ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ИЮНЬ 2021 г.
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМАТЕ
«ОФЛАЙН»
01 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Театрализовано-игровая программа 12.00площадь им. Е. А. Чепыгина п.г.т.
«Маленькая страна», посвященная 13.00
Краснозатонский
Международному Дню защиты детей
Музыкально
–
развлекательная 13.00
Площадка
перед
МАУК
«Дом
программа для детей, посвященная
развития культуры и искусства», ул.
Дню защиты детей «Танцы, песни,
Кирова, 21
дружба, вот, что детям нужно»
* Открытый городской фестиваль 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
детских талантов «Первоклассник искусства», ул. Кирова, 21
2021»
Игровая программа, посвященная 11.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Международному Дню защиты детей 12.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Этот мир мы дарим детям»,
флешмоб «Делай как мы»
Игровая программа, посвященная 14.00МАУК «Центр досуга «Лира», Отдел
Международному Дню защиты детей 15.00
по работе с населением в п.
«Остров детства», флешмоб «Делай
Выльтыдор, ул. Кошевого, 1
как мы»
«Мультфест».
Фестиваль 10.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
мультипликационных фильмов
Бабушкина, 22
Фестиваль детских фильмов для 12.00
МАУК «Центр досуга и кино
детей, оставшихся без попечения
«Октябрь», ул. Советская, 53
родителей «Солнышко в ладошках»
к Международному Дню защиты
детей
День защиты детей. Мероприятие 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Маленькие дети на большой
«Октябрь»,
отдел
культурнопланете»
досуговой работы п. В. Чов, СРЦН
«Пусть лето звонкое смеётся» – 10.00
Центральная
городская
детская
театрализованное представление
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Книжная радуга» – библиоскамейка 14.00
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Территория «Детский мир» – 15.00
Центральная
городская
детская
библиомикс
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Мир
солнечного
детства»
- 12.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
литературно-развлекательная
Максаковка, ул. Лесная, 13
программа
«Дружба крепкая не сломается» - 15.00
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
познавательный час
ул. Магистральная, 23
«Царство государство маленьких 12.00
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
детей» - библиопленэр в рамках
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,

программы «Летний читальный зал»
«Детский
книжный
сад»
литературно-игровая программа в
рамках Дня защиты детей
«Детство - это я и ты» - праздничная
игровая программа
«Дети имеют права» - турнир
знатоков права, приуроченный ко
Дню защиты детей
«Библиотека хранит секрет…» квест-игра
«По книжному морю под парусом
лета» - праздник открытия летних
чтений
Познавательно-развлекательная
программа «Ура, КАНИКУЛЫ!» для
молодежи.
* Программа ко Дню защиты детей –
открытие детской игровой комнаты
«Чöмик»
Праздничный концерт, посвященный
Дню защите детей «Все мы родом из
детства»
«Ярмарка увлечений» - семейная
маршрутная игра
Конкурс рисунка, посвященный100летию Республики Коми
Развлекательная
программа
«Пиратская карта»
Развлекательно – игровая программа
«Волшебная страна детства» ко Дню
защиты детей
VI
Республиканский
конкурс
профессионального мастерства среди
преподавателей
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей Республики Коми,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные
и
общеразвивающие программы в
области искусств
«СТУПЕНИ
МАСТЕРСТВА»,
посвященный 100-летию РК

14.00 .
11.00
13.00
12.00
12.00
по
заявкам
11.00
18.00
11.00
09.0016.00
12.00

48а
Библиотека-филиал
№
Строитель, ул. Дальняя, 19

6,

мкр.

Библиотека-филиал № 8, п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Литературный сквер у библиотекифилиала № 10 им. И.А. Куратова,
Эжвинский район, ул. Мира, 30.
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
КДЦ «Шудлун», Эжвинский район,
ул. Славы, 18
МАУДО «Школа искусств», ул.
Димитрова, 1/3
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

12.00

Аллея перед МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ

10.00

МАУДО «СДМХШ», корпус №1, ул.
Кирова, 39а

02 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
10.00
Территория п.г.т. Краснозатонский
Пленер «Пишем пейзаж»
Танцевально-игровая
программа 14.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
«Мини-диско» для Детского дома №
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
1

Молодежная акция «Вместе против 12.30
террора!»

