ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ОКТЯБРЬ 2018 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
01 октября
14.00
19 октября
12.00
30 октября
10.00

Мероприятие
Торжественный прием в честь
Дня пожилых людей
Открытие народного университета для граждан пожилого
возраста
День памяти жертв политических репрессий
Митинг

Поминальная акция

Место проведения
Концертный зал «Сыктывкар»
Концертный зал «Сыктывкар»

Часовня в память о безвинно пострадавших в
годы массовых политических репрессий
МАУК «ЦДиК «Октябрь»

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

Мероприятие
Концерт ко Дню пожилого
человека
02 октября Праздничный концерт «Теп16.00
ло души вам дарим, дорогие»
02 октября Торжественное закрытие се16.00
зона РСО (студенческие отряды РЖД)
01 октября «Рябиновый хоровод» вечер
14.00- 18.00 для ветеранов железнодорожной отрасли к Международному Дню пожилого человека
02 октября Акция «Соблюдая ПДД, пре16.00
дупреждаем ДТП»
01 октября
14.00

03 октября
18.00
05 октября
14.00
05 октября
15.00
05, 06
октября
20.00

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
Клуб "КиноСреда" представ- МАУК «Центр досуга и
ляет шедевры мирового ки- кино «Октябрь»
нематографа
«Жизни золотой листопад» МАУК «Центр досуга и
вечер-элегия ко Дню пожи- кино «Октябрь», п. В.
лого человека
Чов
Торжественное мероприятия Концертный
зал
к 100-летию Уголовного ро- «Сыктывкар»
зыска в системе МВД
«Школьная Вселенная» тан- МАУК «Центр досуга и
цевально-развлекательная
кино «Октябрь»
программа для взрослой молодѐжи

06 октября
16.00
06, 13, 20,
27 октября
16.00
07 октября
11.00
07 октября
16.00

07, 14, 21,
28 октября
18.00
07, 14, 21,
29 октября
18.00
12 октября
15.00
13 октября
16.00
12 и 13
октября
20.00
14 октября
14.00

13, 14
октября
11.00-19.00
01-15
октября

15 октября
14.00
16 октября
13.00
16 октября
14.00

17 октября
17.00
19 октября
14.00

Вечер в ретро – клубе
«Осенние букеты»
Субботний киновечер для
людей почтенного возраста
«Моей душе покоя нет»
«Учительница
лучшая
моя…» Литературно - музыкальный вечер
Развлекательная программа
к Всемирному дню улыбки
«Путешествие
в
страну
Эмоджи»
Семейный киновечер «Идѐм
в кино всей семьѐй»

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

«Синьора Умора в гостях у
Светофора» интерактивные
программы для детей по
профилактике
дорожнотранспортных происшествий
«Кино на равных» тифлокиноклуб для молодых людей с
инвалидностью
«Зеленое кино». Выездной
киноклуб. Демонстрация тематических фильмов
Торжественный
концерт,
приуроченный к 90-летию
Всероссийского
общества
слепых (Коми республиканское отделение)
Концерт Народного хора
«Украина»
Торжественное мероприятие
к 100-летнему юбилею Детского сада «Яблонька»

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Танцующий
Сыктывкар» МАУК «Центр досуга и
мастер-классы по аргентин- кино «Октябрь»
скому танго
Развлекательно - игровая МОУ «ООШ №8» п.
программа для детей «Оран- Верхний Чов
жевое настроение»
«Листья жѐлтые» вечер в МАУК «Центр досуга и
ретро - клубе
кино «Октябрь»
«Раз под вечер» танцевально- МАУК «Центр досуга и
развлекательная программа кино «Октябрь»
для взрослой молодѐжи
«Народные узоры». Кон- Районный дом культуры
цертная программа с участи- с. Выльгорт
ем группы «Балалайка» и народного ансамбля «Зыряночка»
Творческий фестиваль «Зо- МАУК «Центр досуга и
лото осени»
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
Сыктывкарский торгово
- экономический колледж
Концертный зал «Сыктывкар»

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

19 октября
16.00
20 октября
16.00
20 октября
18.00
19 и 20
октября
21.00
21 октября
15.00
20 октября
18.00
21 октября
22 октября
14.00

23, 24
октября
13.00

25 октября
16.00

25 октября
18.00

26 октября
14.00

27 октября
14.00
27 октября
16.00
27 октября
16.00
27 октября
18.00
27 октября
– 05 ноября

