ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА СЕНТЯБРЬ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
15 сентября
10.00-15.00
15 сентября
12.00-15.00

Мероприятие
Место проведения
День п.г.т. Краснозатон- п.г.т. Краснозатонский
ский
День п.г.т. В. Максаковка
п.г.т. В. Максаковка

Ответственный
Управление культуры
Управление культуры

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
01, 08, 15,
22, 29
сентября
16.00
01, 08, 15,
22, 29
сентября
19.00

Мероприятие
Место проведения
Семейный киновечер «Идем МАУК «Центр досуга и
в кино всей семьей»
кино «Октябрь», п. В.
Чов

«Давайте потанцуем!» Клуб
«Танцующий
Сыктывкар»
приглашает на мастер-классы
по аргентинскому танго
02 - 15
Интерактивная профилактисентября
ческая программа по ПДД
для младших школьников
02 - 16
«Усть-Сысольск
Куратовсентября
ский» квест-экскурсия
03 сентября «Стоп, террор!». Киноакция
15.00
03 сентября
15.00

05 сентября
14.00
05 сентября
15.00
06, 07
сентября
21.00
07 сентября
16.00
08 сентября
15.00
13 сентября
16.00

Ответственный
Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

Концертный зал «Сыктывкар»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
«Мир без террора» - памят- МАУК «Центр досуга и
ный час ко дню солидарно- кино «Октябрь», п. В.
сти в борьбе против терро- Чов
ризма
«Все в кино!» Открытие се- МАУК «Центр досуга и
зона
кино «Октябрь»
Урок памяти «Это забыть МАУК «Центр досуга и
нельзя» (по противодейст- кино «Октябрь», п. В.
вию терроризма)
Чов
«Осенние букеты» танце- МАУК «Центр досуга и
вально - развлекательная кино «Октябрь»
программа для взрослой молодёжи
«Осенние палитры» вечер в МАУК «Центр досуга и
ретро-клубе
кино «Октябрь»
«Перерыв на кино» День на- МАУК «Центр досуга и
чала блокады Ленинграда
кино «Октябрь»
Просмотр видеофильмов о МАУК «Центр досуга и
вредных привычках с после- кино «Октябрь», п. В.

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

13 сентября
18.00
13, 14
сентября
21.00
14 сентября
16.00
15 сентября
14.00
15 сентября
15.00
18 сентября
18.00

20, 21
сентября
21.00
21 сентября
15.00

21 сентября
16.00
22 сентября
11.00
23 – 30
сентября
24 сентября
18.00
24 сентября
18.30
25 сентября
18.00
25, 26
сентября
13.00

дующим обсуждением
Концерт авторской песни
Фестиваля «Костры собирают друзей»
«Там, в сентябре» танцевально - развлекательная программа для взрослой молодёжи
«Танцы двух теней» вечер в
ретро-клубе
«Кино на равных». Тифлокиноклуб для людей с инвалидностью
«Просто чудо». Танцевально
- развлекательный вечер для
людей с инвалидностью
«Этно-вечеринка. Сыктывкар
принимает гостей» в рамках
международного фестиваля
визуальных искусств «Туйвеж»
«Танцевальный звездопад»
танцевально-развлекательная
программа
для взрослой
молодёжи
«Осенний разгуляй» народные гуляния к торжественному открытию проекта
«Благоустройство территории МАУК ЦДК «Октябрь»
пос. В. Чов
«Золотое бабье лето». Вечер
в ретро-клубе
«Я так хочу, чтобы лето не
кончалось…» Литературномузыкальные вечер
Декада SOS. Профилактические мероприятия
«Добро пожаловать!» открытие сезона в Концертном зале
«Сыктывкар»
Спектакль «В мире безмолвия» (или «Давайте беречь
друг друга!»)
Клуб любителей арт-хаус
фильмов «КиноСреда». Открытый показ
«Мне ни в чем не надо половины». Страницы жизни и
творчества Евгения Александровича Евтушенко. Культурно - образовательный

Чов
Концертный зал «Сыктывкар»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

26 сентября
16.00

26 сентября
16.00
26 сентября
17.00
27 сентября
18.00
27 сентября
19.00
27 - 29
сентября
27, 28
сентября
21.00
28 сентября
16.00
28 сентября
17.00
29 сентября
15.00
29 сентября
30 сентября
13.00
30 сентября
14.00
30 сентября
16.00

проект «Киногостиная «Поэзия 60-х. Поэзия оттепели»
«Молодой человек из хорошей семьи» О судьбе и творчестве Николая Рыбникова с
демонстрацией фильма «Девушка без адреса» в кино кафе «О Кино»
«Там, по неведомым дорожкам» игровая программа по
сказкам А. С. Пушкина
“School Party” Открываем сезон
Открытие сезона. Концерт
группы «Балалайка»
«Дни Инты в городе Сыктывкаре»
«Краски осени» фестиваль
мастеров-прикладников
«Ах, этот вечер».
Танцевально развлекательная
программа для взрослой молодёжи
«Закружила осень». Вечер в
ретро-клубе
«Закружат листья в осеннем
вальсе» молодежный танцевальный вечер
«Сундучок семейных секретов». Клуб семейного отдыха
«Берегите свое сердце» Всемирный день сердца
«Зеленое кино». Выездной
киноклуб. Демонстрация тематических фильмов
Праздничный концерт ко
Дню пожилого человека
«Вера. Надежда. Любовь в
российских семьях» Всероссийская акция

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

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

Мероприятие
01 сентября Танцевально - развлекатель16.00
ный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Как прекрасен этот
мир…»
03 сентября Тематическая программа с
14.00
участием творческих кол-

Место проведения
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Ответственный
Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

