ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА АПРЕЛЬ 2021 г.
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМАТЕ «ОФЛАЙН»
(проведение возможно при условии снятия режима ограничений)
01 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа на свежем воз- 13.00
духе, посвящённая Всемирному дню
здоровья «ЗОЖигательные танцы»
«Наследие
легенды»
вечер, 18.30
посвященный 85-летию Людмилы
Гурченко
Игровая программа для детей «Без 14:00
смеха и шутки не можем ни минутки»
Конкурсная
программа «Смеяться 15.00
разрешается»
«Вокруг да около книг» - библиотеч- 13.00
ные зарисовки
«Первого апреля - никому не верю» - 15.00
литературная игра
«Почему птицы поют?» - познава- 10.00
тельно-игровая минутка в рамках
программы
для
дошкольников
«Маршрут в природу, или #зарисовки о животных»
«Птичьи чтения» - интерактивное 16.00
громкое чтение книг про птиц
«Смех для всех» - юмористическая 15.00
программа на 1 апреля
«Смешной сюрприз» - игровая программа, посвященная Дню смеха (по
предварительной записи)
Игра-викторина «Птичий переполох». Для учащихся 1-4 классов (индивидуальная работа).
Уличная акция «Первоапрельская
юморина» ко Дню смеха.

10.00
13.00
11.00
17.00
11.30

Мастер-класс «Смешные человеч- 13.30
ки». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для неорганизованных
читателей 1-4 классов.
«Нескучный выходной для всей се- 11.00

Место проведения
Площадка перед МАУК «Дом развития
культуры и искусства», г. Сыктывкар,
ул. Кирова, 21
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МОУ «СОШ № 20»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85

Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Уличная площадка перед МАКДУ
«Эжвинский Дворец культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
- Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Литературный сквер возле библиотеки-филиала № 10 им. И.А. Куратова,
Эжвинский район, ул. Мира, 30.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

МБУК «Литературно-театральный му-

мьи» с мастер-классом

14.00

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3

02 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«Турнир веселых и начитанных». 16.00
День детской литературы.
«Смех без правил, или Нешуточная 20.00
вечеринка». Развлекательная программа для взрослой молодёжи
«Сотвори себя» - творческая мастер- 17.00
ская
«По странам и произведениям» - ли- 12.00
тературный праздник
«Путешествие в страну Экология» - 15.00
игра-викторина
«Веселая юморина» - шуточно- 11.00
игровая программа ко Дню смеха в
рамках программы «Ура! Снова пятница в библиотеке!»
«Живут на свете книжки» - час дет- 12.20
ской книги
Литературно-спортивная программа 11.00
«День здоровья и спорта» к Всемирному дню здоровья. В рамках проекта «День безопасности».
Для учащихся 1-4 классов.

Место проведения
п. В. Чов, СРЦН
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Центральная городская библиотека, ул.
Ленина, 78
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
(В случае снятия ограничительных мер)

03 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Клуб выходного дня «Жить без 15.00улыбки, просто ошибка!», посвя- 16.30
щенный Международному Дню смеха
Отчетный концерт ансамбля народ- 16.00ной песни «Максаковочка» и во- 17.30
кального ансамбля «Аньяс» с музыкальной программой «Песня верный
друг наш навсегда»
Дискоклуб «Диалог»
19.3021.30
Спектакль «В круговороте жизни»
18.00
«Смех без правил, или Нешуточная 20.00
вечеринка». Развлекательная программа для взрослой молодёжи
«Весне дорогу» - вечер отдыха в 17.00
клубе общения «В гостях у Надеж-

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», ул. Мира, 10/1

ды»

04 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Творческий концерт вокального ан- 12.00
самбля «Журавушка»
«КиноПолдень» семейный кинопро- 12.00
ект
«Построй свой город»
квест- 14.00
экскурсия
"История одного свидания", музы- 17.00
кально-поэтический монолог с участием группы «Балалайка» им. С.
Налимова
Беседа «Какие бывают деньги?»
12.00
«Судьбой дарованные встречи» - ве- 14.00
чер женской поэзии с А. Елфимовой
и О. Баженовой в рамках клуба
«Встретимся в библиотеке»
«Космос в комнате» – мастер-класс 14.00
по созданию поделки – космической
инсталляции
«И сказка приходит к нам снова» - 14.00
литературный час
«Встречаем вестников весны» - эко- 12.00
логический репортаж

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Улицы города Сыктывкара
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МБУК «дом культуры п. Трёхозёрка»
Центральная городская библиотека, ул.
Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118

05 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«Ведь небо без птиц – не небо» - 13.00
викторина
«Достояние всей планеты» - вирту- 13.00
альное путешествие в рамках программы для младших школьников
«Про100 о главном»

Место проведения
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 4, мкр. Орбита,
ул. Тентюковская, 85

06 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Диалог поколений, посвящённый 15.00
Всемирному дню здоровья «Здоровье - главное богатство»
«Оставайся на линии жизни» анти- 14.00
наркотическая акция
«Мобильный мир» - командная игра 13.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова,
21
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13

«Освободиться от иллюзий» - беседа 15.00
– диалог
Литературно-познавательный
час 13.30
«Всё о космосе». В рамках проекта
«БиблиоПродлёнка». Для неорганизованных читателей 1-4 классов.

Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мероприятий)

07 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Познавательно – игровая программа, 13.00
посвященная Всемирному дню здоровья
Познавательно-игровая программа 12.40«Скажем НЕТ алкоголю», приуро- 13.20
ченная Дню здоровья
Конкурс рисунков «Космос – мир 15.00фантазий»
16.30
Профилактический час «ЖИЗНЬ
прекрасна! Не потрать её напрасно».
Проект
«Страницы
великой
Победы»,
цикл
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
для школьников: «Начало войны»
«День здоровья» Акция «Секреты
здоровья!»
Спортивное состязание «Двигайся
больше, проживёшь дольше!» к Всемирному дню здоровья
«Речка, ты моя река!» – путешествие-экскурсия по речной карте Республики Коми в рамках программы
«Край мой Северный»
«Мобильный мир» - командная игра

14.00
14.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Отдел по работе с населением п.
Выльтыдор МАУК «Центр досуга
«Лира», ул. Кошевого, 1
Отдел культурно-досуговой работы п.
В. Чов, ООШ № 8
Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22

16.00

п. В. Чов, СРЦН

13.30

МОУ «СОШ № 20»

15.00

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

13.00

Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168

«Буквицы древней Руси» - библио- 15.00
течный урок
«Добрые советы для вашего здоро- 100
вья» - встреча с врачами для читателей третьего возраста
«Эйнштейн-пати» - квиз-игра
19.00
Игра-викторина «К здоровью напе- 11.00регонки». Для учащихся 1-4 классов 17.00
(индивидуальная работа).
Уличная познавательно-игровая про- 14.00
грамма «Тропинками здоровья»: к
Всемирному дню здоровья. Для учащихся 2-5 классов.

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Площадка школы № 34, Эжвинский
район, ул. Юности, 4/1.

Конкурс чтецов, посвящённый 100- 10.00
летию Республики Коми «Чужан
кывлöн гор» (Звуки родного языка)
(ДДУ)
Конкурс чтецов, посвящённый 100- 11.00
летию Республики Коми «Чужан
кывлöн гор» (Звуки родного языка)
(СОШ)

МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

08 апреля
Мероприятие

Время
проведения
студии 18.30

Спектакль
театральной
«Страна чудес»
Массовая зарядка «Здоровым быть 14.30
модно»
«Неугасима память поколений». 14.00
День несовершеннолетних узников
концлагерей. Социально - культурный проект «Активная осень жизни».
Спектакль «Свет мой, земной»
18.00
Отчетный концерт учащихся оркест- 18.00
рового отделения
«Библиографом становится каждый»
– урок-деловая игра
«На Литературных островах» - литературная игра
Практикум «Что такое электронный
каталог и как с ним работать?» поиск
информации в НЭБ РК. Для учащихся 5-9 классов (индивидуальная работа).

16.00
14.00
11.0017.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
ГПОУ РК «Коми республиканский
колледж культуры им. В.Т. Чисталёва»,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 63
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ул. Кирова,
39а
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.

09 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«Воркута-мой
город
детства». 17.00
Концерт в рамках дней культуры
Воркуты в г. Сыктывкаре
«Весна-party» развлекательная про- 20.00
грамма для взрослой молодёжи.
Отчетный концерт учащихся форте- 17.00
пианного отделения
Дискотека для молодежи «Мега- 22.00
денс»
«Космос поразительный и загадоч- 11.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ул. Кирова,
39а
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Библиотека-филиал

№

9,

ул.

К.

ный» - беседа и викторина для молодежи в рамках программы «Ура!
Снова пятница в библиотеке!»
«Поделись вдохновением». Творче- 18.00
ская программа с участием групп
«Танцы элегантного возраста», вокальной студии «Folkstyle», АРТстудии «Дари»
Районный фестиваль детского твор- 18.00
чества «Шондi челядь киын» (Солнышко в ладошках детей), I этап –
театральный

Маркса,168
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

10 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Танцевально-игровая программа для 17.00
учащихся старших классов «Отдыхаем без сигарет»
Детский отчетный концерт «Разно- 16.00цветные мечты»
17.30
Дискоклуб «Диалог»
19.3021.30
«Апрельский роман`с» вечер в рет- 16.00
ро-клубе
Спектакль «Теш тыш»
18.00
«Весна-party» развлекательная про- 20.00
грамма для взрослой молодёжи.
«Нескучный выходной для всей се- 11.00
мьи»: музейно-педагогическое заня- 14.00
тие «Человек в космосе» (к 60-летию
полета в космос Ю. Гагарина) с мастер-классом

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

11 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«КиноПолдень» семейный кинопро- 12.00
ект
«Сыктывкар гастрономический» ав- 14.00
тобусный шоппинг-тур
Проект «Классика на экране» (х/ф 14.00
«Тарас Бульба» (по произв. Н.
Гоголя)
«Цветы добра и красоты» - час садо- 14.00
вода в рамках клуба «Встретимся в
библиотеке»
«Ёма-баба, мойд мойд» – творческая 12.00
лаборатория - сказки на песке по

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53
Уличная экскурсия

кино

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
Центральная городская библиотека, ул.
Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

сказке «Медвежьи няньки» в рамках
клуба «Сказка для всех»
«Робот-компаньон для детей» - по- 13.00
знавательная беседа о роботахучителях + практическое занятие с
роботом конструктором Lego
«Незнайкин бенефис» - конкурсная 12.00
программа
«Звёзды и в сердце моём» - музы- 16.00
кальный салон. «Звёздный танцпол»
- музыкальная, танцевальная программа.

Библиотека-филиал
Маркса,168

№

9,

ул.

К.

Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

12 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Познавательно-игровая программа 13.00
для школьников «Загадки звездного
неба»
Информационно-развлекательная
10.00
программа для детей, посвящённая
Дню космонавтики «Покорители
Космоса»
«В космос всем открыта дверь – свои 14.00
знания проверь!». Познавательная
программа ко Дню космонавтики
«Космос-квиз».
Интеллектуальная 14.00
игра, приуроченная к 60 -летию со
дня полёта Ю. А. Гагарина в космос
Праздник космонавтики и авиации 16.00
«Крылатая легенда»
«Чернобыль – черная боль Земли». 10.40
Устный журнал с элементами дело- 15.20
вой игры, посвященный 35-летию 16.10
аварии на Чернобыльской АЭС
Познавательная программа «Косми- 15.00
ческий мир…», посвящённая Дню
космонавтики
Познавательно - развлекательное за- 16.00
нятие «Космическое путешествие»
«Тайна Третьей планеты» – квест- 15.00
игра по библиотеке
«Космические старты» - викторина
12.00
«По дороге в космос» - познаватель- 15.00
ный час + игра «Покорение Марса»
«Путь к звездам» - турнир эрудитов
15 00
«Гав»! и полетели» - игра- 13.00
путешествие в рамках цикла мероприятий «Космические тайны»

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАОУ
«Гимназия
имени
Пушкина»
г.
Сыктывкар,
Орджоникидзе, 15

А.С.
ул.