«Назад в будущее» квест- МАУК «Центр досуга и
игра для молодежи
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Осенняя палитра» вечер в МАУК «Центр досуга и
ретро - клубе
кино «Октябрь»
Открытие творческого сезона Концертный
зал
Народного ансамбля народ- «Сыктывкар»
ного танца «Зыряночка»
«Осеннее кафе» танцевально- МАУК «Центр досуга и
развлекательная программа кино «Октябрь»
для взрослой молодѐжи
«В кругу друзей» танцеваль- МАУК «Центр досуга и
ная программа для молодых кино «Октябрь»
людей с инвалидностью
20-летие
«Комсомольской МАУК «Центр досуга и
правды» в Республике Коми
кино «Октябрь»
«Осенний бал» для членов МАУК «Центр досуга и
Прилузского землячества
кино «Октябрь»
Концерт-память «День белых МАУК «Центр досуга и
журавлей». День поэзии и кино «Октябрь»
светлой памяти о павших на
полях сражений во всех войнах.
«В огне и холоде тревог...». МАУК «Центр досуга и
Судьба и творчество Алек- кино «Октябрь»
сандра Александровича Блока. Культурно - образовательный проект киногостиная «Русская классика»
«Четыре музы, а ты один...» МАУК «Центр досуга и
киновечер ко дню рождения кино «Октябрь»
Анатолия Папанова с демонстрацией фильма «Дайте жалобную книгу» в кино- кафе
«О` Кино»
«Парад мюзиклов» Хиты Концертный
зал
мюзиклов разных лет. Кон- «Сыктывкар»
церт Е. Гаврилова и О. Клипка
«Праздник труда» тематиче- МАУК «Центр досуга и
ская программа для воспи- кино «Октябрь»
танников Кочпонского Домаинтерната
Кинофестиваль для детей в МАУК «Центр досуга и
дни школьных каникул «Ки- кино «Октябрь», п. В.
нокарусель-2018»
Чов
Акция «Скажи инсульту нет МАУК «Центр досуга и
— протяни здоровью руку!»
кино «Октябрь»
«В кругу друзей» вечер в МАУК «Центр досуга и
ретро - клубе
кино «Октябрь»
Юбилей
Усть-Куломского Концертный
зал
землячества
«Сыктывкар»
Детский кинофестиваль в МАУК «Центр досуга и
дни
школьных
каникул кино «Октябрь»

«Кинокарусель – 2018»
«Конфетти до трѐх» танцевально-развлекательная программа для взрослой молодѐжи
28 октября Клуб
семейного
отдыха
15.00
«Сундучок семейных секретов»
29 октября Профилактическая
акция
15.00
«Мы - за здоровье!»
26 и 27
сентября
20.00

31 октября
17.00

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
Развлекательная программа МАУК «Центр досуга и
«Вечеринка смешных ужа- кино «Октябрь»
сов»
МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)

Дата/время
01-08
октября
02 октября
14.00

07 октября
11.00
07 октября
16.00

09, 11
октября
14.00

12, 15
октября
14.00
14 октября
11.00

14 октября
15.00
14 октября
16.00

Мероприятие
Выставка ретро-открыток «О
почтовой открытке, с любовью!»
Музыкально - развлекательный вечер ко Дню пожилых
людей и международному
Дню музыки «Нам возраст
не помеха!»
Музыкально - развлекательная программа для детей
«Осень рыжая подружка»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвященная Всемирному дню почты «Жизнь
прекрасна» «Письма, письма
лично на почту ношу…»
В рамках познавательных
мероприятий для детей «Интерактивная экскурсия по
городам России» к Всемирному Дню городов
Познавательно - развлекательная программа для детей
с инвалидностью «Хочу ВСЕ
знать!»
Музыкально - развлекательная программа для детей, ко
дню заповедного дела в России «Леса - зеленый каркас
планеты»
Музыкально – поэтический
салон «Жаркой рябины горькая кисть»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,

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
культуры и искусства»

16 октября
14.00

18 октября
11.00
21 октября
11.00
21 октября
16.00

28 октября
11.00

28 октября
16.00

кому за… «Жизнь прекрасна», посвященная Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности «Это наша
родная земля!»
Лекция-беседа против алкоголизации «Похитители рассудка» для учащихся СОШ и
гимназий г. Сыктывкара
Шахматный турнир ко Дню
пожилых людей
Музыкально - развлекательная программа для детей
«Гости из сказок»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна», посвященная дню автомобилиста «Крепче за баранку держись, шофер»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвященная Международному дню анимации «Путешествие в Мультиленд»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна», посвященный Дню армейской авиации «Святое
дело - родине служить»

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

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
01 октября
18.00

02 октября
12.00
02 октября
17.00

03 октября
12.00
03 октября
17.00

Мероприятие
Литературно-музыкальная
композиция "Сьӧлӧмыд пыр
том" (Сердцем молоды всегда), посвящѐнная Международному Дню пожилых людей
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых людей
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых людей для Корткеросского землячества
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых людей
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых лю-

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»

04 октября
12.00

04 октября
17.00

05 октября
12.00

05 октября
17.00
12 октября
17.00

15 октября
16.00
22 октября
16.00

23 октября
12.00
24 октября
11.00
25 октября
16.00
26 октября
18.00

27 октября
15.00

29 октября
15.00
30 октября
15.00

дей для Усть-Куломского
землячества
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых людей для Княжпогостского
землячества
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых людей для Ижемского землячества
Тематический вечер, посвященный Дню пожилых людей для Удорского землячества
Вечер романса

