ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ИЮНЬ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
1 июня
11.00-13.00
12 июня
11.00–21.00
16 июня
22 июня
10.00
23 июня
23 июня
29 июня

Мероприятие
Место проведения
Городской детский празд- Площадка возле МАУник «Счастливое детство»
ДО «Школа искусств»
Мероприятия,
посвящен- Площадки города
ные Дню города, по отдельному плану
День п.г.т. Выльтыдор
П.г.т. Выльтыдор
День памяти и скорби
Мемориальный
комплекс «Вечная слава»
День п.г.т.Седкыркещ
П.г.т.Седкыркещ
День п.г.т. Трехозерка
П.г.т. Трехозерка
Мероприятия,
посвящен- Стефановская площадь
ные Дню молодежи

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
1 июня
14.30

01 июня
09 июня
16 июня
16.00
02 июня
09 июня
16 июня
23 июня
30 июня
16.00
02 июня
09 июня
14.00

3 июня
15.0021.00

Мероприятие
«Солнышко в ладошках»
в рамках федеральной программы «Десятилетие детства» к Международному Дню
защиты детей кинопоказ для
детей, оставшихся без попечения родителей
Субботний киновечер для
людей почтенного возраста
«Моей душе покоя нет»

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Семейный киновечер «Идём
в кино всей семьёй»

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

Семейный
кинофестиваль
«Лето с близкими людьми» к
международному дню защиты детей и всемирному дню
родителей
VIII республиканский и VII
Межрегиональный Конкурсы бардовской
(авторской) песни среди лю-

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

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

дей с инвалидностью
4 июня
8.00-10.00
04 июня
15.00
6 июня
13.00
06 июня
15.00

6 июня
10.00

6 июня
18.00

7 июня
18.00
9 июня
11.00

09 июня
13.00
10 июня
11.00
11 июня
13.00

13 июня
16.00
13, 14, 15
июня
13.0018.30
14 июня
10.30
16 июня
15.00

«Ураза байрам» мусульман- МАУК «Центр досуга и
ский праздник
кино «Октябрь»
Акция «Шагая осторожно»
МАУК ЦДК «Октябрь»
п.В.Чов
«И сквозь века и поколенья МАУК «Центр досуга и
он не устанет удивлять» Ак- кино «Октябрь»
ция поэтического настроения
Познавательная программа МАУК ЦДК «Октябрь»
«У лукоморья дуб зелёный» п.В.Чов
к пушкинскому дню в России
(мониторинг)
«Там на неведомых дорож- МАУК «Центр досуга и
ках..» кинопоказ к 220- ле- кино «Октябрь»
тию со дня рождения А.С.
Пушкина
«Посвящение
Куратову», Концертный зал «Сыкконцертная программа, по- тывкар»
священная 180-летию со дня
рождения основоположника
коми литературы И.А. Куратова
Концерт экс-солиста группы Концертный зал «Сык«Лесоповал»
тывкар»
«И чувства добрые я лирой МАУК «Центр досуга и
пробуждал…» к 220 – летию кино «Октябрь»
со дня рождения А.С. Пушкиналитературномузыкальный вечер
Развлекательная программа МАУК «Центр досуга и
"Калейдоскоп игр" ко Дню кино «Октябрь»
друзей
п.В.Чов
«Праздник солнечного лета», Концертный зал «Сыкразвлекательная программа тывкар»
для детей
Концертная программа «У МАУК «Центр досуга и
моей России очи голубые» кино «Октябрь»
ко Дню России и Дню Горо- п.В.Чов
да
День медицинского работни- Концертный зал «Сыкка
тывкар»
Госэкзамены
отделений МАУК «Центр досуга и
Колледжа искусств
кино «Октябрь»
IV Фестиваль российской
анимации им. Бориса Дежкина
«Эстафета добра» развлекательно-танцевальная
про-

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

19 июня
14.00
21 июня

21 июня
15.00

22 июня
11.00
23 июня
15.00
27 июня
16.00

грамма для молодых людей с
инвалидностью
Викторина «Путешествие по МАУК «Центр досуга
сказкам»
кино «Октябрь»
п.В.Чов
«Юные герои сороковых по- МАУК «Центр досуга
роховых»-тематический ки- кино «Октябрь»
нопоказ ко Дню памяти и
скорби
Исторический час «Навсегда МАУК «Центр досуга
в памяти»
кино «Октябрь»
ко дню памяти и скорби
п.В.Чов
(мониторинг)
«В сердцах. Навеки» - День МАУК «Центр досуга
памяти и скорби
кино «Октябрь»
«Сундучок семейных секре- МАУК «Центр досуга
тов». Клуб семейного досуга кино «Октябрь»

«Режиссер своей судьбы»киновечер, посвященный 70летию Александра Панкратова – Черного с демонстрацией фильма «Мы из джаза»
в кино- кафе «О Кино»
27 июня
День молодёжи «Звёзды зажигаются у нас» к закрытию
творческого сезона
28 июня
Торжественный вечер, по15.00- 19.00 священный 110-летию кинологической службы УФСИН

