ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ДЕКАБРЬ 2017 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время
06 декабря
18.00
с 15 декабря 2017 г.
по 15 января 2018 г.
с 9.00 до 20.00 часов
(31.12.2017 с 9.00
часов до 03.00 часов
01.01.2018 г.)
21 декабря
14.00
21 декабря
15.00-17.00
24 декабря
12.00
25 декабря
10.30-12.00
25 декабря
14.00, 16.00
25 декабря
18.00
26 декабря
13.00, 14.00, 15.00
26 декабря
15.00-17.00
26 декабря
11.00, 15.00
26 декабря
13.00
25, 26 декабря
с 9.00 до 18.00 часов
27, 28, 29 декабря
с 9.00 до 18.00 часов
27 декабря

Мероприятие

Место проведения

Открытый хореографический фестиваль ГУА РК «Государствен«Танцующий город»
ный театр оперы и балета РК» (ул. Коммунистическая, 32)
Рождественская ярмарка
Стефановская площадь

Ёлка для детей с ограниченными воз- МАУК «Дом развития
можностями
культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21)
Ёлка руководителя администрации для п.г.т. В. Максаковка
детей, оказавшихся в трудной жизненной МАУК «Центр досуга
ситуации «Нам праздник веселый зима «Лира»
принесла»
(ул. Большая, 6/1)
Традиционная Новогодняя лыжная гонка Лыжная база «Спортивная» (за ж/д вокзалом)
Торжественное открытие Главной Ёлки Стефановская площадь
столицы.
Открытый городской конкурс «Мультфейерверк - 2017»
Театрализованная игровая программа МАУДО «Дворец твор«Новогодний Огонѐк приглашает в сказ- чества детей и учащейся
ку»
молодежи»
(ул. Орджоникидзе, 21)
Новогодняя программа «Разные – рав- МАКДУ
«Эжвинский
ные» для детей с ограниченными воз- ДКБ»
можностями
(ул. Мира, 10/1)
«Бал одарѐнных детей» в МАКДУ «Эж- МАКДУ
«Эжвинский
винский ДКБ»
ДКБ»
(ул. Мира, 10/1)
Торжественное открытие ѐлки в п.г.т. В. Сквер п.г.т. В. МаксаМаксаковка
ковка (в границах улиц
Снежная-КрасноборскаяЛесная)
Ёлка от имени главы МО ГО «Сыктыв- Театр драмы им. В. Сакар» - руководителя администрации для вина
детей города
(ул. Первомайская, 56)
Открытие Новогоднего городка по ул. Парковая зона по ул.
Славы
Славы Эжвинского района
Универсальная межрегиональная празд- Стоянка ОАО «Ростеленичная ярмарка «Новогодний калейдо- ком»
скоп»
«Центр ремесел»
(ул. Орджоникидзе, 50)
Ёлка для детей льготных категорий граж- МАУК «Дом развития

16.00
27 декабря
10.00
27 декабря
10.00
12.00
27 декабря
15.00
28 декабря
13.00
01 января
00.30-02.00
01.30
31 декабря 2017 г. –
01 января 2018 г.
23.30 – 03.00
01 января 2018 г.
02.00

дан
Открытие новогодней Ёлки
«Строитель»
Торжественное открытие ѐлок
в п.г.т. Краснозатонский

в

культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21)
мкр. Эжвинский район, мкр.
Строитель

площадь им. Е.В. Чепыгина
в мкр. Сосновая поляна
мкр. Сосновая поляна
Ёлка руководителя администрации п.г.т. п.г.т. Краснозатонский
Краснозатонский
МБУК «Дом культуры
«Волна»
(ул. Корабельная, 1/В)
Торжественное открытие ѐлки в п.г.т. п.г.т. Седкыркещ
Седкыркещ «У зимних ворот – игровой
хоровод»
Новогоднее представление
Фейерверк

Стефановская площадь
Правый берег р. Сысола
(Заречье)
Программа в новогоднюю ночь на ул. Эжвинский район, ПарСлавы
ковая зона по ул. Славы
Фейерверк

Эжвинский район, Парковая зона по ул. Славы

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

Мероприятие
01 декабря "Красная лента" флеш-моб14.00
акция к Всемирному Дню
борьбы со СПИДОм
01 декабря 50-летие спортивной школы
15.00
олимпийского резерва № 4
01, 02
«Снежные хиты». Танцедекабря
вально-развлекательная про21.00
грамма для взрослой молодѐжи
02 декабря "Таинство Востока - 2017"
08.00
конкурс исполнителей восточного танца
02 декабря Бизнес
форум «SMART
12.00
BUSINESS FORUM»
02 декабря «Снежная рапсодия». Вечер
16.00
в ретро- клубе
03 декабря День Неизвестного солдата.
12.00
Акция памяти в рамках мероприятий ко Дню героев
Отечества
03 декабря «Шестое чувство». Интел18.00- 21.00 лектуальная игра

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

«Давайте потанцуем!». Клуб
социальных танцев «Танцующий Сыктывкар» приглашает на мастер-классы по
аргентинскому танго
04 декабря «Крысолов»
поэтический
13.00
моноспектакль по одноименной пьесе Марины Цветаевой в исполнении артистки Академического театра
драмы имени В. Савина
Елены Аксеновской
01-10
«Гордимся славою героев»
декабря
Тематическая кинопрограмма ко Дню героев Отечества
06 декабря Арт-хаус клуб «КиноСреда»
19.00
представляет «Шедевры мирового кино»
06 декабря «Русь изначальная» Концерт
18.00
группы «Балалайка» им. Семена Налимова
07 декабря 45-летие МАОУ «СОШ №
15.00
38»
08, 09 де«Хиты уходящего года».
кабря
Танцевально - развлекатель21.00
ная программа для взрослой
молодѐжи
09 декабря Конференция Коми Регио12.00
нального отделения партии
«Единая Россия»
09 декабря «Идет волшебная зима…».
16.00
Вечер в ретро- клубе
10 декабря "Студия радости". Хоровод11.30- 14.00 но-игровые вечерки
11 декабря «Гордимся славою героев»
18.00
тематическая кинопрограмма ко Дню героев Отечества
12 декабря «Во славу Отечества». Тема14.00
тическая программа для
школьников ко Дню Конституции Российской Федерации
12 декабря "Гармонь играет - душа по18.00
ѐт" концерт народного ансамбля "Русская гармонь"
13, 14
«Одухотворенная природа».
декабря
Страницы жизни и творчест13.00
ва поэта Федора Ивановича
Тютчева. Культурно- образовательный проект киногостиная «Русская классика»
15 декабря «Во славу отечества». Тема13.00
тическая программа для
школьников
03, 10, 17,
23, 30
декабря
18.00