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

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
Народный
праздник МАУК «Цент коми куль"Пöкрöвся рытпук" (поси- туры города Сыктывкар»
делки в Покров) из цикла
программ «Сохраняя народные традиции»
Выставка творческих работ МАУК «Цент коми кульучащихся Гимназии ис- туры города Сыктывкар»
кусств
Открытие фотовыставки в МАУК «Цент коми кульрамках открытия Недели туры города Сыктывкар»
Усть-Куломского землячества
Мастер-класс по коми кухне МАУК «Цент коми кульв рамках Недели Усть- туры города Сыктывкар»
Куломского землячества
Мастер-класс по ДПИ в рам- МАУК «Цент коми кульках Недели Усть-Куломского туры города Сыктывкар»
землячества
Тематическая встреча в рам- МАУК «Цент коми кульках Недели Усть-Куломского туры города Сыктывкар»
землячества
Товарищеская встреча по иг- Зал «Орбита»
ре «Мач песӧм» (Лапта)
рамках
Недели
УстьКуломского землячества
Культурно-развлекательная
МАУК «Цент коми кульпрограмма и отчетный кон- туры города Сыктывкар»
церт «20 лет с вами» хора
«Эжва катыд»
Лекция «Профилактика ин- МАУК «Цент коми кульсульта» в рамках Всемирно- туры города Сыктывкар»
го дня борьбы с инсультом
Литературная гостиная: «Ми МАУК «Цент коми куль– ӧти рӧдвуж» (Мы – одного туры города Сыктывкар»
корня), посвящѐнная Дням
родственных
финноугорских народов

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
01 октября
16.00-20.00
04 октября
18.00-23.00
06 октября
16.00-17.30

06 октября
19.30-21.30
11 октября
16.00-18.00
13 октября
16.00-17.30
13 октября
19.30-21.30
18 октября
18.30-19.30

19 октября
18.00-20.00

20 октября
16.00-17.30
20 октября
19.30-21.30
23-27
октября
17.00-20.00

29 октября
11.00-12.00
26 октября
11.00-12.00

26 октября
12.00-14.00
26 октября
18.00-22.00
27 октября
16.00-17.30

Мероприятие
Место проведения
Вечер отдыха, посвящѐнный МАУК «Центр досуга
Дню пожилого человека
«Лира»
Корпоративная вечеринка
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Клуб выходного дня «Муль- МАУК «Центр досуга
тимания».
Демонстрация «Лира»
мультфильма «Три богатыря
на дальних берегах»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Конкурс рисунков «Осенний МАУК «Центр досуга
листопад в моѐм посѐлке!»
«Лира»
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «Танцуем «Лира»
вместе со всей планетой»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Шоу-игра «Огонь – друг и ГОУ РК «Специальная
враг человека»
(коррекционная) школаинтернат № 4» г. Сыктывкара
Юбилейный концерт ан- МАУК «Центр досуга
самбля
народной
песни «Лира»
«Максаковочка» «Мы будем
петь!», посвященный 15летию ансамбля
Клуб выходного дня. Позна- МАУК «Центр досуга
вательная игра «Традиции и «Лира»
игры Коми края»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Выставка поделок из при- МАУК «Центр досуга
родного материала Клуба «Лира»
ИЗО «Веселая палитра», посвященная Всемирному дню
животных «Лучшие друзья
человека»
Показ интерактивного доку- МАУК «Центр досуга
ментального фильма «Наш «Лира»
друг - светофор»
Митинг, посвящѐнный дню Площадка возле здания
памяти жертв политических администрации п.г.т. В.
репрессий. Возложение цве- Максаковка
тов у закладного камня
Поминальный обед, посвя- МАУК «Центр досуга
щенный Дню памяти жертв «Лира»
политических репрессий
Ретро клуб «Сделаны в МАУК «Центр досуга
СССР»
«Лира»
Клуб выходного дня. Твор- МАУК «Центр досуга
ческий конкурс «Минута «Лира»

27 октября
19.30-21.30
30 октября
18.30-19.30

славы»
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт ансамбля народной ГБУ «РСОЦ «Максаковпесни «Максаковочка», во- ка»
кального ансамбля «Мечта»
и танцевального коллектива
«Карамелька»
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
01 октября
12.00
01 октября
15.00
07 октября
21.00-24.00
08 октября
18.00-21.00
12 октября
17.00
14 октября
21.00-24.00
21 октября
21.00-24.00
22 октября
18.00-21.00
26 октября
11.00
28 октября
21.00-24.00

Мероприятие
Концерт, посвященный Дню
пожилого человека. Выставка «Урожай-2017»
Вечер отдыха, посвященный
Дню пожилого человека
Диско - клуб «Молодость»

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

МБУК «Дом
Выльтыдор»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
Мастер-класс по вязанию МБУК «Дом
крючком
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом
Выльтыдор»
Социальная экспедиция
МБУК «Дом
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом
Выльтыдор»

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

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

Мероприятие
Праздничный
концерт
«Осенний букет поздравлений», посвященный Дню
пожилых людей
05 октября Вечер отдыха «Осенний
18.00
бал»,
посвященный Дню
пожилых людей
13 октября Танцевально-игровая
про17.00- 19.00 грамма для начальных классов
14 октября Клуб выходного дня (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
16 октября Открытое занятие студии
17.00-18.00 «Ажур». Мастер класс.
21 октября «Необыкновенная история» 01 октября
18.00

