ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАЙ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
01-02 мая
10.00-18.00
01 мая
11.00–15.00
01 мая
11.00-15.00
09 мая
(по отдельному графику)
28 мая

Мероприятие
Специализированная
выставка-ярмарка
«Дачный
сезон»
Шествие коллективов отраслевых
профсоюзов.
Праздничный концерт.
Пикник «Маевка». Субботник
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы

Место проведения
Стефановская площадь
Стоянка ПАО «Ростелекома»
Театральная площадь

День пограничника
Митинг
Концертная программа

Памятник «Скорбящий
воин»,
Спортивная
площадка
парка им. С. М. Кирова

Парк им. С. М. Кирова
Площадки города

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,
В ЭЖВИНСКОМ РАЙОНЕ И ПОСЁЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА
09 мая
11.00
11.00
11.00
11.30
12.00
13.00 –15.00
15.00 –20.00
20.00 –22.00
22.00
07 мая
13.00-14.30
07 мая
14.00-16.00

16.00 - 18.00

Праздничные мероприятия в Эжвинском районе
Митинг памяти и возложение цветов к па- сквер «Мирный»
мятнику погибшим в локальных конфликтах
«На привале» - творческая программа и поле- Слободская площадь
вая кухня
Выставка техники и тематически оформлен- ул. Комарова
ных авто, бесплатная фотосессия
Шествие участников акции «Бессмертный ул. Мира
полк»
Шествие-парад, проезд автоколонны
Концертная программа творческих коллекти- Слободская площадь
вов и исполнителей
Кинотеатр под открытым небом, уличная парковая зона по ул. Славы
торговля
Вечерняя тематическая программа
Фейерверк
Праздничные мероприятия в п.г.т. В. Максаковка
Легкоатлетическая эстафета
улицы п.г.т. В. Максаковка
Квест «Все выдержать сумели - Победили!»

Территория посёлка (библиотека,
Музыкальная школа, магазин
«Окраина», поликлиника, МАУК
«Центр досуга «Лира», стадион)
Вечер отдыха, посвященный Дню Победы СОШ № 15
«Неугасима память поколений…»

9 мая
12.00-15.00

05-07 мая
9 мая
09.30
09.30

09.50

09.55
10.00-10.30
10.00
10.30

11.00-13.00
11.30
08 мая
14:00
9 мая
10.00
11.00

Городской массовый праздник, посвященный уличная концертная площадка
Дню Победы «Не гаснет в сердце та весна!»
возле здания администрации
- Акция «Бессмертный полк» (начало шест- п.г.т. В. Максаковка
вия от МОУ «СОШ № 15»)
- Работа полевой кухни и кафе
- Праздничный концерт «Война. Победа. Память!»
Праздничные мероприятия в п.г.т. Краснозатонский
Поздравление на дому участников Великой п.г.т. Краснозатонский
Отечественной войны и тружеников тыла
«Вахта памяти» - почетный караул у памят- ул. Корабельная
ника погибших земляков в ВОВ 1941-1945 гг.
Построение участников церемонии возле ДК
«Волна»:
- «Бессмертный полк»;
- «Знаменная группа» (учащиеся МОУ «СОШ
№ 9»);
- руководство администрации, депутаты, приглашенные гости;
- ветераны боевых действий;
- Почётные жители, Совет старейшин, Совет
ветеранов, Женсовет;
- учреждения, общественные организации поселка
Построение «живого коридора» с праздничной атрибутикой, состоящего из учащихся 14 классов МОУ «СОШ № 9», воспитанников
детских садов (№19 и 65) и их родителей до
памятника погибшим землякам в ВОВ 19411945 гг.
Движение колонны к памятнику погибших
земляков в ВОВ 1941-1945 гг.
Торжественный митинг у памятника погиб- памятник погибшим краснозаших земляков в ВОВ 1941-1945 гг.
тонцам
Работа торговых рядов, детских аттракционов площадь им. Е. В. Чепыгина
Праздник военного мастерства:
- Смотр строевой подготовки учащихся 5
классов МОУ «СОШ № 9» (5 классов по 15
чел.);
- Мастер-класс «Сборка и разборка автомата»
(военно-патриотический клуб «Скиф» Сыктывкарского торгово - технологического техникума)
Праздничный концерт
«Полевая кухня»
Праздничные мероприятия в п.г.т. Седкыркещ
Вечер для тружеников тыла, посвящённый МБУК «Дом культуры п.г.т. СедДню Победы в ВОВ «Герои тех дней» (со- кыркещ»
вместно с Советом ветеранов)
Митинг возле мемориала ветеранам Великой п.г.т. Седкыркещ
Отечественной войны;
шествие «Бессмертный полк»

11.30

Праздничный концерт «Под ярким салютом аллея Дома культуры п.г.т. СедВеликой Победы»
кыркещ
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)

Дата/время
02 мая
18.00

03, 04 мая
21.00
04 мая
16.00
05 мая
13.00

05 мая
13.00
05, 12, 19,
26 мая
18.00
06, 07, 08,
10 мая
(время проведения
уточняется)
06 мая
15.00
07 мая
08 мая
17.00

08 мая
18.00

09 мая
16.00
10, 11 мая
21.00

Мероприятие
«Встречи и расставания»
Вечер романса с участием
солистов Государственного
театра оперы и балета РК
Танцевально - развлекательная программа для взрослой
молодёжи «Диско - май!»
«Все на Маёвку!». Вечер в
ретро - клубе
Тематическая встреча «Война. Победа. Память» в рамках
Клуба многодетных бабушек
«Мы из СССР»
Кино – музыкальный привал
«Нашу песню победную
гряньте!»
«Танцующий Сыктывкар».
Мастер-классы по аргентинскому танго
«Память поколений» кинопарад к Дню Великой Победы

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Акция ко Дню Победы «Мы
помним, мы гордимся»
Сольный концерт ансамбля
«Русская гармонь»
Концертная программа «Память вечно жива», приуроченная к 74 - ой годовщине
Победы
«Все преходяще, а музыка
вечна!» Концерт группы
«Балалайка» им. С. Налимова, приуроченный ко Дню
Победы. Закрытие творческого сезона
«Победный май». Праздничная программа в ретро-клубе
«Ликуй, победная весна!».
Танцевально - развлекательная программа для взрослой

МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. В. Чов
Реабилитационный
центр В. Максаковка
МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. В. Чов

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

молодёжи
Творческий отчет вокальной
школы «Нота»
11 мая
«Диско-дача». Вечер в ретро
16.00
- клубе
13, 14,16
«Занимательно о коми кульмая
туре». Интерактивная познавательная программа, приуроченная ко Дню коми
письменности
13 мая
«Музыкальное искусство эс18.00
трады» концерт эстрадного
отделения Колледжа искусств Республики Коми
14 мая
Профилактическая
беседа
15.00
«Научись спасать жизнь»
14 мая
Концертная
программа,
18.00
посвященная 100-летию А.
Фатьянова
15 мая
«Кино на равных» тифлоки14.00
ноклуб для людей с инвалидностью
14, 15 мая "Давайте понимать друг дру13.00
га с полуслова". Судьба и
творчество Булата Окуджавы. Культурно - образовательный проект: Киногостиная «Поэзия 60-х. Поэзия
«оттепели»
16 мая
«Зеленое кино». Выездной
13.00
киноклуб. Демонстрация тематических фильмов
17, 18 мая «Ласковый май». Танцеваль21.00
но-развлекательная программа для взрослой молодёжи.
17 мая
Праздничный концерт УФ14.00
СИН
17 мая
«Дружба и братство дороже
18.00
богатства» Отчетный концерт Народного ансамбля народного танца «Зыряночка»
18, 25 мая Субботний киновечер для
16.00
людей почтенного возраста
«Моей душе покоя нет»
18 мая
Выпускной вечер Сыктыв16.00
карской детской музыкальнохоровой школы
19 мая
«Салют Победы не померк15.00
нет» танцевально - развлека(малый зал) тельная программа для молодых людей с инвалидностью
11 мая
14.00-18.00

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

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

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

19 мая
15.00
19, 26 мая
16.00
19 мая
11.00
19 мая
15.00
(большой
зал)

Кинолекторий «Знать, чтобы
жить!» к Всемирному Дню
памяти жертв СПИДа
Семейный киновечер «Идём
в кино всей семьёй»
«Музыка моей души» Литературно - музыкальный вечер
«Выходные в национальном
стиле» в рамках клуба семейного отдыха «Сундучок
семейных секретов»
Экоакция «Чистый поселок»

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

МАУК ЦДК «Октябрь»,
п. В. Чов
21 мая
«Цветочная феерия» Спек- МАУК «Центр досуга и
18.30
такль
кино «Октябрь»
22 мая
Урок экологии «Наша ма- МАУК ЦДК «Октябрь»,
16.00
тушка Земля» к Всемирному п. В. Чов
дню земли
22 мая
«И услышат коми близкое, Концертный зал «Сык18.00
родное…», концертная про- тывкар»
грамма посвященная Дню
коми письменности
22 мая
Концерт городского акаде- МАУК «Центр досуга и
18.00
мического хора
кино «Октябрь»
23 мая
School Party. Последний зво- МАУК «Центр досуга и
17.00
нок
кино «Октябрь»
24 мая
Познавательная программа МАУК ЦДК «Октябрь»,
16.00
«Путешествие в страну сла- п. В. Чов
вянской азбуки» ко Дню славянской письменности и
культуры
24, 25 мая «Майские звезды». Танце- МАУК «Центр досуга и
21.00
вально - развлекательная кино «Октябрь»
программа для взрослой молодёжи.
24 мая, 13.00 Выпускные вечера для вос- МАУК «Центр досуга и
28 мая, 17.00 питанников детских садов кино «Октябрь»
29 мая, 17.00 города Сыктывкара
20 мая
16.00

31 мая, 14.00
31 мая, 17.00
25 мая
«Майский вечер». Програм16.00
ма в ретро - клубе
26 мая
Концерт группы «Обычные
17.00
люди»
27 мая
10.00-14.00
28 мая
14.00

30 мая
16.00

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Праздник культуры Древнего МАУК «Центр досуга и
Египта
кино «Октябрь»
«Через века несущие свет», Концертный зал «Сыкпрограмма посвященная Дню тывкар»
славянской письменности и
культуры
«Нет объяснения у чуда…». МАУК «Центр досуга и
Страницы жизни и творчест- кино «Октябрь»

31 мая
15.00

ва Алисы Фрейндлих с демонстрацией фильма «Старомодная комедия» в кинокафе «О Кино»
День актуальной информа- МАУК ЦДК «Октябрь»,
ции «Кто курит табак, тот п. В. Чов
сам себе враг» К Всемирному
дню без табака
МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)

Дата/время
05 мая
11.00

05 мая
16.00

07 мая
11.00

07 мая
14.00

08 мая
14.00

12 мая
11.00

12 мая

Мероприятие
Музыкально – развлекательная программа для детей,
посвящённая
Празднику
Весны и Труда «Весенних
красок хоровод!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна», посвящённый 74-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «И мы
с тобой станцуем вальс…»
Шахматный турнир к 74летию Победы в Великой
Отечественной Войне для
«лиц третьего возраста»
«Великой Победе посвящается…»
Прикладной мастер – класс
для лиц «третьего возраста»
из цикла праздничных мероприятий, посвященных 74-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
«Под ярким салютом нашей
Победы!»
Игровая познавательная программа из цикла праздничных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
«Под ярким салютом нашей
Победы!»
Музыкально – развлекательная программа для детей,
посвящённая Международному дню медицинской сестры «Приходите к нам лечиться…»
Танцевально - развлекатель-

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

16.00

14 мая
12.00

14 мая
14.00

15 мая
12.00

15 мая
18.00
16 мая
14.00
19 мая
11.00

19 мая
16.00

22 мая
18.00
26 мая
11.00

26 мая
16.00

ный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна», посвященный Международному дню медицинской сестры «Мы сегодня
поздравляем всех на свете
медсестёр!»
Из цикла познавательных
программ для детей, посвящённых Дню русского языка, «Все обо всем!»: «Чудеса
Русского языка»
Музыкально – игровая программа для детей с инвалидностью посвящённая Международному дню семей
«Спешите делать добро!»
Викторина для детей, посвящённая Дню славянской
письменности, «Азбука - не
«Бука», а забава и наука»
Отчётный концерт хора
«Поющие сердца»
Вечер коми песни «Муса,
мича, мелі кыв» (Любимый,
красивый, ласковый язык)
Музыкально – развлекательная программа для детей,
посвящённая Международному дню семей «Мир начинается с семьи!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна», посвященный Международному дню семей «Семья вместе - душа на месте»
Концерт Городского академического хора на подтверждение звания «Народный»
Музыкально – развлекательная программа для детей,
посвящённая Дню пограничника «Богатыри границы
русской…»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна», посвященный Дню пограничника «Они стоят на
страже нашей страны…»

культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

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

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
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
06 мая
16.00

06 мая
17.00

07 мая
12.00
07 мая
17.00

08 мая
12.00

15 мая
16.00
17 мая
18.00
18 мая
12.00

18 мая
13.00

18 мая
15.00

19 мая
13.00

Мероприятие
Открытие выставки фотографий ветеранов «Стенсянь
видзӧдӧ важся карточка» к 9
мая
Тематический вечер, посвященный празднованию Дня
Победы для Княжпогостского землячества
Тематический вечер, посвященный Дню Победы для
участников клуба «Гавань»
Праздничная программа, посвящённая Дню Победы
«Победалӧн тулыс» (Весна
Победы)
Тематический вечер, посвященный Дню Победы для
участников клуба «Долгожители»
Выставка ДПИ работ воспитанников Гимназии искусств
при Главе РК
Творческая встреча «Пуам
РОК» с молодыми музыкантами группы «Frostsköld»
Презентация села Руч «Ичӧт
сиктӧй, олан гажӧ» (Деревенька моя) в рамках Дня
коми села, посвященного 90летию районов Республики
Коми
Мастер-класс мастеров с.
Руч «Киподтуя йӧз» (На все
руки мастера) в рамках Дня
коми села, посвященного 90летию районов Республики
Коми
Концертная программа творческих коллективов с. Руч
«Сьылӧ-йӧктӧ миян сикт»
(Танцует и поет наше село) в
рамках Дня коми села, посвященного 90-летию районов Республики Коми
Межпоселковый фестиваль
самодеятельного творчества
на коми языке «Кужам
сьывны, кужам и ворсны»
(Умеем петь, умеем и
играть)

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

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МБУК «Дом культуры
«Волна»

21 мая
12.00
21 мая
16.00

23 мая
10.00

24 мая
10.00

30 мая
15.00
31 мая
17.00

Акция ко Дню коми письменности
Встреча с канд. филологических наук, ведущим науч.
сотрудник сектора этнографии О. И. Уляшевым в рамках проекта «Ас йӧз»
Семинар «Взаимодействие
центров коми культуры:
опыт, проблемы, перспективы сотрудничества» (1 день)
Семинар «Взаимодействие
центров коми культуры:
опыт, проблемы, перспективы сотрудничества» (2 день)
Интерактивная программа к
Всемирному дню без табака
Отчетный концерт «Весенний
хоровод» ансамбля
«Зарни туис»

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 мая
15.00-16.30

07-09 мая
16.00-18.00
07 мая
16.00-19.00
07 мая
16.00-18.00
08 мая
16.00-00.00
11 мая
15.00-16.30
11 мая
19.30-21.30
16 мая
18.00-19.00

17 мая
18.00-20.00

Мероприятие
Клуб выходного дня. Викторина, посвящённая Дню Победы «Тяжело в учении, легко в бою»
Выставка рисунков, посвящённая Дню Победы «Парад
Победы!»
Вечер отдыха, посвященный
Дню Победы «Неугасима
память поколений…»
Акция «Мы дарим Вам тепло
своей души»
Корпоративная
вечеринка
(по заявке)
Клуб выходного дня «Театральные посиделки»
Дискоклуб «Диалог»
Игровая программа по правилам дорожного движения
«В гостях у Зебры»
Конкурс «Папа, мама, я – театральная семья!» на звание
лучшей театральной семьи
поселка, посвященный Международному Дню семьи и
Году театра в России

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

досуга

СОШ № 15
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
ГОУ РК «специальная
(коррекционная) школаинтернат № 4 г. Сыктывкара
МАУК «Центр досуга
«Лира»

18 мая
14.00-16.00
18 мая
15.00-16.30
18 мая
19.30-21.30
23 мая
18.00-19.00
24 мая
18.00-21.00
25 мая
15.00-16.30
25 мая
14.00-18.00
25 мая
19.30-21.30
30 мая
17.00-18.00

31 мая
15.00-16.30
31 мая
18.00-21.00

Корпоративная
вечеринка
для детей «День именинника» (по заявке)
Клуб выходного дня. День
настольных игр «Игровой
Арбат»
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

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

Концерт клубных формирований
Выпускной детского сада №
120 (по заявке)
Клуб выходного дня. Игра
по станциям «По тропам
Йиркапа и Перы»
Выпускной 4 б класса МОУ МАУК «Центр досуга
«СОШ № 15» (по заявке)
«Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Показ видеофильма «Мы не МАУК «Центр досуга
курим, присоединяйся», по- «Лира»
свящённый Всемирному дню
без табака
Первый фестиваль дворовых Территория п.г.т. В. Макигр «Ребята с нашего двора» саковка
Выпускной детского сада № МАУК «Центр досуга
120 (по заявке)
«Лира»
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
02 мая
12.00
04 мая
21.00-24.00
05 мая
15.00
07 мая
17.00
08 мая
17.00
11 мая
21.00-24.00
12 мая
18.00-21.00
18 мая
21.00-24.00
22 мая
17.00
24 мая
15.00

Мероприятие
Место проведения
Игровая программа для де- МБУК «Дом культуры
тей «Веселое сладкоборье»
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Вечер отдыха для тружени- МБУК «Дом культуры
ков тыла и детей войны
Выльтыдор»
Концерт, посвященный 9 мая МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Теннисный турнир
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Викторина,
посвященная МБУК «Дом культуры
Дню коми письменности
Выльтыдор»
Вечер отдыха, посвященный МБУК «Дом культуры
Дню славянской письменно- Выльтыдор»

п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

25 мая
21.00-24.00
26 мая
18.00-21.00
30 мая
17.00

сти и культуры «А песня в
России на все времена»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
Территория п. Выльтыдор
Викторина о правилах до- МБУК «Дом культуры п.
рожного движения
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)