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

зал

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

СОШ № 8

15 декабря
14.00
15, 16
декабря
21.00
16 декабря
16.00
16 декабря
17.00
17 декабря
15.00

19 декабря
15.00

19 декабря
18.30

21 декабря
20-30
декабря
22, 23, 29,
30 декабря
21.00
23, 24
декабря
12.00, 15.00
23, 30
декабря
15.00
29 декабря
11.00

Тифлокиноклуб «Кино на
равных»
«Зимние фантазии». Танцевально-развлекательная программа для взрослой молодѐжи
«Хоровод зимы». Вечер в
ретро- клубе
«Музыка нас связала». Концерт народного ансамбля народного танца «Зыряночка»
"Мисс-Снегурочка" конкурс
в рамках развлекательнотанцевальной
программы
для молодых людей с инвалидностью
«С наступающим, друзья!».
Танцевально - развлекательная программа для людей с
инвалидностью
Отчетный концерт Регионального отделения Республики Коми по акробатическому рок-н-роллу
Новогодний утренник

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

«КиноЁлка -2018» интерактивное представление в двух
залах
«С наступающим!». Танцевально - развлекательная
программа для взрослой молодѐжи
Новогодняя сказка цирковое
представление «Шар-дам»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Концертный зал «Сыктывкар»
СОШ № 8

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

Новогодний вечер в ретро- МАУК «Центр досуга и
клубе
кино «Октябрь»
Благотворительный празд- Концертный зал «Сыкничный концерт «Рождест- тывкар»
венский Новый год»
МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)

Дата/время
01 декабря
14.00

03 декабря
11.00

Мероприятие
Этическая беседа для молодѐжи, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом «Верный путь - в твоих
руках…»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвящѐнная
всемирному
дню компьютерной графики

Место проведения
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

03 декабря
16.00

05 декабря
15.00

06 декабря
18.00

09 декабря
14.00

09 декабря
12.00
10 декабря
11.00

10 декабря
16.00

12 декабря
16.00

13 декабря
18.00

14 декабря
11.00

«Фикси-путешествие в страну 3Д»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «И веет холодом зимы
прекрасной…»
В рамках проведения цикла
программ для инвалидов и
лиц с ОВЗ «Милосердие – не
от милости, а от сердца» музыкально - развлекательная программа для детей с
инвалидностью, «Интерактивная экскурсия по городам
России»
Гала – концерт открытого
городского конкурса – фестиваля
хореографических
коллективов
«Танцующий
город - 2017»
Интерактивная
викторина
для учащихся 1-4 классов по
творчеству Э. Успенского
«Катится, катится голубой
вагон!»
Отчѐтный концерт хора
«Шудлун» «С песней по
жизни…»
Спортивно - развлекательная
программа для детей, посвящѐнная всемирному дню
футбола «Гол! Футбол!»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна»: «Зимний вечер в кругу
друзей…»
Музыкальная викторина для
детей, посвящѐнная творчеству детского композитора
В. Шаинского «Весѐлые
нотки»
Отчѐтный концерт вокальнохореографического ансамбля
«Бабье лето» «Чужан мулöн
мичлун» («Красота родного
края»)
В рамках проведения цикла
программ для инвалидов и
лиц с ОВЗ «Милосердие – не
от милости, а от сердца»: музыкально - развлекательная
программа для детей с инвалидностью «Новый год@.ru»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Республиканский
оперы и балета

театр

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»

14 декабря
14.00

17 декабря
11.00

17 декабря
16.00

19 декабря
12.00
19 декабря
14.00

19 декабря
16.00

20 декабря
18.00

21 декабря
14.00

24 декабря
11.00
27 декабря
16.00

22-29
декабря

Музыкально – развлекательная программа для клубных
формирований
«Новый
год@.ru»
Музыкально – развлекательная программа для детей,
посвященная
творчеству
детского писателя Э. Успенского «По следам забытых
мультгероев…»
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Новый год@.ru»
Новогодний
шахматный
турнир «Снежная ладья» для
лиц третьего возраста
Музыкально - развлекательная новогодняя программа
для детей с инвалидностью
«Новый год@.ru»
Музыкально - развлекательная новогодняя программа
для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, «Новый год@.ru»
Музыкально - развлекательная новогодняя программа
для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации «Новый год@.ru»
Музыкально - развлекательная новогодняя программа
для детей с инвалидностью
«Новый год@.ru»
Музыкально - развлекательная новогодняя программа
для детей «Новый год@.ru»
Музыкально - развлекательная новогодняя программа
«Новый год@.ru» для детей
работников АМО ГО «Сыктывкар»
Музыкально - развлекательные новогодние вечера «Новый год@.ru» для взрослого
населения

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»
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
01-14
декабря

Мероприятие
Место проведения
Выставка ДПИ клуба по ин- МАУК «Центр коми
тересам «Северные девы»
культуры
города
Сыктывкар»

04 декабря
11.00

05 декабря
13.00
08 декабря
17.00

15 декабря
16.00
18 декабря
17.00
21 декабря
15.00

21 декабря
17.00
22 декабря
17.00
24 декабря
12.00

25 декабря
17.00
26 декабря
17.00
27 декабря
17.00

Мастер-класс по коми национальной игре «Шег» для
людей с ограниченными
возможностями
Тематический вечер клуба
«Долгожители»

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»