04 сентября
14.00

06 сентября
14.00
16 сентября
12.00

08 сентября
16.00

11 сентября
12.00
12 сентября
14.00

15 сентября
16.00

17 сентября
12.00

19 сентября
12.00

22 сентября
16.00

24 сентября
15.00

лективов, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Память на все
времена»
Цикл познавательных мероприятий для детей с инвалидностью
«Хочу
ВСЕ
знать!»
Интеллектуальная игра для
«лиц третьего возраста»
«Мозговой штурм»
Этическая встреча по здоровому образу жизни, совместно со специалистами ГБУЗ г.
Сыктывкара «По маршруту
безопасности и здоровья!»
для лиц «третьего возраста»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Танцевальное рандеву»
Цикл игровых программ для
детей «Путешествие в страну
Знаний»
Из цикла профилактических
мероприятий против алкоголизации «Похитители рассудка» для учащихся СОШ и
гимназий г. Сыктывкара
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Давайте встретимся,
друзья!»
Цикл познавательных игр викторин для учащихся
СОШ и гимназий 1-4 классов
«Счастливый случай» (пропаганда детских удерживающих устройств и использование ремней безопасности)
Из цикла познавательных
программ для детей «Все обо
всем!»: «Город вежливых
ребят» (правила культуры и
этикета)
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Золотой шлягер»
Круглый стол «Жизнь Заме-

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК

Бакулина О. Л.

«Дом

развития

26 сентября
15.00

27 сентября
14.00

29 сентября
16.00

30 сентября

чательных Людей» для учеников СОШ и гимназий
г. Сыктывкара
Круглый стол «Жизнь Замечательных Людей» для учеников СОШ и гимназий
г. Сыктывкара
Цикл информационно - познавательных программ для
детей и гимназий СОШ
г. Сыктывкара «Все обо
всем!», посвящённый Всемирному дню туризма
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Осенний блюз…»
Информационная акция, посвящённая Всемирному дню
сердца «Сердце для жизни!»

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

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время

Мероприятие
Место проведения
Интерактивная программа ко МАУК «Цент коми кульДню солидарности в борьбе туры города Сыктывкар»
с терроризмом для детей
06 сентября День открытых дверей ЦКК
МАУК «Цент коми куль12.00
туры города Сыктывкар»
10
Открытие выставки творче- МАУК «Цент коми кульсентября
ских работ студии рисования туры города Сыктывкар»
16.00
«Ажур»
13 сентября Встреча
старшеклассниц МАУК «Цент коми куль15.00
Женской гимназии с успеш- туры города Сыктывкар»
ной женщиной Республики
Коми
17 сентября Лекция-беседа по коми куль- МАУК «Цент коми куль15.00
туре, языку, литературе, ис- туры города Сыктывкар»
тории в рамках проекта «Научный стендап»
19 сентября Литературная
гостиная МАУК «Цент коми куль17.30
«Лыддьысям комиӧн» (Чита- туры города Сыктывкар»
ем на коми А. Ванеева)
25 сентября Встреча с переводчиком, МАУК «Цент коми куль17.00
тренером по художественной туры города Сыктывкар»
гимнастике, членом Союза
мастеров РК Т. И. Тюпенко в
рамках проекта «Ас йоз»
28 сентября Презентация села Гам «Ичӧт МАУК «Цент коми куль12.00
сиктӧй, олан гажӧ» (Дере- туры города Сыктывкар»
венька моя) в рамках Дня
коми села, посвященного 9004 сентября
15.00

Ответственный
Шахова Н. А.
Шахова Н. А.
Шахова Н. А.
Шахова Н. А.

Шахова Н. А.

Шахова Н. А.
Шахова Н. А.

Шахова Н. А.

летию районов Республики
Коми
28 сентября Мастер-классы
«Киподтуя
13.00
йӧз» (На все руки мастера)
мастеров с. Гам в рамках
Дня коми села, посвященного 90-летию районов Республики Коми
28 сентября Концертная
программа
14.30
«Сьылӧ-йӧктӧ миян сикт»
(Танцует и поет наше село)
творческих коллективов с.
Гам в рамках Дня коми села,
посвященного 90-летию районов Республики Коми
30 сентября Литературный вечер, 18016.00
летия со дня рождения И. А.
Куратова

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

Шахова Н. А.

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

Шахова Н. А.

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

Шахова Н. А.

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
02 сентября
10.40-11.40
02 сентября
14.00-15.30
02 сентября
17.00-18.30
02 сентября
19.30-21.30
03 сентября
16.00-17.30

03 сентября
17.30-18.30

06 сентября
16.00-23.00
07 сентября
15.00-16.30

07 сентября
19.30-21.30
10 сентября
16.00-17.30
12 сентября
16.00-17.30

Мероприятие
Место проведения
Игровая программа «Галак- Актовый зал СОШ № 15
тика школьных наук»
Дискоклуб «ШИК» (1-3 кл.) МАУК «Центр досуга
«Лира»
Дискоклуб «Подросток» (4-6 МАУК «Центр досуга
кл.)
«Лира»
Дискоклуб «Диалог» (7-11 МАУК «Центр досуга
кл.)
«Лира»
Конкурс рисунков «НЕТ МАУК «Центр досуга
террору! Мы за мир!», по- «Лира»
священный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Показ фильма, посвященно- МАУК «Центр досуга
го Дню солидарности в «Лира»
борьбе с терроризмом «Молодежь против террора», беседа, раздача памяток
Корпоративная
вечеринка МАУК «Центр досуга
(по заявке)
«Лира»
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «Знаем рус- «Лира»
ский мы на «5», посвященная Международному дню
грамотности
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Конкурс рисунков «Родные МАУК «Центр досуга
места»
«Лира»
Мастер-класс по изготовле- МАУК «Центр досуга
нию подарочных сувениров «Лира»

Ответственный
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

Мирвода Ж. Г.

Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

ветеранам лесникам п.г.т
Верхняя Максаковка
13 сентября День открытых дверей «Ваш
17.00-20.00 досуг - наша забота! Ваше
настроение – наша работа!»
14 сентября Клуб выходного дня. Игро15.00-16.30 вая программа «А вам слабо!»
14 сентября Дискоклуб «Диалог»
19.30-21.30
18 сентября
11.00-12.00
21 сентября
15.00-16.30
21 сентября
19.30-21.30
24 сентября
15.00-16.00
24 сентября
18.30-19.30
25 сентября
14.00-15.30

26 сентября
18.30-19.30
28 сентября
15.00-16.30
28 сентября
19.30-21.30

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

Мирвода Ж. Г.

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

Мирвода Ж. Г.

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Интеллектуальная игра, по- МАУК «Центр досуга
священная дню поселка «Лира»
«Люби и знай свой край!»
Клуб выходного дня. Игра- МАУК «Центр досуга
викторина «В мире спорта»
«Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Сердечные беседы о глав- МАУК «Центр досуга
ном, посвящённые всемир- «Лира»
ному дню Сердца
Концерт клубных формиро- ГБУ «РСОЦ «Максаковваний
ка»
Шоу игра с табло «Сказка к МАУК «Центр досуга
нам приходит…» (в рамках «Лира»
пилотного проекта «Культурный норматив школьника»)
Игровая познавательная про- ГОУ РК «Специальная
грамма «Щенячий патруль в (коррекционная) школамире дорог»
интернат № 4 г. Сыктывкара
Клуб выходного дня. День МАУК «Центр досуга
настольных игр «Игровой «Лира»
Арбат»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»

Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

Мирвода Ж. Г.

Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Мероприятие
Место проведения
Конкурсно-игровая
про- МБУК «Дом культуры
грамма, посвящённая Дню Выльтыдор»
знаний
01 сентября Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
18.00-21.00
Выльтыдор»
07 сентября Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
21.00-24.00
Выльтыдор»
11 сентября Конкурс рисунков по сказ- МБУК «Дом культуры
кам А.С. Пушкина "У луко- Выльтыдор»
морья..."
Дата/время
01 сентября
12.00

п.

Ответственный
Жакова О. П.

п.

Жакова О. П.

п.

Жакова О. П.

п.

Жакова О. П.

Игровая программа «Осени- МБУК «Дом культуры п.
ны»
Выльтыдор»
14 сентября Акция «Чистый посёлок»
Территория п. Выльты12.00
дор
14 сентября Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры п.
18.00-21.00
Выльтыдор»
14 сентября Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00-24.00
Выльтыдор»
20 сентября Просмотр фильма «Террор в МБУК «Дом культуры п.
18.00
Москве»
Выльтыдор»
21 сентября Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00-24.00
Выльтыдор»
28 сентября Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры п.
21.00-24.00
Выльтыдор»

Жакова О. П.

11 сентября
17.00

Жакова О. П.
Жакова О. П.
Жакова О. П.
Жакова О. П.
Жакова О. П.
Жакова О. П.

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время
01 сентября
13.00-15.00
01 сентября
17.00-19.00

06 сентября

17 сентября
11.00
22 сентября
10.00
26 сентября

27 сентября

30 сентября

30 сентября

Мероприятие
Игровая программа, посвященная Дню знаний
Танцевально-игровая
программа для учащихся старших классов «Отдыхаем без
сигарет»
Встреча - беседа «Трагедия
Беслана в наших сердцах» с
демонстрацией и обсуждением
документального
фильма
Литературно-музыкальная
гостиная
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню поселка
Встреча - беседа «Битва за
Москву» с демонстрацией и
обсуждением документального фильма
Встреча - беседа «Битва за
Москву» с демонстрацией и
обсуждением документального фильма
День открытых дверей для
учащихся МОУ «Средняя
школа № 9»
День открытых дверей для
учащихся МОУ «Средняя
школа № 9»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»

Ответственный
Романова О. Л.

МБУК «Дом культуры
«Волна» (Второй корпус)

Романова О. Л.

МБУК «Дом культуры
«Волна»
Площадь им. Е. В. Чепыгина
МБУК «Дом культуры
«Волна»

Романова О. Л.

Романова О. Л.

Романова О. Л.
Романова О. Л.

МБУК «Дом культуры
«Волна»

Романова О. Л.

МБУК «Дом культуры
«Волна»

Романова О. Л.

МБУК «Дом культуры
«Волна»

Романова О. Л.

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

Дата/время
01 сентября
18.00-20.00
02 сентября
17.00
06 сентября
14.00
07 сентября
18.00-20.00
07 сентября
22.00
08 сентября
18.00-20.00
10 сентября
17.30
13сентября
13.00
13 сентября
14.00
14сентября
18.00-20.00
14 сентября
22.00
15 сентября
18.00-20.00
17 сентября
14.15

21 сентября
17.30
21 сентября
18.00-20.00
21 сентября
22.00
22 сентября
18.00-20.00
27 сентября
14.30
28 сентября
18.00-20.00
28 сентября
22.00
29 сентября
18.00-20.00
29 сентября
13.00

Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Танцевальная программа для МБУК «Дом культуры
детей и подростков «Танцу- п.г.т. Седкыркещ»
ем вместе» ко Дню знаний
Беседа о борьбе с террориз- МБУК «Дом культуры
мом «Вместе против терро- п.г.т. Седкыркещ»
ра!»
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»
Экологическая
викторина МБУК «Дом культуры
«Лесные защитники»
п.г.т. Седкыркещ»
Вечер – встреча с тружени- МБУК «Дом культуры
ками леса «Лес наша п.г.т. Седкыркещ»
жизнь»
Виртуальное
путешествие СОШ № 20
"Мир театра откроет нам
свои кулисы…"
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Профилактическая
беседа МБУК «Дом культуры
антинаркотической направ- п.г.т. Седкыркещ»
ленности «Наркотики – это
смерть!»
Игровая программа «Калей- МБУК «Дом культуры
доскоп веселья»
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»
Акция «Береги своё сердце» МБУК «Дом культуры
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»
Конкурсная программа ко МБУК «Дом культуры
Дню пожилого человека п.г.т. Седкыркещ»
«Осеннее ассорти»

Ответственный
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
01 сентября
17.00

01 сентября
14.00-18.00

сентября
16.00

07 сентября
22.00
08 сентября
14.00-18.00

12 сентября
18.00
21 сентября
22.00
22 сентября
14.00-18.00

28 сентября
22.00
29 сентября
14.00-18.00

30 сентября
17.00

Мероприятие
Танцевальная развлекательная программа для школьников, посвященная Дню знаний
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Демонстрация патриотического мультфильма «Дети
против волшебников», приуроченная ко Дню борьбы с
терроризмом
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Выставка народных художественных промыслов
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)
Концертная программа « С
любовью к Вам!», посвященная Дню пожилого человека

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Ответственный
Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.

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

Бенгерт О. М.
Бенгерт О. М.

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

Бенгерт О. М.

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

Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.
Бенгерт О. М.

Бенгерт О. М.

Бенгерт О. М.

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

Мероприятие
«Angry birds: Пернатая миссия» - праздничная концертная программа, посвященная
Дню Знаний
03 сентября Акция «Молодежь Эжвы за
02 сентября
11.00

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Слободская площадь

Ответственный
Шакирзанова
Н. М.
Шакирзанова

17.00

05 сентября
18.00
08 сентября
15.00

09 сентября
10.00
13.00
11, 16, 23,
25 сентября
10.00
13.00
13 сентября
18.00

14 сентября
11.00
16 сентября
11.00

21 сентября
18.00

27 сентября
18.00

28 сентября
12.00

мир, против терроризма»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 15-ой годовщине трагических событий в г. Беслан
Организационное собрание
по набору в творческие коллективы
«Встреча друзей» - встреча
бывших участников ансамбля песни и танца «Радуга»
(выпуски 1980-1991 г.г.)
«Angry birds. Пернатая миссия» - развлекательная программа, адаптированная для
детей с ОВЗ
«Союзмультфильм» - детская интерактивная программа (для воспитанников
Д/С и учащихся 1-4 классов)
Праздничный вечер, посвященный Дню работников леса (для трудового коллектива
ООО «СФЗ»)
«День именинника» - программа в клубе ветеранов
«Встреча»
«Приятно познакомится» тематическая программа в
объединении «Музыка и танец»
Праздничный вечер, посвященный Дню работников леса (для трудового коллектива
ОАО «Монди СЛПК»)
«В кругу друзей» - вечер отдыха, посвященный открытию нового творческого сезона (для участников взрослых творческих коллективов)
«Мы рады видеть вас в гостях» - интерактивная программа в рамках Семейной
гостиной

Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

Шакирзанова
Н. М.

Шакирзанова
Н. М.

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
02 сентября
18.00

Мероприятие
Место проведения
«Под волшебным зонтом» - МАУ «КДЦ «Шудлун»
день открытых дверей, презентация в студии эстетиче-

Ответственный
Милорадова Н. В.

ского воспитания
03 сентября
11.00
03 сентября
15.00-18.00

04 сентября
15.00-17.00

05 сентября
16.00-18.00

06 сентября
17.00

09 сентября
12.00

09 сентября
12.00

09 сентября
14.00

10 сентября
12.00

10 сентября
14.00

«Мир в детских ладонях» акция ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
«Поздравляем, вы – в танцах!» - день открытых дверей, презентация в хореографических
коллективов
«Стрекоза», «Купава», Танцы элегантного возраста»,
«Искорки», «Беби данс»
«Музыкальная шкатулка» день открытых дверей, презентация, выставка сценических костюмов в музыкально-вокальных коллективах:
«Ручеёк», «Апрель», «Нотки», «Лирика», «Фолксайл»
«Умники и умницы» - день
открытых дверей, презентация в студиях развития:
«Динамика»,
Ментальная
математика», «Скорочтение
и развитие памяти», ст. английского языка
«Фантазия +» - день открытых дверей, презентация в
ИЗО – студии, школе юного
дизайнера, творческой мастерской «Радость», арт- студии «Дари»
«НЕ зависиМЫ» - онлайн конкурс лозунгов, посвящённый
международному
дню борьбы с наркоманией.
(Старт акции)
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

Шудлун+

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

10 сентября
15.00-18.00

11 сентября
19.00
12 сентября
10.00

12 сентября
14.00

13 сентября
10.00

13 сентября
14.00

15 сентября
13.00
15 сентября
14.00

16 сентября
12.00

16 сентября
14.00

17 сентября
12.00

18 сентября
09.00
18 сентября
12.00

19 сентября
12.00

«В свете рампы…» - день
открытых дверей, презентация в театральной студии
«Рампа»
«Эйнштейн - пати» - квизигра
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Школа Барбоскиных» - тематическая, интерактивная
программа для первоклассников Эжвинского района
«Время Шудлуна!» - творческая программа-презентация
«НЕ зависиМЫ» - онлайн конкурс лозунгов, посвящённый
международному
дню борьбы с наркоманией
(подведение итогов)
«Один дома» - тематическая
программа по безопасности
жизнедеятельности для учащихся 2-3 классов
«Гимнастика для мозга» цикл профилактических тренингов совместно с сотрудниками ГУ «Коми Республиканская
психиатрическая
больница»
«Один дома» - тематическая
программа по безопасности
жизнедеятельности для учащихся 2-3 классов
«Лечебная кладовая» - выставка-ярмарка пчеловодческой продукции
«Один дома» - тематическая
программа по безопасности
жизнедеятельности для учащихся 2-3 классов
«Один дома» - тематическая
программа по безопасности

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

Площадка по ул. Славы

Милорадова Н. В.