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

14.00

28 октября
12.00

31 октября
18.00

юбилейный концерт танцевального коллектива «New
style»
«Герои в масках» - сказочное
представление с участием
танцевальных коллективов
«Бэйбики» и «Колибри»
«Необыкновенная история» концерт танцевального коллектива «New style»

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

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
02 октября
13.30
05 октября
13.40
06 октября
18.00
06 октября
22.00
07 октября
18.00
10 октября
09.00
13 октября
18.00
13 октября
22.00
14 октября
18.00
15 октября
10.00
19 октября
13.30
20 октября
18.00
20 октября
22.00
21 октября
18.00
24 октября
16.00
27 октября
18.00
27 октября
22.00
28 октября
18.00
29 октября
17.00

Мероприятие
Презентация «Алкоголизм в
подростковой среде и меры
его профилактики»
Познавательная викторина
для детей «Писатели – юбиляры 2018г.»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»
Беседа о толерантности «Мы
вместе!»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»
Квест – игра «В поисках
волшебного дерева»
Библиопутешествие в историю «Русские суеверия»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»
Познавательная
беседа
«Чистота – залог здоровья!»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»
Беседа к Всемирному дню
борьбы с инсультом «Не

Место проведения
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
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.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.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»

следует медлить!»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
01 октября
13.00

06 октября
22.00
07 октября
14.00-17.00

13 октября
22.00
14 октября
17.00
14 октября
14.00-17.00

20 октября
22.00
21 октября
14.00-17.00

26 октября
19.00
27 октября
22.00

28 октября
14.00-17.00

Мероприятие
Акция «Знак внимания» (Поздравление пожилых людей
и посещение на дому ветеранов, тружеников тыла и людей пожилого возраста. Вручение памятных подарков,
помощь по хозяйству)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Игровая программа для детей «Осенний калейдоскоп»
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)
Детская дискотека «Веселые
вытворяшки»
Дискотека для молодежи с
развлекательной
программой, посвященная Хэллоуину
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)

Место проведения
Территория п. Трѐхозѐрка

МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время
01 октября
16.00

05 октября
18.00
08 октября

Мероприятие
«Люди пожилые – сердцем
молодые» - праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека
«100-летию
Ленинского
комсомола посвящается» праздничный вечер
«Что такое хорошо и что та-

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

10.30

09 октября
11.00

кое плохо» - познавательная
программа по правилам
безопасности жизнедеятельности
«Осенний букет поздравлений» - программа в клубе ветеранов «Встреча» в честь
Дня пожилого человек
Праздничный вечер, посвященный 100-летию отрасли
дошкольного образования
Спектакль для детей «Красная шапочка»

Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
11 октября
МАКДУ
«Эжвинский
10.00, 13.00
Дворец культуры бумажников»
12 октября «Танцевальная планета» - МАКДУ
«Эжвинский
11.30
тематическая программа для Дворец культуры бумаж30 октября детей (объединение «Музыка ников»
13.30
и танец»)
13 октября Семейная гостиная
МАКДУ
«Эжвинский
14.00
Дворец культуры бумажников»
16 октября «Осенние забавы» - игровая МАКДУ
«Эжвинский
11.00, 13.00 развлекательная программа Дворец культуры бумаждля воспитанников шк. 41
ников»
16 октября Цирковое
представление МАКДУ
«Эжвинский
18.00
«Цирк «Меланж»
Дворец культуры бумажников»
18 октября Профсоюзная отчетная кон- МАКДУ
«Эжвинский
14.00
ференция ППО «СЛПК»
Дворец культуры бумажников»
19 октября День пожилого человека
МАКДУ
«Эжвинский
14.00
(для трудового коллектива Дворец культуры бумажООО «СФЗ»)
ников»
20 октября «На волне хорошего на- МАКДУ
«Эжвинский
16.00
строения» - развлекательная Дворец культуры бумажтематическая программа в ников»
клубе общения «В гостях у
Надежды»,
посвященная
Дню Учителя
27 октября Клуб выходного дня: «Осен- МАКДУ
«Эжвинский
16.00
ний бал» - вечер знакомства Дворец культуры бумаждля родителей, участников ников»
детских творческих коллективов ДКБ
24 октября «Посвящение в артисты» - МАКДУ
«Эжвинский
18.00 (для детская
развлекательная Дворец культуры бумаждошкольпрограмма, посвященная от- ников»
ников)
крытию детского творческо25 октября го сезона для участников
18.00 (для
детских коллективов (для
школьнишкольников)
ков)
10 октября
10.00

25 октября
15.00

«Я гражданин великой стра- Администрация
ны» - торжественное вруче- ского района
ние паспорта.