коми
Сык-

МАУК «Центр
культуры города
тывкар»
Литературно-музыкальный
МАУК «Центр
вечер, посвящѐнный творче- культуры города
ству поэта Александры Ми- тывкар»
шариной
Открытие выставки картин МАУК «Центр
Анастасии Лабецкой «Кры- культуры города
лья вдохновения»
тывкар»
Праздничный вечер «Ново- МАУК «Центр
годний
серпантин»
для культуры города
Удорского землячества
тывкар»
Детская новогодняя развле- МАУК «Центр
кательно-познавательная
культуры города
программа «Тöлын вöрын» тывкар»
для воспитанников Отделения диагностики социальной
реабилитации № 1 (п. В.
Чов)
Праздничный вечер «Ново- МАУК «Центр
годний
серпантин»
для культуры города
Корткеросского землячества тывкар»
Новогодняя вечеринка коми МАУК «Центр
молодѐжи «Эн тöр!»
культуры города
тывкар»
Праздничный вечер «Эжва МАУК «Центр
катыдсаяс
выльвоасьöны» культуры города
(Верхневычегодцы отмечают тывкар»
Новый год)
Праздничный вечер «Ново- МАУК «Центр
годний серпантин» для Усть- культуры города
Куломского землячества
тывкар»
Новогодний вечер–концерт МАУК «Центр
«Выльвося гаж» (Праздник культуры города
Новый год)
тывкар»
Праздничный вечер «Ново- МАУК «Центр
годний серпантин» для Сы- культуры города
сольского землячества
тывкар»

коми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сык-

коми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сыккоми
Сык-

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

Мероприятие
Место проведения
02 декабря Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
16.00-17.30 вая программа «Праздник к «Лира»
нам приходит»
02 декабря Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
19.30–21.30
«Лира»
05 декабря Вечер-посиделки, посвящѐн- МАУК «Центр досуга
15.00- 20.00 ный Дню инвалида
«Лира»

Викторина «Будьте бдительны под Новый год»
Тематический час, посвящѐнный Дню борьбы со
СПИДом «Мы выбираем
жить!»
06 декабря Концерт творческих коллек18.30–19.30 тивов - ансамбль народной
песни «Максаковочка», вокальный ансамбль «Мечта»,
танцевальный
коллектив
«Карамелька»
09 декабря Корпоративная
вечеринка
16.00- 22.00 (по заявке)
09 декабря Клуб выходного дня. Ска16.00-17.30 зочная викторина «Все сказки в гости к нам»
10 декабря Корпоративная
вечеринка
16.00-22.00 (по заявке)
11 декабря Фабрика Деда Мороза. Мас16.00-19.00 тер-класс по изготовлению
новогодних украшений.
15 декабря День открытых дверей. Кон16.00-19.00 церт клубных формирований, мастер- классы.
16 декабря Корпоративная
вечеринка
16.00-22.00 (по заявке)
18 декабря Игровая программа для уча18.00-20.00 стников клубных формирований. «Новогодний Арбат»
(для взрослых)
20 декабря Детское
театрализованное
18.00-19.30 представление «Щенки спасают Новый год!»
21 декабря Ёлка руководителя админи16.00-18.00 страции для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
«Киндерсюрпризные забавы»
21 декабря Игровая программа для уча18.30-20.00 стников клубных формирований. «Новогодний калейдоскоп» (для детей)
22 декабря Детское
театрализованное
15.00-16.30 представление «Щенки спасают Новый год!»
22 декабря Новогодний ретро вечер
18.00-22.00 «Собачий вальс!»
23 декабря Тематическая дискотека с
16.00-17.30 использованием ритмов разных
национальностей
«Возьмемся за руки, друзья!»
23 декабря Новогодний
дискоклуб
19.30-21.30 «Диалог»
06 декабря
12.00 -13.00
06 декабря
18.00- 19.00

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга
досуга

ГБУ «РСОЦ «Максаковка»

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

досуга

досуга

досуга

досуга

Детское
театрализованное
представление «Щенки спасают Новый год!»
26 декабря Детское
театрализованное
15.00-16.30 представление «Щенки спасают Новый год!»
26 декабря Детское
театрализованное
18.00-19.30 представление «Щенки спасают Новый год!»
27 декабря Открытие Главной Ёлки по15.00- 16.30 сѐлка.
28 декабря Детское
театрализованное
17.00-18.30 представление «Щенки спасают Новый год!»
29 декабря Новогодний
вечер
для
20.00-02.00 взрослых «С новым ДОГом!»
30 декабря Новогодний
вечер
для
20.00-02.00 взрослых «С новым ДОГом!»
31 декабря Поздравление Деда Мороза и
12.00-21.00 Снегурочки на дому (по заявкам)
31 декабря Музыкальная трансляция на
21.00-23.00 посѐлок
25 декабря
15.00-16.30

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

Стадион п.г.т. В. Максаковка
МАУК «Центр досуга
«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Место проведения
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
03 декабря Концерт, посвящѐнный Дню МБУК «Дом культуры
12.00
инвалидов
Выльтыдор»
03 декабря Вечер отдыха, посвященный МБУК «Дом культуры
16.00
Дню инвалидов
Выльтыдор»
06 декабря Киновикторина «Сказки - МБУК «Дом культуры
17.00
наши друзья»
Выльтыдор»
03 декабря Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
18.00-21.00
Выльтыдор»
09 декабря Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
21.00–24.00
Выльтыдор»
15 декабря Мастер-класс по изготовлеМБУК «Дом культуры
17.00
нию новогодней игрушки
Выльтыдор»
16 декабря Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
21.00–24.00
Выльтыдор»
17 декабря Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
18.00-21.00
Выльтыдор»
22 декабря Вечер отдыха «Душегрейка» МБУК «Дом культуры
18.00
Выльтыдор»
23 декабря Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
21.00–24.00
Выльтыдор»
27 декабря Открытие ѐлки посѐлка
п. Выльтыдор
18.00
Дата/время
02 декабря
21.00–24.00

Мероприятие
Диско - клуб «Молодость»

п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

30 декабря Новогодний утренник
15.00
30 декабря Диско - клуб «Молодость»
21.00–24.00

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

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

Мероприятие
Концерт, посвященный Дню
инвалидов «Примите доброту сердец»
03 декабря Клуб выходного дня. (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
10 декабря Клуб выходного дня. (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
16 декабря Танцевально-игровая
про17.00-19.00 грамма для учащихся начальных классов
17 декабря Клуб выходного дня. (Ани15.00-17.00 мационная программа для
дошкольников)
20 декабря Выставка детских рисунков
2017-15 ян- «Зимушка – зима»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»