Отдел культурно-досуговой работы п.
В. Чов, 64
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Отдел культурно-досуговой работы п.
В. Чов, СРЦН
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ул. Кирова,
39а
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168

«Влюбленный поэт» - литературномузыкальная гостиная к 90-летию Л.
П. Дербенёва
«Как жили коми в давние времена» краеведческий час в рамках празднования 100-летия образования Республики Коми
Детская интерактивная программа
«Межгалактическое путешествие»,
посвященная Дню космонавтики и
60-летию первого полета человека в
космос
Квест «Космические открытия».
Для учащихся 1-4 классов.

17.00

Библиотека-филиал
Маркса, 168

12.20

Библиотека-филиал
Морозова, 164

10.00
13.00

Уличная площадка перед МАКДУ
«Эжвинский Дворец культуры бумажников», ул. Мира, 10/1

11.00

Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
(В
случае
мероприятий)

снятия

№

9,

№

ул.
18,

К.
ул.

ограничительных

Познавательно-игровая программа
«Путешествие в космос» ко Дню
космонавтики в России – 12 апреля
Для учащихся 1-4 классов (по заявкам)
Познавательная беседа «108 минут, 14.00
изменившие мир» к 60-летию полета
Юрия Гагарина в космос. Для юношества.

СОШ № 30, Эжвинский район, ул.
Славы, 30.

Познавательный час «К звездам» ко 17.00
Дню космонавтики. Для учащихся 46 классов.

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8.

Космический КВН «Эй, небо, сними- 14.00
те шляпу!» к 60-летию полета Юрия
Гагарина в космос. Для учащихся 810 классов.
Космо-час «Человек покоряет космос». Для учащихся 5-9 классов (по
заявкам)

Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
(В случае снятия ограничительных мероприятий)

(В случае снятия ограничительных мероприятий)

(В случае снятия ограничительных мер)

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

13 апреля
Мероприятие
Музыкально-развлекательная
грамм «Приходите в наш Дом!»

Время
проведения
про- 11.00

«Там Леший бродит» – громкие чте- 15.00
ния сказок о мифологических существах коми народа в рамках программы «Край мой Северный»
«Сказочный ветер» - закрытие ХIV 17.00

Место проведения
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара», г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 14
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
МАУ

«Культурно-досуговый

центр

театрального фестиваля «Театральные фантазии. Подведение итогов.
Час творчества «Рисуем Победу». В 13.30
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для неорганизованных читателей 1-4
классов.
Районный конкурс кулинарии среди 18.00
коми землячеств «5 пажынOFF»

«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

14 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Медиа-викторина, посвященная 100- 13.30
летию Республики Коми «Знатоки
родного края»
Дискоклуб «ШИК», интерактивная 10.00музыкальная программа «Весенний 11.00
фристайл с Розой Барбоскиной» (для
детей МБДОУ «Детский сад № 120»)
Игровая программа «Веселый пере- 14.00
кресток» из цикла мероприятий
«ПДД с инспектором Светофоркиной»
«Живая музыка стихов». V открытый 10.00городской конкурс чтецов в номи- 18.00
нации «Коми край неповторимый»
Проект
«Страницы
великой 14.00
Победы».
Цикл
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
для школьников: «Герои Брестской
крепости»
Отчетный концерт учащихся народ- 18.00
ного отделения
Литературно-краеведческая прогулка 11.00
«Пышкай». В рамках программы
«Путешествие вместе с Шондиком».
Для дошкольников.
Литературно-игровое занятие по 13.00
книге Виктора Кротова «Червячок
Игнатий и его друзья». В рамках
программы «Библиолучик». Для
учащихся 1-4 классов.
Показ фильма от КомиКино. Обсуж- 17.00
дение фильма за чашкой чая.

Место проведения
МАОУ «Лицей народной дипломатии», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса,
202
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Отдел культурно-досуговой работы п.
В. Чов, 64
СОШ № 8, д/с №21
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ул. Кирова,
39а
Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
(В случае снятия ограничительных мер)

Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
(В случае снятия ограничительных мер)

МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

15 апреля
Мероприятие

Время
проведе-

Место проведения

ния
12.00

Встреча-беседа «Россия без террора», с демонстрацией и обсуждением
документального фильма
Круглый стол «Терроризм угроза бу- 14.00
дущему»

Игровая программа «Будущие кос- 18.20монавты»
19.00
Конкурс рисунков «Не проходящая
боль Чернобыля»
Инклюзивный тифлокиноклуб «Кино
на равных»
Презентация «Наш выбор - здоровье!»
«Дерево здоровья» – мастер-класс по
созданию панно из цветной бумаги
«Защити себя в интернете» - информинутка
«Какие бывают подарки» – громкое
чтение стихов Э. Мошковской с использованием интерактивной песочницы
Отборочный тур фестиваля «Музы
не молчали»
Мастер-класс «Аисты». В рамках
проекта «БиблиоПродлёнка». Для
неорганизованных читателей 1-4
классов.