Эжвин-

26 октября
18.00

«Оранжевое настроение» - МАКДУ
«Эжвинский
вечер отдыха для участников Дворец культуры бумажвзрослых творческих кол- ников»
лективов
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
02 октября
12.00

04 октября
12.00

09 октября

10 октября
19.00
11 октября
12.00
11 октября
17.00

12 октября
11.00

12 октября
17.00

14 октября
16.00

15 октября
13.00

15 октября
16.00
17 октября
16.00
18 октября

Мероприятие
«Все готовы из лета в школу» - игровая развлекательная программа для 2 – 3х
классов
«Один дома» - тематическая
программа для первоклассников по основам безопасности жизнедеятельности
«Остров без интернета» - тематическая программа для 12-3 классов
«Эйнштейн-пати» - квиз игра
для населения
«Остров без интернета» - тематическая программа для 12-3 классов
«Посвящение в вокалисты» развлекательный вечер для
участников вокальных студий и родителей
«Подсвечник» - мастер –
класс для 1-2 классов по декоративно – прикладному
творчеству в технике «соленое тесто»
«Посвящение в танцоры» развлекательный вечер для
участников хореографических студий и родителей
Музыкальный салон «Звѐзды
и…в сердце моѐм» «Звезды
благосклонны…» - тематическая развлекательная программа
«Дорожный патруль» - познавательная программа по
правилам безопасности дорожного движения для 1-3
классов
Семинар по обмену опытом
для руководителей вокальный коллективов
Форум с участием добровольческого движения Эжвинского района
«Дари радость» - открытие

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

19 октября
18.00

23 октября
11.00

24, 25
октября
09.00
24 октября
19.00
25 октября
15.00
26 октября
15.00
28 октября
16.00

29 октября
14.00

30 октября
14.00

выставки декоративно –
прикладного творчества
«Хочу в артисты» - открытие творческого сезона, концертная программа художественных коллективов
«Дорожный патруль» - познавательная программа по
правилам безопасности дорожного движения для 1-3
классов
«Лечебная кладовая» - выставка продажа пчеловодческой продукции
«Эйнштейн-пати» - квиз игра
для населения
Торжественное
вручение
паспортов юным эжвинцам
«Хлеб да соль» - праздник
каравая, посвящѐнный дню
хлеба
Музыкальный салон «Звѐзды
и…в сердце моѐм» «В ритме
танца» - тематическая развлекательная программа
«Стоп - Инсульт» - встречабеседа, посвящѐнная всемирному дню борьбы с инсультом, презентация медиафильма и флаера «3 признака инсульта»
«Слон Хортон ищет птенца»
- детский спектакль театральной студии «Рампа»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
04 октября
10.30

05 октября
18.00

18 октября
11.00

Мероприятие
«Спасѐм планету вместе с
Аллет». Игровая развлекательная программа для детей
социально - реабилитационного центра
«Сияй талант, всѐ ярче, ярче!». Открытие творческого
сезона и подведение итогов
фестиваля
национальных
культур в рамках проведения
Культурной олимпиады.
«Покров, или как Осень с
Зимой спорили». Игровая
познавательная программа
для дошкольников и учащихся начальных классов.

Место проведения
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

19 октября
11.00

19 октября
13.00

19 октября
18.00

23 октября
10.00
25 октября
14.00

26 октября
15.00

«Этнодизайн». Мастер-класс
по оформлению открыток с
национальными татарскими
мотивами в рамках проведения Дней открытых дверей
татарской культуры
«Кучтем - куч» - «Скок - перескок».
Познавательноигровая программа по ознакомлению с татарскими национальными играми в рамках проведения Дней открытых дверей татарской культуры.
«Душа татарской культуры».
Концерт в рамках проведения Дней открытых дверей
татарской культуры
Беседа-лекция по профилактике инсульта
23 конференция коми народа
«Волонтѐрское и добровольческое движение на территории Эжвинского района, города Сыктывкара»
«Комсомол - не просто возраст! Комсомол – моя судьба!» Вечер для ветеранов педагогического труда «Оптимисты» ко дню комсомола
(по пригласительным билетам).

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры», Зал национальных культур

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Администрация Эжвинского района

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

Сроки

Место проведения

«Фронтовые подвиги наших земляков»
– выставка
«Активность - путь к долголетию» –
выставка-совет
«Дом с привидениями» – выставка
«Ваших лет золотые россыпи» – выставка
«Душу я не сдам» - выставка «лагерной
прозы»
«Воспетые Пушкиным» – выставка
«Я к вам пишу…» – выставка
«День мудрости и музыки» – библиопосиделки
«Добрые советы для вашего здоровья»
– встреча со специалистом
«Я жил и любил на земле не напрасно…» – встреча-воспоминание, посвященная памяти В. Шукшина

01-31 октября

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
07 октября
14 октября
21 октября