Новогодний утренник для
участников детских клубных
формирований
Новогодние утренники для
учащихся 1-4 классов МОУ
«СОШ № 9»
Новогодний утренник для
участников детских клубных
формирований
Клуб выходного дня. Новогодний утренник для дошкольников
Открытие Ёлки на пл. им. Е.
В. Чепыгина

МБУК «Дом культуры
«Волна»

03 декабря

варя 2018
21 декабря
18.00-19.30
22-29
декабря
23 декабря
18.00-19.30
24 декабря
15.00
27 декабря
10.00
27 декабря
12.00
27 декабря
15.00
27 декабря
18.00-22.00

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

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

Площадь им. Е. В. Чепыгина п.г.т. Краснозатонский
Открытие Ёлки в микр. Со- микр. Сосновая поляна
сновая поляна
п.г.т. Краснозатонский
Ёлка руководителя п.г.т. МБУК «Дом культуры
Краснозатонский для детей «Волна»
из малообеспеченных людей
Новогодний вечер для уча- МБУК «Дом культуры
стников клубных формиро- «Волна»
ваний

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

Дата/время
01 декабря
13.00
02 декабря
18.00
02 декабря
22.00
03 декабря
03 декабря
14.00
08 декабря
14.30
09 декабря
18.00
09 декабря
22.00
10 декабря
18.00
15 декабря
14.30

16 декабря
18.00
16 декабря
22.00
17 декабря
18.00
18 декабря
18.00
23 декабря
13.30
23 декабря
21.00
24 декабря
15.00
26 декабря
18.30
30 декабря
18.00
31 декабря
20.00–23.00

Мероприятие
Место проведения
Профилактическая
беседа МБУК «Дом культуры
«Что должен знать каждый о п.г.т. Седкыркещ»
ВИЧ?»
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»
Вечер – отдыха ко Дню ин- МБУК «Дом культуры
валидов «Не одинокая ста- п.г.т. Седкыркещ»
рость»
Показ военно – патриотиче- МБУК «Дом культуры
ских фильмов ко Дню героев п.г.т. Седкыркещ»
Отечества
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 о недопущении в мо- МБУК «Дом культуры
лодѐжной среде нетерпимого п.г.т. Седкыркещ»
отношения к проявлениям
ксенофобии «Пока мы едины, мы непобедимы»
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»
Мастер – класс «Новогодние МБУК «Дом культуры
поделки»
п.г.т. Седкыркещ»
Открытие главной ѐлки п.г.т. МБУК «Дом культуры
Седкыркещ «Наша ѐлка п.г.т. Седкыркещ»
лучше всех!»
Вечер – отдыха «Новый – МБУК «Дом культуры
2018»
п.г.т. Седкыркещ»
Концертно-развлекательная
МБУК «Дом культуры
программа
«Новогодний п.г.т. Седкыркещ»
серпантин»
Театрализованное представ- МБУК «Дом культуры
ление «Новогоднее путеше- п.г.т. Седкыркещ»
ствие в сказку»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Новогодняя ночная дискоте- МБУК «Дом культуры
ка «Новый год – 2018»
п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
01 декабря
18.00

02 декабря
22.00
03 декабря
13.00

03 декабря
14.00-18.00

09 декабря
22.00
10 декабря
14.00-18.00

15 декабря
11.00
16 декабря
22.00
17 декабря
14.00-18.00

23 декабря
22.00
23 декабря
15.00
24 декабря
14.00
26 декабря
18.00

Мероприятие
Тематическая
беседа
«Опасные заболевания» с
использованием мультимедиа
«Мегадэнс» дискотека для
молодежи
Акция «Доброе дело» (посещение на дому лиц с ограниченными возможностями
с вручением памятных подарков и музыкальных поздравлений в Международный день инвалида)
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
«Мегадэнс» дискотека для
молодежи
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Открытие Новогодней Ёлки

Место проведения
Территория п. Трѐхозѐрка
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
Территория п. Трѐхозѐрка

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

Уличная площадка перед
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
«Мегадэнс» дискотека для МБУК «Дом культуры п.
молодежи
Трѐхозѐрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трѐхозѐрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
«Мегадэнс» дискотека для МБУК «Дом культуры п.
молодежи
Трѐхозѐрка»
Конкурс рисунков «Ново- МБУК «Дом культуры п.
годняя фантазия»
Трѐхозѐрка»
Праздничный
новогодний МБУК «Дом культуры п.
концерт
Трѐхозѐрка»
Детское новогоднее пред- МБУК «Дом культуры п.
ставление
Трѐхозѐрка»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)

Дата/время
01 декабря
10.00
02 декабря

13.00
16.00
03 декабря

Мероприятие
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«Поверь в себя» - фестиваль
среди лиц с ограниченными
возможностями:
- отборочный тур
- гала-концерт фестиваля
Цирковое представление

Место проведения
Слободская площадь Эжвинского района
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ

«Эжвинский

15.00
05 декабря
10.00
13.00
07 декабря
17.00

07 декабря
15.00

08 декабря
18.00

04, 08
декабря
11.00
10 декабря
10.00
12, 13, 14
декабря
10.30
10 декабря
11.00
16 декабря
17.00
18, 19, 20
декабря
10.30

21 декабря
18.00
22 декабря

24 декабря
12.00

26 декабря
13.00
14.00, 15.00
26, 27

«Новогодний экспресс» - театрализованный концерт для
детей
«В кругу друзей» - программа для лиц с ограниченными
возможностями в честь Дня
инвалида
«Здоровый образ жизни – это
модно!» - районный галаконцерт, посвященный подведению итогов акции «Здоровый образ жизни - это
стильно!»
Праздничный вечер, посвященный подведению спортивных итогов за 2017 год
коллектива СЛПК
«Танго» - тематическая программа для детей из цикла
«Рассказы о танцах»
Клуб выходного дня. Развлекательная
программа
«Спортландия».
«Мы веселая команда» концертно-развлекательная
программа,
посвященная
Всемирному Дню ребенка
Торжественное
открытие
спортивного
конкурса
«Лыжня здоровья»
Концерт команды КВН АО
«Монди СЛПК»