и
и

и

и
и

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

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

02 июня
16.00
04 июня
11.00
05 июня
18.00

Мероприятие
Музыкальноразвлекательная программа
для детей в рамках мероприятий ко Дню защиты детей «Этот мир и цветной, и
яркий!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Рецепт хорошего настроения!»
Шахматный турнир «Летние
каникулы-2019»
Отчётный концерт «С любовью к Вам…» вокального
ансамбля «Юренькай» и вокально-хореографического
ансамбля «Бабье лето»

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»

06 июня
11.30

06 июня
17.00
07 июня
14.00

09 июня
16.00

14 июня
14.00

16 июня
16.00

17 июня
11.30

18 июня
12.00

21 июня
14.00

23 июня
16.00

Музыкальноразвлекательная программа
для детей, посвящённая Дню
России
«Я горжусь тобой, Россия!»
Отчётный концерт квартета
русских народных инструментов «Дивертисмент»
Музыкально – игровая программа для детей с инвалидностью «Спешите делать
добро!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за…, посвящённый
Дню России и Дню города
«Жизнь прекрасна»: «Любовь к Отчизне - это радость
нашей жизни!»
Игровая
программа
для
старшеклассников и учащихся ССУЗов и ВУЗов
г.Сыктывкара «Кто, если не
мы!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за…, посвящённый
Дню медицинского работника «Жизнь прекрасна»: «Руки Ваши золотые…»

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»

Из цикла познавательных про- МАУК «Дом развития
грамм для детей «Все обо культуры и искусства»
всем!»: «Один дома» (правила
безопасности жизни)

Цикл познавательных игр –
викторин для
учащихся
СОШ и гимназий 1-4 классов
«Счастливый случай» (пропаганда детских удерживающих устройств и использование ремней безопасности)
Тематический концерт с участием творческих коллективов г. Сыктывкара для учащихся СОШ и гимназий
г.Сыктывкара, посвященный
Дню памяти и скорби – началу ВОВ «Линия памяти»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «А лето цвета неба…»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

30 июня
16.00

июнь
июнь
июнь

Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Танцуй, пока душа поёт»
Квест-игра для лиц «третьего возраста» «Тайны Кировского парка»
Игровые квесты для детей
«Тайны Кировского парка»
Цикл выездных концертов
«От всей души»

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
04 июня
14.30
05 июня
16.00
06 июня
15.30
08 июня
12.00

08 июня
13.00

08 июня
15.00

10 июня
14.00

13 июня
14.00
10 июня
16.00

Мероприятие
Концертно-развлекательная
программа «Праздник детства» ко Дню защиты детей
Литературная
гостиная
«Лыддьысям комиӧн» (Читаем на коми)
Развлекательно-музыкальная
игра «МультиПесенки» ко
Дню защиты детей
Презентация села Корткерос
«Ичӧт сиктӧй, олан гажӧ»
(Деревенька моя) в рамках
Дня коми села, посвященного 90-летию районов Республики Коми
Мастер-класс мастеров из
села Корткерос «Киподтуя
йӧз» (На все руки мастера) в
рамках Дня коми села, посвященного 90-летию районов Республики Коми
Концертная программа творческих коллективов села
Корткерос
«Сьылӧ-йӧктӧ
миян сикт» (Танцует и поет
наше село) в рамках Дня коми села, посвященного 90летию районов Республики
Коми
Мастер-класс по коми национальной игре «Шег» для
людей с ограниченными
возможностями здоровья
Акция ко Дню отца

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»
Открытие выставки живо- МАУК «Цент коми куль-

14 июня
17.00
19 июня
14.00
21 июня
16.00

26 июня
14.00

писных работ художников из
Сыктывкара
«Сыктывкарские сезоны»
Отчетный концерт молодёжного ансамбля «Томлун»
Экологический квест по раздельному сбору отходов
Встреча с начальником экспертно - криминалистического центра МВД по РК,
поисковиком С. Л. Солоднякиным ко Дню памяти и
скорби в рамках проекта «Ас
йоз»
«ШЕГ шыбит» - интеллектуальная краеведческая игра

туры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
01 июня
11.30-12.30

01 июня
12.30-13.30
01 июня
16.00-20.00
03 июня
14.00-15.00
05 июня
11.00-12.00
06 июня
11.30-13.00

07 июня
11.30-12.30
11 июня
11.00-12.00
11 июня
12.00-13.00

13 июня
11.00-12.00

Мероприятие
Игровая программа, посвящённая
Международному
Дню защиты детей «Солнца
и мира вам, дети», флеш моб
«Пусть всегда будет солнце»
Игродискотека «Ключи от
лета» с программой «Солнечные зайчики!»
Выпускной начальной школы 4 а класса
Открытие стационарной социально-игровой
комнаты
«ЮЛА»
Летняя передвижная игротека «Калейдоскоп»
Конкурс рисунков «По страницам русских сказок», посвященный Дню русского
языка (дополнительное, внеплановое)
Игра по станциям «На всех
парусах в лето»
Игровая программа «#Городдетства»