10.0011.00

ГПОУ РК «Коми республиканский
колледж
культуры
им.
В.Т.
Чисталёва», г. Сыктывкар, ул. Ленина,
63
ГПОУ РК «Коми республиканский
колледж
культуры
им.
В.Т.
Чисталёва», г. Сыктывкар, ул. Ленина,
63
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1

13.0014.00

Стадион МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
Максаковка

10.00

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

10.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский пр., 118
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
КДЦ «Шудлун», Эжвинский район,
ул. Славы, 18
МАУДО «СДМХШ», корпус №1, ул.
Кирова, 39а

Массовая зарядка, посвященная 11.00
«Здоровым быть модно»
Игровая программа по правилам
дорожного движения «Дорожный
эрудит»
Летняя
передвижная
игротека
«Калейдоскоп», игровая программа
«Подари улыбку миру»
Культурно-просветительский проект
«PROКино». Кинопраздник «С днем
рождения, «Союзмультфильм!» к 85летию
киностудии
«Союзмультфильма».
«Мультфест».
Фестиваль
мультипликационных фильмов
«Читаем вместе» - познавательный
час
«Летнее приклюЧТЕНИЕ» - игротека
в библиотеке для детей и подростков
«Прогулки по неведомым дорожкам»
- пушкинский квест
«Горжусь тобой, Республика моя!».
Познавательная программа к 100летию Республики Коми
«Летние фантазии» - семейная
маршрутная игра по мастер- классам
VI
Республиканский
конкурс
профессионального мастерства среди
преподавателей
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей Республики Коми,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные
и
общеразвивающие программы в
области искусств
«СТУПЕНИ
МАСТЕРСТВА»,
посвященный 100-летию РК

15.00
12.00
12.00
11.00
12.00
15.00
10.00

кино

03 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игра по станциям «Кругосветное 12.00МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
путешествие»
13.00
Максаковка
Культурно-просветительский проект 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
«PROКино». Кинопраздник «С днем
«Октябрь», ул. Советская, 53
рождения, «Союзмультфильм!» к 85-

летию
киностудии
«Союзмультфильма».
«Мультфест».
Фестиваль
мультипликационных фильмов
«Азбука природы» - летний экологопознавательный марафон для детей
Литературно-познавательный час
«Здоровое
питание
–
залог
здоровья». Для учащихся 1-4
классов.
«Горжусь тобой, Республика моя!».
Познавательная программа к 100летию Республики Коми

10.00
12.00
11.00

11.00
12.00

Концертный зал «Сыктывкар»,
Бабушкина, 22
Библиотека-филиал № 9, ул.
Маркса, 168
Детская библиотека-филиал №
«Шондi войт», Эжвинский район,
Мира, 6

ул.
К.
15
ул.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

04 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игровая программа с показом 13.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
мультфильмов
для
детского
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
оздоровительного
лагеря
МОУ
«СОШ № 9»
Музыкально-поэтическая гостиная 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
«Неисчерпаемый
родник»,
искусства», ул. Кутузова, 13
посвященная 222-летию А. С.
Пушкина
Цикл музыкально-развлекательных 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
программ «Приходите в наш Дом!»
искусства», ул. Кирова, 21
Спортивная игровая программа «Раз, 14.00Многофункциональный стадион п.г.т.
два, три, четыре, пять – летом 15.00
В. Максаковка
некогда скучать»
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Мультфест».
Фестиваль 10.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
мультипликационных фильмов
Бабушкина, 22
«Мисс и Мистер «Сыктывкар» - 17.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
2021». Гала-концерт городского
Бабушкина, 22
конкурса красоты и творчества
«Мелодии летних ночей» вечер
МАУК «Центр досуга и кино
20.00
отдыха для взрослой молодежи
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Настроение на УРА!» - день 12.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
веселых затей
Максаковка, ул. Лесная, 13
*«Из рук в руки» - акция рамках 12.00
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
программы «Летний читальный зал»
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,
48а
* «Волшебство Пушкинского слова» 11.00
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
- поэтическая гостиная в рамках
Маркса,168
программы «Ура! Снова пятница в
библиотеке!»
«О животных» - игровое состязание 12.00
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
«Эволюция» в рамках программы
Маркса,168
«Игротека»