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

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
База отдыха
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Лыжная база Эжвинского
района

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Это должен знать каждый» МАКДУ
«Эжвинский
- познавательная программа Дворец культуры бумаждля детей дошкольного воз- ников»
раста по профилактике негативных тенденций, терроризма и экстремизма
«Разные и равные» - про- МАКДУ
«Эжвинский
грамма для детей с ограни- Дворец культуры бумажченными возможностями
ников»
Новогодний вечер отдыха Администрация Эжвиндля Совета молодежи Эж- ского района
винского района
«Фестиваль Снеговиков»
Слободская
площадь,
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Бал одаренных детей»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
«Детективное
агентство МАКДУ
«Эжвинский

декабря

29 декабря
18.00

«Новогодний след» - новогодние утренники: представление у елки и музыкальная
сказка «Белоснежка и семь
гномов».
Новогодний вечер отдыха
для предприятий и организаций район

Дворец культуры бумажников»

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
01 декабря
11.00

01 декабря
12.00

01 декабря
13.00

04 декабря
11.30

04 декабря
15.00

05 декабря
18.00
06 декабря
18.00
08 декабря
14.00
08 декабря
15.00

11 декабря
16.00
12 декабря
16.00

Мероприятие
«Спасик и его команда» тематическая программа по
основам безопасности жизнедеятельности из цикла мероприятий «Советы тѐтушки
Совы»
«Мы выбираем жизнь!» - акция, презентация фильма,
посвящѐнная
Всемирному
деню борьбы со СПИДом.
«Спасик и его команда» тематическая программа по
основам безопасности жизнедеятельности, из цикла
мероприятий «Советы тѐтушки Совы»
«Спасик и его команда» тематическая программа по
основам безопасности жизнедеятельности из цикла мероприятий «Советы тѐтушки
Совы»
«Будь готов!» - встреча молодѐжного совета активистов
школ Эжвинского района г.
Сыктывкара.
«Беби-концерт» - миниконцерт
«Шалунишки»
миниконцерт
«Дорогами добра» - акция,
посвящѐнная Году добра в
РК
«Герой нашего времени» тематическая встреча, панорама презентаций, посвящѐнная Дню героев РФ.
«Дженго» - турнир по настольным играм среди подростков. (1 тур.)
«Дженго» - турнир по настольным играм среди под-

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»

ростков. (2 тур.)
«Дженго» - турнир по настольным играм среди подростков. (3 тур.)
16 декабря
«Стих Деду Морозу» - твор10.00
ческая конкурсная программа.
16 декабря «Стих Деду Морозу» - твор12.00
ческая конкурсная программа.
16 декабря «Стих Деду Морозу» - твор14.00
ческая конкурсная программа.
16 декабря «Стих Деду Морозу» - твор16.00
ческая конкурсная программа.
17 декабря «Стих Деду Морозу» - твор13.00
ческая конкурсная программа.
20 декабря «Самая новогодняя Сказка» 15.00
театрализованная интерактивная программа для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию и для детей, состоящих на профилактических учѐтах.
21 декабря «Новогодний огонѐк-1» - но16.00
вогодний вечер для актива
Совета ветеранов Эжвинского района
22 декабря «Джингл-Денс» - танцеваль11.00
ная программа для подростков.
23 декабря «Самая новогодняя Сказка» 13.00
театрализованная интерактивная программа. (Утренник ШБП)
23 декабря «Новогодний карнавал» - от16.00
крытие снежного городка
24 декабря «Самая новогодняя Сказка» 10.00
театрализованная интерактивная программа. (Утренник СЭВ)
24 декабря «Мандариновый вечер-1» 17.00
новогодний вечер «Звѐзды+»
25 декабря «Самая новогодняя Сказка» 11.00
театрализованная интерактивная программа.
25 декабря «Самая новогодняя Сказка» 14.00
театрализованная интерактивная программа.
26 декабря «Джингл-Денс» - танцеваль14.00
ная программа для подростков.
13 декабря
16.00

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»

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

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

26 декабря
18.00

27 декабря
10.00
27 декабря
14.00
28 декабря
14.00
28 декабря
17.00
29 декабря
11.00
29 декабря
14.00
29 декабря
17.00
30 декабря
11.00
30 декабря
14.00

«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа (для платных коллективов + население)
«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа.
«Джингл-Денс» - танцевальная программа для подростков.
«Джингл-Денс» - танцевальная программа для подростков.
«Мандариновый вечер-2» новогодний вечер «Звѐзды+»
«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа.
«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа.
«Мандариновый вечер-3» новогодний вечер «Звѐзды+»
«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа.
«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа.

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 «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
14 декабря
17.00
15 декабря
18.00
19 декабря
14.00

19 декабря
17.00
23 декабря
16.00

26 декабря
18.00

Мероприятие
«Детская волна». Отчѐтный
концерт детских творческих
коллективов
«Шылада енбиалун». Отчѐтный концерт народного хора
«Эжва йӧлӧга»
«Новогодний
переполох».
Новогодний утренник для
учащихся СОШ Эжвинского
района
Районный конкурс детского
творчества «Выльвося чача»
- «Новогодняя игрушка»
«Новый год по-татарски».
Новогодний вечер с участием НКО «Яшьлек» и НКА в
РК «Татарстан»
Новогодний вечер ОО «Эжваса комияс» «Выль во
комиӧн»

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

27 декабря
10.00
27 декабря
11.00

27 декабря
18.00
28 декабря
11.00, 14.00

29 декабря
14.00

29 декабря
18.00
30 декабря
11.00

30 декабря
14.00

Открытие новогодней ѐлки в
мкр-не Строитель Эжвинского района
«Новогодний
переполох».
Новогодний утренник для
учащихся СОШ Эжвинского
района
Новогодний вечер общества
инвалидов
«Новогодний
переполох».
Новогодний утренник для
учащихся СОШ Эжвинского
района
«Новогодний
переполох».
Новогодний утренник для
учащихся СОШ Эжвинского
района
«Этно-Новый год празднует
народ». Новогодний вечер.
«Новогодний
переполох».
Новогодний утренник для
участников детских творческих объединений.
«Новогодний
переполох».
Новогодний утренник для
учащихся СОШ Эжвинского
района

