 апреля
во» - выставка
«Сияние космических дорог» - выстав- 02-23 апреля
ка
«Hello, Robot!» - занятие любительского 08, 22 апреля
объединения «Мой робот»
09-23 апреля
«Путешествие в мир театра» - выставка
«Живут во мне воспоминания» - вы- 09-23 апреля
ставка
10 апреля
«Моя будущая профессия» - день информации
11 апреля
«Книжкины секреты» - развлекательнопознавательная программа

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

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

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

«Давай поиграем в Космос!» - вечер настольных игр
«С душой поэта и судьбой солдата» поэтический час по творчеству Э. Асадова
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры» - библионочь
«Электронный век библиотек» - экскурсия
«Страна непрочитанных книг» - выставка
«Чернобыль в нашей памяти» - час –
реквием
«Чтение – праздник души» - час молодежного чтения
«Земля и Вселенная» - выставка
«Птичий голосок» - час природы
«Дорогой добра» - выставка к 75-летию
П. М. Столповского
«Японский Арбат» - библиосумерки
«Япония: туда и обратно» - выставка
«Мойдодыровы друзья» - занимательный урок
«Хорошо бы на ракете полететь к другой планете» - игровая программа
«По космической дороге» - познавательная программа
«Стихи для многих поколений» - тематический час к 90-летию В. Д. Берестова
«Надежда Старцева и еѐ творчество» презентация сборников стихов
«Освоение космоса» - выставка
«Космические дали»- игра-викторина
«Открываем книгу - открываем мир» экскурсия по библиотеке
«Книги о доброте» - литературный час
к 75-летию П.М. Столповского
«Горькие плоды «сладкой жизни» - выставка-информация
«Освободиться от иллюзий» - беседа
«На свете много улиц славных: Октябрьский проспект» - краеведческий
урок
«Птичьи перезвоны» - выставкавикторина
«В поисках страны Здоровье» - выставка
«Нескучная наука астрономия» - выставка
«Еще раз о здоровье» - выставка
«Чтобы Чернобыль не повторился» выставка-память
«Реалистический театр Александра

15 апреля
17 апреля

20 апреля
23 апреля
23-27 апреля
26 апреля
30 апреля
02-30 апреля
02-30 апреля
02-30 апреля
20 апреля
20-30 апреля
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
02 апреля

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

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

08 апреля
09-14 апреля
12 апреля
17 апреля
20 апреля
23-30 апреля
24 апреля
01 апреля

01-12 апреля
01-16 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля
01-30 апреля

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

Островского» – выставка
«Сияние северного слова» - выставка к
75-летию Столповского П. М.
«Ходит солнышко по кругу» - громкое
чтение стихов В. Демидова + мастеркласс «орнамент-солнце» в технике
торцевания
«Хаос, или ищи пару» - игра-викторина
«Меж звезд и галактик» - выставка
«Памяти героя» - выставка к 105летиею Героя Советского Союза Маркова И. П.
«Молодежный книжный тур по стране
восходящего солнца» - библиомарафон
«Памятник, я тебя знаю!» - виртуальная
экскурсия по Сыктывкару
«В эту ночь решили самураи» - библиосумерки
«Если был бы я поэтом» - час поэзии
«Мы дети твои, дорогая Земля» - выставка-викторина
«На планете Маленького принца» громкое чтение + мастер-класс по вязанию
иллюстрации к книге А. де СентЭкзюпери «Маленький принц»
«Поэты из сети» - презентация творчества молодых поэтов
«Пасхальный перезвон» - выставка
«Трав лекарственных секрет – вам известен или нет?» - выставка
«Живая
вселенная»
выставкавернисаж
«Микробыч и другие вредители» - семинар здоровья
«Юбилей писателя – праздник для читателя!» - выставка – портрет к 195летию А. Н. Островского
«Японские мотивы» - выставказнакомство
«Тѐплый север» Степана Раевского» выставка
«Забавные истории Веры Чаплиной» выставка
«Библиосумерки – 2018» - акция
«Живут на свете кошки» - познавательный час
«Волшебные сказки космоса» - познавательный час
«Человек стремится к звездам» - выставка
«Пернатые соседи» – выставка
«Дай доброты его сердечку» – выставка
«Книжкины секреты» - развлекательнопознавательная программа

01-30 апреля
08 апреля

12 апреля
12-30 апреля
15-30 апреля

17-20 апреля
18 апреля
20 апреля
21 апреля
22-30 апреля
22 апреля

29 апреля
01-15 апреля
03-14 апреля

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

05-19 апреля
06 апреля
09-17 апреля

16-30 апреля
16-30 апреля
19-30 апреля
20 апреля
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-15 апреля
01-15 апреля
01-15 апреля
11 апреля