«Горжусь тобой, Республика моя!».
Познавательная программа к 100летию Республики Коми
Познавательная
программа
«Разделяй отходы – береги природу»
Беседа – консультация «Финансовые
знания пожилым людям»

11.00
12.00
15.00
17.00

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ

05 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Мультфест».
Фестиваль 10.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
мультипликационных фильмов
Бабушкина, 22
«Летняя
танцплощадка»
вечер
МАУК «Центр досуга и кино
16.00
отдыха в ретро-клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Мелодии летних ночей» вечер
МАУК «Центр досуга и кино
20.00
отдыха для взрослой молодежи
«Октябрь», ул. Советская, 53
Детская
дискотека
«Веселые 18.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
вытворяшки»
Викторина
«По
сказкам
А.С. 14.30
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Пушкина», посвящённая 222 – летию
Седкыркещ
со дня рождения поэта
Дискоклуб «Радуга»
18.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»

06 июня
Мероприятие
«КиноПолдень». Семейный проект
«Мультфест».
Фестиваль
мультипликационных фильмов
День
русского
языка.
Познавательная программа «Мой
Пушкин»
Тематическая
познавательная
программа «Свет гения летит через
века». Пушкинский день.
Семейный киновечер «Идем в кино
всей семьей»
«Я
на
Пушкина
похож»
костюмированный фотосет
«Пушкин-смайл» - игра

-

Викторина «Ай да Пушкин!» ко дню
рождения Александра Пушкина.

Время
Место проведения
проведени
я
12.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
10.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
15.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов, СРЦН
16.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов, СРЦН
17.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов, СРЦН
12.00
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
12.00
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
10.00Центральная библиотека «Светоч»,
18.00
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.

Викторина «По сказкам Александра в течение Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Пушкина».
дня
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
Викторина «Идут века, а Пушкин 10.00.
МАУ «Эжвинский центр коми
остается…»- интерактивная игра,
культуры», Эжвинский район, пр.
посвященная Дню русского языка
Бумажников, 42
Викторина «Знаток ПДД»
Дискоклуб «Радуга»

15.00
22.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»

07 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Развлекательно - игровая программа 13.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
«АБВГДейка» для оздоровительного
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
детского лагеря МОУ «СОШ №9»
Цикл музыкально-развлекательных 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
программ «Приходите в наш Дом!»
искусства», ул. Кирова, 21
Квест-игра по поселку «Умницы и 10.00Территория п.г.т. В. Максаковка
умники»
11.30
«В волшебной Пушкинской стране». 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
Тематический
кинопоказ,
«Октябрь», ул. Советская, 53
приуроченный к Пушкинскому дню
России
«Мультфест».
Фестиваль 10.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
мультипликационных фильмов
Бабушкина, 22
Кино-акция «Сказки Пушкина» ко 12.00
МАУК «Центр досуга и кино
Дню рождения А.С. Пушкина
«Октябрь», ул. Советская, 53
Пушкинский день в России. Акция
поэтического настроения «И сквозь
века и поколенья он не устанет
удивлять…»
«Искусство ресайклинга» – экоурок
ко Дню охраны окружающей среды в
рамках программы «Живая планета»
«И какое в свете чудо?» литературный час
«Мультики – ожидание чуда» - час
киночудес и удивлений в рамках
программы «Летний читальный зал»
«У лукоморья дуб зеленый…» литературная игра-викторина по
сказкам Пушкина
«Зелёная аптека» - игра-путешествие
по формированию здорового образа
жизни
+
игра-викторина
с
использованием игрового комплекса
«вертолёт»
«Чтение — вот лучшее учение».

14.00

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

15.00

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

12.00

Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,
48а
Библиотека-филиал № 8, п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33

12.00
11.00
12.00

Библиотека-филиал
Маркса,168

11.00

МАКДУ

№

«Эжвинский

9,

кино

ул.

К.

