ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА АВГУСТ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
Мероприятие
02 августа День ВДВ
10.00-10.30 Митинг
17-22
августа
17 августа

Место проведения
Памятник
воинаминтернационалистам
«Скорбящий воин»
Праздничные мероприятия, Площадки города
посвященные Дню Республики
День Эжвинского района Площадки Эжвы
(по отдельному плану)

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
01-31
августа
02, 03
августа
21.00
03 августа
10.00-15.00

03 августа
16.00
09, 10
августа
21.00
10 августа
16.00
11 августа
18 августа
25августа
16.00
14 августа
15.00
15 августа
14.00

Мероприятие
Кинофестиваль
в
Дни
школьных каникул «КиноКаникулы»
«Станция «Лето». Танцевально развлекательная
программа для взрослой молодёжи
«Со всех вокзалов поезда
уходят в дальние края...».
Квест-игра для сотрудников
железнодорожной отрасли,
праздничный вечер
«Танцплощадка 60-х. Танцевальный старт» вечер в ретро-клубе
«Летний хит-парад». Танцевально - развлекательная
программа для взрослой молодёжи
«Танцплощадка
в
стиле
«Ретро». Легенды 70-х».
Вечер в ретро-клубе
Семейный киновечер «Идем
в кино всей семьей»

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Фольклорный
праздник
«Медовый спас, здоровья
припас»
«Кино на равных». Тифлокиноклуб для людей с инвалид-

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

ностью
«МУЗыкальный
десант».
Танцевально - развлекательная программа для взрослой
молодёжи
17 августа «Мы встретимся снова. Золо16.00
тые хиты 80-х». Вечер в ретро-клубе
18 августа «О`кей, Google». Танцеваль15.00
но - развлекательный вечер
для людей с инвалидностью
18 августа «Поиграй со мной!» - на15.00
стольные и спортивные игры
для детей
20-30
«Вдоль по улице Советской»
августа
краеведческий геокешинг
20-30
«Республика Коми в кадрах
августа
кинохроники».
Фестиваль
национального кино ко Дню
РК
20 августа Квест-игра «Мэнам му вы14.00
лын» ко Дню рождения Республики Коми
21 августа «Республика Молодая». Ки(время
нопоказ
тематического
уточняется) фильма о РК
23, 24
«Держи ритм». Танцевально
августа
- развлекательная программа
21.00
для взрослой молодёжи
24 августа «Ночь кино – 2019». Всерос14.00
сийская киноакция
25 августа «Поиграй со мной!» - на15.00
стольные и спортивные игры
для детей
25 августа «Нашей жизни кинолента».
16.00
Праздничный вечер для работников киноотрасли
25 августа «Сундучок семейных секре16.00
тов». Клуб семейного досуга
28 августа Клуб любителей арт-хаус
18.00
фильмов «КиноСреда». Открытый показ
29 августа «Добро пожаловать, или По16.00
сторонним вход воспрещен»
Киновечер,
посвященный
творчеству Евгения Евстигнеева
с
демонстрацией
фильма
«Старикиразбойники»
29 августа «Мы из СССР». Встреча уча14.00
стников клуба многодетных
бабушек.
16,17
августа
21.00

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

30 августа
15.00
30, 31
августа
21.00
31 августа
15.00
31 августа
16.00

Дискуссия «Пути преодоле- МАУК «Центр досуга и
ния вредных привычек»
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Отшумели летние дожди». МАУК «Центр досуга и
Танцевально - развлекатель- кино «Октябрь»
ная программа для взрослой
молодёжи
Развлекательная программа МАУК «Центр досуга и
«До свидания, лето»
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Вокруг света за одно лето. МАУК «Центр досуга и
Ритмы 90-х и 2000-х». Вечер кино «Октябрь»
в ретро-клубе
МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)

Дата/время

Мероприятие
05 августа Информационно – познава11.00
тельная программа для детей
ко Дню рождения ГИБДД
«Счастливый случай»
11 августа Религиозный
праздник
«Курбан Байрам»
11 августа Танцевально - развлекатель16.00
ный вечер отдыха для тех,
кому за…, посвящённый
Дню Военно-воздушных сил
«Жизнь прекрасна»: «Наша
авиация, ты – краса небес!»
18 августа Танцевально - развлекатель16.00
ный вечер отдыха для тех,
кому за…, посвящённый
Дню Республики Коми и
дню рождения Российского
флага «Люблю тебя, милая
Родина!»
20 августа Музыкально - развлекатель12.00
ная программа для детей ко
Дню Республики Коми и
дню рождения Российского
флага «Радуга детства»
30 августа – Выставка букетов «Подари
03 сентября мне радость, осень»
25 августа Музыкально-поэтическая
гостиная «К нам на огонёк»,
для лиц «третьего возраста»
25 августа Танцевально - развлекатель16.00
ный вечер отдыха для тех,
кому за…, посвящённый
Дню российского кино «Магия кино»
31 августа Музыкально - 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
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК

«Дом

развития

ный вечер «Осеннее подво- культуры и искусства»
рье» для лиц «третьего возраста»
МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
01 августа

02 августа
15.00

06 августа
10.30

08 августа
11.00

14 августа
14.00

15 августа
10.00
16 августа
10.30
19 августа
11.00
20 августа
11.00
26 августа
11.00

Мероприятие
Викторина по творчеству И.
А. Куратова (заочный конкурс на лучшего знатока) к
180-летию со дня рождения
И. А. Куратова
Выставка из фондов ЦКК
«Ыджыд пелькöдчöм» (Генеральная ревизия) ко Дню
Республики Коми
Интерактивная игра «Безопасное лето» к Международному дню светофора в рамках проекта «Безопасное лето»
Игротека «Тэ - менам ёрт, ме
- тэныд ёрт» (Ты мой друг, и
я твой друг): игры финноугорских народов
Интерактивная
экологическая программа с викториной по раздельному сбору
отходов
Мастер-класс по ДПИ для
инвалидов
«Звуки старины глубокой»
для несовершеннолетних
Мастер-класс по коми национальной игре «Шег» для
несовершеннолетних
Мастер-класс по коми национальной игре «Шег» для
несовершеннолетних
«Звуки старины глубокой»
для несовершеннолетних

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»

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
07 августа
12.00-13.00

14 августа
12.00-13.00

Мероприятие
Место проведения
Летняя передвижная игроте- Детская площадка «Карка «Калейдоскоп»
навал» возле администрации п.г.т. В. Максаковка
Летняя передвижная игроте- Детская площадка «Карка «Калейдоскоп»
навал» возле администрации п.г.т. В. Максаков-

20 августа
12.00-13.00

21 августа
11.00-12.00

24 августа
15.00-16.30
28 августа
12.00-13.00

Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем тебя, Коми
земля!», посвященный Дню
Республики Коми
Традиционная игровая программа, посвященная Дню
Республики «Коми игры»

ка
Площадка возле администрации п.г.т. В. Максаковка

Детская площадка «Карнавал» возле администрации п.г.т. В. Максаковка
Фестиваль дворовых игр Стадион п.г.т. В. Макса«Ребята с нашего двора»
ковка
Летняя передвижная игроте- Детская площадка «Карка «Калейдоскоп»
навал» возле администрации п.г.т. В. Максаковка
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
03 августа
21.00–24.00
04 августа
12.00
08 августа
12.00
10 августа
21.00–24.00

Мероприятие
Диско - клуб «Молодость»
Клуб выходного дня «Веселое сладкоборье»
Мастер-класс для детей «Рисуем, клеим, вырезаем»
Диско - клуб «Молодость»

11 августа
18.00-21.00

Диско - клуб «Дружба»

16 августа
12.00

Фотоконкурс «Неожиданный
ракурс»
Диско - клуб «Молодость»

17 августа
21.00–24.00
18 августа
12.00
21 августа
12.00
21 августа
21.00-24.00
24 августа
21.00–24.00

Клуб выходного дня «Игромания»
Мастер-класс по вязанию
крючком
Презентация «Домашние заготовки. Как сэкономить»
Диско - клуб «Молодость»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»

п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

25 августа
18.00-21.00

Диско - клуб «Дружба»

30 августа
12.00

Мероприятие, посвященное
п.
борьбе с терроризмом «Детям мирное детство»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

31 августа
21.00–24.00

п.