Место проведения
СОШ № 15

СОШ № 15
МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга
досуга

Стадион поселка
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

Стадион МОУ «СОШ
№15»
Детская площадка «Карнавал» возле администрации п.г.т.В.Максаковка
Конкурс рисунков на ас- Площадка возле здания
фальте, посвященный Дню администрации
России и Дню города Сык- п.г.т.В.Максаковка
тывкар «Россия – родина
моя!»
Передвижная игротека «Ка- Стадион МОУ «СОШ
лейдоскоп», фестиваль игр №15»

13 июня
12.00-13.00

15 июня
12.00-14.00
19 июня
11.00-12.00
21 июня
14.00-15.00
22 июня
11.00-12.00
22 июня
12.00-14.00
26 июня
11.00-12.00
28 июня
13.00-14.00

29 июня
12.00-14.00

«ВорсКар»,
посвященный
Дню города Сыктывкар
Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню
города Сыктывкара «Все
краски города!»
Фестиваль дворовых игр
«Ребята с нашего двора»
Летняя передвижная игротека «Калейдоскоп»
Игровая программа по правилам этикета «Страна вежливости»
Митинг «Первый день войны», возложение цветов у
закладного камня
Поминальный обед, посвященный Первому дню войны
22 июня
Летняя передвижная игротека «Калейдоскоп»
Игродискотека «Ключи от
лета» с программой «Лето.Солнце.Жара!», закрытие
школьной площадки
Фестиваль дворовых игр
«Ребята с нашего двора»

Площадка возле администрации
п.г.т.В.Максаковка
Территория поселка
Стадион МОУ
№15»
МАУК «Центр
«Лира»

«СОШ
досуга

Площадка возле администрации
п.г.т.В.Максаковка
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Стадион МОУ
№15»
МАУК «Центр
«Лира»

«СОШ
досуга

Территория поселка

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Дата/время
01 июня
08 июня
15 июня
22 июня
29 июня
21.00–24.00
09 июня
23 июня
18.00-21.00
01 июня
10.00
01 июня
12.00
06 июня
17.00
12 июня
21.00-24.00
15 июня
10.00-14.00

Мероприятие
Диско - клуб «Молодость»

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

Диско - клуб «Дружба»

МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

Выставка рисунков «Моё
детство»
Конкурсно-игровая
программа, посвящённая Дню
защиты детей.
Викторина «День родного
языка»
Танцевальный вечер, посвящённый дню города
День посёлка

МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

15 июня
21.00- 24.00

Танцевальный вечер, посвя- МБУК «Дом культуры п.
щенный Дню посёлка
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)

Дата/время
01 июня
17.00-19.00
Июнь
Июль
Август
03-16 июня

03 июня
10.00
03 июня
10.00

06 июня
11.00

10 июня
13.00

12 июня

14 июня
11.00

18 июня
10.00
18 июня

Мероприятие
Танцевально-игровая
программа для школьников
Выставка детских рисунков
«Безопасное лето» студии
изучения основ рисунка, живописи и дизайна «Ажур
Выставка детских рисунков
студии изучения основ рисунка, живописи и дизайна
«Ажур» «Мой любимый город», посвященная Дню города
Пленер «Пишем пейзаж»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»
Зал ожидания железнодорожного
вокзала
«Сыктывкар»
МБУК «Дом культуры
«Волна»

Площадка перед МБУК
«Дом культуры «Волна»
Игровая программа с пока- МБУК «Дом культуры
зом мультфильма для воспи- «Волна»
танников ГУ РК «Детский
дом № 1 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара
Развлекательно - игровая МБУК «Дом культуры
программа
«АБВГДейка» «Волна»
для оздоровительного детского лагеря МОУ «СОШ №
9»
Танцевально-игровая
про- МБУК «Дом культуры
грамма «Мини-диско» для «Волна»
воспитанников ГУ РК «Детский дом № 1 для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» г.
Сыктывкара
Праздничный концерт, по- Площадь им. Е. В. Чепысвященный Дню России и гина п.г.т. КраснозатонДню города Сыктывкара
ский
Игровая программа с пока- МБУК «Дом культуры
зом мультфильмов для дет- «Волна»
ского оздоровительного лагеря МОУ «СОШ № 9»
Пленер «Пишем пейзаж»
Площадка перед МБУК
«Дом культуры «Волна»
Концертно-игровая
про- ГБУ РК «Республиканграмма «Мои маленькие по- ский Кочпонский психони»
неврологический интернат»