Площадка по ул. Славы

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

20 сентября
12.00

22 сентября
16.00

23 сентября
14.00
25 сентября
15.00
25 сентября
19.00
26 сентября
14.00
27 сентября
14.00
30 сентября
16.00

жизнедеятельности для учащихся 2-3 классов
«Один дома» - тематическая
программа по безопасности
жизнедеятельности для учащихся 2-3 классов
«Звёзды и в сердце моём…»
- музыкальный салон. «И
снова здравствуйте!» - танцевально-развлекательная
программа
«Хочу всё знать» - интеллектуальная квиз-игра для 4-6
классов
«Правила здорового сердца»
- мероприятие, посвящённое
Дню сердца
«Эйнштейн - пати» - квизигра
«Хочу всё знать» - интеллектуальная квиз-игра для 4-6
классов
«Хочу всё знать» - интеллектуальная квиз-игра для 4-6
классов
«Золотая пора….» - праздничный вечер, посвящённый
дню пожилого человека

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «КДЦ «Шудлун»

Милорадова Н. В.

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
02 сентября
11.00

03 сентября
10.00

04 сентября
16.00

05 сентября
18.30

13 сентября
14.00

Мероприятие
Игровая программа к 1 сентября «Главный праздник
сентября» для первоклассников и подготовительных
групп
Игровая программа к 1 сентября «Анбур» для подготовительной группы и первоклашек
Беседа - лекция «Мир во
всём мире», посвященная
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом для старшеклассников
«Видза корам!» - «Добро
пожаловать». Родительское
собрание для родителей воспитанников студий
«Воробушки - попрыгунчики». Мастер-класс по укра-

Место проведения
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Ответственный
Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

14 сентября
18.00

14 сентября
18.00

27 сентября
13.00

27 сентября
18.00

27 сентября
18.00

инским национальным играм
в рамках дня открытых дверей украинской культуры
Концерт украинской культуры с участием национальнокультурного
объединения
«Повернення» в рамках дня
открытых дверей украинской
культуры
Открытие выставки украинской культуры «Моя малая
родина» в рамках дня открытых
дверей
украинской
культуры
«Воспитатель – это не профессия, это – состояние души!». Вечер, посвящённый
дню дошкольного работника
«Мир увлечений». Открытие
выставки декоративно - прикладного творчества жителей района, посвященная
Дню пожилого человека
«Мадам
совершенство».
Творческий конкурс среди
представительниц НКО.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Забоева Н. В.

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

Сроки

Место проведения

Ответственные

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Филиал № 1
мкр. Лесозавод
ул. Стахановская,
37

Молоткова
М. А.

«Солдат войны и прозы» - выставка- 09-30 сентября
память к 100-летию со дня рождения
русского писателя К. Д. Воробьёва
«Своенравный гений» - книжная вы- 23 сентября –
14 октября
ставка к 205 лет со дня рождения М. Ю.
Лермонтова
«Издалека долго…» - музыкальная по заявке социкомпозиция к 90-летию со дня рожде- ального центра
ния певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной
по заявкам
«Наш край – другим на удивление» школ
игра-викторина
02-15
сентября Филиал № 2
«Время читать Тургенева» - книжная
выставка
п.г.т. В. Максаков10-22
сентября
ка, ул. Лесная, 13
«Галина Бутырева: представляем поэтессу» - книжная выставка-развал
«В мире интересных уроков» - книжная 04-18 сентября
выставка
«Осень под зонтом» - выставка- 16-30 сентября

Львова Т. В.

Осипова А. Е.

инсталляция
«Будь в тренде – читай!» - книжная вы- 18-30 сентября
ставка-призыв
16 сентября
«Под пологом леса» - познавательная
интеллектуальная игра
18 сентября
«Сок-шоу» - познавательное развлечение
25 сентября
«Дом, где живут книги» - экскурсия в
библиотеку
27 сентября
«Арбузная пора» - библиотечная вечеринка
«Про тетрадь и карту, карандаш и пар- 01-10 сентября
ту» - выставка-викторина
01 сентября
«Мир знаний – через библиотеку» день открытых дверей
03 сентября
«Планета по имени Школа» - познавательная программа
04 сентября
«Акулы чтения» - опрос-игра
«Память и боль Отечества» - выставка 05-19 сентября
военной прозы и поэзии
«Почитайте книжки - дочке и сынишке» 09-20 сентября
- выставка-совет
«Молодежь XXI века: книги о тебе и 09-20сентября
для тебя» - выставка-совет
«Линейка, циркуль, карандаш» - вы- 01-15 сентября
ставка-декорация
«Экологический календарь воды» - вы- 01-15 сентября
ставка-просмотр
01-15 сентября
«Слово о воде» - книжная выставка
«Лишних знаний не бывает» - выставка- 01-15 сентября
просмотр
«Океан: тайны, которым нет конца» - 16-30 сентября
выставка-просмотр
«Золотая россыпь талантов» - выставка- 16-30 сентября
знакомство с декоративно-прикладным
творчеством коми
«Сентябрь год кормит» - информ-досье 16-30 сентября
24 сентября
«Приглашаем, Книгоешки!» - день открытых дверей
25 сентября
«Море – мир бездонный» - выставкапросмотр к Международному Дню моря
29 сентября
«Самый быстрый ветер» - час вопросов
и ответов (детский клуб «Хочу всё
знать!»)
«Зоологические заплывы» - спортивная по заявкам детских садов
активность
по заявкам
«Стань читателем, книжек почитатешкол
лем!» - экскурсия для первоклашек
по заявкам
«Как Карандаш и Самоделкин пошли
школ
учиться» - библиопутешествие
по заявкам
«Дары тайги» - интерактивная игра
школ

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

Рогова М. И.