16.0017.30
14.00
17.00
15.00
12.00
16.00

15.00
13.30

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАОУ «Лицей народной дипломатии», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса,
202
ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4 г. Сыктывкара
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

16 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Познавательно - игровая программа с 14.00
просмотром мультфильма «Огонь
друг – огонь враг»
Вечер отдыха «Танцевальное карао- 19.00ке»
24.00
«Живая музыка стихов». V открытый 10.00городской конкурс чтецов в номи- 18.00
нации «В Республике – любимый
уголок»
«PROТанцы». Развлекательная про- 20.00
грамма для взрослой молодёжи
Профилактическая беседа с показом 13.30
видео презентации «Пожарная безопасность»
«Спорт. Здоровье. Я – неразлучные 15.00
друзья»» – час любителей спорта для
младшего школьного возраста

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МОУ «СОШ № 20»
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Своя игра» - игровая программа +
игра «Соображарий»
«Чернобыль – это быль» - настольная игра-квест для молодежи «Метро
2033» в рамках программы «Игротека»
VII внутришкольный музыкальный
конкурс «О чем рассказала музыка?»
«А в городе весна…». Творческая
программа с участием вокальной
студии «Лирика», вокальной студии
«Нотки», студии эстрадного танца
«Стрекоза»
Гала-концерт фестиваля Музы не
молчали»
Закрытие дней коми культуры. Отчётный концерт народного хора
«Эжва йöлöга»

15.00
17.00

Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168

не опре- МАУДО «Школа искусств», ул. Диделено
митрова, 1/3
18.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

18.00
18.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

17 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Клуб выходного дня «Чудесная 15.00страна»
16.30
Дискоклуб «Диалог»
19.3021.30
«Весенний
джем».
Концерт 17.00
вокально-инструментальных групп
«Здесь родины моей начало». 17.00
Концертная программа Народного
ансамбля
народного
танца
«Зыряночка» и гр. «Балалайка»
Спектакль «Гажа-курыд теш»
18.00
«PROТанцы». Развлекательная про- 20.00
грамма для взрослой молодёжи
Отчетный концерт хоров инструмен- 16.10
тального отделения
«Гриндер, темпер и декаф» – блиц- 12.00
интервью с бариста
День открытых дверей.
10.0019.00
Благотворительная акция «Кошкин
день в музее» в помощь приюту для
пострадавших кошек «Кошки за
окошком»
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом

12.0016.00

11.00
14.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Дом
культуры
с.
Куратово,
Сысольский р-н
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ул. Кирова,
39а
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

18 апреля
Мероприятие
Отчетный концерт хора «Реченька»
«КиноПолдень» семейный кинопроект
«Построй свой город»
квестэкскурсия
«Обнимай–шоу» вечер клуба молодых людей с инвалидностью «Мы
вместе» с тематической программой
Семейный киновечер «Идем в кино
всей семьей»
«Самолётик» – мастер-класс по созданию открытки из цветного картона
ко Дню Победы в рамках клуба
«Мурлыкины хлопоты»
«Раздумье доброго слонёнка» - интерактивное занятие по кн. Цыферова
Г. «Жил на свете слонёнок»
в
рамках программы семейного клуба
«Маленький читайка»
«Мы веселые туристы» - спортивноразвлекательный час в рамках программы «Круглый год, или 12 месяцев для чтения»

Время
проведения
12.00
12.00
14.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Улицы города Сыктывкара

15.00

МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

16.00

Отдел культурно-досуговой работы п.
В. Чов, 64
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

14.00

13.00

Библиотека-филиал
№
Строитель, ул. Дальняя, 19

12.00

Библиотека-филиал
№
Октябрьский проспект, 118

6,

кино

мкр.

20,

19 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«Знатоки финансовой грамотности» 15.00
– квиз
«Космическая Одиссея» - познава- 12.20
тельный час
Литературная игра «Вечный роман- 14.00
тик Николай Гумилев» к 135-летию
со дня рождения писателя. Открытие
Недели юношеской книги.
Для учащихся 8-11 классов.

Место проведения
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
(В случае снятия ограничительных мер)

20 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Познавательно - игровая программа с 14.00
просмотром мультфильма «Огонь
друг – огонь враг»
Музыкально-развлекательная
про- 11.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
ГБУ РК «Центр по предоставлению

грамм «Приходите в наш Дом!»

Культурно - образовательный проект
«Киногостиная «Литература Республики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы». Юхнин – прозаик, автор
первого романа. Роман «Алая лента».
Просмотр игрового фильма «Алая
лента» (ГТРК «Коми Гор», реж. Н.
Чадоромцева.)
Отчетный концерт инструментального отделения школы, посвященный
100-летию образования РК
Игровая программа «Пираты и морские чудовища»
«Планета кино» – интеллектуальная
игра в рамках Недели молодёжной
книги
«Космическая Одиссея» - познавательный час
Объединение в помощь дачникам
«Садовод и огородник»
Литературно-краеведческая прогулка
«О чирикающих, свистящих и поющих»: знакомство с Красной книгой Республики Коми для детей. В
рамках программы «Путешествие
вместе с Шондиком». Для дошкольников.
Патриотический час «Читаем о войне». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для неорганизованных
читателей 1-4 классов.
Интеллектуальная игра «Один за
всех и все за одного». В рамках Недели юношеской книги. Для учащихся 8-11 классов.

13.00

18.00

16.00

государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара», г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 14
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югöр», ул. Горького, 2 (Серебряный зал)
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

14.00

Библиотека-филиал
Малышева, 14

12.20

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

12.00
11.00

№

7,

ул.

(В случае снятия ограничительных мер)

13.30

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

14.00

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
(В случае снятия ограничительных мер)

21 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Беседа о терроризме «Терроризм - 12.40угроза обществу»
13.20
Культурно - образовательный проект 13.00
«Киногостиная «Литература Республики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы». Юхнин – прозаик, автор
первого романа. Роман «Алая лента».
Просмотр игрового фильма «Алая
лента» (ГТРК «Коми Гор», реж. Н.