Дворец

Познавательная
программа,
посвященная Дню рождения А. С.
Пушкина

культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

08 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Лингвистические
игры
«К 13.30МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
сокровищам
родного
языка», 14.30
Максаковка
посвященные Дню русского языка
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
Инклюзивный бал исторического 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
танца. Социо-культурный проект
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Равные
права
–
равные
возможности»
«Малый город, большая история» - 12.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
викторина
Максаковка, ул. Лесная, 13
«Детки
и
предки»
- 12.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
интеллектуальная игра
Морозова, 164
Беседа-игра «Соблюдаешь правила 11.00
Детская библиотека-филиал № 15
– поступаешь правильно!». В рамках
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
проекта «День безопасности». Для
Мира, 6.
учащихся 5-7 классов.
Интерактивная
программа
«Где 10.00.
МАУ «Эжвинский центр коми
логика?» «Музыкальная интуиция»
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
«Чтение — вот лучшее учение». 11.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
Познавательная
программа,
культуры бумажников», Эжвинский
посвященная Дню рождения А. С.
район, ул. Мира, 10/1
Пушкина
Конкурс рисунков «Мы и наши 10.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
соседи»

09 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игродискотека «#ДискоДетки»
14.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
15.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Славься, город наш любимый!» 18.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
концерт, посвященный Дню города
Бабушкина, 22
Сыктывкара
«Дружба начинается с улыбки» - 13.00
Центральная городская библиотека,
игра в рамках клуба «Дети при деле»
ул. Ленина, 78
«Природа
Сыктывкара»
- 12.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
экологическая игра
Максаковка, ул. Лесная, 13
«Знатоки
сказок»
игровая 12.00
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
программа по сказкам
проспект, 118

Интерактивная игра «Пешком по
Республике Коми» к 100-летнему
юбилею Республики Коми. Для
участников
любительского
объединения «Ми – комияс».
«Чтение — вот лучшее учение».
Познавательная
программа,
посвященная Дню рождения А. С.
Пушкина
«Интенсивные достижения»
творческая лаборатория на «Арт каникулах»
Профилактическая
беседа
«Безопасное лето на воде»

13.00

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
(в случае снятия карантина)

11.00

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

16.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

14.00

МБУК
«Дом
Седкыркещ

культуры

п.г.т.

10 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
День открытых дверей в детской с 12.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
комнате «Радуга»
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Медиа-игра для детей и молодежи, 12.00
МАУК «Дом развития культуры и
посвященная Дню России «Мой
искусства», ул. Кирова, 21
гимн, мой флаг, моя Россия!»
Конкурс рисунков на асфальте «Моя 11.00Асфальтовая площадка перед зданием
Родина отмечает праздник свой!»
12.00
отдела по работе с населением в п.
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
Игровая программа «#Городдетства» 13.30Стадион МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
14.30
Максаковка
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
Исторический квест к 100-летию РК 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Мой Сыктывкар – моя гордость»
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
Спектакль
«Брошенные»
от 18.00
МАУК «Центр досуга и кино
театральной
лаборатории
«Октябрь», ул. Советская, 53
«ОТкройсЯ»
«Это - радость сладкая!» – игровая 15.00
Центральная
городская
детская
программа по мифам, легендам и
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
фактам, связанным с историей
мороженого
«В истории города - судьба» - 15.00
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
исторический экскурс
ул. Магистральная, 23
«Малый город – большая история» - 14.00
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
историко-познавательный турнир в
Строитель, ул. Дальняя, 19
рамках клубного объединения «Уюткомпания»
«Скажем
пожару
«Нет»!
– 11.00
Библиотека-филиал № 8, п.г.т.
информационный час
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
«Такая разная Россия…» - игра- 12.00
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
викторина
Маркса,168
«Есть такой на карте город» - лото- 12.00
Библиотека-филиал
№
20,

викторина
«Русь, Россия – родина моя» - 13.00
исторический квиз
«Путешествие по мультфильмам». 11.00
Детская развлекательная программа, 12.00
посвященная 85-летию киностудии
«Союзмультфильм»
Творческий вечер «Разговор по 18.00
душам» ансамбля народной музыки
«Зарни туис» и группы «Балалайка»
им. С. Налимова

Октябрьский пр., 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский пр., 118
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