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

Малышева
Е. Ю.

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» - выставка
«Заливается звонок, начинается урок!» выставка-поздравление
«Если рядом террорист» - урок безопасности
«Ты представь себе на миг, как бы жили
мы без книг?» - блиц-опрос
«Загадки в лесу на каждом шагу» – информационный час
«Посети библиотеку – познай мир» экскурсия
«Подари книге о природе вторую
жизнь» - экологический фримаркет
«Краснозатонский! Мы гордимся тобой!» - день информации
«Пройдусь по Ломоносова, взгляну на
Корабельную…» - видео загадки
«Страницы истории поселка» - день
информации
«С Днем рождения, любимый поселок»
- выставка-фоторепортаж
«Я в этом поселке живу, я этот поселок
знаю» - викторина
«Современные дети – современные игры» – библиоигротека
«Информационные ресурсы библиотеки
– молодёжи» - информчас
«Необъявленная война» - информационное окно ко дню солидарности в
борьбе с терроризмом
«Колодец
знаний»
–
выставкаинсталляция
«Нет времени скучать» - книжный радар
«Раздумья поэта» - выставка к 75 летию
со дня рождения коми поэтессы Галины
Васильевны Бутыревой
«Кулинарные путешествия» – смаквыставка
«Пять минут у карты…» – выставкаприглашение
«Жить еще не поздно» - выставкапортрет к 60-летию со дня рождения
поэта Андрея Гельевича Попова
«Самый тиражный писатель планеты» –
выставка-портрет к 115-летию со дня
рождения русского писателя Н. А. Островского
«Книжный деликатес» – день информации
«Школьная круговерть» - выставка-

01-14 сентября
01-08 сентября
03 сентября

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

Суслонова
Е. Н.

05 сентября
09 сентября
12 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
20 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
01-08 сентября

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

Заика Н. Ю.

29 августа – 08
сентября
05-08 сентября
06-15 сентября

09-22сентября
09-22 сентября
18-30 сентября

23 сентября –
06 октября

29 сентября
01-06 сентября

Филиал № 8

Шехонина

витрина
01-30 сентября
«Здоровье в твоих руках» - выставка
03 сентября
«Здравствуй, страна знаний» - день открытых дверей
06 сентября
«Учись! Узнавай! Удивляйся!» - день
детских энциклопедий
«Исчезающая красота» (по страницам 09-15 сентября
Красной книги) - книжная выставка
12 сентября
«Загадки в лесу на каждом шагу» - экологический турнир
17 сентября
«Арся мойдкыв»- занятие кружка
«Катшасин»
25 сентября
«Правила гигиены» - информационный
час
27 сентября
«Вőрса олысьяс» – занятие кружка
«Катшасин»
01-30 сентября
«Школа ждёт» - выставка
01 сентября
«НЕшкольные уроки» - игровая программа по энциклопедиям
01-30 сентября
«Мир под прицелом» - выставка
«Биография подвига» - выставка по 01-30 сентября
творчеству русского писателя Константина Дмитриевича Воробьева
«Два поэта. Такие разные, такие класс- 01-30 сентября
ные» - выставка-перекличка для взрослых по творчеству коми поэтессы Галины Васильевны Бутыревой и коми
поэта Андрея Гельевича Попова
08 сентября
«Дорожный эрудит» - ПДД-квиз
14 сентября
«С кем грибы дружат» - игра-ребус заседание клуба «Книжное царство»
15 сентября
«Чукля» - громкое чтение сказки
«Охотник и Чукля» и мастер-класс в
технике фроттаж в рамках программы
«Книги Белой Совы»
20 сентября
«Приглашаем в гости …чудовищ» - литературный квест по книгам в жанре
фэнтези
«И еще раз о сердце» - выставка- 20 сентября-20
октября
адвайзер для взрослых во Всемирный
день сердца
22 сентября
«Я в актеры бы пошел, пусть меня научат» - занятие для дошкольников и родителей в рамках программы «Театральный полиглотик» по сказке «Курочка ряба» на коми языке
23 сентября
«Юный искусствовед» - интерактивная
игра
29 сентября
«Игрушки: полезные или опасные» информационный час
«Веселый перекресток» - литературно- по заявкам детских садов
познавательное занятие для дошколь-

п.г.т. Седкыркещ,
ул. Л. Чайкиной, 33

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

О. А.

Колегова Н. Н.