Место проведения
МОУ «СОШ № 15»
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Чадоромцева.)
Цирк «Вегас» (Башкирия)

10.00,
18.00
«Космическая тайна зодиака» – квиз- 14.00
игра в рамках Недели молодёжной
книги
«Космическая Одиссея» - познава- 12.20
тельный час
«Эйнштейн-пати» - квиз-игра
19.00
Театрализованная игра «Деньги любят умных» (по предварительной записи)
Интерактивная
командная
игра
«Тайны космоса»: в рамках Недели
юношеской книги. Для учащихся 811 классов.
Отчётный концерт молодёжного ансамбля «Томлун»

10.00
13.00
14.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
(В случае снятия ограничительных мер)

17.00

МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

22 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Игра из серии интеллектуально- 14.00
развлекательных игр для старших
школьников «Сыктывкарские эрудиты»
Спектакль «Учитель танцев»
18.00
Отчетный концерт образцового детского хорового коллектива Республики Коми «Голос детства», посвященный 100-летию образования республики
Игра – путешествие «День рождения
Земли», посвященное Дню Земли
«Платежи и безопасность» - занятие
– практикум в рамках клуба «Мозаика»
«Космоквиз» – интеллектуальная игра в рамках Недели молодёжной
книги
«Путешествие в мир пернатых» экологический час в рамках программы «Вместе читаем, играем, отдыхаем»
Клуб «Книжные хроники»

18.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
Национальная галерея РК, ул. Кирова,
44 (Купольный зал)

14.30

МОУ «СОШ № 20»

13.00

Библиотека-филиал
№
Строитель, ул. Дальняя, 19

14.00

Библиотека-филиал
Малышева, 14

12.00

Библиотека-филиал
№
Октябрьский проспект, 118

17.30

Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул. Коммунистическая, 34
МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

Концерт народного ансамбля танца 18.00

№

6,
7,

мкр.
ул.
20,

«Цветы севера»
Краеведческий час «Республика Ко- 13.30
ми в вопросах и ответах» к 100летию РК. Для неорганизованных
читателей 1-4 классов.

ры бумажников», ул. Мира, 10/1
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

23 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Концерт учащихся МБУДО «ДМШ» 16.00
п.г.т. Краснозатонский «С днем рождения, Республика!», посвященный
100-летию Республики Коми
Фото-кросс «Не имей 100 рублей, 11.30
а имей 100 друзей»
Концерт клубных формирований
«#Фантазия#творчество#вдохновение»
«Северные красоты Республики Коми». Видеоэкскурсия
«Джазовая пятница» вечер-кафе
«Музыкальная бессонница» развлекательный вечер для взрослой молодежи
«Книга – путь к звездам» – Библиосумерки-2021
«Пора в космос!» - Библиосумерки2021
«Бродилки по сумеречной библиотеке» - Библионочь-2021
«GalaxyBook» – Библионочь-2021

18.0019.00
14.00
18.30

17.00
15.00
18.00
18.00

«Правовая угадайка» - правовая игра

15.00

«Кошачье истории услышать не хотите ли?» - Библиосумерки-2021
«Книга – путь к звездам» - Библиосумерки-2021
«Вдоль по улице широкой!». Творческая программа с участием образцовой вокальной студии «Ручеек», вокального ансамбля «Апрель», ансамбля танца «Купава», хореографической студии «Искорки»
Программа в клубе ветеранов
«Встреча» - «Дорогами Победы»
Подведение итогов Недели молодежной книги. Для учащихся 8-11

17.00
17.00
18.00

12.00
14.00

Место проведения
МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 47
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 167
Отдел по работе с населением в п.
Выльтыдор МАУК «Центр досуга
«Лира», ул. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», п. Верхний Чов, 64
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,

классов.

30.
(В случае снятия ограничительных мер)

Встреча с коми поэтом Н.А. Обрезковой в рамках проекта «Ас йöз»
(Свои люди)

16.00

МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

24 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Отчетная выставка студии изучения 12.00
основ рисунка, живописи и дизайна
«Ажур» и клуба любителей живописи «Арт-ажур»
Танцевально-игровая программа для 17.00школьников «TikTok party»
19.00
Творческий концерт «Возраст не по- 18.00
меха для побед!» народного танцевального коллектива «Греннис»
Клуб выходного дня «Волшебный 14.00экспресс»
15.30
Дискоклуб «Диалог»
«Народный хит» вечер в ретро-клубе

19.3021.30
16.00

«Волшебный мир танца». Отчетный
концерт ансамбля эстрадного танца
«Сполохи», посвященный Международному дню танца
Отчетный концерт ансамбля народной песни «Цвет лазоревый», посвященный 100-летию образования Республики Коми
Дискотека для молодежи «Мегаденс»
«Книга – путь к звездам» - Библионочь-2021
«Лабиринты вечности» - интеллектуальная игровая программа в рамках
Библионочи-2021
«Вместе с вами». Праздничная программа в честь Юбилея Студии Эстетического воспитания (30 лет)
Молодежный форум «Азбука успеха»
Культурная программа «Коми сикт
лун» (День коми села Гурьевка)
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом

17.00

Занятия литературного объединения
«У камелька».

14.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова,
21
Отдел по работе с населением в п.
Выльтыдор МАУК «Центр досуга
«Лира», ул. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22

14.00

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

22.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

18.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

18.00

16.00

11.00
12.0016.00
11.00

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова»,

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

25 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Отчетный концерт танцевальных 12.00
коллективов «Жемчужина востока»,
«ProДвижение» и «Малышарики»
«КиноПолдень» семейный кинопро- 12.00
ект
«Сыктывкар гастрономический» ав- 14.00
тобусный шоппинг-тур
Проект «Классика на экране» (Х/ф 14.00
«Охота на единорога» (Госфильмфонд)
Клуб семейного досуга «Бюро раз- 15.00
влечений», квиз-party «Игробум»
Концертная программа «Добро по- 14.00
жаловать!» ко Дню открытых дверей
Семейный киновечер «Идем в кино 16.00
всей семьей»
Отчётный концерт «Вихрь талантов» 14.00
творческих коллективов Дома культуры п.г.т. Седкыркещ
«Огонь войны души не сжег»- 14.00
праздничный вечер ко Дню Победы
в рамках клуба «Встретимся в библиотеке»
«Кролик Тип-Топ» - сказочное пу- 12.00
тешествие по книге «Енешка рисует»
в рамках клуба «Сказка для всех»
«Все о наших любимцах» - киноло- 12.00
гический эрудицион (1-4)
«Звёзды и в сердце моём» - музы- 16.00
кальный салон. «На апрельском кураже» - музыкальная, танцевальная
программа.