мкр-н Строитель Эжвинского района
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

Сроки

Место проведения

«Первый атомный министр» – выставка-портрет к 115-летию В.А. Малышева
«Как будто я родился здесь…» – выставка к 90-летию А. Е. Рекемчука
«В душе сохраняется свет» – выставкапозитив
«Экологическое пресс-инфо» – выставка-дайджест
«NEOбыкновенная классика» – выставка
«Необычная экспедиция по новогодним
традициям» – выставка-путешествие
«Новогодний вернисаж» – выставкасовет
«Рецепты волшебного праздника» – выставка-совет
«Рождественское настроение» – выставка-поздравление
«Россия, которой не было» – выставкаальтернатива
«Великий фантаст» – выставка-портрет
к 100-летию А. Кларка
«Сборная России по литературе» – вы-

01-31 декабря

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря

ставка-опрос
«Услышать друг друга» – выставка
«Жили-были усть-цилѐма» – вечервстреча
«Краеведческое рандеву» – встреча с
интересным человеком
«Новогодние хлопоты» – мастер-класс
«Новогодние аккорды» – праздничная
программа
«Школа компьютерной грамотности» –
групповые и индивидуальные занятия
«День героев» – информокно
«Экологические катастрофы мира» –
информокно
«Знаете ли Вы, что...» – экспресс опрос
«Урок Конституции» – виртуальный
урок
«Новогодний калейдоскоп» – капустник
в рамках любительского объединения
«Актив-it»
«Дорогою добра» – выставка
«О коррупции вслух» – обзор публикаций
«Ок, и мортлöн олöм» – выставкапортрет к 90-летию писателя Безносикова В. И.
«Что год грядущий нам готовит» – выставка-гороскопов
«Новогодняя мишура» – выставка
«Скоро, скоро Новый год – свечи, елка,
хоровод!» – праздничная программа
«Шутки под елкой» – игровая программа с воспитанниками Кочпонского
ПНИ
«Поздравляем с юбилеем!» – выставка
книг-юбиляров за 2017 год
«Самый важный документ государства»
– выставка
«Праздник со вкусом мандаринов» –
выставка-поздравление
«Зимнее чудо» – выставка
«Книги-юбиляры 2017 года» – книжный
обзор+ викторина
«Новогодние посиделки» – познавательно-развлекательная программа
«Пятеро из одной звездочки» – выставка к 110-летию поэтессы, переводчицы
З. Н. Александровой
«Чтобы жить долго» – выставкапредупреждение
«Вместе против СПИДа» – беседа
«Новогодний калейдоскоп» – выставкапраздник
«Подарок другу!» – беседа + мастер-

01-31 декабря
03 декабря
10 декабря
17 декабря
24 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
10-31 декабря
10 декабря
12 декабря

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

22 декабря

01-21 декабря
06 декабря

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

11-27 декабря

12-31 декабря
18-31 декабря
27 декабря
по заявкам

04-18 декабря
05-15 декабря

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

20-31 декабря
22-31 декабря
22 декабря
26 декабря
01-05 декабря

06-13 декабря
08 декабря
14-31 декабря
15, 19 декабря

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

класс по бумагопластике
«В гости к Деду Морозу» – занимательная программа
«Новый год у ворот» – развлекательная
программа
«Поэты России о зиме» – выставканастроение
«Вяжем, варим, вышиваем» – выставкадосуг
«Гений литературных развлечений» –
выставка-портрет к 80-летию Э. Н. Успенского
«В стране интересных книг» – выставка-экскурсия
«Главный закон нашей жизни: по страницам Конституции РФ» – информокно
«В поисках Деда Мороза» – виртуальное путешествие с элементами игры
«Предновогодняя суета» – беспроигрышная лотерея
«День Наума-Грамотника» – исторический экскурс
«Новогоднее книгопутешествие» –
творческая мастерская
«Да, были люди в наше время…» – патриотический час
«Придумай сам» – занятие любительского объединения «Мой робот»
«С новой книгой в Новый год!» – выставка
«Справочно-библиографический аппарат и информационно-поисковая система библиотеки» – библиотечный урок
«Пусть праздник новогодний одарит
волшебством» – выставка-сюрприз
«Молодость новой России» – выставка
«Периодика – 2017: самое интересное и
познавательное» – информационный
час
«Она пела, как жила» – музыкальный
час
«От сердца к сердцу» – выставка ко
Дню инвалидов
«Учусь быть гражданином» – выставка
«Новый год – свечи, ѐлка, хоровод» –
выставка-сюрприз
«Открой для себя писателя…» – выставка-портрет к 90-летию Рекемчука
А. Е.
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» – новогоднее представление
«К здоровью с книгой» – выставка
«Узнать. Понять. Остановить» – ин-

26 декабря
27 декабря
01-15 декабря
01-15 декабря

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

17-31 декабря

17-31 декабря
17-31 декабря
24 декабря
29 декабря
по заявкам
школ
01-20 декабря
07 декабря
10, 24 декабря