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время
10 августа
11.00
13 августа
13.00
22 августа
18.00
23 августа
11.00

Мероприятие
Шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню физкультурника
День открытых дверей в детской комнате «Радуга»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»

Уличная площадка перед
МБУК «Дом культуры
«Волна»
Праздничный концерт, по- МБУК «Дом культуры
священный Дню Республики «Волна»
Игровая программа с пока- МБУК «Дом культуры
зом мультфильма для воспи- «Волна»
танников ГБУ РК «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)

Дата/время
01 августа
14.00
03 августа
18.00
03 августа
22.00
04 августа
18.00
05 августа
14.00

09 августа
15.00
10 августа
18.00
10 августа
22.00
11 августа
18.00
16 августа
17.00
17 августа
18.00
17 августа
22.00
18 августа
18.00
19 августа
11.00

Мероприятие
Место проведения
Конкурс рисунков на ас- МБУК «Дом культуры
фальте «Какого цвета лето?» 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»
Спортивная эстафета по пра- МБУК «Дом культуры
вилам дорожного движения п.г.т. Седкыркещ»
«Тише едешь – дальше будешь»
Информационная
беседа МБУК «Дом культуры
«Табак – наш злостный враг» 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»
Дискотека с игровой про- МБУК «Дом культуры
граммой «Танцевальный ма- п.г.т. Седкыркещ»
рафон»
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»
Познавательно – игровая МБУК «Дом культуры
программа «Азбука безопас- п.г.т. Седкыркещ»

21 августа
12.00

24 августа
18.00
24 августа
22.00
25 августа
18.00
28 августа
14.00
31 августа
18.00
31 августа
22.00

ности»
Конкурс рисунков на ас- МБУК «Дом культуры
фальте «Республика Коми п.г.т. Седкыркещ»
глазами детей!», к 98 – летию Республики Коми
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 ко Дню толерантно- МБУК «Дом культуры
сти «Возьмемся за руки, дру- п.г.т. Седкыркещ»
зья!» с выпуском стен газеты
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
03августа
22.00
04 августа
13.00-16.00

09 августа
13.00
10 августа
22.00
11 августа
13.00-16.00

17 августа
22.00
18 августа
13.00-16.00

21 августа
13.00

23 августа
15.00
24 августа

Мероприятие
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Театрализованное представление с игровой программой
«Загадочный кавардак»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Концертно - развлекательная
программа - «Моя Республика» (конкурсы, викторина,
концертная программа), посвященная Дню Республики
Коми
Детская игровая программа
«ИгроБум!»
Дискотека для молодежи

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

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

22.00
25 августа
13.00-16.00

«Мегаденс»
Трёхозёрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трёхозёрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)

Дата/время
01, 02
августа
10.00
12 августа
11.00
05 августа
10.00, 11.00
07 августа
10.00, 13.00
08 августа
10.00
10 августа
20.00
12 августа
13.00
23 августа
10.00, 11.00

17 августа
11.00

17 августа
12.00

17 августа
13.00

17 августа
14.30

17 августа
19.30

Мероприятие
Место проведения
«В мире искусства» - инте- МАКДУ
«Эжвинский
рактивная
познавательная Дворец культуры бумажпрограмма
ников»
Познавательная программа
по безопасности жизнедеятельности
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» игровая познавательная программа
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» игровая познавательная программа
«Эжва рулит» - авто-квест
(совместно с автосообществом)
«Kosmo-Sport» - спортивная
программа

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАУ
«Культурнодосуговый центр «Шудлун»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Город моей мечты» - тор- Слободская площадь
жественное открытие праздника, посвященного 56летию Эжвы
«Гажа котыр» - фестиваль Слободская площадь
национальных праздников программа в рамках мероприятий, посвященных Дню
Эжвы
«Дом, который построил Я» Слободская площадь
- программа в рамках мероприятий, посвященных Дню
Эжвы
«Слобожанка» - конкурсная Слободская площадь
программа в рамках мероприятий, посвященных Дню
Эжвинского района
«Звезды над Вычегдой» - Стадион
спортивного
концертная театрализован- комплекса «Бумажник»
ная
программа в рамках
праздничных мероприятий,

17 августа
16.00

19 августа
13.00

21 августа
10.00
25 августа
12.00
26, 27
августа
18.00
29 августа
15.00

посвященных Дню Эжвы.
«Технопарк» - 2-й Открытый
фестиваль
автомототехники
в
рамках
праздничных мероприятий,
посвященных Дню Эжвы
«ВОбъективе» - интерактивная программа, посвященная
Всемирному дню фотографии
«С Днем рождения, республика» - программа для детей

Парковая зона на
Славы

ул.