Дата/время
01-12 мая

12 мая
12.00-15.00
17-18 мая
12.00-17.00
18 мая
12.00

20 мая
13.00

24 мая
13.00-15.00
24 мая
18.00-20.00
25 мая
12.00
26 мая
12.00

Мероприятие
Выставка детского рисунка
«С Днем победы!» участников студии изучения основ
рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Детский праздник в игровой
комнате
Акция «Добро в каждую семью», посвященная Международному Дню семьи
Творческая мастерская «Наша дружная семья», посвященная
Международному
Дню семьи
Познавательно-игровая программа для учащихся начальных классов «Моя земля
– моя Республика»
Детский утренник «Наш веселый выпускной»
Детский утренник «Наш веселый выпускной»
Праздничный концерт «День
славянской письменности»
Спектакль театральной студии «Фарт» «Изумрудный
город»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»

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

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
04 мая
18.00
04 мая
22.00
05 мая
18.00
06 мая
12.00

Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Профилактическая
беседа СОШ № 20
«Наркотики – это свобода

07 мая
14.00
07 мая
11.00

08 мая
10.00

11 мая
18.00
11 мая
22.00
12 мая
18.00
13 мая
12.00
17 мая
14.00
18 мая
18.00
18 мая
22.00
19 мая
18.00
24 мая
11.00

25 мая
18.00
25 мая
22.00
26 мая
18.00
31 мая
10.00

или зависимость, полет или
падение?»
Помощь вдовам и труженикам тыла в уборке придомовой территории
Викторина «Я должен знать
о подвиге народа», посвящённая 74 – летию Победы в
ВОВ
Посещение на дому с подарками тружеников тыла (совместно с Советом ветеранов)
Дискоклуб «Радуга»

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

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 – рассуждение «Тер- СОШ № 20
роризм – угроза и вызов современной цивилизации»
Экологическая акция «Чис- МБУК «Дом культуры
тая экология – здоровая п.г.т. Седкыркещ»
жизнь!»
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»
Беседа, посвящённая Дню МБУК «Дом культуры
славянской и коми письмен- п.г.т. Седкыркещ»
ности «Будем культурными!»
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 по МБУК «Дом культуры
профилактике табакокурения п.г.т. Седкыркещ»
«Не погибай по неведению»

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
03 ая

Мероприятие
Место проведения
Детская игровая программа МБДОУ «Детский сад №

11.00

04 мая
22.00
05 мая
14.00-18.00

06 мая
11.00

07 мая
16.00
08 мая
22.00
09 мая
12.00
09 мая
13.00
19 мая
14.00-18.00

26 мая
14.00-18.00

30 мая
19.00
31 мая
16.00
31 мая
18.00

для дошкольников по прави- 27»
лам дорожного движения
«Страна Светофория»
Дискотека для молодежи
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трёхозёрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Акция «Знак внимания» (по- МБУК «Дом культуры п.
здравление и посещение на Трёхозёрка»
дому ветеранов, тружеников
тыла и детей войны, вручение памятных подарков)
Вечер отдыха для тружени- МБДОУ «Детский Сад №
ков тыла и детей войны «Все 27»
о той весне»
Дискотека для молодежи
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
Конкурс детского рисунка МБДОУ «Детский сад №
«Мы наследники победы»
27»
Праздник,
посвященный МБУК «Дом культуры п.
Дню победы в Великой Оте- Трёхозёрка»
чественной Войне
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трёхозёрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трёхозёрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Теннисный турнир для мо- МБУК «Дом культуры п.
лодежи, приуроченный к Трёхозёрка»
всемирному Дню без табака
Беседа – игра для подростков МБУК «Дом культуры п.
«Мир профессий»
Трёхозёрка»
Праздник,
посвященный МБУК «Дом культуры п.
Международному дню сосе- Трёхозёрка»
дей (концертно-игровая программа, лотерея, чаепитие)
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)

Дата/время
06 мая
18.00
14, 15, 17
мая
10.00, 13.00
14 мая

Мероприятие
«Победа во имя жизни» праздничный вечер-концерт,
посвященный Дню Победы
«Страна Светофория» - интерактивная познавательная
программа
«Ярче всех» - гала-концерт

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

17 мая
17.00

участников детского творческого проекта
«Лето в деревне» - отчетный
концерт образцового ансамбля народной песни «Ладо»
«Достояние года» - отчетный
концерт (школа № 22)

18 мая
11.00-15.00

«Азбука успеха» - III открытый молодежный форум

19 мая
17.00

Концерт ансамбля восточного танца «Амани»

18.00
16 мая
10.00, 18.00

22 мая
10.00, 13.00
23 мая
18.00

23 мая
15.00

24, 30, 31
мая
18.00
26 мая
18.00

27 мая
18.00

28 мая
18.00
29 мая
18.00

30 мая
18.00

31 мая
18.00

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»

«Любимая Республика» - познавательная программа ко
Дню Коми письменности
«Азбука, прошедшая через
века» - тематическая программа, посвященная Дню
славянской письменности.
«До свидания, школа» - Слободская площадь
праздник последнего школьного звонка
Выпускные вечера для вос- МАКДУ
«Эжвинский
питанников детских садов
Дворец культуры бумажников»
«МЫ» - танцевальное шоу. МАКДУ
«Эжвинский
Отчетный концерт танце- Дворец культуры бумажвальной группы хип-хоп ников»
«Dance family».
«Сэлфи-пати» - закрытие МАКДУ
«Эжвинский
творческого сезона в детских Дворец культуры бумажколлективах ДКБ (подрост- ников»
ки, старшие)
Закрытие творческого сезона МАКДУ
«Эжвинский
в танцевальной команде Дворец культуры бумаж«Dance family».
ников»
«Сэлфи-пати» - закрытие МАКДУ
«Эжвинский
творческого сезона в детских Дворец культуры бумажколлективах ДКБ (младшие ников»
дети)
«Сэлфи-пати» - закрытие МАКДУ
«Эжвинский
творческого сезона в детских Дворец культуры бумажколлективах ДКБ (младшие ников»
дети)
«Все мы родом из детства» - МАКДУ
«Эжвинский
концерт ко Дню защиты де- Дворец культуры бумажтей
ников
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
11 мая
11.00
11 мая
13.15
13 мая
11.00
14 мая
18.00