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

12 апреля
«Размах крыльев» В. Еремеева» – час
чтения
16-24 апреля
«Мои питомцы» – выставка
16-24 апреля
«Земля – наш дом» – эковыставка
20 апреля
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры» - библионочь
26 апреля
«Как хорошо уметь читать!» - поэтический час
«Нет друга – ищи, а найдешь – береги» по заявкам детских садов
- тематический час о друзьях и дружбе
01 апреля
«Шаромания» - шоу представление
«Картинки в лужах» - выставка-портрет 01-15 апреля
поэта, прозаика В. Берестова
«Великий путешественник Гулливер» - 01-30 апреля
выставка-портрет
03-16 апреля
«Космические чудеса» - выставка
05-25 апреля
«Зеленое чудо – Земля» - выставка
08 апреля
«Цыплѐнок» - мастер-класс по изготовлению поделки из коробок
11 апреля
«Птица Дивная» - мастер-класс по конструированию из бумаги
15 апреля
«Разноцветные страницы» - творческая
мастерская по изготовлению рукотворной книги
15 апреля
«Музыкальная история» - практическое
занятие
«Премьеры во время каникул» - вирту- 15-30 апреля
альная выставка
«Забавные питомцы зоопарка» - вы20-30 апреля
ставка
«Волшебство не понарошку» - библио20 апреля
сумерки
«Лягушка-квакушка» - мастер-класс по
23 апреля
лепке из солѐного теста
«Страницы истории Победы» - литера29 апреля
турное занятие
по заявкам
«Сохраним свое зрение» - беседа

«Почему надо чистить зубы» - познавательное занятие
«Все о птицах будем знать» - познавательная игра
«Путешествие капельки» - познавательно-игровая программа
«Сказочный мир Х. К.Андерсена» - выставка
«Произведения А. Н. Островского в кинематографе» - выставка
«Эта книга лучше всех, у нее большой
успех!» - выставка
«Пером и басней» - выставка к 250-

школ и детских
садов
по заявкам
школ и детских
садов
по заявкам
школ и детских
садов
по заявкам
школ и детских
садов
02-30 апреля
02-30 апреля
02-30 апреля
02-30 апреля

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

летию И.А.Крылову
«Новое время – новые профессии» - вы- 02-30 апреля
ставка
04 апреля
«За здоровый образ жизни» - встреча со
специалистом
06 апреля
«Нехимические зависимости – иллюзия
реальности» - лекция-консультация
13 апреля
«Коми – край мой северный» - беседа
20 апреля
«PROкраеведение» - библиосумерки
по заявкам
«Мои пернатые друзья» - познавательшкол
ный час
02-15 апреля
«Книги для детей» - выставка
«Стиль жизни-здоровье» - книжный об08 апреля
зор
«Космос далѐкий и близкий»- виктори12 апреля
на
«Методы самостоятельной работы с
17 апреля
книгой» - библиотечный урок
22-30 апреля
«Книги для молодых» - выставка
26 апреля
«Чернобыльская трагедия» - беседа
01-15 апреля
«Здравствуй, птица» - выставка
04-16 апреля
«Летим в космос» - выставка
«Путешествие в мир пернатых» - эколо- 10-13 апреля
гический час
«Северный автограф» - выставка к 75- 10-15 апреля
летию П. Столповского
15 апреля
«Легко ли быть здоровым?» - час здоровья
16-29 апреля
«Топ 10 сказочных путешественников»
- выставка
«Дедули и бабули в любимой литерату- 17-30 апреля
ре» - выставка
«Есть имена, и есть такие даты…» - вы- 18-30 апреля
ставка-календарь
«Воспитатель звериных детенышей» - 22-30 апреля
выставка к 110-летию В. Чаплиной
22 апреля
«По страницам любимых сказок» - литературная игра
29 апреля
«Знатоки природы» - экологический
биатлон
по заявкам
«Большое космическое путешествие» школ
и детских
конкурсно - познавательная игра
«Шанежка» - литературное путешествие по книге С.Пылаевой «Шанежка»
«Велик день – Пасха» - выставка
«Птицы – наши друзья» - эко – беседа
«Тайны космоса» - книжная выставка
«Лягушонок – болтушонок» - кукольный спектакль
«Стиль жизни – здоровье!» - информационный час
«Люблю тебя, родная природа, в любое
время года» - игра – викторина

садов
01 апреля

01-10 апреля
03 апреля
05-15 апреля
08 апреля
08 апреля
10 апреля

Филиал № 19
п. В. Чов, 64

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

Филиал № 21
п. Трѐхозѐрка, 34

«Удивительный мир космоса» - познавательный час
«Затейники и фантазеры» - книжная
выставка посвященная творчеству детских
писателей
(Н.Носову,
В.Драгунскому)
«Подружись с природой» - выставка
«Зайчишка врунишка» - чтение сказки
Пылаевой С.В. по ролям, обсуждение
героев произведения