«Забвению не подлежит» – беседа ко
Дню памяти жертв политических репрессий
«Школа компьютерной грамотности» –
групповые и индивидуальные занятия
«Коротко о главном: символика комсомола» – информ-окно
«По следам Станиславского» – виртуальная экскурсия по МХАТу
«Час информационной безопасности» –
беседа-практикум
«Тур - онлайн» – игра-путешествие
«Вячеслав Шишков. Творчество и судьба» – выставка-портрет
«В космос, прямо к звездам» – выставка
«Иван Шмелев: Дорога к солнцу» – выставка-портрет
«Душа как прежде молода» – конкурсная программа
«Фэнтези - мир без границ» – выставка
«Комсомолу- 100. История движения» –
выставка
«Судьбы без вины виноватые» – выставка-память
«Это наша с тобой биография» – ретровечер
«Люди пожилые, сердцем молодые» –
выставка
«Жили-были рыбы, птицы, звери» – познавательный час
«Никогда не старейте душой» – вечерпоздравление
«Психическое здоровье» – выставка
«Читайте лучше – только лучшее!» –
выставка
«Ни дня без книги» - выставка
«К бабушке на пироги» – вечер поздравлений
«У окна на стуле бабушкина прялка» –
выставка
«Про коми народ разговор пойдет» –
краеведческий час
«Фильм, фильм, фильм!» – познавательное занятие
«Вода, вода, кругом вода» – выставка
«Этой силе имя есть – Россия» – выставка
«Озорные истории Тамары Крюковой»
– выставка
«Что читали в детстве известные писатели?» – выставка
«Легендарный флот России» – выставка-просмотр
«Понять друг друга» – беседа-

28 октября

01-31 октября
01-31 октября
08 октября

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

12 октября
22 октября
01-29 октября
02-08 октября
02-31 октября

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

03 октября
15-21 октября
15-31 октября
22-31 октября
24 октября
01-15 октября
03 октября

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

05 октября
08-30 октября
09-30 октября
15-30 октября
01 октября
01-10 октября
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01-15 октября
01-15 октября
16-31 октября
16-31 октября
16-31 октября
28 октября

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

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

практикум
«Слабое звено» – интеллектуальная игра
«Город, в котором я живу» – историкопознавательная программа
«Молодильное яблоко» – акция
«Возраст осени прекрасный» – выставка
«Об учителях с благодарностью» – выставка
«Спокойствие, только спокойствие!» –
выставка
«Славим возраст золотой» – день информации
«Продолжаем изучать датчик цвета» –
занятия объединения «Мой робот»
«Любимые книжки наших мам и пап» –
литературные посиделки
«О любимых настолочках поговорим?»
– познавательное занятие
«Скажи инсульту нет – протяни руку
здоровью» – выставка
«За мною строчкой стихотворный
след…» - вечер поэзии
«Дорога длиною в жизнь» – выставка
«Не опоздай на помощь другу» – урок
доброты
«Мир добрых людей и дивных животных» – выставка
«Душа как прежде молода» – информационный стенд
«Сердечные примите поздравления!» –
информационный стенд
«Восточная мудрость» – тематический
вечер
«Выбор читателя: лучшие книги месяца» – день информации
«Наш выбор – здоровье и жизнь» – выставка
«Время и Память уважают личность» –
выставка к 80-летию Ю. Спиридонова
«Для памяти нет срока давности» – выставка ко Дню памяти жертв политических репрессий
«Как просто скатиться на дно...» – беседа
«Территория мрака» – информационная
беседа
«Листая памяти страницы» – вечервстреча
«Поклон Вам низкий от внучат и близких» – выставка-поздравление
«Учителями славится Россия…» – выставка-поздравление

по заявкам
школ
по заявкам
школ
01 октября
01-10 октября
03 октября

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

07-17 октября
08 октября
14, 28 октября
17 октября
21 октября
22-31 октября
30 октября
01-30 октября
04 октября

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

15-31 октября
01-10 октября

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

01-31 октября
02 октября
14 октября
15-31 октября
20-31 октября
22-31 октября

по заявкам
школ
по заявкам
школ
01 октября
01-31 октября
03 октября

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

«Осень золотая» – выставка
«Книжки для маленьких детишек» –
выставка
«Стоп – инсульт!» – выставкаинформация
«Пропавшее наше прошлое» – выставка
«Без вины виноватые» – тематический
час ко дню памяти жертв политических
репрессий
«Рецепт молодости» – день информации
«Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!» – выставка-викторина
«Учу детей мечтать…» – выставка к 65летию писательницы Тамары Крюковой
«Мы выбираем жизнь» – выставка
«Скажи инсульту – нет!» – выставка
«В зеркале судьбы» – выставка к 60летию писателя, драматурга Журавлѐва
С. В.
«Сердца согреем, разгладим морщинки» – выставка
«В нашем сердце молодость поѐт» – литературно-музыкальный час
«На лосиной ферме» - беседа
«Дома у Тике» – громкое чтение книги
В. Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской» + мастер-класс в технике квилинг
«Финно-угорская поваренная книга» –
выставка
«Роковые судьбы» – выставка «лагерной прозы» ко Дню памяти жертв политических репрессий
«В яблочном саду планеты лохматиков»
– литературный час
«Лапа Азора» – вечер поэзии
«Затерянный книжный мир» – играрасследование по книгам в жанре фэнтези
«Подарок бабушке и дедушке» – мастер-класс по бумагопластике
«Учитель – как бесценно имя это!» –
выставка
«Книжный листопад» – выставка
«Почтовые истории » – выставка
«Спортивный калейдоскоп» – выставка
«Книжная планета для прекрасных леди» – выставка
«Топ лучших книг Тамары Крюковой»
– выставка
«Волшебные миры Отфрида Пройслера» – выставка
«С книгой поведѐшься - ума наберѐшь-