15 мая
19.00
16 мая
15.00
17 мая
18.00
20 мая
11.00
20 мая
17.00
21 мая
16.00
21 мая
17.00

22 мая
13.00

23 мая
12.00

23 мая
18.00
24 мая
15.00

24 мая
18.00

Мероприятие
«Чудо - дерево» - тематическая, развлекательная программа (СЭВ)
«Чудо - дерево» - тематическая, развлекательная программа (ШБП 1)
«Хочу всё знать» - интеллектуальная,
публицистическая программа (4-6) классы
«Семейный квиз» - тематическая, развлекательная программа, посещенная Дню
семьи
«Эйнштейн пати» - квиз-игра

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун»

Информационный фестиваль
для будущих мам
«Весёлая горница» - театрализованная концертная программа
«Хочу всё знать» - интеллектуальная,
публицистическая программа (4-6) классы
«Подарок своими руками» мастер- класс для выпускников ДДУ
«Подарок своими руками» мастер- класс для выпускников начальной школы
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер в начальной
школе
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер в начальной
школе
«Разноцветный праздник» тематическая программа для
родителей и участников студии английского языка и
студии ИЗО
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер Детском саду
«Ход конём» - тематическая
программа для родителей и
участников ст. «Юный шахматист»
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер Детском саду

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»

25 мая
11.00
25 мая
12.00

26 мая
17.00
26 мая
18.00

27 мая
18.00
28 мая
17.00
28 мая
18.00
29 мая
15.00
30 мая
10.00
30 мая
15.00
31 мая
11.00
31 мая
18.00
31 мая
в течении
дня

«Подарок своими руками» мастер- класс для выпускников начальной школы
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер в начальной
школе
«Подарок своими руками» мастер- класс для выпускников ДДУ Эжвинского района
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер в начальной
школе
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер Детском саду
«Подарок своими руками» мастер- класс для выпускников начальной школы
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер Детском саду
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер Детском саду
«Мы - артисты!» - интерактивная, развлекательная программа
Вручение паспортов юным
Эжвинцам
«С чего начинается театр?» тематическая программа с
элементами игры
«Выпускной на радуге» творческая программа, выпускной вечер Детском саду
«Не кури!» - онлайн - конкурс лозунгов, посвящённый
всемирному дню без табака

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
Администрация Эжвинского района
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
06 мая
15.00
06 мая
18.00

Мероприятие
«Брошь ко Дню Победы».
Мастер-класс по изготовлению броши.
«Строки, опаленные войной». Литературная гостиная
по произведениям военных
лет татарского писателя Фатых Карима

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

07 мая
14.00

07 мая
10.30
07 мая
18.00
07 мая
18.00

09 мая
11.00

15 мая
14.00

19 мая
11.00
31 мая
12.00
31 мая
17.00

«Подвигом славны твои земляки». Вечер памяти для ветеранов
педагогического
труда «Оптимисты» (По
пригласительным билетам)
«Брошь ко Дню Победы».
Мастер-класс по изготовлению броши.
Открытие выставки НКО чувашской культуры «Сэтнер»
«Краски Чувашии»
«День Победы - это гордость
ветеранов, День Победы это наш счастливый день».
Концерт с участием творческих коллективов учреждения.
Организация и проведение
митинга памяти, посвященного празднованию победы в
ВОВ
«Моя семья - частица государства». Уличная игровая
развлекательная программа
ко Дню семьи.
«Семейная ярмарка досуга».
Организация и проведение
станции ко Дню семьи
«Сосед соседу руку протяни». Уличная программа по
посадке цветов.
Игровая программа для подготовительных групп Д/с и
начальных классов «День
сладкоежки»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

Сквер Мирный

Бульвар возле МАУ
«Эжвинский центр коми
культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Бульвар возле МАУ
«Эжвинский центр коми
культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

Сроки

Библиотека закрыта на ремонт
«Не смолкнет слава тех великих лет» литературно-музыкальный час
«Память не гаснет» - познавательное
мероприятие
«Всё выдержать сумели – победили!» квест
«Четвероногие солдаты» - час мужества
«Моя семья – мое богатство» - выставка
«Книги бывают разные...» - библиотеч-

06 мая
07 мая
08 мая
13 мая
14-28 мая
17 мая

Место проведения
Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Филиал № 2
п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13

ный урок
«Кань-мафия» - турнир
«Первый коми поэт» - литературный
час
«Республика Коми и большое кино» кинолекторий
«Современные писатели - детям» - обзор детской литературы
«От древнерусского до современного» познавательный час
«Садово-огородные премудрости» - час
информации
«Астафьева строки коснутся души» выставка-просмотр
«И помнить страшно, и забыть нельзя»
- выставка
«Радуга профессий» - выставка-ярмарка
«А песни тоже воевали» - литературномузыкальная композиция
«Военный самолет» - мастер-класс по
изготовлению поделки из пластилина
«Оружие и защита» - час интеллектуальных игр
«Лишь слову жизнь дана…» - выставка ко Дню славянской и коми письменности
«Библиотека вечна, безгранична и бесконечна» - выставка-путешествие
«Читательская ленточка» - акция
«Мастерская книголюба» - мастер-класс
по изготовлению закладок
«Поэзия войны» - час истории
«В книжной памяти мгновения войны»
- урок мужества
«Язык моих предков угаснуть не должен» - интеллектуальная викторина
«Эти песни придумала война» - аудио
выставка
«Чтение с мыслью …» - выставка к
юбилею В. Астафьева
«Вода просит помощи» - выставкапредупреждение
«Чтение начинается в семье» - выставка
«Родоначальник новой русской живописи» - выставка к юбилею В. Д. Поленова
«Свежий ветер Волги» - выставка
«Чарующая музыка лесов» - выставкапросмотр
«Одежда хозяина дома» - выставка
«О старых знакомых, разных насекомых» - виртуальная прогулка по лесу

19 мая
20 мая
24 мая
27 мая
29 мая
30 мая
03-12 мая
03-31 мая

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

03-31 мая
07 мая
08 мая
16 мая
20-31 мая

20-31 мая
27 мая
27 мая
29 мая
по заявкам
школы
по заявкам
школы
03-20 мая
03-20 мая
03-20 мая
03-20 мая
21-31 мая