11 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
День открытых дверей
с 11.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Передвижная
игротека 13.00Стадион МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
«Калейдоскоп»,
фестиваль
игр 14.00
Максаковка
«ВорсКар»,
посвященный
Дню
города Сыктывкар
Конкурс рисунков на асфальте, 14.00Стадион МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
посвященный Дню России и Дню 15.00
Максаковка
города Сыктывкар «Россия – Родина
моя!»
День открытых дверей «Культурная 16.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
парковка»
19.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«ОКТЯБРЬ»: от кинотрадиций до 10.00МАУК «Центр досуга и кино
новых форматов». День открытых 21.00
«Октябрь»,
ул.
Советская,
53;
дверей
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
«Танцуй, Россия!». Вечер отдыха для 21.00
МАУК «Центр досуга и кино
взрослой молодежи
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Где эта улица, где этот дом?» – 13.00
Центральная городская библиотека,
интерактивная викторина по улицам
ул. Ленина, 78
Сыктывкара
«Карта
Сыктывкара»
- 13.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
интерактивная викторина-пазл
Максаковка, ул. Лесная, 13
«Страницы истории» - исторический 15.00
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
экскурс + игра «Таймлайн. История
ул. Магистральная, 23
России»
«У книжки нет каникул» - 12.00
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
познавательно-развлекательный час
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,
в рамках программы «Летний
48а
читальный зал»
*«Знаток
родного
края»
- 12.00
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
краеведческий турнир
Маркса,168
Уличная акция «Россия - Родина 13.00Площадка
возле
Центральной
моя» ко Дню России.
14.00
библиотекой «Светоч», Эжвинский
район, пр. Бумажников, 36
День открытых дверей «Крепкая 16.00
МАУ «Эжвинский центр коми

дружба - сильная Россия!»

культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
День
открытых
дверей
в в течении Площадка перед зданием МАУДО
художественной школе. «Рисуем дня
«Эжвинская детская художественная
вместе».
Организация
работы
школа», ул. Славы,18
площадки с привлечением населения
Эжвинского района.
День
открытых
дверей
в в течении МАУДО
«Эжвинская
детская
художественной
школе.
«Здесь дня
художественная школа», ул. Славы,18
начинается творчество!» Экскурсия
по школе.
«День открытых дверей» в рамках 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
Дней культуры г. Сыктывкара
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
День открытых дверей «Учиться 10.00,
МАУДО «Школа искусств», ул.
искусству – к нам!»
11.00,
Димитрова, 1/3
12.00
Выставка
художников
РК 10.00Сыктывкарская городская картинная
«Вдохновленные
Севером», 18.00
галерея «Пейзажи Севера», ул.
посвящённая
100летию
Коммунистическая, 34
государственности Республики Коми
Исторический час «Милый город 14.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
сердцу дорог»
День открытых дверей. Обзорные 10.00экскурсии по музею и проведение 17.00
мастер-классов.

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

12 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Конкурс рисунков на асфальте «Моя 10.00
Площадка
перед
МАУК
«Дом
Россия, как ты красива!»
развития культуры и искусства», ул.
Кирова, 21
«Сыктывкар
Фестивальный». 12.00
г. Сыктывкар
«#ЯедувСыктывкар». День России.
День
города.
Общегородское
мероприятие.
«С праздником, любимый город». 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
Вечер отдыха в ретро-клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Танцуй, Россия!». Вечер отдыха для 21.00
МАУК «Центр досуга и кино
взрослой молодежи
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертная программа посвящённая 11.00.
МАУ «Эжвинский центр коми
Дню России и Дню города
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Фестиваль
«Игры
настоящих 12.00
Эжвинский район, площадка по ул.
мужчин»
Славы
Детская
дискотека
«Веселые 18.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
вытворяшки»
Праздничный концерт «Люблю тебя, 12.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
мой край родимый!» ко Дню России
Седкыркещ
Дискоклуб «Радуга»
18.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.

Дискоклуб «Экстрим»

22.00

День открытых дверей

11.00

Седкыркещ»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа», корпус
№ 1, ул. Кирова,39а
корпус № 2, ул. Советская, 55

13 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«КиноПолдень». Семейный проект
12.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Семейный киновечер «Идем в кино 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
всей семьей»
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
Дискоклуб «Радуга»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»