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53
Уличная экскурсия

кино

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Цент досуга и кино «Октябрь», п. Верхний Чов, 64
МАУК «Цент досуга и кино
«Октябрь», п. Верхний Чов, 64
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

26 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Встреча-беседа «Чернобыль: 30 лет 13.30
катастрофы» с демонстрацией и обсуждением документального фильма
для учащихся МОУ «СОШ № 9»
Тематическая программа, приуро- 12.40
ченная ко дню катастрофы на Чернобыльской АЭС «Двадцать секунд,
которые потрясли мир»
Митинг, посвященный Международ- 16.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
ГПОУ РК «Коми республиканский
колледж культуры им. В.Т. Чисталёва»,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 63
Памятный знак у СОШ № 1

ному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Демонстрация
документальных
фильмов с обсуждением к Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф
«Печальное это Чернобыля» – экологическая беседа в рамках программы
«Живая планета»
«Деньги, дворняги, слова» – знакомство с книгой Е. Басовой в рамках
программы для подростков «#Читайте сами, читайте с нами»
Турнир знатоков русской классики
«Вечно живая классика». Для учащихся 5-9 классов (по заявкам).
Классный час «Чернобыльская авария: 35 лет истории». В рамках программы «Классный час на заказ».
Для учащихся 8-10 классов (по заявкам)
Встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвящённая 35-летию со дня катастрофы

18.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22

15.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

13.00

Библиотека-филиал
Тентюковская, 85

№

4,

ул.

СОШ № 30, Эжвинский район, ул.
Славы, 30.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
(В случае снятия ограничительных мер)

16.00

МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

28 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«Песни военных лет» тематическая 13.00
программа для Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов, посвящённая Дню
Победы
Проект
«Страницы
великой 14.00
Победы»,
цикл
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
для школьников: «Отступать некуда позади Москва»
Спектакль «Повесть об отцах»
18.00
Клуб «КиноСреда». Такое разное кино.
Экологическая викторина для детей
и подростков «Наш мир – наш дом»
«Книжный Гольфстрим» – день информации
Концерт Образцового ансамбля народной песни «Ладо»
Отчетный концерт учащихся Эжвинской детской музыкальной школы
Стихотворный
час
«Волшебное

18.00
16.00
12.00
18.00
18.15
11.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа», ул. Космонавтов, 12/1
Детская библиотека – филиал №15

стеклышко Эммы Мошковской». В
рамках программы «Библиолучик».
Для учащихся 1-4 классов
Конкурс чтецов «Строки, рожденные 14.00
войной» (стихи и песни о войне) ко
Дню Победы в Великой Отечественной войн

«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
(В случае снятия ограничительных мер)
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

29 апреля
Мероприятие

Время
проведения
«Не только «Прекрасная няня». Пять 16.00
неизвестных ролей Анастасии Заворотнюк». Киновечер, посвященный
50 – летию со дня рождения российской киноактрисы Анастасии Заворотнюк
День танца. «Танцы в кругу друзей» 16.00
Концерт коми музыки учащихся во- 17.00
кально-хорового отделения «Какое
дорогое слово «север»…», посвященный 100-летию образования Республики Коми
Отчетный концерт образцового дет- 18.00
ского коллектива РК вокальноэстрадного
ансамбля
«ЦветикСемицветик», посвященный 100летию образования Республики Коми
«О воинских мемориалах и памятни- 12.00
ках г. Сыктывкара» - интерактивная
беседа
«В вихре танца» - танцкейс к Все- 16.00
мирному дню танца в рамках клуба
«Дети при деле»
«Один день на стройке» - познава- 16.00
тельно-игровая беседа
«Пасха красная, Пасха радостная» - 15.00
тематическая пасхальная программа
для людей с инвалидностью. Совместно с ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Эжвинского района города Сыктывкара»
Подведение итогов конкурса «Лыж- 18.00
ня здоровья»
Мастер-класс «Гиппопотам». В рам- 13.30
ках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для неорганизованных читателей 1-4
классов.
Поэтический четверг «Случайный
14.00
вальс»: о творчестве поэта-песенника

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Отдел КДР п. Верхний Чов, СРЦН
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкальная-хоровая школа», ул. Советская, 55
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», ул. Мира, 10/1
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

ЦБ «Светоч», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 36.

Евгения Долматовского. В рамках
программы «Время читать».
Познавательная программа в рамках
проекта «Öти рöдысь» (Из одного
рода)

(В случае снятия ограничительных мер)

16.00

МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

30 апреля
Мероприятие

Время
проведения
Тематическая программа для людей 13.00
с инвалидностью «Мир держится на
добре»
Ретро клуб «Стиляги-шоу»
18.0022.00
День пожарной защиты. Круглый 16.00
стол «О пожаре знаем все».
«Живая музыка стихов». V открытый 17.00
городской конкурс чтецов. Галаконцерт
Большой отчетный концерт Хоровой 18.00
капеллы мальчиков, посвященный
100-летию образования Республики
Коми
«Север - литературный» - встреча с 14.00
писателем в рамках клуба «Краеведческие пятницы»
«Пасхальная мастерская» - семейная 17.00
маршрутная игра по мастер- классам
Концертно-развлекательная
про- 14.00
грамма «Гора кильчö» (Звонкое крылечко)
Отчётный концерт хора «Сыктыв
17.00
му»

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова,
21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Цент досуга и кино
«Октябрь», п. Верхний Чов, 64
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югöр», ул. Горького, 2 (Серебряный зал)
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие
Акция «Мы за здоровый образ жизни»
Детский праздник в игровой комнате

Игровая танцевальная программа с
элементами театрализации – «Волшебная страна троллей»
Выставка детского рисунка, участников студии изучения основ рисун-

Сроки
проведения
в течение
месяца
в течение
месяца
(по заявкам)
в течение
месяца
(по заявкам)
09-16
апреля