МАУ
«Культурнодосуговый центр «Шудлун»

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Первый раз – в первый МАКДУ
«Эжвинский
класс» - праздничная про- Дворец культуры бумажграмма для будущих перво- ников»
классников, детей, работников ОАО «Монди СЛПК»
«Я гражданин великой стра- Администрация Эжвинны» - торжественная цере- ского района
мония вручения паспорта
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
06 августа
15.00

07 августа
19.00
11 августа
16.00
11 августа
16.00
14 августа
09.00
17 августа
12.00

17 августа
13.00

17 августа
11.00

Мероприятие
«Театральные каникулы!» торжественное открытие 3
смены детского творческого
лагеря «Здоровье и совершенство»
«Эйнштейн - пати» - квизигра
«Конфетные бусы» - мастер
– класс
«Добрый вечер, Эжва» творческая
танцевальная
программа
«Лечебная кладовая» - выставка-ярмарка пчеловодческой продукции
«Фест радости и сладости» творческая
программа,
праздник сладостей, посвящённый Дню Эжвинского
района
«Театральный пикник» творческая программа, посвящённая Дню Эжвинского
района
«Конфетная фантазия» - открытие выставки прикладного искусства клуба «Эжвин-

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
Парк по ул. Славы
Парк по ул. Славы
МАУ «КДЦ «Шудлун»
Парк по ул. Славы

Парк по ул. Славы

Парк по ул. Славы

20 августа
15.00
20 августа
10.00

21 августа
19.00
23 августа

21 августа
10.00

26 августа
10.30

27 августа
10.00

28 августа
16.00

29 августа
16.00

30 августа
16.00

ский сувенир» и арт. студии
«Дари»
«Лето разного цвета» - творческая программа
«Попрыгушки- топотушки» развлекательная
игровая
программа для воспитанников детских садов
«Эйнштейн - пати» - квизигра
«Летняя олимпиада» - спортивно-развлекательная программа для участников творческого лагеря «Здоровье и
совершенство» и родителей
«Попрыгушки - топотушки»
- развлекательная игровая
программа для воспитанников детских садов
«Безопасный велосипед» тематическая
программа,
встреча с и.о. начальника отделения по пропаганде ГБДД
г. Сыктывкара Станкевичем
А. О.
«Попрыгушки - топотушки»
- развлекательная игровая
программа для воспитанников детских садов
«Первоклашки! Вперёд!» развлекательная программа
для будущих первоклассников
«Первоклашки! Вперёд!» развлекательная программа
для будущих первоклассников
«Театральные каникулы!» торжественное закрытие 3
смены детского творческого
лагеря «Здоровье и совершенство» (для участников и
родителей)

Аллея вдоль ул. Славы
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
Аллея вдоль ул. Славы

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
02 августа
09.00
09 августа
18.00

Мероприятие
Организация и проведение
митинга ко дню ВДВ
«Камера! Мотор!». Подведение итогов конкурса видеороликов

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

15 августа
11.00

17 августа
11.00
20 августа
11.00
23 августа
18.00

«Ми-ми Миньоны». Игровая
развлекательная программа
для детей центра соц. защиты
Празднование дня Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
«Где логика?» Интерактивная игра для детей центра
соц. защиты
«От всей души!». Поэтический вечер с концертной
программой, приуроченный
Дню рождения Республики

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
«Целительные силы природы» - выставка
«Край родной – гордость моя» - выставка
«Ими гордится Республика» - беседа
«Наш край другим на удивление» - игра-викторина
«Мой Северный край» - краеведческая
викторина
«Это «Просто Ералаш!»» - развлекательно-познавательная программа
«Рассказы о детях и для детей» - час
чтения
«Вот она какая – сторона родная» - выставка-путешествие
«Чемоданное настроение: возьми книгу
в дорогу» - выставка-развал
«У муми-мамы юбилей!» - час тихого
чтения
«Смех – дело серьезное» - литературный час к 125-летию М.М. Зощенко
«Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать» - конкурсная программа
«Многоликий край родной» - краеведческий квест
«Игры наших бабушек» - игровой час
«Первый русский театр» - выставкаинформация
«Ключи, ручьи, речушки, реки…» - выставка
«К родной сторонке прирастаешь серд-

02-11 августа
12-26 августа

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

15 августа
20 августа
21 августа
29 августа
01 августа
01-30 августа

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

01-30 августа
06 августа
12 августа
15 августа
19 августа
29 августа
01-15 августа
01-15 августа
16-31 августа