12 апреля
15-30 апреля

15-30 апреля
22 апреля

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Поэтическая гостиная «Вновь нас влечет поэзия к себе» с презентацией сборника стихов «Синий ветер» Маргариты
Владимировны Прилуцкой, редактора
ЛИТО «У камелька»
Краеведческая викторина «Любимые
уголки Эжвы»
Поэтический вечер «Ни о чем не жалейте вдогонку» к 90-летию поэту А. Д.
Дементьеву
Открытие Недели молодежной книги.
Интеллектуальная игра «Литературный
марафон эмодзи». Для юношества.
Познавательная игра «Эжва – наш дом
родной». Для юношества.
Библионочь. Для юношества.
Литературно-экологический час «Забавные животные» к 110-летию со дня
рождения В. В. Чаплиной. Для учащихся 1-4 классов.
Акция одного дня «На зарядку становись!» ко Дню здоровья. Для всех пользователей.
Литературный урок «Каменный пояс»,
посвящѐнный Уральским горам. Знакомство с книгой Галины Бутыревой
«Дорога домой». Для учащихся 5-х
классов.
Слайд-беседа «О космонавтах». Для
учащихся 1-4 классов.
Урок краелюбия «Немеряные богатства
«бесплодной земли». Для дошкольников.
Урок краелюбия «Места заповедные,
места заветные». Для дошкольников.
Краеведческий час «Воркута – «медвежий угол». Для учащихся 1-4 классов.
Шуточная инсталляция к 1 апреля в
фойе библиотеки «Шутки в книгах и о
книгах».

Сроки
07 апреля

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

10 апреля 10 мая
14 апреля

23 апреля

26 апреля
27 апреля
05 апреля

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

06 апреля

11 апреля

12 апреля
19 апреля

20 апреля
21 апреля
01 апреля

Филиал № 10
ул. Мира, 30

Мастер-класс «Пасхальные украшения».
Занятие в ЛО «Забава»: куколка «На
счастье».
Интерактивная игра «Космические дали». Для старшеклассников.
День открытых дверей к Международному дню культуры: викторины, игры,
мастер-класс по тестопластике «Мукасолька».
Неделя молодежной книги:
Цикл районных игр для молодежи в
формате телеигры «Сто к одному». Тема «Новое PROчтение: от классики до
фантастики».
Литературный час «Всю жизнь мне сказочно везло…» к 75-летию со дня рождения писателя П. М. Столповского.
Для учащихся 5-7 классов
Литературно - познавательная программа «Кто такой Мурзилка?». Для дошкольников и учащихся 1-4 классов.
Слайдовая викторина «Красота северной природы» к 100-летию коми писателя С. С. Раевского. Для учащихся 5-7
классов
Игровая программа «Профессия парикмахер: чтобы люди были красивыми».
Для дошкольников и учащихся 1-4
классов
Стихотворный час по творчеству В. Берестова «В небе радуга смеется». Для
учащихся 1-4 классов
Занятие по арт-терапии «К увлечению
без принуждения». Для учащихся 1-4
классов ГОУ РК «С(К)Ш № 41»
Урок здоровья «Правда об алкоголизме
и табакокурении». Для учащихся 5-9
классов
Познавательный час «Добро пожаловать
в страну Здоровячков!». Для дошкольников учащихся 1-4 классов
Конкурсно - игровая программа «Звездам навстречу». Для учащихся 4-6 классов.
Час общения «Праздник русского самовара». Для взрослого населения.
Час здоровья «Не болейте никогда!» к
Всемирному дню здоровья. Для учащихся 1-4 классов.
Познавательно-игровая программа «Дорога к звѐздам» ко Дню космонавтики.
Для учащихся 3-4 классов.
Игра – путешествие «Карта Датского
королевства»: по страницам сказок Г.Х. Андерсена. Для дошкольников и

03 апреля
08 апреля
10 апреля
15 апреля

23-27 апреля

04 апреля

Филиал № 15
ул. Мира, 6

10 апреля

11 апреля

13 апреля

15 апреля

15 апреля

18 апреля

22 апреля

12 апреля

Филиал № 16
ул. Новосѐлов, 8

14 апреля
26 апреля

09 апреля

11 апреля

Филиал № 22
ул. Славы, 32

учащихся 1-4 классов.
Познавательно-игровая программа «Человек, изменивший театр» к 195-летию
со дня рождения русского драматурга
А. Н. Островского. Для учащихся 5
классов.
Литературная светѐлка «В некотором
царстве, в некотором государстве». Для
дошкольников и учащихся 1-4 классов.
Занятие в «Школе пешехода»: встреча с
сотрудником ГИБДД. Для учащихся 1-4
классов.
Урок-рассуждение «Твори добро» (по
книге «Дай доброты его сердечку»). К
75-летию со дня рождения П. М. Столповского. Для учащихся 5-8 классов.
Путешествие по Франции «С любовью о
Франции». Для детей и родителей

15 апреля

18 апреля

23 апреля

24 апреля

28 апреля

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»
Мастер-класс «Пасхальная подставка»
День открытых дверей
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
Выставка «Туфелька для Золушки»
Выставка «Дьяконов и его ученики». Коми театральная студия 1943-1947г.г.
Выставка «На сцене и в жизни» к 100-летию со дня рождения заслуженной
артистки РК Валентины Мефодьевны Ищенко и драматурга, актера Василия
Дмитриевича Леканова

в течении месяца

02-07 апреля
24 апреля
28 апреля
в течении месяца
в течении месяца
в течении месяца