21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
26 мая

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

«Книжная Вселенная» - библио круиз
«Если б я родился не в России…» - литературно-музыкальная страничка к
100-летию А. И. Фатьянова
«Кто такой разведчик?» - громкие чтения рассказа Н. Богданова «Хорошая
пословица»
«Памяти павших будьте достойны!» литературно-музыкальная композиция
«Подвиг Джалиля» - патриотический
час
«Как одевалась коми ань» - арт-час
«Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь
в нём» - день информации
«Что написано пером …» - информдосье
«От азбуки И. Фёдорова до современного букваря» - родословная книги
«Библиотечная мозаика» - урок-игра
«В памяти нашей сегодня и вечно…» выставка
«Читаем книги о войне» - книжный марафон
«Войны священные страницы навеки в
памяти людской» - интерактивная библиотечная площадка
«В стране Семейкино» - развлекательная программа
«Изучаем второй датчик – датчик касания» - занятие «Мой робот»
«БУМ – будем убирать мусор» - экологическая экспедиция
«Истоки русской письменности» - выставка
«Свет дневной - есть слово книжное» час интересных сообщений
«Венский бал» – музыкальный салон
«Эти песни пели на войне» - музыкальный киоск
«Библиотекарь на час» - дублер-шоу
«Дню библиотек посвящается…» - библиокалейдоскоп
«Новости печатного двора» - обзор новых поступлений
«Не мальчики – солдаты» - патриотический час о детях-участниках войны
«Помним сорок первый, помним сорок
пятый…» - выставка-память
«Азбука, прошедшая сквозь лета» - выставка

26 мая
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам детских садов и
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
05-20 мая
08 мая
09 мая

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

12 мая
12, 26 мая
18 мая
20-31 мая
24 мая
26 мая
28 мая
29 мая
29 мая
30 мая
05-15 мая
05-30 мая
15-30 мая

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

«Коми письменность - дело Стефана
Пермского» - выставка
«Сёрнитамкомиöн челядь и верстьö»
(Говорим по-коми взрослые и дети) выставка
«Коми слова кружева» аудио - выставка
«Если курит человек, то коротким будет век» - информационно - статистический плакат
«Телефон доверия: помощь в трудной
жизненной ситуации» - урок-тренинг
«Мой сосед и я – верный друзья! – детская конкурсно-игровая программа
«Сапер-game» – игра-викторина
«Великая поступь Победы» – информационное окно
«Книги-воители, книги-солдаты» - выставка-память
«IQ-атака» – интеллектуальная игра
«Снайперский рубеж» – командная игра
«Зубастые и опасные» - познавательноразвлекательная программа
«Читаем будущее» – выставка научной
фантастики
«Горизонт времени» – выставка - портрет к 95-летию Б. Л. Васильева
«Тайна 10-ой главы Евгения Онегина» беседа-размышление
«Милые и безобидные» - познавательно-развлекательная программа
«Вдохновенный рисунок танца» - арттерапия
«Речевой тюнинг» – выставка
«Маленькие смельчаки» - познавательно-развлекательная программа
«Война народная, священная война» выставка
«Созвездие юных героев»- урок памяти
«Победный май» - тематический вечер
«Лэбач лун» (День птиц) - тематический час
«Ответственность
несовершеннолетних» - беседа
«Вначале было слово…» - выставка
«Конкурс грамотеев» - познавательная
игра
«Аз, буки, веди…, или Алфавит в загадках» - игровая программа
«Военное лихолетье» - выставка
«Помнит сердце, не забудет никогда» выставка
«Рисуем Победу» - выставка детских

15-30 мая
15-30 мая

15-30 мая
20-30 мая

23 мая
31 мая
06 мая
06-12 мая

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

06-12 мая
07 мая
10 мая
12 мая
12-19 мая
16-26 мая
17 мая
19 мая
21 мая
20-26 мая
26 мая
03-10 мая
06, 08 мая
07 мая
12 мая

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

14 мая
20-28 мая
24 мая
27 мая
01-31 мая
01-31 мая
01-31 мая

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

рисунков
01-31 мая
«Семья на Руси: традиции и современность» - выставка
01-31 мая
«Семейная азбука» - выставка
01-31 мая
«Сигарета - враг здоровья» - выставка
01-31 мая
«Сама садик я садила» - выставкарекомендация
01-31 мая
«Война и мир Бориса Васильева» – выставка
01-31 мая
«Живое слово Астафьева» – выставка
05 мая
«А вам письмо!» - познавательное мероприятие
06 мая
«И все они разные» - экологический час
08 мая
«И память, и гордость, и скорбь» - исторический час
08 мая
«Память пылающих лет» - военноисторический квест
08 мая
«Синенький, скромный платочек…» литературно-музыкальный час
12 мая
«Подвиг солдата» - громкое чтение рассказов о войне
14, 17 мая
«Подбери слова: антонимы, синонимы»
- игротека
15 мая
«Счастливая семья – союз сердец» - интерактивная игровая программа
18 мая
«Сигарета – враг здоровья» - беседа у
выставки
19 мая
«Ас пу» - громкое чтение коми легенд
19 мая
«К сокровищам родного слова» - урок
каллиграфии
20 мая
«Загадка Степана Храпа» - краеведческая игра-расследование
26 мая
«Клещи и другие насекомые» - познавательное занятие в рамках мама-клуба
27 мая
«От глиняной таблички к печатной
страничке» - беседа
27 мая
«Как пройти в библиотеку?» - акция
«Дедушкины медали» - литературно- по заявкам детских садов
познавательное занятие
08 мая
«Читаем детям о войне» – акция
08 мая
«Этих дней не смолкнет слава» – познавательный час
09 мая
«Войны священные страницы навеки в
памяти людской» – интерактивная библиотечная площадка
11-30 мая
«В них вся Вселенная живёт» – выставка-шпаргалка
11-30 мая
«Семейному чтению – наше почтение»
- выставка
12 мая
«В стране Семейкино» – развлекательная программа
15 мая
«Семья – это то, что с тобою всегда» –