19 июня
18.00
21 июня
14.00

22 июня
10.00-10.30

27 июня
18.00
30 июня

Детский праздник

МБУК «Дом культуры
«Волна»
Танцевально-игровая
про- МБУК «Дом культуры
грамма «Мини-диско» для «Волна»
детского оздоровительного
лагеря МОУ «СОШ № 9»
Митинг «Вечная память» (22 Памятник
погибшим
июня – День памяти и скор- краснозатонцам
би – день начала ВОВ
(1941))
Концерт, посвященный Дню Площадь им. Е. В. Чепымолодежи
гина п.г.т. Краснозатонский
Праздник-фестиваль «Звезда МБУК «Дом культуры
Колибри»
«Волна»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)

Дата/время
01 июня
1100
01 июня
18.00-20.00
01 июня
22.00-01.00
02 июня
18.00-20.00
06 июня
11.00
08 июня
18.00-20.00
08 июня
22.00-01.00
09 июня
18.00-20.00
09 июня
13.00
09-15 июня

14 июня
18.00
15 июня
18.00-20.00
15 июня
22.00-01.00
16 июня
18.00-20.00

Мероприятие
Театрализованное представление ко Дню защиты детей
«Детство – это я и ты!»
Дискоклуб «Радуга»

Место проведения
Аллея перед 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»
Конкурс детского рисунка на МБУК «Дом культуры
асфальте «Мир глазами де- п.г.т. Седкыркещ»
тей»
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»
Праздничный концерт ко МБУК «Дом культуры
Дню России «Россия – Роди- п.г.т. Седкыркещ»
на моя!»
Тематическая выставка ри- МБУК «Дом культуры
сунков ко Дню России «Пре- п.г.т. Седкыркещ»
красна ты, моя Россия!»
Вечер кому за 50 «Будьте СОШ № 20
молоды душой, несмотря на
возраст свой!»
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»

19 июня
15.00
22 июня
10.00

23 июня
12.00

26 июня
14.00
29 июня
18.00-20.00
29 июня
22.00-01.00
30 июня
18.00-20.00

Беседа – рассуждение «Толерантность – образ жизни»
Митинг у памятника Л. Чайкиной «Величие подвига ярче сверкает, чем дальше уходит война»
Театрализованное массовое
уличное гуляние ко Дню
п.г.т. Седкыркещ «С Днём
рождения, посёлок!»
Мастер – класс по изготовлению цветов из фоамирана
«Детям некогда скучать»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

Аллея МОУ «СОШ №
20»
Аллея перед 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»

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
01 июня
13.00

01 июня
22.00
02 июня
14.00-18.00

06 июня

09 июня
14.00-18.00

17-22 июня

22 июня
12.00
22 июня
21.00

23 июня
14.00-18.00

Мероприятие
Танцевально - развлекательная программа «Счастливое
детство», посвященная Дню
защиты детей
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Флешмоб «Я люблю свой
родной язык!», посвященный Дню русского языка
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Экспозиция «Вечная память», посвященная Дню
памяти и скорби
Праздничный концерт, посвященный Дню поселка
Трехозерка
Танцевальный вечер с развлекательной программой,
посвященный Дню поселка
Трехозерка
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,

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

настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время
01 июня
11.00

14 июня
18.00
12 июня
11.00
20 июня
11.00

03, 05, 07
июня
10.00
10, 11, 14
июня
10.00

17, 19, 21
10.00

26, 28
июня
10.00

22 июня
11.00

22 июня
9.00

27 июня
15.00
27 июня
17.00

Мероприятие
«Ура, каникулы!» - программа в честь Дня защиты
детей для детских площадок
района
Отчетный концерт народного вокального ансамбля
«Красопаня»
Фестиваль «Игры настоящих
мужчин»
«Тайна пропавшей книги» театрализованная концертная программа, посвященная
Дню русского языка
«В ритме лета!» - детская
игровая программа для воспитанников школьных площадок
«О России с любовью!» - познавательная интерактивная
программа для воспитанников школьных площадок, посвященная Дню России
«Летом в городе» - познавательная программа по правилам БЖД в летний период
для воспитанников детских
площадок
«Лето! Солнце! Жара!» развлекательная программа,
для воспитанников детских
площадок, посвященная закрытию 1 смены
«Памяти павших» - торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине начала
Великой
Отечественной
войны
«Звезды героям» - акция, посвященная 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны
«Я гражданин великой страны» - торжественное вручение паспорта
Праздничная программа для
ветеранов
АО
«Монди

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Площадка на ул. Славы
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»
Слободская площадь

Слободская площадь

Администрация
ского района

Эжвин-

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумаж-

30 июня

СЛПК», посвященная 50- ников»
летию предприятия
Концертная программа в Слободская площадь
честь Дня молодежи
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
03 июня
16.00