04-10 октября
10-16 октября
22-31 октября
23-31 октября
29 октября

01 октября

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября

01-31 октября
03 октября
04 октября
07 октября

15-31 октября
20-31 октября

21 октября
28 октября
31 октября

01 октября
01-12 октября
02-16 октября
03-16 октября
05-21 октября
08-18 октября
08-22 октября
15-29 октября
по заявкам

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

ся» – литературная игра

школ и детских
садов
по заявкам
школ
01-14 октября

«Библиотека – книжкин дом» – урокзнакомство
«Дедушки и бабушки – герои детских
книг» – выставка
«Топ лучших книг Тамары Крюковой» 01-14 октября
– выставка-портрет
«Мордочка, хвост и четыре лапы» – 01-14 октября
выставка
10 октября
«Поплаваем, поныряем, подводный мир
узнаем» – экологическая экскурсия
11 октября
«Как поругались котенок и щенок» –
час чтения
15-31 октября
«Мультпарад» – выставка
«Командор и его Каравелла» – выстав- 15-31 октября
ка-портрет
25 октября
«Друг на всю жизнь» – игровой час
«Завистливый по чужому счастью со- по заявкам детских садов и
хнет» – познавательная беседа

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

школ

«Птицы-зимовщики» - выставка - со- 01-31 октября
общение
«Я выбираю трезвость» – выставка- 01-31 октября
призыв
11-31 октября
«Ловушка для читателя» - выставка
««Невозможно без друзей» – выставка- 11-31 октября
портрет к 80-летию В. Крапивина
«Милосердие – это милое сердце!» – 07, 21 октября
познавательное занятие
14 октября
«Весѐлые зверюшки» – мастер-класс,
брошка из солѐного теста
14 октября
«Шуда котыр!» (Счастливая семья) –
встреча-диалог
14 октября
«Осенины Покрова пришли в дом» –
поэтические посиделки
«Легенды старой мельницы» – выставка 18-31 октября
по творчеству немецкого писателя О.
Пройслера
28 октября
«Коми календарь» – встреча-диалог
по заявкам
«Белая ворона» – беседа о терпимости,
школ
и детских
добре и взаимоуважении
«ПДД для детей» – беседа
«Твой друг Светофор!» – выставкапризыв
«В мире финно-угорских сказок» – выставка
«Страницы истории» – выставка, к 100летию образования ВЛКСМ
«Душой мы молоды всегда!» – вечер
«Четыре правила счастья» – выставкаинформация

садов
по заявкам
школ и детских
садов
01-31 октября
01-31 октября
01-31 октября
05 октября
15-31 октября

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

по заявкам
«Дорожная азбука» – познавательный
школ и детских
час

«В мире финно-угорских народов» –
час толерантности
«Люди немеркнущей профессии» – познавательная беседа
«Мир книг В. Крапивина» – выставка
«Октябрь уж наступил» – викторина
«Коми писатели для детей» - выставка
«Добрые волшебники – детские писатели» – выставка
«Книги, с которыми взрослеешь» – выставка
«Литературный календарь» - выставка
«Знакомство с Тамарой Крюковой» –
выставка
«Командор, которому всегда 12 лет» –
выставка к 80-летию В. Крапивин
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – выставка к 80-летию книги В. Каверина «Два капитана»
«Помни правила движения как таблицу
умножения» – выставка
«Книжный джем: читаем со вкусом» –
выставка
«Поэты-шестидесятники» – выставка
«Удивительная карусель» – литературная игра
«Три глаза – три приказа» – познавательный час о правилах дорожного
движения
«Путешествие в библиотеку» – экскурсия
«По морям, по волнам» – игровая программа
«Осеннее путешествие на корабле жизни » – конкурсно-игровая программа
«Лесные новости от В. В. Бианки» –
выставка
«Животный мир Коми края» – выставка
«Чудесные тайны природы в рассказах
В.В. Бианки» – литературный урок
«Добро пожаловать в библиотеку!» –
экскурсия
«Животный мир Коми края» – викторина
«Любимые произведения К. И. Чуковского» – выставка
«Я люблю возвращаться домой» - выставка
«Юбилей любимых произведений Чуковского» – литературное путешествие

садов
по заявкам
школ
08 октября

14-24 октября
19 октября
20-31 октября
01-14 октября
01-14 октября

Филиал № 19
п. Верхний Чов, 64

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

04-18 октября
11-21 октября
12-22 октября
15-25 октября

15-29 октября
19-31 октября
22-31 октября
14 октября
18 октября

24, 25 октября
28 октября
01 октября
01-15 октября
01-15 октября
04 октября
11 октября
14 октября
15-30 октября
15-30 октября
26 октября