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

беседа с элементами игры
«Потерянный кошелек: португальская
сказка» – литературные посиделки
«Мурзилкоград» – квест-игра по страницам журнала
«Книжные истории» – интерактивное
путешествие
«Венский бал» – музыкальный салон
«Необычайное превращение читателя в
библиотекаря» – акция
«Кто щедрый, тот в дружбе первый, а
кто жаден, тот в дружбе не ладен» – познавательная беседа
«Котёнок Гав» - выставка-викторина
«Счастье быть вместе» - выставка-совет
«Повсюду благовест звучит!» - праздник
«Голубь Мира» - мастер-класс по оригами
«Как вырастить и воспитать дракона» –
выставка-викторина
«…Пришла к нам на фронт весна» – музыкальная композиция
«Счастливая семья – здоровая семья» –
конкурсно-игровая программа
«Скрытые фигуры» - познавательный
час
«Мудрое слово Древней Руси» - час истории
«Сердцу милая сторона» - выставка к
180-летию И. А. Куратова
«Актёры и роли» - выставка
«Символ Дня Победы» - мастер-класс
по изготовлению гвоздики из фоамирана
«Неизвестная Великая Отечественная» день информации
«Книжный экспресс» - выставка
«Песня в военной шинели» - литературно-музыкальный вечер к 100-летию
А.И. Фатьянова
«Сделай сам, я подскажу. Актерское
мастерство» - мастер-класс
«Читаем всей семьей» - акция
«Память о войне в моей семье» - краеведческий час
«Секреты для взрослых, или как стать
идеальными родителями» - беседа
«Память о войне нам книга оставляет» выставка
«В честь праздника 1 Мая» - познавательный час

16 мая
20 мая
24 мая
26 мая
27 мая
по заявкам

01-31 мая
03-15 мая
03 мая
05 мая

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

05-31 мая
07 мая
19 мая
21 мая
24 мая
05-31 мая

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

05-31 мая
06 мая

06, 08 мая
06-31 мая
07 мая

14 мая
15 мая
26 мая
30 мая
02-15 мая
02 мая

Филиал № 19
п. Верхний Чов, 64

«9 мая – память погибшим, наследство
– живым» - час истории
«Семья – это значит мы вместе» - беседа
«Труженик военной прозы. Борис Васильев» - выставка
«Будьте здоровы! Поговорим о вреде
курения» – час размышлений
«Через года, через века помните…» выставка
«Долгий путь в четыре года» - беседа
«Шпаргалки для родителей» - выставкаподсказка
«Маленькие герои большой войны» познавательный час о животных - участниках ВОв
«Ромашковое счастье» - познавательная игра
«Наперегонки со сказкой» - литературные старты
«Тридцать трех богатырей знает каждый грамотей» - игровая программа
«Звучи памяти набат!» - вечер-встреча
(дети Вов п. Трехозерка)
«Красная звездочка» - акция
«Памяти их будем достойны!» - выставка
«Не уйдет из памяти война» - выставка
«Жестокая правда войны» - выставка
«О войне рассказывает Б.Л. Васильев» выставка
«Память огненных лет» - час мужества
«Время уходит, с нами остается память» - поэтический час
«В дружной семье и в холод тепло» познавательное занятие
«Семья – единство помыслов и дел» выставка
«Коми писатели – детям» - выставка
«Кто придумал азбуку?» - познавательный час
«Узнай героя сказки» - викторина
«Взрослые заботы о детском чтении» информационный час
«Живое слово мудрости» – выставка
«Юбилей библиотеки» - день открытых
дверей
«Сказка в гости к вам идет!» - театрализованное представление

07 мая
15 мая
17-31 мая
31 мая
06-17 мая
05 мая
07-21 мая

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

08 мая

12 мая
19 мая
26 мая
06 мая

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

06-08 мая
06-17 мая
06-17 мая
06-20 мая
06-25 мая
07 мая
08 мая
13 мая
13-20 мая
15-30 мая
17 мая
19 мая
19 мая
21-26 мая
26 мая
26 мая

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)

Мероприятие
Интерактивная молодежная квиз-игра
«Битва титанов», посвященная Году театра в России. Для учащихся старших
классов.
Интерактивная краеведческая игра «Кто
знает аз и буки, тому и книги в руки» ко
Дню коми и славянской письменности.
В рамках проекта «Язык в звучании живёт».
Профориентационная акция «Библиотекарь на час» к Общероссийскому дню
библиотек. Для учащихся старших
классов.
Цикл книжных выставок ко Дню Победы
Книжная выставка «Победный май».
Для учащихся 1-4 классов.
Литературно-познавательная программа
«Сказки для вредин». Знакомство с
творчеством Юлии Никитичны Кузнецовой. В рамках проекта «Библиопродлёнка».
Литературный час «О детском чтении».
Знакомство с творчеством Марины Семёновны Аромштам. В рамках проекта
«Библио-продлёнка». Для неорганизованных читателей.
Час семейного общения «Почитайте
вместе с детьми» ко Дню семьи. Для
учащихся 5-9 классов.
Литературное путешествие «Сказочная
Пушкинская страна»: к 185-летию книги А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834). В рамках программы
«Чтоб дружил ребёнок с книгой». Для
учащихся 1-4 классов.
Игра на бумаге «Чепуха». В рамках
проекта «Библио-продлёнка». Для неорганизованных читателей.
Акция одного дня – интерактивная
книжная выставка-игра «Святитель земли Коми».
Литературный час «Улыбайтесь, и будет вам счастье». Знакомство с творчеством Наринэ Юрьевны Абгарян. В
рамках проекта «Библио-продлёнка».
Для неорганизованных читателей.
Час досуга - викторина-головоломка
«Литературный Шерлок Холмс». Для
учащихся 5-8 классов.
Мастер-класс «Кувшинка-игольница».
В рамках проекта «Библио-продлёнка».