04 июня
10.30

05 июня
16.00

06 июня
11.00

10 июня
11.00

13 июня
10.30

14 июня
10.30

16 июня
17.00

Мероприятие
«Детские радости» - творческая программа, посвящённая Дню защиты детей для
ДОЛ школ Эжвинского района и участников детского
творческого лагеря «Здоровье и совершенство»
«Зажигай с нами!» - развлекательная,
танцевальная
программа для ДОЛ школ
Эжвинского района г. Сыктывкара.
«Театральные каникулы!» торжественное открытие 1ой смены детского творческого лагеря «Здоровье и совершенство»
«Зажигай с нами!» - развлекательная,
танцевальная
программа для ДОЛ школ
Эжвинского района г. Сыктывкара.
«ТанцРевю» - танцевальная
развлекательная программа
для ДОЛ школ Эжвинского
района
«Как царь театру открывал…» - развлекательная
программа для участников
клуба «Весёлый отдых» ГБУ
РК «Центра по предоставлению гос. услуг в сфере социальной защиты населения
Эжвинского района г. Сыктывкара».
«Зажигай с нами!» - развлекательная,
танцевальная
программа для ДОЛ школ
Эжвинского района г. Сыктывкара.
«Добрый вечер, Эжва» творческая
танцевальная
программа для населения в
парке по ул. Славы.

Место проведения
Площадь по ул. Славы

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Площадь по ул. Славы

17 июня
16.00

18 июня
11.00

19 июня
16.00

21 июня
16.00
24 июня
11.00

25 июня
18.00
25 июня
16.00

26 июня
11.00

27 июня
16.00

28 июня
16.00

«Планету чистой сохраним»
- интеллектуальная тематическая, командная игра на
тему экологии для родителей
и участников творческого
детского лагеря «Здоровье и
совершенство».
«ТанцРевю» - танцевальная
развлекательная программа
для ДОЛ школ Эжвинского
района г. Сыктывкара.
«Театр - экспромт» - тематическая игровая программа
для родителей и участников
творческого детского лагеря
«Здоровье и совершенство».
«Лето разного цвета» - творческая программа рисования
на асфальте
«Зажигай с нами!» - развлекательная,
танцевальная
программа для ДОЛ школ
Эжвинского района г. Сыктывкара.
Мастер – класс в технике
«Эбру»
«Косплей» - интерактивная
танцевальная программа для
родителей и участников
творческого детского лагеря
«Здоровье и совершенство».
«Зарядка с чемпионом» - мероприятие в рамках всероссийской акции, посвящённой
международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
«День рождения в стране чудес» - тематическая развлекательная программа для родителей и участников творческого детского лагеря
«Здоровье и совершенство».
«Театральные каникулы!» торжественное открытие 1ой смены детского творческого лагеря «Здоровье и совершенство»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Пешеходная
дорожка
вдоль ул. Славы
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

Площадка перед МАУ
«КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

Мероприятие

Место проведения

03 июня
10.00
03 июня
10.00
03 июня
11.00
03 июня
11.00
05 июня
10.00
05 июня
10.00
05 июня
11.00
05 июня
11.00
07 июня
10.00
07 июня
11.00
10 июня
10.00
14 июня
10.00

18 июня
10.30

«Где логика?». Интерактивная игра
«Шкатулка для мелочей».
Мастер-класс по бумагопластике
«Где логика?». Интерактивная игра
«Шкатулка для мелочей».
Мастер-класс по бумагопластике
«Гажӧдчӧм коми керкаын».
Игровая познавательная программа.
«Фенечки». Мастер-класс по
изготовлению браслетов.
«Гажӧдчӧм коми керкаын».
Игровая познавательная программа.
«Фенечки». Мастер-класс по
изготовлению браслетов.
«У Лукоморья». Интерактивная игра, посвящённая
Дню русского языка.
«У Лукоморья». Интерактивная игра, посвящённая
Дню русского языка.
«Ассорти». Дискуссионная
площадка по толерантности.
«Шкатулка самоцветов». Игровая развлекательная программа по играм и сказкам
разных народов.
«У Лукоморья». Интерактивная игра, посвящённая
Дню русского языка.

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

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

Сроки

Библиотека закрыта на ремонт
«Чудо-мир Корнея Чуковского» - выставка
«Давайте фантазировать» - час творчества
«Путешествие в страну русского языка»
- лингвистическая игра
«Одуванчик, одуванчик – золотистый
сарафанчик» - познавательное развлечение
«Край ты мой, любимый» - беседа

03-16 июня
05 июня
06 июня
10 июня

11 июня

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

«Ветер: литературные ассоциации» выставка
«Приглашаю почитать» - обзор детских
периодических изданий
«В гости ждет тебя природа» - познавательный час
«Моя любимая книга» - громкие чтения
«Разноцветное лето» - час поэзии
«Под парусом мечты лежит планета
детства» - литературное конфетти
«Что на градуснике? Лето!» - выставка
«Все мне дорого в этом городе» - выставка-панорама
«Россия в сердце моем» - выставкаколлаж
«Клумба – цветочный калейдоскоп» выставка-экспозиция
«Сказки на все времена» - литературноразвлекательное путешествие по сказкам А.С. Пушкина
«Золотая рыбка» - мастер-класс в технике бумагопластика
«Давайте Пушкина читать!» - квестигра
«Город мечты, город любви, город надежды» - виртуальное путешествие
«Дом матушки России» - познавательная программа
«Игра чужими масками» - выставка по
творчеству А. Марининой
«Величавая, гордая, светлая и уже при
жизни» бессмертная…» - выставка к
130-летию А. А. Ахматовой
«Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки» - книжный обзор
«Сказки у Лукоморья» - литературный
час
«Игры наших бабушек» - игровой час
«На библиотечной лужайке» - игровая
программа
«Природа – муза великих» - выставка к
175-летию русского живописца В. И.
Поленова
«Самый летний праздник» - выставка
«Сыктывкар известный и неизвестный»
- выставка-фотография
«Должны смеяться дети …» - фотовыставка
«Лето в жизни и творчестве Пушкина» выставка
«Русской речи государь, по призванию словарь» - интерактивная игра