ников в рамках программы «В гостях у
книжки»
«День знаний открывает книга» - выставка-вернисаж
«Дорожная азбука» - выставка – информина о ПДД
«Загадки умной совы» - библиоворд
(6+).
«Огороды и сады вновь вручили нам
дары» - выставка – огород
«ПУП: Познавательно. Увлекательно.
Полезно»» - цикл выставок
«Осеннее утро с Ёжиком и Медвежонком» - час душевного чтения
«Книжный Гольфстрим» – день информации
«Не знаешь? – Ищи ответ!» – выставкавикторина по энциклопедиям
«Odnoklassniki.ru» – выставка
«Дерево мира» – акция
«Страна дорожных знаков» – медиапутешествие
«Заветный меч»: шотландская легенда –
литературное турне
«Нет милей родного края» – выставка
«ВебЛандия: интересное рядом» – информ-релиз
«Я в этом поселке живу, я этот поселок
знаю» – викторина
«Современные дети – современные игры» – библиоигротека
«Загадки без подглядки» – игровой
сундучок
«Чудаки и зануды» – шведский стол
«PROFCHOICE» – психологический
тест на определение профессии
«Карусель в голове» – выставка – творческий портрет В. Голявкина
«Улыбка помогает перешагнуть через
плохое настроение» - акция
«Трям! Здравствуйте!» - театр на столе
по книге С. Козлова
«В гости к бабушке и дедушке» - беседа
– демонстрация на макете коми избы
элементов дома
«Это интересно!» - выставка книг
«Читаем вместе!» - выставка - навигатор.
«Давай обсудим» - выставка
«Актёры и роли» - выставка
«В стране дорожных знаков» - выставка
«Как нарисовать сказку» - выставка ил-

01-10 сентября
05-16 сентября

Филиал № 11
мкр. Лесозавод
ул. Стахановская,
37

Медведева
А. В.

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

Петракова
О. В.

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

Стрекалова
С. Ю.

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

Третьякова
М. А.

08 сентября
20-30 сентября
25 сентября-10
октября
по заявкам
школ
01 сентября
01-15 сентября
01-15 сентября
03 сентября
05 сентября
12 сентября
16-30 сентября
16-30 сентября
22 сентября
23 сентября
26 сентября
27 сентября
30 сентября
01-20 сентября
04 сентября
15 сентября
29 сентября

01-30 сентября
01-30 сентября
01-30 сентября
01-30 сентября
01-30 сентября
01-30 сентября

люстраций Г. П. Шарипкова к сказкам
С. Пылаевой
«Библиотека – навигатор в мире информации» - библиотечный урок
«Школа пешехода» - познавательный
час
«Литературная пятница» - час периодики для пенсионеров - инвалидов
«Каляка - Маляка» - студия (дети - инвалиды)
«Путешествие в страну знаний» поучительно-развлекательная игра
«Что год учебный мне готовит?» – выставка
«Мы разные, но мы вместе» – урок толерантности
«С русскими защитниками через века» исторический час
«Великий мастер русской драмы» - выставка к 115 летию со дня рождения Н.
А. Островского
«Как работать с периодикой» - инфочас
«10 книг для тебя» - книжные закладки
«Книга отмечает юбилей» - памятка (35
лет книге Н. Куратовой «Давайте знакомиться и дружить»)
«Что год учебный нам готовит?» - стенд
«В первый погожий сентябрьский денек» - выставка-праздник
«Старшеклассник, не дай мозгам засохнуть!» - выставка
«Мы шагаем дружно в класс» - литературно-игровой час
«Знание – сила» - интерактивная интеллектуально-развлекательная игра
«Кукольный театр Сергея Образцова» видео-лекторий
«С лицейского порога» - виртуальное
путешествие в Царскосельский лицей
«Школьные истории весёлые и разные»
- выставка
«Лето красное — осень щедрая» - экологический час + «Художница осень» конкурс рисунков
«Экоумник-2019» - экологический тир
«Игры разума» - квизбук
«Терроризм. Я предупрежден» - познавательный час
«Наш мир без терроризма» - книжная
выставка
«Осенний калейдоскоп» - праздник
«Медведь - лентяй» - чтение сказки

02 сентября
по заявкам
1 раз в 2 недели
1 раз в месяц
01 сентября

Филиал № 19
Верхний Чов, 64

Гоппе С. В.

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

Конанова Г. В.

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

Нестерова
И. Н.

01-14 сентября
03 сентября
08 сентября
15-30 сентября

16 сентября
01-30 сентября
01-30 сентября

01-30 сентября
01-15 сентября
18-30 сентября
08 сентября
08 сентября
15 сентября
15 сентября
16-30 сентября
18-20 сентября

22 сентября
29 сентября
03 сентября
03-15 сентября
03 сентября
08 сентября

Пылаевой С. В. по ролям, обсуждение
героев произведения
«Русские сказки о природе А. П. Чехова» - литературное путешествие
«Из чаши мудрости испей» - литературный урок нравственности
«Медведь – лентяй» - работа над постановкой сказки в кукольном театре
«История края в лицах» - книжная выставка
«Чехов – поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе» - книжная выставка.
«Коми народный фольклор» - познавательный час
«Кукольная мастеровая» - творческий
час

12 сентября
13 сентября
15 сентября
15-30 сентября
15-30 сентября

16 сентября
22 сентября

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Сроки
12 сентября
Литературно-музыкальный вечер к 180летию со дня рождения коми поэта, основоположника коми литературы Ивана Алексеевича Куратова «Йӧз дiнын ме
олi» (Вырос я в чужой сторонке).
16 сентября
Поэтический вечер «Не верь разлукам,
старина» к 85- летию со дня рождения
прозаика, поэта, драматурга, барда
Юрия Иосифовича Визбора (1934 –
1984).
18 сентября
Встреча «Musicstory» (Зыряева Ксения –
руководитель школы современного искусства, педагог по вокалу). В рамках
проекта «Секреты профессии». Для
юношества.
02 сентября
Час досуга «В стране занимательных
уроков». Для учащихся 5-9 классов.
03 сентября
Литературная полянка: литературный
час «Великие сказочники мира». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
05 сентября
Мастер-класс «Птички». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Литературно-творческое занятие по 10, 16 сентября
книжке-улыбке Клер Буйе «Что у волка
на обед?». В рамках проекта «Книжный
сад в детский сад». Для дошкольников.
10 сентября
Литературная полянка: громкие чтения
«Самый сказочный писатель» - творчество Ханса Кристиана Андерсена. В
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
12 сентября
Мастер-класс «Собачка». В рамках про-

Место проведения Ответственный
Центральная бибЧерепанова
лиотека «Светоч»
А. В.
пр. Бумажников, 36

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

Андреева О.А.