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

цем» - выставка
«Азбука Берегоши, или, Как экономить
воду» - выставка-рекомендация
«На подмостках театра» - выставкапросмотр
«А, ну-ка, отгадай» - игровая программа
«Край родной, наш край любимый» выставка
«Г. А. Федоров: жизнь и творчество» выставка
«Республика моя, ты часть России!» выставка-панорама
«Край, в котором ты живешь…» - фотовыставка
«Прочти своей республике!» - акция
«Вот она какая, Республика родная»познавательное мероприятие
«Посмотри, как хорош край, в котором
ты живёшь» - выставка
«Великие книги, которые никто не хотел издавать» - познавательный час
«Штрихи к портрету» - выставка к 110летию Г. А. Федорова
«Земля, что стала мне судьбой» – выставка
«Приговоренный к смертной казни за
книгу» – выставка к 270-летию А. Н.
Радищева
«Из истории коми языка» - викторина
«Республика Коми – твоя и моя» - выставка новинок
«Очень страшная история» - выставка расследование к 95-летию А. Г. Алексина
«Коми прозалöн ыджыд ай» (Дедушка
коми прозы) – выставка - литературная
экспедиция к 110-летию Г. А. Федорова
«Край, родимый край…» - выставка
«Правда, мы будем всегда?» - интерактивная викторина
«Наш край в стихах и прозе» - литературно - краеведческий квест
«А, ну-ка, отгадай» – игровая программа
«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны!» – выставка-совет
«Дерзай! Ты талантлив!» – выставка
поделок
«Цветы умеют говорить» – ботанический блиц
«Сказочный лес Сергея Козлова» – вы-

16-31 августа
16-31 августа
01 августа
12-26 августа
12-26 августа

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

13-30 августа
16-30 августа
21 августа
19 августа

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

19-21 августа
28 августа
05-18 августа

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

19-27 августа
19-31 августа

20 августа
20-26 августа
01-31 августа

Филиал № 8
п.г.т. Седкыркещ,
ул. Л. Чайкиной, 33
Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

01-31 августа

01-31 августа
22 августа
22 августа
01 августа
01-15 августа
01-15 августа
07 августа
16-31 августа

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

ставка-сказка
«Юбилейное ожерелье» – выставкапросмотр книг-юбиляров
«Российский флаг – Петра творение» –
час истории
«Наукомания» – эксперимент-шоу
«Тилимилитрямдия!» - выставка - представление (сказочный мир С. Козлова)
«Сердцу милые края» – выставкапутешествие
«Что мы знаем о Республике Коми» –
выставка
«Актёры и роли» - выставка
«В имени ее – любовь» - выставка к 60летию Л. Б. Терентьевой
«Трехцветный, гордый Отечества флаг»
- выставка
«Твои люди, Республика!» - выставкапортрет
«Школа счастливой семьи» – выставкасовет
«Журнальный Гольфстрим» – час информации
«Над нами реет флаг России» – выставка
«Книжная киномозаика» - выставканастроение
«Все то, что неизвестно, нам будет интересно» - выставка
«Для каждого найдется роль» - интерактивная конкурсная программа
«Я вопросов не боюсь» - интеллектуальная викторина
«Книга - лучший телевизор!» - играпутешествие
«Нам всё это подарило лето» - праздник
читательских удовольствий

16-31 августа
21 августа
23 августа
01-31 августа

13-23 августа

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

01-31 августа
01-31 августа

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

13-23 августа

01-31 августа
01-31 августа
03-19 августа

Филиал № 19
Верхний Чов, 64

14 августа
20-31 августа
08-22 августа
12-26 августа

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

14 августа
20 августа
21 августа
29 августа

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
В рамках проекта «Язык в звучании живёт» полочная выставка-знакомство
«Коми олӧм нимӧдысь» (Певец коми
жизни) к 110-летию со Дня рождения
народного писателя Республики Коми
Геннадия Александровича Федорова
(1909-1991)
Выставка «Мой край – моя республика»
к 98-летию государственности Республики Коми (1921) ко Дню государственности Республики Коми