13-27 июня
14 июня
18 июня
21 июня
26 июня
03 июня
03-16 июня
03-16 июня

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

03-16 июня
03-30 июня
05 июня

06 июня
07 июня
10 июня
13 июня
13-24 июня
17-21 июня

20 июня
26 июня
27 июня
31 июня
03-16 июня

03-16 июня
03-16 июня
03-30 июня
06 июня
06 июня

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

«Удивительный мир кулис» - выставка
«Ключи, ручьи, речушки, реки …» выставка
«На всех парусах в лето» - выставка новинок
«Солнечный круг» - игротека
«Путешествие в КАП-Ландию» - слайдпрезентация
«NEOбычное про обычное» - познавательное мероприятие
«Основоположник коми литературы» литературный час
«Ура, каникулы!» - игровая программа
«Город счастливых надежд» - выставкаэкспозиция
«Россия – священная наша держава» выставка
«И с вами снова Я…» - литературный
час в Пушкинский день
«Каникулы в библиотеке» - конкурсноигровая программа
«Литературные жмурки. Ты возьми меня с собой» - акция
«Рецепты дает природа» - информационный час
«SOS. Оставайся на линии жизни» информационный час
«Я вдохновенно Пушкина читал» громкое чтение
«Мой город – судьбы моей главная
пристань» - выставка
«Вместе мы большая сила, вместе мы
страна Россия» - исторический экскурс
«Отцам и дедам посвящается» - выставка
«Отдыхай дома!»- час краеведения
«Окунись в книжный дождик» - литературный час
«Путешествие в страну детства» – выставка
«Ребенок – это маленькая личность» –
выставка
«Поэтический революционер» – выставка-поиск к 220-летию А. С. Пушкина
«Что мы знаем о Сыктывкаре?» – выставка-поиск
«Документальные источники в кармане» – выставка
«Рисованные истории» – выставкапрезентация

17-30 июня
17-30 июня
17-30 июня
по заявкам
школ
по заявкам детских садов
по заявкам детских садов
по заявкам
школ
03 июня
03-21 июня
05-24 июня

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

06 июня
07 июня
10 июня
19 июня
26 июня
06 июня

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

10-16 июня
11 июня
13 июня
26 июня
28 июня
01-06 июня
01-06 июня
04-14 июня

06-18 июня
06-18 июня
18-30 июня

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

«Школа цветовода» – выставка
«К тетке, в глушь» – выставка
«Страна под названием Детство» - выставка
«Сегодня я художник и я рисую лето» конкурс рисунков на асфальте
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»- литературная игра-викторина по
сказкам Пушкина
«С книжкой будем мы дружить» - интерактивная площадка у библиотеки
«Книги о Сыктывкаре» - выставка
«Мы знаем наш город родной» - викторина
«Супер-папа!» - игровая программа
«С папой всюду вместе!» - выставка
фотографий
«Край с детства сердцу милый» - выставки
«Какие комиксы? Ты еще Пушкина не
прочел!» - выставка
«Пушкинский квест» - литературнопознавательная игра
«Сыктывкар театральный» - литературно-краеведческий квест
«Добрые слова моему городу» - акцияпризнание
«Обыкновенные мальчишки» - час памяти
«В тридевятом царстве, в Пушкинском
государстве!» - выставка
«Этот город – самый лучший город на
Земле!» - выставка
«Трехцветный стяг» – выставка
«Читаем Пушкина» - акция
«По родному краю весело шагаю» - игра-путешествие на базе НОШ № 6
«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» - познавательная игра
«Мурзилке – 95!» - выставка
«Каникулы в библиотеке» – конкурсноигровая программа
«По книжному морю под парусом лета»
– выставка
«Поэзия края родного в душе зазвучала
вновь» – выставка
«К нам приходят пушкинские сказки,
добрые и светлые, как сны» – квестигра
«Думай, дерзай, познавай, город родной
изучай!» – краеведческий турнир
«Литературные жмурки. Ты возьми ме-

18-30 июня
18-30 июня
01-06 июня
03 июня

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

06 июня

10 июня
10-15 июня
11 июня
14 июня
14-16 июня
01-30 июня

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

01-30 июня
06 июня
12 июня
12 июня
22 июня
03-14 июня

Филиал № 11

05-17 июня
05-17 июня
06 июня
07 июня
14 июня
20-28 июня
03 июня
03-14 июня
03-14 июня
06 июня