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

15-29 декабря
20 декабря

22-31 декабря
24-29 декабря
25 декабря

26 декабря
01-31 декабря

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

01-31 декабря
05-31 декабря
20-31 декабря

24 декабря

01-10 декабря
01-17 декабря

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

формационный стенд к Всемирному
дню борьбы со СПИДом
01-20 декабря
«Друг сердечный» – выставка
«Книги-юбиляры 2017 года» – выстав- 05-07 декабря
ка-просмотр
10 декабря
«Смотри и читай!» – день информации
«Идеи для Нового года!» – выставка- 11-31 декабря
совет
«Астрологи о тебе» – выставка- 11-31 декабря
предсказание
15 декабря
«Самоварные задоринки» – вечервстреча
27 декабря
«Знаете ли Вы, что…» – беседа с элементами игры
06 декабря
«Герои нашего времени» – тематический час
«В жизни всегда есть место подвигу» – 01-10 декабря
выставка
«Поздравление из прошлого века» – 20-31 декабря
выпуск новогодней газеты + выставка
поздравительных открыток ХХ века
22 декабря
«Дед Морозы разных стран» – тематический час
26 декабря
«В Новый год с читателями» – праздничая программа
«Новый год к нам мчится…» – выстав- 01-31 декабря
ка-викторина
«Путешествие в Простоквашино» – вы- 01-31 декабря
ставка-викторина к 80-летию Э. Н. Успенского
«Подросток. Стиль жизни – здоровье» – 01-13 декабря
выставка к Всемирному дню борьбы со
СПИДом
«Государи московские» – выставка к 01-31 декабря
90-летию писателя Д. М. Балашова
01 декабря
«Кто сказал, что вы не такие» – час общения для инвалидов
03 декабря
«Чудо России. Плато Маньпупунер и
Торрепорреиз» - познавательный час
«Семью сплотить сумеет мудрость 07-11 декабря
книг» - неделя семейного чтения
08 декабря
«Герои в бронзе: история одного памятника» – беседа
10 декабря
«Ах, Алѐнушкины сказки!» – громкое
чтение сказок
17 декабря
«В сердце пармы. Удорский район» –
познавательный час
24 декабря
«Дедморозовские воскресные чтения» –
громкое чтение книг про Деда Мороза
26 декабря
«Свет Рождества» – литературный час
по
заявкам
«Профессий много на земле» – день
школ
информации
по
заявкам
дет«В гостях у дяди Фѐдора» – литературских садов
но-познавательное занятие

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

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

«Право есть и у меня» – познаватель- 01-15 декабря
ный час
«В гостях у гигиены и кулинарии» – 01-20 декабря
выставка-игра
«Родился я под северной звездой» – вы- 01-25 декабря
ставка писателей-юбиляров Республики
Коми
20 декабря
«Новый год идет по свету» – познавательный час
«Что за праздник Новый год» – выстав- 20-31 декабря
ка
по заявкам
«Чебурашкин папа» – игровая прошкол
грамма к 80-летию Э. Н. Успенского
01-15
декабря
«Дарит праздники зима!» – выставка
«Лучшие истории Э. Успенского» – вы- 01-15 декабря
ставка-викторина
«Новогоднее книгопутешествие» – 01-20 декабря
творческая мастерская
07 декабря
«Хаврошина
ѐлка.
А.
ФѐдоровДавыдов» – час чтения
15 декабря
«Радуга новинок» – день информации
17-31 декабря
«Книжные новинки» – выставка
17-31 декабря
«В Новый год за сказками» – выставка
20 декабря
«Имею право на права» – познавательная игра
21 декабря
«У разных народов обычаи разные, везде Новый год по-особому празднуют» –
познавательный час
«День игромании» – развлекательная по заявкам детских садов
программа
«Главный документ страны» – выстав- 01-12 декабря
ка-информация
«Мир на холсте. Е. Балакшин «Зима»» – 04-31 декабря
выставка
«Голубой вагон Эдуарда Успенского» – 04-24 декабря
выставка-представление
«5 декабря – День начала контрнаступ- 04-10 декабря
ления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой» – выставка-информация
«Волшебная ночь на книжной полке» – 05-31 декабря
выставка - викторина
10 декабря
«Парад снежных баб» – мастер-класс по
лепке из солѐного теста
по заявке
«Новогодняя ветка» – мастер-класс для
детей из Кочпонского ПНИ
по заявкам
«Что за Матушка Зима…» – интеллекшкол
туальная игра
по
заявкам
«Шесть пуговиц» – театр теней по книшкол
ге А.К. Журавлѐва
по
заявкам
«В дружбе с природой» – час общения

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

«Край родной навек любимый» - выставка

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

школ и детских
садов
01-31 декабря

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

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

«Читаем вместе!» – выставка
«Сказки Шарля Перро» – выставка
«Книжный вагон» – выставка к 80летию Э. Успенского
«От сердца к сердцу» – вечер-встреча
«Сундучок Деда Мороза» – выставка
«Праздник раскрывает секреты» – литературный час
«Всѐ кругом белым-бело, даже книжки
замело» – литературный час к 80-летию
со дня рождения Э.Успенского
«Говорят под Новый год…» – вечер отдыха
«Что ты знаешь о СПИДе»? – проблемный час
«Мир против СПИДа» – беседа
«От георгиевских кавалеров до героев
Отечества» – час мужества
«Этот день в истории России» – информационный час
«80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского» – выставка
«Всѐ про Новый год и Рождество!» выставка
«Новогодняя игрушка своими руками»
– мастер-класс
«Веселый праздник – Новый год» – выставка
«Новогодний калейдоскоп» – выставка
«Добро пожаловать в Простоквашино»
– выставка-портрет к 80-летию Э. Успенскому
«Увлечение всей жизни» – выставкавернисаж к 185-летию П. Третьякова
«Вниз по реке с Эдуардом Успенским»
– литературный морской бой
«Новогодняя карусель» – конкурсная
программа
«История России в елочных игрушках»
– познавательный час
«Человек и природа» – беседа
«Коми сказочный край» – литературная
викторина
«Волшебница Зима» – выставка
«Книги наши хороши – выбирайте для
души!» – выставка
«К нам стучится Новый год» – выставка
«Коми земля, любимая» – викторина
«Новогодние приключения в библиотеке» – игровая программа

01-31 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
01 декабря
04-31 декабря
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
01 декабря
09 декабря

Филиал № 19
п. В. Чов, 64

12 декабря
22-30 декабря
25 декабря
27 декабря
01-31 декабря
01-31 декабря
15-31 декабря