Сроки
08 августа

12 августа

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

Выставка – история «С днём рождения,
Республика Коми».
Выставка-информация
«Державный
стяг» ко Дню Российского флага
Круглогодичный цикл книжно - иллюстративных выставок-портретов, посвященных
писателям-юбилярам
«Юбилейные страницы: 120 лет со дня
рождения русского советского писателя
Андрея Платоновича Платонова» для
учащихся 5-9 классов.
Патриотический час «Детям о флаге
России» ко Дню Российского флага для
детских площадок 1-4 классы
Литературно-краеведческий час «Прогулки по Эжве» в рамках проекта «Гражданином быть обязан». Для летних
площадок
Выставка – экспозиция в витрине библиотеки «С днем рождения, любимая
Эжва!» ко Дню района
Книжная выставка «Люби свой край и
воспевай» ко Дню района
Книжная выставка «Мой край – жемчужина России» ко Дню Республики
Творческий час «Международный день
светофора» для учащихся 1-4 классов в
рамках проекта «Школа наставников
чтения»
Познавательный час «Защитники света»
(энергосберегающие технологии) для
учащихся 1-4 классов
Час этикета «День добрых гостей» ко
Дню Эжвы для учащихся 1-4 классов в
рамках проекта «Школа наставников
чтения»
Час сказки «Приключения в Муме - доле» по творчеству Т. Янссон в рамках
Л/о «Книжки и детишки» для учащихся
1-4 классов
Час вопросов и ответов «Торба с загадками» в рамках проекта «Школа наставников чтения» для учащихся 1-4
классов
Экологический час «Заповедники Республики Коми» для учащихся 5-9 классов
Гурман - вечер любителей зарубежной
литературы «Золушка»: театрализованная постановка сказки для учащихся 1-5
классов
Виртуальная экскурсия «День фонтанов» в рамках проекта «Школа настав-

01 августа
15-26 августа

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

20 августа

по заявкам

в течении месяца (по заявкам)

Филиал № 10
ул. Мира, 30

05 августа

09 августа
19 августа
05 августа

07 августа

12 августа

13 августа

14 августа

14 августа

15 августа

20 августа

Филиал № 15
ул. Мира, 6

ников чтения» для учащихся 1-4 классов
Мастер-класс «Герои Соломонии Пылаевой» ко Дню Республики Коми для
учащихся 1-4 классов
Сказочный час «В сладком морковном
лесу» по творчеству С. Козлова для
учащихся 1-4 классов
Литературная игротека «Берестяная
шкатулка с северным сиянием» в рамках проекта «Школа наставников чтения» для учащихся 1-4 классов
Творческий час «Международный день
светофора» для учащихся 1-4 классов в
рамках проекта «Школа наставников
чтения»
Познавательный час «Защитники света»
(энергосберегающие технологии) для
учащихся 1-4 классов
Познавательно-развлекательная
программа «Ах, как много на свете кошек»
для воспитанников СРЦН
Познавательный час «Книги – добрые
друзья» для детей детского сада № 11
Игровая программа «Путешествие в
страну Диснея» для воспитанников
СРЦН
Игра – путешествие «Экологическое ассорти» для детей детского сада № 11
Игра-викторина
«Интеллектуальный
экспресс» в рамках летнего интеллектклуба «Суперчитатель-XXI» для летних
площадок
Литературный марафон «Безумные чтения» в рамках летнего интеллект-клуба
«Суперчитатель-XXI» для летних площадок
Краеведческий батл «Знаешь ли ты свой
город?» в рамках летнего интеллектклуба «Суперчитатель-XXI» для летних
площадок
Арт-акция «С Пушкиным вместе Республику поздравляю» в рамках проекта
«С Пушкиным вместе…»
Литературное ассорти «Калейдоскоп
природы» в рамках летнего интеллектклуба «Суперчитатель-XXI» для летних
площадок
Выставка – информация «Александр
Радищев – достойный сын Отечества»: к
270-летию со дня рождения писателя А.
Н. Радищева для учащихся 5-9 кл.

21 августа

21 августа

21 августа

28 августа

30 августа

08 августа

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

14 августа
22 августа

29 августа
05-09 августа
(по заявкам)

12-16 августа
(по заявкам)

19-23 августа
(по заявкам)

22 августа

26-30 августа
(по заявкам)

26 августа

Филиал № 22
ул. Славы, 32

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

Сроки
проведения

Постоянные экспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
Акция «Добрые дела». Уличная программа «У музейного крылечка»
Выставка «Мое советское детство»
Открытие выставки «В кругу любви и вдохновенья» (к юбилею мастеров М.
С. Кочева и А. Г. Тоинова)
День открытых дверей
Выставка «Музей – театр, и все мы в нем – актеры» к юбилею музея

в течении месяца

07 августа
до 09 августа
15 августа
15 августа
до 31 августа