10 июня
10 июня

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

ня с собой» - акция
17-28 июня
«Читайте с увлечением все эти приключения» – выставка
21 июня
«Война вошла в мальчишество мое» –
акция
28 июня
«ИТАЛИАНА» – познавательное мероприятие
03 июня
«Праздник детской улыбки» – театрализованное представление
03 июня
«Книжная радуга» – арт-час
03 июня
«Тараторки-скороговорки» - акция
03-12 июня
«Многоликая Россия» - выставкапутешествие
03-12 июня
«Есть город в просторах России» - выставка-экскурсия
03-30 июня
«Ну, лето, погоди!» - выставка
«У березы заплетаем косы» - игровая по заявкам детских садов
программа
по заявкам
«PRO-креативные памятники» – артшкол
круиз
по заявкам
«Герои земли русской» - встреча с члешкол
нами клуба «Кречет»
по заявкам
«У воды нет беды» - познавательный
школ
и детских
час в рамках цикла мероприятий по
садов
безопасности «Ныряй в лето»
по заявкам
«Лес – друг или враг» - игровая прошкол и детских
грамма в рамках цикла «Ныряй в лето»
«ПДД на дорогах» - познавательное мероприятие в рамках цикла «Ныряй в лето»
«Огонь ошибок не прощает» - познавательная беседа
«Если ты дома один» - минутки безопасности
«Пушкин в детских рисунках» - выставка рисунков
«PUSHKIN день» - выставка
«Мой скромный город - Родины частица» - выставка
«Литературная пятница» - час периодики
«Каляка - Маляка» - занятие в арт - студия
«Дети – цветы жизни» - выставка
«Путешествие по сказкам Корнея» - литературная викторина
«Беречь природы дар бесценный» - выставка
«Кот учёный приглашает» – литературная игра

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

садов
по заявкам
школ и детских
садов
по заявкам
школ и детских
садов
по заявкам
школ и детских
садов
03-30 июня

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

03-30 июня
03-30 июня
14, 28 июня
20 июня
01-28 июня
03 июня
05-20 июня
06 июня

Филиал № 19
п. Верхний Чов, 64

«По книжному морю под парусом лета»
- праздник открытия летних чтений
«Летом некогда скучать, будем книжки
мы читать» - выставка
«Параллельные миры» - выставка одного жанра
«За морями, за лесами ждут нас сказки
с чудесами» - виртуальная экскурсия по
музею пушкинских сказок
«Книги-фавориты» - выставка-хит самых читаемых книг
«Читайте Пушкина от мала до велика!»
- литературный час
«Книги эти прочитаешь - лучше родину
узнаешь» - выставка
«А знаешь ли ты свой город?» - лотовикторина
«Добро пожаловать в детство» - выставка
«Под парусом Книги по морю Фантазии» - сказочный поединок
«Литературный ералаш» - игравикторина
«Сказки Изумрудного города» - выставка
«Вечер неразгаданных и разгаданных
тайн» - интеллектуальный бой
«Друг в беде не бросит» - праздничная
игровая программа
«Читай, живи на яркой строчке!» - выставка
«Певец коми земли» - выставка по
творчеству И.А. Куратова
«Сыктывкар – частица Родины моей» выставка
«Крестьянское жилище коми народа» выставка
«Это все о России» - выставка
«Голубь мира» - творческая мастерская
«Волшебный мир сказок А.С. Пушкина» - литературная игра
«Творчество И. А. Куратова – первого
коми поэта» - викторина
«Поговорим о толерантности» - познавательный урок
«Мой любимый город Сыктывкар» познавательная викторина
«Край мой северный» - литературная
викторина
«Лес чудес» - литературная экологическая игра

03 июня
03-28 июня

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

04-23 июня
05 июня

05-19 июня
06 июня
07-17 июня
11 июня
11-23 июня
13 июня
20 июня
20-28 июня
27 июня
01 июня

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

01-10 июня
01-15 июня
01-20 июня
01-20 июня
01-20 июня
03 июня
06 июня
06 июня
07 июня
10 июня
10 июня
20 июня

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»