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

ка, живописи и дизайна «Ажур –
«Космическое путешествие»
Выставка рисунков «Чернобыль»
Викторина «Знаешь ли ты край, в котором живешь?»
Цикл лекций «Музыкальное наследие Республики Коми для детей».
Яков Перепелица.
Фото-зарисовка «Греннис – 17 лет»
Выставка рисунков «К полету готовы»
«Север глазами детей», выставка
картин учащихся школы-студии «Радужка» к 100-летию РК
«Край, в котором живу» городской
конкурс детского творчества
Выставка рисунков «Космос глазами
детей»
«Книжное ассорти» - выставка, посвященная Международному дню
детской книги
«Жизнь в стиле ВЕЛО» - книжная
выставка
«Чи-та-ем по сло-гам» - выставкарекомендация
«Путь к звёздам» – выставкакроссворд по книгам о космосе
«Тысячи оттенков смешного» - выставка – смешинка в рамках празднования Дня смеха - школьный возраст
«Книги, с которыми весело!» - выставка – кураж ко Дню смеха
«Из истории будущего» - фантастическая выставка
«Время первых» - космовыставка
«Письмо памяти» - акция ко Дню
Победы
«Космическая одиссея» - интеллектуальный турнир (по заявкам школ)
«Звёздная азбука» - познавательный
час ко Дню космонавтики (по заявкам школ)
«Школа компьютерной грамотности» - индивидуальные уроки в рамках Школы компьютерной грамотности
«Дениска» по книге Е. Козловой
«Непутёвый мальчишка» – выставка-

19-30
апреля
05-09
апреля
18-19
апреля
15.30
01-25
марта
09-23
апреля
апрельиюнь
апрель
09-13
апреля
01-11
апреля

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 47
МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 47
МАУК «Дом развития культуры и искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22
МАУК «Цент досуга и кино «Октябрь», п. Верхний Чов, 64
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164

01-15
апреля
01-15
апреля
01-19
апреля
01-20
апреля

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19

01-20
апреля
01-30
апреля
01-30
апреля
01-30
апреля
01-30
апреля
01-30
апреля

Библиотека-филиал № 6,
тель, ул. Дальняя, 19
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Центральная городская
ул. Ленина, 78

01-30
апреля

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

01-30
апреля

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

мкр. Строибиблиотека,
библиотека,
библиотека,
библиотека,
библиотека,

викторина
«Почему ракета летает?» – игровая
программа для дошкольного возраста (по заявкам школ)
«Сказки о созвездиях» – познавательная беседа с игровыми элементами (по заявкам детских садов и
школ)
«Обыкновенное чудо жизни» - выставка-представление книг для чтения всей семьёй по книгам А. Блинова и А. Никольской
«Французские встречи» - выставка
книг французских писателей ЖанКлода Мурлева, Тимоте де Фомбель,
Жан-Филипп Арру-Виньо
«Земля моя Коми» - цикл выставок в
рамках празднования 100-летия образования РК
«Приключения юной волшебницы» выставка книг Д. Емец
«Пусть всегда будет завтра!» - выставка-совет
«Опасная дружба»» – выставкапредостережение о наркотиках для
подростков
«Путь к звёздам» - книжная выставка
«Юрий Гагарин – первый навсегда!»
- выставка-портрет
«Еще раз о здоровье» - выставка
«Весёлые мореплавания с Виталием
Коржиковым» - выставка-игра
«108 минут, изменивших мир» – выставка ко дню космонавтики
«Он сказал, поехали, он взмахнул
рукой» - выставка в рамках цикла
«Звёздными маршрутами»
«Высотой с писателя» - акция
«Гиганты суши: топ-10 самых больших сухопутных животных» - зоовыставка
«Точка, точка, запятая …» - выставка-знакомство
«Берут книги хорошие руки» - выставка новинок
«Проделки Финдуса» - выставкалитературный герой к 75-летию
шведского детского писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста
«Неделя молодежной книги» - цикл

01-30
апреля

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

01-30
апреля

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

01-30
апреля

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

01-30
апреля

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

01-30
апреля

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164

01-30
апреля
05-15
апреля
06-12
апреля

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

07-21
апреля
07-25
апреля
08-15
апреля
08-18
апреля
11-18
апреля
12-18
апреля

Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
11,
ул.
Стахановская, 17
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168

13-27
апреля
16-28
апреля

Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118

16-30
апреля
16-30
апреля
18-30
апреля

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 20, Октябрьский проспект, 118

19-25

Центральная городская библиотека,

мероприятий
апреля
«Ваша Шарлотта» - выставка к 20519-30
летию английской писательницы
апреля
Шарлоты Бронте
«Чернобыль…Одного хватает слова»
19-30
выставка
апреля
Персональная выставка Т. Сердито- 10 марта вой «Мастерская солнца»
08 апреля
Выставка творческих работ учащих- 25 марта ся, обучающихся по программе 15 апреля
«Старт» «Старт выходит на старт»
Отчетная выставка «Мой разноцвет- 20 апреля
ный мир» творческих работ учащих- - 06 мая
ся по основным образовательным
программам
Молодежная выставка работ студен12-30
тов Колледжа искусств Республики
апреля
Коми
«Театральные фантазии» - XIV теат01-13
ральный фестиваль. (Спектакли в
апреля
рамках фестиваля)
Полочная выставка к 65-летию писа01-14
теля Александра Бушкова.
апреля
Книжная
выставка-рекомендация
01-10
«Серпантин книг о здоровье». Для
апреля
учащихся 1-4 классов.
Книжная выставка-совет «Бесценный
01-10
дар - здоровье» к Всемирному Дню
апреля
здоровья. Для взрослых.
Книжная выставка-загадка «Птицы
01-30
севера» к Всемирному дню птиц.
апреля
Для учащихся 1-5 классов.
Книжная выставка «К комическим
01-15
далям вперед!» ко Дню космонавтиапреля
ки. Для учащихся 4-6 классов.
Книжная выставка «Нам шутка
01-16
строить и жить помогает» к Междуапреля
народному дню смеха. Для взрослых.
Информационный стенд «Апрель –
01-30
весенняя капель! или Необычные
апреля
праздники апреля».
Краеведческая книжная выставка
01-30
«Писатели-юбиляры. Книги - юбиляапреля
ры 2021 года». Для учащихся 1-7
классов.
Книжная выставка-викторина «Кто в
04-10
лесу живёт и что в лесу растёт» к
апреля
юбилею писателя-натуралиста Юрия
Дмитриева. Для учащихся 1-4 классов.
Информационный стенд «Удиви05-20
тельный мир космоса». Для учащихапреля

ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 20, Октябрьский проспект,118
Библиотека-филиал №1, ул. Стахановская, 17
Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул. Коммунистическая, 34
Выставочный зал Школы искусств, ул.
Димитрова, 3/1
Выставочный зал Школы искусств, ул.
Димитрова, 3/1
Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул. Коммунистическая, 34
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
ЦБ «Светоч», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 36.
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8.
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,

ся 1-4 классов.
Книжная выставка» Планеты Солнечной системы». Для учащихся 5-9
классов.
Информационный стенд «Звёзды и
планеты». Для учащихся 5-9 классов.

05-14
апреля
05-20
апреля

Школьный переулок, 13.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.

Книжная выставка «Космические
приключения». Для учащихся 1-4
классов.
Книжная выставка запахов и ощущений «Ароматы здоровья» к Всемирному дню здоровья. Для учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Вредные привычки, уносящие здоровье» к Всемирному дню здоровья. Для учащихся 7-9 классов.
Круглый стол «36,6» к Всемирному
дню здоровья. Для взрослых.

05-20
апреля

Выставка-предостережение
«На
краю пропасти» профилактика наркотической зависимости. Для учащихся 8-11 классов.
Книжная выставка-инсталляция к 60летию первого полета в космос
Юрия Гагарина.
Выставка-обзор «Был первым в космосе Гагарин…» к 60-летию первого
космического полета человек в космос. Для учащихся 1-4 классов
Квест «Приключения озорных друзей» к 75-летию со дня рождения
коми детского писателя Алексея
Мишарина. В рамках программы
«Путешествие вместе с Шондиком».
Для учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Загадки и тайны
вселенной» ко Дню космонавтики и
60-летию первого полета в космос
Юрия Гагарина.
Книжная выставка-панорама «Космос для всех» ко Дню космонавтики.
Для учащихся 1-4 классов.
Полочная выставка «Чернобыль - зона отчуждения».
Книжная выставка «Я читаю книги о
войне». Для учащихся 5-9 классов.

07-16
апреля

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

08-27
апреля

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

Неделя молодежной книги «Книга –
путь к звездам» к 60-летию первого

19-23
апреля

05-30
апреля

05-16
апреля

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8.

05-11
апреля

Библиотека – филиал № 16, Эжвинский район, ул. Новоселов д. 8.
По договоренности со специалистом
(В случае снятия ограничительных мер)

09-16
апреля

10-30
апреля

Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
(В случае снятия ограничительных мер)

11-20
апреля

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

11-30
апреля

Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
ЦБ «Светоч», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 36.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
ЦБ «Светоч», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 36.

15-27
апреля
15-30
апреля

(В случае снятия ограничительных мер)

полета Юрия Гагарина:
- интеллектуальная игра «CosmoБОЙ»
- Библионочь (23.04)
Для юношества.

Книжная выставка «Чернобыльская
авария: 35 лет истории».

23-30
апреля

Круглогодичный
цикл
книжноиллюстративных выставок - портретов, посвященных писателям - юбилярам: к 50-летию со дня рождения
ирландского писателя Джона Бойна.
Для учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Ты хочешь мира? Помни о войне!».
Краеведческо-игровая
программа
«100-летний юбилей Республики моей». Для учащихся 1-4 классов (по
заявкам).
Марш памяти «Я помню, я горжусь».
Для учащихся учащиеся 1-4 классов
(по заявкам).

25-30
апреля

30.0415.05
в течение
месяца

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

в течение
месяца

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

Урок мужества «Была война, была
Победа!». Для учащихся 7-8 классов
(по заявкам).

в течение
месяца

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
(В случае снятия ограничительных мер)

Конкурс исследовательских проек- 01 марта – МАУ
«Эжвинский
центр
коми
тов «Чернобыль – взгляд через года» 09 апреля культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Выставка рисунков МАУДО «Эж01-30
МАУ «Эжвинский центр коми культувинская детская художественная
апреля
ры», Эжвинский район, пр. Бумажнишкола» «Я эту землю Родиной зову»
ков, 42
Выставка работ студентов «Сыктыв19 -30
МАУК «Центр коми культуры города
карского колледжа сервиса и связи»
апреля
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
«Костюм с коми национальными
элементами»
Постоянные экспозиции:
в течение МБУК
«Литературно-театральный
- «Жизнь и творчество Н.М. Дьякоапреля
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжнова»
винский район, ул. Маяковского, 3
- «История театров РК»
- «Интерьер коми избы»
Выставка «Николай Михайлович и до 24 ап- МБУК
«Литературно-театральный
Мария Степановна Дьяконовы» (к
реля
музей имени Н. М. Дьяконова», Эж110-летию со дня рождения Н. М.
винский район, ул. Маяковского, 3
Дьяконова)
Выставка «Наследие Рерихов»
05-30
МБУК
«Литературно-театральный
апреля
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Выставка работ Е. П. Шабалина в течение МБУ «Усть-Вымское межпоселенче«Неиссякаемый источник чудес»
апреля
ское музейное объединение»
Музейно-педагогическое
занятие
26-30
МБУК
«Литературно-театральный
«Великий день – Христово Воскреапреля
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжсение» с мастер-классом
винский район, ул. Маяковского, 3

Музейно-педагогическое
занятие
«Человек в космосе» (к 60-летию полета в космос Ю. Гагарина) с мастерклассом
Экскурсия-презентация к 35-летию
аварии на Чернобыльской АЭС

12-16
апреля

МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

26-30
апреля

МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