14 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игродискотека «#ДискоДетки»
14.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
15.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Мама, я блогер!» - познавательный 13.00
Центральная городская библиотека,
час в рамках клуба «Дети при деле»
ул. Ленина, 78
Литературный час «Волшебный мир 10.00
Библиотека-филиал № 16, Площадка
Александра Волкова» к 130-летию со
ООШ № 34, Эжвинский район, п.
дня рождения русского детского
Строитель, ул. Юности, 4 «А».
писателя. Для учащихся 1-5 классов.
Литературный час «Волшебный мир 10.00
Библиотека-филиал № 16, Площадка
Александра Волкова» к 130-летию со
ООШ № 34, Эжвинский район, п.
дня рождения русского детского
Строитель, ул. Юности, 4 «А».
писателя. Для учащихся 1-5 классов.
«Академия безопасности». Цикл 11.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательных программ по БЖД в 12.00
культуры бумажников», Эжвинский
летний период
район, ул. Мира, 10/1

15 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Туристическая эстафета «Веселые 10.00Стадион МОУ «СОШ № 15» п.г.т. В.
старты»
11.00
Максаковка
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
Тифлокиноклуб «Кино на равных». 14.00
МАУК «Центр досуга и кино
Х/ф «Иваново детство», СССР, 1962,
«Октябрь», ул. Советская, 53
режиссер А. Тарковский, ко Дню

памяти и скорби
«Цветочные зарисовки» - игра- 13.00
викторина
«С книжкой весело шагать» - игра- 11. 00
викторина
Уличная акция «В литературном 13.00
сквере летним днем…».
«Академия безопасности». Цикл 11.00
познавательных программ по БЖД в 12.00
летний период

Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 8, п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал
№
10,
Литературный
сквер,
Эжвинский
район, ул. Мира, 30.
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

16 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игра-путешествие по станциям- 12.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
городам Республики Коми «В 13.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
городах ты побывай и чуть-чуть о
них узнай», посвященная 100-летию
Республики Коми
Летняя
передвижная
игротека 13.00Детская игровая площадка по ул.
«Калейдоскоп», игровая программа 14.00
Большая п.г.т. В. Максаковка
«Сказки водят хоровод»
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
Физминутка «Если хочешь быть 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
здоров»
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов, д/с 21
«Тайны «черного берега» - квест
11.00
Библиотека-филиал № 8, п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
«Нам в город Изумрудный» - шоу- 12.00
Библиотека-филиал
№
20,
именины А. М. Волкова
Октябрьский пр., 118
Познавательный час «Безопасный
11.00
Детская библиотека-филиал № 15
интернет». В рамках проекта «День
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
безопасности». Для учащихся 1-4
Мира, 6.
классов.
«Академия безопасности». Цикл 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательных программ по БЖД в
культуры бумажников», Эжвинский
летний период
район, ул. Мира, 10/1
«Лето разного цвета» - праздник в 15.00
Площадка перед КДЦ «Шудлун»,
день рисования на асфальте.
Эжвинский район, ул. Славы, 18

17 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Спортивная
игровая
программа 13.00Уличная
детская
площадка
п.
«Собирайся детвора, к нам на 14.00
Выльтыдор
праздник двора»
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53

Серия
интеллектуально
- 13.30
развлекательных игр для старших
школьников
и
студентов
«Сыктывкарские эрудиты»
В стране сказочных чудес» - 13.00
литературная викторина
«Всё
дело
в
шляпе»
- 14.00
информационно-развлекательное
мероприятие в рамках клубного
объединения «Уют-компания»

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

кино

Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19

18 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Музыкально
–
развлекательная 12.00
Площадка
перед
МАУК
«Дом
программа для детей и родителей
развития культуры и искусства», ул.
посвященная Международному дню
Кирова, 21
отца «Для меня всегда герой – самый
лучший папа мой!»
Спортивная
игровая
программа 13.00Детская игровая площадка по ул.
«Собирайся детвора, к нам на 14.00
Большая п.г.т. В. Максаковка
праздник двора»
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Жаркая вечеринка». Вечер отдыха 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
для взрослой молодежи
«Октябрь», ул. Советская, 53
* «Собачка Соня» – скетчинг по 15.00
Центральная
городская
детская
книге А. Усачёва «Умная собачка
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Соня»
«Знатоки представляют» - игровая 15.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
программа + игра «Что? Где?
Максаковка, ул. Лесная, 13
Когда?»
* «Монополия. Фишечный драйв» - 17.00
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
игровая программа
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,
48а
«Супер-папа!» - игровая программа
11.00
Библиотека-филиал № 8, п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
* «День особой памяти и скорби» - 11.00
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
урок мужества в рамках программы
Маркса,168
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»
Сказочный квест «По дороге из 11.00
Детская библиотека-филиал № 15
жёлтого
кирпича»
к
юбилею
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
писателя Александра Волкова. Для
Мира, 6.
учащихся 1-4 классов.
Библиопрогулка «Мир вокруг». 19 в течение Детская библиотека-филиал № 22,
июня
Международный
День дня
Эжвинский район, ул. Славы, 32.
прогулки. Для учащихся 1-4 классов.
«Академия безопасности». Цикл 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательных программ по БЖД в
культуры бумажников», Эжвинский
летний период
район, ул. Мира, 10/1
Концертная
программа 17.30
МАУК «Центр коми культуры г.