(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Литературный квиз «Хочу всё знать о
Пушкине». Для детских площадок (1-4
классы).
Работа школы наставников чтения
«Мечтатели». Для неорганизованных
детей.
Квест-практикум «Научим читать интересно». Для детских площадок (1-4
классы).
Литературно-патриотический час «О
том, что было, не забудем». Для детских
площадок (1-4 классы).
Турнир знатоков Пушкина.
Литературная игра «Клуб весёлых и начитанных». Для летних площадок.
Проведение районной викторины «Знакомый и неизвестный Куратов». В рамках проекта «Время читать Куратова».
Литературно-игровая программа «Вот
оно какое наше лето». Для учащихся 1-4
классов.
Мастер-класс «Облако слов»: к 220летию со дня рождения русского поэта
и писателя А. С. Пушкина. В рамках
программы «Школа наставников чтения». Для учащихся 5-8 классов.
КВИЗ (командно-интеллектуальная игра) «Гений из солнца и света» к 220летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Для учащихся 5-8 классов.
Игра веселых читателей «Звездный
час»: сказки зарубежных писателей. В
рамках программы «Школа наставников
чтения». Для учащихся 1-4 классов.
Уроки жужжащего чтения. В рамках
программы «Школа наставников чтения». Для руководителей детским чтением.
Литературно-патриотический
час
«Промыслы России – история страны».
Для учащихся 1-4 классов
Открытый урок по изготовлению закладки к 95-летию со дня рождения белорусского писателя В. В. Быкова
(1924-2003).В
рамках
программы
«Школа наставников чтения». Для учащихся 5-8 классов.
День краеведческих загадок «Попробуй,
угадай!». В рамках программы «Школа

Сроки
03-07 июня
по заявкам
03-28 июня

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

10-14 июня
по заявкам
17-21 июня
по заявкам
06 июня
в течении месяца
по заявкам
в течении месяца

Филиал № 10
ул. Мира, 30

03 июня

Филиал № 15
ул. Мира, 6

05 июня

06 июня

07 июня

10 июня

11 июня

14 июня

14 июня

наставников чтения». Для учащихся 1-4
классов.
Игра-викторина на коми языке «Мой
город». В рамках программы «Школа
наставников чтения». Для учащихся 5-8
классов.
Литературный час-фантазия по творчеству Бородицкой М. «Просто Настоящая Волшебница». В рамках любительского объединения «Книжки и детишки». Для учащихся 1-4 классов.
Выставка-викторина «В след за шёлковым клубком» к 55-летию О. И. Уляшёва. Для учащихся 1-4 классов.
Литературный ликбез по составлению
виртуальной выставки к 85-летию со
дня рождения актера и журналиста
Юрия Визбора (1934-1984). В рамках
программы «Школа наставников чтения». Для учащихся 5-8 классов.
Конкурс правильных ответов «Сказки
со всего света». В рамках программы
«Школа наставников чтения». Для учащихся 1-4 классов.
Час интересной книги. В рамках программы «Школа наставников чтения».
Для учащихся 5-8 классов.
Литературные книгогонки «Сказки Андерсена». Для учащихся 1-4 классов.
День памяти и скорби «Тот самый первый день войны». Для учащихся 5-8
классов.
Акция выразительного чтения к 130летию со дня рождения русской поэтессы А. А. Ахматовой (1889-1966). В
рамках программы «Школа наставников
чтения». Для учащихся 5-8 классов.
Геокешинг «Ловец ветра». В рамках
проекта «Лабиринты знаний». Для дошкольников и учащихся 1-4 классов.
Минуты радостного чтения (обзор краеведческой литературы). В рамках программы «Школа наставников чтения».
Для учащихся 1-4 классов.
Конкурс знатоков сказок «О сказках в
шутку и всерьёз». В рамках программы
«Школа наставников чтения». Для учащихся 1-4 классов.
Состязание эрудитов «Выходи скорей,
дружок, на зелененький лужок». В рамках программы «Школа наставников
чтения». Для учащихся 1-4 классов.
Литературный нон-стоп «Вместе с

17 июня

17 июня

18 июня

19 июня

19 июня

19 июня

20 июня
21 июня

21 июня

24 июня

24 июня

26 июня

27 июня

06 июня

Филиал № 16

Пушкиным читаю…». В рамках проекта
«С Пушкиным вместе». Для учащихся
1-7 классов.
Конкурс «Летние каникулы с книгой»
(веселые приключения в стране чтения:
компьютерные и настольные игры, викторины и конкурсы, громкие чтения
любимых книг и др.). Для учащихся 1-7
классов.
Игровая программа «Литературный
кросс». В рамках летнего интеллектклуба «Суперчитатель-XXI».
Литературная игра «Книжные жмурки».
В рамках летнего интеллект-клуба «Суперчитатель-XXI».
Познавательная игра «Вся жизнь - театр...». В рамках летнего интеллектклуба «Суперчитатель-XXI».
Информационный час «Летом книги ты
читай и безопасно Интернет посещай!».
В рамках летнего интеллект-клуба «Суперчитатель-XXI».

ул. Новосёлов, 8
01 июня – 29
июля

03-07 июня

Филиал № 22
ул. Славы, 32

10-14 июня

17-21 июня

24-28 июня

МБУК «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»
(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)
Наименование выставки
Постоянные экспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
Юбилейный вечер к 30-летию музея
Экскурсия-презентация «День памяти и скорби»
День открытых дверей
Музейно-педагогическое занятие «Традиции русского чаепития»
Мастер-класс «Оригами»

Сроки
проведения
в течении месяца

21 июня
24 июня
24 июня
в течении месяца
в течении месяца