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

18-31 декабря
17 декабря
24 декабря
по заявкам
школ
10 декабря
15 декабря

Филиал № 21
п. Трѐхозѐрка, 34

15-31 декабря
15-30 декабря
15-30 декабря
24 декабря
27 декабря

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

Мероприятие
Творческий вечер Калинина Ю. М. «Изгиб гитары желтой»
Новогодняя библионочь «Ужасно интересная вечеринка»
Урок краелюбия «Редкая птица должна
сохраниться». Для дошкольников.
Экологический праздник «Эко – Новый
год». Подведение итогов конкурса
«Экология глазами детей», награждение. Для учащихся 6 классов.
Историко-литературный час «Социология Питирима Сорокина: социальная
мобильность». Для учащихся 10 класса.
Литературный час «Великие имена России». Для учащихся 8 класса.
Краеведческо–игровая программа «Гостеприимный Вуктыл». Для учащихся 14 классов.
Литературный час «Зима в Простоквашино». Для дошкольников и учащихся1-4 классов.
Познавательная игра для старшеклассников «Конституция для поколения
NEXT».
Мастер-класс «Собачка - символ Нового
года».
Праздничный вечер «Твори добро» (закрытие Года добрых дел в Республике
Коми).
Новогодний синквейн «Умная собачка
Соня рассказывает»… Для учащихся 1 –
4 классов
Выставка рисунков читателей библиотеки «Защитники Родины» ко Дню защитников Отечества. Для учащихся 1 –
4 классов
Мастер- класс по созданию бумажных
снежинок «Снежное чудо».
Эко - игра «Город будущего». Для учащихся 5 – 7 классов
Эко-час «Хрустальная гора» к Международному дню гор. Для учащихся 1 – 4
классов
Экологическая слайд–беседа «Пусть
ѐлочки живут в лесу!». Для учащихся 1
– 4 классов
Праздник «Давай дружить, сосед!».
Турнир знатоков творчества Э. Успенского, посвящѐнный 80-летию со дня
рождения. Для учащихся 2-4 классов
Новогодний квест Деда Мороза
Конкурс плакатов (рисунков) «Экологическая мозаика». Для учащихся 5 – 9
классов.

Сроки
02 декабря
22 декабря
11 декабря
12 декабря

Место проведения
Центральная библиотека «Светоч»
пр. Бумажников, 36
Центральная детская
библиотека
«Алый парус»
Школьный пер., 13

15 декабря

19 декабря
20 декабря

21, 28 декабря

12 декабря

Филиал № 10
ул. Мира, 30

17 декабря
24 декабря

05 декабря

Филиал № 15
ул. Мира, 6

06 декабря

10 декабря
11 декабря
13 декабря

17 декабря

24 декабря
22 декабря

28 декабря
01-15 декабря

Филиал № 16
ул. Новосѐлов, 8
Филиал № 22
ул. Славы, 32

Урок-игра «Законы лучше не нарушать,
а знать». Для учащихся 5 – 9 классов.
Литературный поезд «Успенскоград –
Радуга»: «Эдуард Успенский и его друзья». Для учащихся 1 – 4 классов.
Литературная светѐлка «Раз в крещенский вечерок…»: по страницам сказок
А. Жуковского. Для учащихся 1 – 4
классов.
Информационный стенд «Двенадцать
событий читательского года – 2017».
Для учащихся 1 – 4 классов.
Праздник «Семьей дорожить – счастливым быть!».
Новогодний вечер-сюрприз «Новогодняя история». Для активных читателей
библиотеки.

11 декабря
13 декабря

15 декабря

22 декабря

23 декабря
25 декабря

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 «В жизни всегда есть место подвигу»
ко Дню Героев Отечества
День открытых дверей
Литературное объединение «У камелька». Презентация нового сборника стихотворений Л. Ханаевой.
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
Выставка «Образ вождя на коми сцене».

в течении месяца

08 декабря
08 декабря
16 декабря
23 декабря
в течении месяца

ПЛАН
Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
на декабрь 2017 г.
№
п/п
1

1
2
3

Наименование мероприятия

Сроки проведеМесто проведения
ния
Аппаратные совещания, оргкомитеты
Аппаратные совещания с дирек07,14,21,28 деУправление физической
торами подведомственных учрекабря
культуры и спорта МО ГО
ждений
«Сыктывкар»
Физкультурные и спортивные мероприятия
Чемпионат города Сыктывкара
01-02 декабря
ГБУ РК «СШОР № 1»
по легкой атлетике
Спортивный праздник "Преодо02 декабря
Эжвинский район, МАУ
лей себя" в честь Дня инвалидов
"РОЦ"
Открытие городского конкурса
02 декабря
л/б "Спортивная"
"Сыктывкарская лыжня 2017-

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

2018"
10 открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Ю. Сулимовой
Чемпионат города по ловле рыбы
на блесну со льда
Кубок города по шахматам
(блиц-турнир) 4 этап
6 открытый Мемориал по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти А.Я. Кузуба
Открытие конкурса "Лыжня здоровья" 2017-2018
Чемпионат и Первенство города
по спортивному ориентированию
"Первый снег" на лыжах. Открытие зимнего сезона
Чемпионат Эжвинского района
по настольному теннису, посвященное Дню Энергетика
Вечерняя лыжная гонка Эжвинского р-на на призы Деда Морроза
Открытый городской турнир по
кикбоксингу на призы Деда Мороза
Новогодний турнир по рукопашному бою
Детский новогодний турнир по
тхэквондо "Кубок мэра города
Сыктывкара"
Новогодняя лыжная гонка
Городской"Новогодний турнир"
по тхэквондо (ИТФ, ВТФ)
Первенство города по фитнесаэробике "Елка в кроссовках"
Первенство города "Новогодняя
лыжная гонка"
Новогодний турнир по армрестлингу
Первенство города по лыжным
гонкам
Зимний кросс-кантри

02-03 декабря

Эжвинский район, МАУ
"РОЦ"

06 декабря

г. Сыктывкар, Нювчимский пруд
МАУ ДО "ДЮСШ "Северная Олимпия"
Эжвинский район, МАУ
"РОЦ"

09 декабря
09-10 декабря
10 декабря 12:00

Эжвинский район,
л/б Ппо "СЛПК"

10 декабря
л/б "Спортивная"
17 декабря

Эжвинский район, МАУ
"РОЦ"

20 декабря 18:00

Эжвинский район, л/б
ППО "СЛПК"

22 декабря

ДК "Строитель"

23-24 декабря

по назначению

24 декабря

УСК
ул. Малышева, 6/1

24 декабря
11:00
25 декабря

л/б "Спортивная"
Выльгортская СОШ №1

Декабрь

по назначению

Декабрь
Декабрь

л/б "Спортивная"
по назначению

Декабрь
Декабрь

л/б "Спортивная"
л/б "Спортивная"