Сроки
23 мая

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

24 мая

27 мая

в течении
месяца
30 апреля –
20 мая
07 мая

14 мая

15 мая

15, 16, 20 мая

16 мая

17 мая

21 мая

22 мая

23 мая

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

Для неорганизованных читателей.
Литературно-игровой час «От книжки
до компьютерной мышки» ко Дню славянской и коми письменности. Для
учащихся 5-х классов.
Акция одного дня «С любовью к библиотеке!»: к Общероссийскому дню
библиотек. Для учащихся 5-9 классов.
Игра на бумаге «Заграждения». В рамках проекта «Библио-продлёнка». Для
неорганизованных читателей.
Цикл книжно-иллюстративных выставок-портретов, посвященных писателям-юбилярам: «Юбилейные страницы:
к 220-летию со дня рождения русского
поэта, прозаика, драматурга А. С. Пушкина». Для учащихся 1-4 классов.
Цикл книжно-иллюстративных выставок-портретов, посвященных писателям-юбилярам: «Юбилейные страницы:
к 160-летию со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла». Для
учащихся 5-9 классов.
Урок памяти «Женские судьбы далекой
войны». В рамках проекта «Гражданином быть обязан». Для студентов СЛТ.
Мастер-класс «Укрась георгиевскую
ленточку».
Час мужества «Сколько судеб война поломала…». В рамках проекта «Гражданином быть обязан». Для старшеклассников.
Музыкальная гостиная «На счастливой
улице Алексея Фатьянова» ко Дню Победы. Для взрослых категорий пользователей.
Литературный stend-up «С Пушкиным
вместе читаем!». В рамках проекта «С
Пушкиным вместе». Для юношества.
Онлайн – игра «Книжные прятки» в
группе «Библиотеки Эжвы». Для участников группы.
Интеллект-игра «Игры разума». Для
старшеклассников.
Уличная акция «Хорошую книгу в добрые руки» к Общероссийскому дню
библиотек.
Проведение районной викторины «Знакомый и неизвестный Куратов». В рамках проекта «Время читать Куратова».
Цикл книжных выставок ко Дню Победы.
Гурман – вечер любителей хокку жанра

24 мая

27 мая

30 мая

13-31 мая

15-25 мая 5

06 мая

Филиал № 10
ул. Мира, 30

07 мая
08 мая

12 мая

15 мая

27 мая

27 мая
27 мая

в течении
месяца
в течении
месяца
05 мая

Филиал № 15

«Хокку день». В рамках программы
«Солнечный выходной в библиотеке».
Для учащихся 5-9 классов.
Урок памяти «Прикоснись к сердцу Памяти». Для учащихся 5-8 классов.
Час истории «Чтобы жили в памяти герои земляки». Для учащихся 1-4 классов.
Мастер-класс «Моя Георгиевская ленточка». Для учащихся 5-7 классов.
Мастер - класс по декупажу «Баночка
для мелочей». В рамках программы
«Солнечный выходной в библиотеке».
Бенефис русских народных сказок «Теремок»: кукольный спектакль. В рамках
любительского объединения «Книжное
закулисье». Для учащихся 1-4 классов.
РR – акция «Библиотека под зонтиком».
Спринт – конкурс «Читающая семья».
Для неорганизованных детей (1-4
класс).
Литературный серпантин «Читаем вместе!»: Жужжащее чтение книг, стихов,
сказок писателей РК. В рамках программы «Читающие пчелки». Для учащихся 1-4 классов.
Викторина ко Дню письменности «Наши коми слова, ох, замысловаты…».
Для учащихся 1-4 классов.
Цикл мероприятий «Библиотечный
АРТ». В рамках программы «Солнечный выходной в библиотеке». Для учащихся 5-9 классов.
Геокешинг «В погоне за облаками». В
рамках проекта «Лабиринты знаний».
Для учащихся 1-4 классов.
Занимательный урок «Именины Тортиллы». Для неорганизованных детей
(5-7 класс)
Экологическая игра-путешествие «Жилбыл... (по рассказам И. Акимушкина)».
В рамках любительского объединения
«Книжки и детишки». Для учащихся 1-4
классов
Цикл книжных выставок ко Дню Победы.
Урок памяти «Цена каждого дня. Великие битвы ВОВ». Для учащихся 6-8
классов.
Видео-урок «Есть по соседству библиотека…» о библиотеках Эжвы к Общероссийскому дню библиотек. Для учащихся 4-7классов.

ул. Мира, 6
06 мая
06 мая

07 мая
12 мая

13 мая

14 мая
15 мая

16 мая

17 мая

19 мая

22 мая

23 мая

23 мая

в течении
месяца
08 мая

25 мая

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

День здоровья «Тропинка к сердцу». В
рамках проекта «Тропою здоровья».
Для участников любительского объединения «Оптимист»
Книжная выставка ко Дню Победы
Час мужества «Память пылающих лет».
В рамках программы «Читай и познавай». Для учащихся 5-8 классов.
Занимательная игра-путешествие «Герои фантастической саги» (4 мая —
День Звездных войн). В рамках программы «Нескучный досуг». Для учащихся 3-5 классов.
Урок памяти «Юные герои нашей Родины». Для учащихся 1-4 классов.
Час познаний «Свет родных берез». В
рамках программы «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя». Для
учащихся 1-4 классов.
Познавательный час «Создателям русской письменности посвящается». Для
учащихся 1-4 классов
Вечер-конкурс «День семейной заварушки: Уют – компания 7- Я» ко Дню
семьи.
Мастер-класс «Семейное сердечко» ко
Дню семьи. В рамках проекта «Нескучный досуг»
Познавательное путешествие «Приключения библиотечного чемоданчика».
Для учащихся 1-4 классов.
Литературный бенефис «Мурзилка –
твой друг, поможет скоротать досуг». В
рамках программы «Нескучный досуг».
Для учащихся 2-5 классов.
Цикл книжных выставок ко Дню Победы

28 мая

в течении
месяца
06 мая

Филиал № 22
ул. Славы, 32

06 мая

07 мая
13 мая

15 мая

18 мая

18 мая

21 мая

24 мая

в течении
месяца

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»
Экскурсия-презентация «Лишь бы не было войны» к Дню Победы
Выставка «У самовара я и моя Маша» (традиции русского чаепития) из фондов музея им. Н. М. Дьяконова, Усть-Вымского музея, Национального музея
Республики Коми

в течении месяца

06-17 мая
до 11 мая

Выставка «Театр – жизнь»
Акция по сбору игрушек к выставке «Мое советское детство»
Акция «Ночь музеев -2019»
День открытых дверей. Открытие летнего сезона «Музейные каникулы»
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
Музейно-педагогическое занятие «Сказ о том, как Азбука на Руси появилась» ко Дню славянской письменности
Выставка «Сердце артиста» к 105-летию со дня рождения С. И. Ермолина
Краеведческое занятие «От льняного семечка до тканого полотна» («Шабдi
туссянь кыöм дöраöдз»)

до 11 мая
до 18 мая
18 мая
24 мая
25 мая
24-30 мая
в течении месяца
в течении месяца