Филиал № 21
п. Трѐхозѐрка, 34

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Мастер-класс «Цветок для учителя».
Для юношества.
Подведение итогов районной викторины «Памятные места Эжвы»
Тематический вечер «Возвращение на
круги своя» (о создании Ульяновского
монастыря и о празднике Параскева
Пятница). Для любительского объединения «Ми комияс».
Акция «Мы просто другие» к Международному дню белой трости.
Литературная игра «Время открывать
Тургенева» к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Для юношества
Вечер памяти «Жизнь моя – такая
вот…» к 130-летию со дня рождения В.
А. Савина. Для Совета ветеранов и Общества инвалидов Эжвинского района.
Поэтический вечер «Моя душа - моя
строка» к 95-летию со дня рождения
поэта Н. К. Доризо.
Вечера воспоминаний «Комсомольская
юность моя!».
Познавательная программам «Дом Книги». Для учащихся 1-4 классов
Мастер-класс «Почтовый конверт». Для
учащихся 1-4 классов.
Познавательная программа «Письма в
будущее». Для учащихся 1-4 классов.
Мастер-класс «Подарок для Винни Пуха». Для учащихся 1-4 классов.
Познавательный час «От колоска до каравая». Для учащихся 1-4 классов.
Литературно-познавательная программа
«Сказки Дремучего леса» к 65-летию со
дня рождения русской писательницы Т.
Ш. Крюковой. Для учащихся 1-4 классов.
Библиотечный урок «Путешествие по
стране Журналия». Для учащихся 5-6
классов.
Мастер-класс «Золотой колосок». Для
учащихся 1-4 классов.
Литературно-развлекательная программа «Мир мультфильма». Для учащихся
1-4 классов.
Мастер-класс «Маячная история». Для
учащихся 1-4 классов.
Эколого-литературное путешествие «На
пути к охотничьей избушке». Для учащихся 1-4 классов.

Сроки
03 октября
04 октября

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

13 октября

15 октября
17 октября

23 октября

25 октября

29 октября
02 октября
04 октября
09 октября
11 октября
16 октября
16 октября

18 октября

18 октября
23 октября

25 октября
29 октября

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

Акция «Поздравь учителя».
Мастер-класс «Подарок учителю».
Интеллектуально игра «Великолепная
семерка». Для учащихся 9-10 классов.
Литературно-познавательная игра «Литературное казино». Для учащихся 9-10
классов.
Интеллектуальная игра «Экологический
калейдоскоп». Для учащихся 9-10 классов.
Выставка рисунков «Наши бабушки лучшие!». Для дошкольников.
Литературный час «Красота природы в
поэзии любимых писателей». Для учащихся С (К) школы № 41
Игровая программа «100 к 1» (все о
профессиях). Для учащихся 1-4 классов.
Час сказки «В гостях у Бабы Яги». Для
учащихся 1-4 классов.
Час поэзии «Осенние мелодии». Для
учащихся 5-9 классов.
Мастер- класс «Колпачок на ручку».
Мастер-класс «Поздравление учителю».
Для всех пользователей.
Познавательный час «Онлайн-друзья».
Для учащихся 4-6 классов.
Час чтения «Удивительный мир фантастики в произведениях Тамары Крюковой» к 65-летию со дня рождения Т.
Крюковой. Для учащихся 5-9 классов.
Литературный час-презентация «Разночтение» (обзор книг Т. Ш. Крюковой) к
65- летию писательницы. Для учащихся
3-4 классов.
Урок информационной грамотности «К
тайнам мысли и слова». Для учащихся
5-9 классов.
Литературные посиделки «Сказы дедушки Бажова». Для учащихся 1-4 классов.
Литературно-развлекательная программа «Осень золотая к нам пришла». Для
дошкольников.
Литературный дилижанс «По стране
индийских сказок» по страницам сказок
Р. Киплинга. Для учащихся 1-4 классов.
Школа пешехода: Урок «Автомобильный», выставка поделок «Транспорт:
история и будущее». Для учащихся 1-4
классов.
Литературный урок «Затейники и фантазѐры» к 110-летию Н. Н. Носова. Для
учащихся 1-4 классов.
Громкие чтения «Эжва зажигает огоньки». Встреча с детьми, чьи стихи печа-

01-05 октября
01-05 октября
08 октября

Филиал № 10
ул. Мира, 30

17 октября

23 октября

01 октября

Филиал № 15
ул. Мира, 6

12 октября

18 октября
20 октября
25 октября
28 октября
04 октября

Филиал № 16
ул. Новосѐлов, 8

25 октября
03 октября

05 октября

09 октября

10 октября

16 октября

17 октября

19 октября

25 октября

26 октября

Филиал № 22
ул. Славы, 32

таются в поэтическом сборнике «Эжвинские искорки». Для учащихся 1-8
классов.
Семейный библиокруиз. Путешествуем
по Англии «Страна замков». Для семей.

28 октября

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»
Презентация сборника «Это слово емкое – Отчизна!» к 55-летию Эжвы
День в музее для российских кадет
Презентация нового сборника «У камелька»
Нескучный выходной для всей семьи с мастер-классом
Вечер памяти по выставке «Я вернусь» ко Дню памяти жертв политических
репрессий
День открытых дверей
Фотовыставка «Что значит Эжва для меня…», посвящѐнная 55-летию Эжвинского района
Выставка «Народная кукла: традиции и современность»

Сроки
проведения
в течении месяца

06 октября
11 октября
20 октября
27 октября
30 октября
30 октября
в течении месяца
в течении месяца