екта «БиблиоПродлёнка».
17 сентября
Литературная полянка: «Сказки Шарля
Перро» - познавательная беседа, викторина по сказкам. В рамках проекта
«БиблиоПродлёнка».
Литературно-экологический час «Лес- 18, 20 сентября
ные сказки» к 95-летию книг В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос
лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?». В рамках программы «Чтоб дружил ребёнок с книгой». Для учащихся
1-4 классов.
19 сентября
«Моё книжное лето» - экспресс-обзор
по прочитанным произведениям, вошедших в список книг, рекомендуемых
для чтения летом. Слайдовая презентация-игра в формате «Своя игра». В рамках программы «Книжное дежа-вю».
Для учащихся 6-х классов.
19 сентября
Мастер-класс «Подсолнух». В рамках
проекта «БиблиоПродлёнка».
24 сентября
Литературно-познавательное путешествие по Финляндии. В рамках проекта
«Смотрим на мир глазами ребёнка».
Для учащихся 1-4 классов.
26 сентября
Мастер-класс «Бабушка и дедушка». В
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
по заявкам
«Здесь сбываются мечты» - путешествие по кораблю «Алый парус». Для дошкольников и учащихся 1-5 классов.
02 сентября
День открытых дверей в библиотеке ко
Дню знаний: экскурсии, веселые викторины о школе. Для юношества.
19 сентября
Краеведческий час «Коми му кузя ме
муна» (Путешествие по коми земле).
Для юношества.
26 сентября
Интерактивная игра «Экологический
библиодайвинг» к Всемирному дню моря. Для юношества.
01 сентября
Литературный бенефис «Классный день
календаря» ко Дню знаний. Для учащихся 1-4 классов
01 сентября
Книжная выставка-словарь «Веселый
ранец». Для учащихся 1-4 классов
03 сентября
Информационный стенд «Что такое
терроризм?» ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Для учащихся 58 классов
04 сентября
День интересной книги «Библиотечный
квилт». Для учащихся 5-8 классов
10 сентября
Виртуальная экскурсия «Уникальные
места нашего городка…». Для учащихся

Филиал № 10
ул. Мира, 30

Потапова С. Ю.

Филиал № 15
ул. Мира, 6

Зайцева С. С.

5-8 классов
Выставка – знакомство «Литературные
таланты края»: знакомство с творчеством Галины Васильевны Бутыревой,
Андрея Гельевича Попова. Для учащихся 5-8 классов
Выставка – вопрос «Как появился человек разумный?». Для учащихся 1-4
классов
Мастер-класс по созданию буктрейлеров «Создание инфоргарфики». Для
учащихся 5-8 класса
Геокешинг «Откуда взялся человек?»
(проект «Лабиринты Знаний»). Для
учащихся 1-4 классов
Акция «День раскрашивания серости»
(программа «Солнечный выходной в
библиотеке»).
Стихотворный час по творчеству В.
Степанова «Разноцветные желания».
Для учащихся 1-4 классов.
Мастер-класс «Школьный бант из органзы» в рамках программы «Солнечный выходной в библиотеке». Для учащихся 5-8 классов
Библиотечный
урок
«Здравствуй,
школьная страна»: знакомство с библиотекой с элементами игры. Для учащихся 1 классов СОШ № 34.
Слайд-путешествие «Растительный мир
Коми края». Для учащихся 2 классов
СОШ № 34.
Праздник-конкурс «Букет осени 2019».
В рамках л/о «Оптимист». Для взрослых
читателей.
Открытие сезона кукольного театра
«Сказочная мастерская». Постановка
музыкального спектакля «Три поросенка». Для детей дошкольного возраста.
Музыкальная викторина «Сказочные
красавицы». В рамках программы «Нескучный досуг». Для учащихся 1-6
классов.
Флешмоб «Я Вам пишу, Александр
Сергеевич!». Для учащихся 4-7 классов.
Литературная игра «А я летом не скучал, потому что я читал». В рамках программы «Нескучный досуг». Для учащихся 1-7 классов.
Познавательный час «Посмотри скорей,
мой друг – небо звёздное вокруг». В
рамках программы «Без экологии, дру-

11 сентября

12 сентября

13 сентября

15 сентября

22 сентября

23 сентября

29 сентября

09-13 сентября

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

Лыткина Л. И.

06 сентября

24 сентября

25 сентября

09 сентября

16 сентября
16 сентября

17 сентября

Филиал № 22
ул. Славы, 32

Левчук Л. Н.

зья, нам прожить никак нельзя». Для
учащихся 1-4 классов.
Познавательный час «Длинные уши,
ласковый взгляд». В рамках программы
«Нескучный досуг». Для учащихся 1-6
классов.
Путешествуем по Кубе «Страна, которая никогда не перестает удивлять». В
рамках проекта «Семейный библиокруиз».

23 сентября

28 сентября

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»
Музейно-педагогическое занятие «Мирному небу – Да!» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Мастер-класс «Мы украсим туесок»
День открытых дверей
Занятие литературного объединения «У камелька» - презентация детского
альманаха «Эжвинские искорки»
«Нескучный выходной для всей семьи». – «Традиции русского чаепития».
Выставка «В кругу любви и вдохновенья» (к юбилею мастеров М. С. Кочева
и А. Г. Тоинова)
Выставка «Музей – театр, и все мы в нем – актеры» к юбилею музея

в течении месяца

03-06 сентября
с 20 сентября
21 сентября
21 сентября
28 сентября
в течении месяца
в течении месяца