самодеятельного автора-исполнителя
Александра Швецова

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

19 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Танцевально-игровая
программа 12.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
«Мини-диско»
для
детского
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
оздоровительного
лагеря
МОУ
«СОШ № 9»
Игра – путешествие «Сказочными 10.00
МАУК «Дом развития культуры и
тропами Республики Коми»
искусства», ул. Кирова, 21
«Музыка лета». Вечер отдыха в 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
ретро-клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Жаркая вечеринка». Вечер отдыха 20.00
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Дискоклуб «Экстрим»

22.00

«С папой в Шудлун» - тематическая 15.00
программа в Международный день
отцов.

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

20 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
*
Юбилейный
концерт, 12.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
посвященный
75-летию
Дома
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
культуры «Волна»
«КиноПолдень». Семейный проект
12.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Социо-культурный проект «Равные 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
права – равные возможности».
«Октябрь», ул. Советская, 53
Тематическая программа в клубе для
молодых людей с инвалидностью
«Мы вместе»
Геокешинг «Легенды Сыктывкара»
14.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Семейный киновечер «Идем в кино 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
всей семьей»
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
Праздничный концерт «Трехозерке- 14.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
80!!!»,
посвященный
юбилею
посёлка
Дискоклуб «Радуга»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»

21 июня

Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Челлендж «#ТвориДобро»
13.30МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
14.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей
«Октябрь», ул. Советская, 53
Из цикла мероприятий «Страницы 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
Российской
истории».
«Дорога
«Октябрь»,
отдел
культурнопамяти, длиной в четыре года»,
досуговой работы п. В. Чов
посвящённая Дню памяти и скорби
Подведение итогов фотоконкурса «Я 17.00.
МАУ «Эжвинский центр коми
и мой папа», посвященный Дню
культуры», Эжвинский район, пр.
Отца
Бумажников, 42
«Горжусь тобой, Республика моя!»- 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательная программа, к 100культуры бумажников», Эжвинский
летию Республики Коми
район, ул. Мира, 10/1
«Интенсивные достижения»
- 15.00
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
творческая лаборатория на «Арт район, ул. Славы, 18
каникулах».
Конкурс рисунков «Я хочу быть 14.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
здоровым!»

22 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Митинг «Вечная память» (22 июня – 10.00
- Памятник погибшим краснозатонцам
День памяти и скорби – день начала 10.30
ВОВ)
* Митинг-церемониал, посвящённый 08.00
МАУК «Дом развития культуры и
Дню памяти и скорби «Поклонимся
искусства», ул. Кирова, 21
великим тем годам…»
Митинг
«Свеча
памяти», 10.00Памятный
знак
«Имя
твое
посвященный первому дню войны
10.20
бессмертно», п.г.т. В. Максаковка, ул.
Лесная, д.13
Поминальный обед, посвященный 11.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
первому дню войны
12.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Кино-акция
«Маленькие
герои 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
большой войны», посвященная Дню
«Октябрь», ул. Советская, 53
памяти
«В сердцах. Навеки». День памяти и 14.00
МАУК «Центр досуга и кино
скорби.
Социально-культурный
«Октябрь», ул. Советская, 53
проект «Активная осень жизни»
Патриотический
проект
«Под 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
салютом
Великой
Победы».
«Октябрь», ул. Советская, 53
Киноакция «Набат войны нам вновь
стучит в сердца» к 80-летию со дня
начала
Великой
Отечественной
войны
и
обороны
Брестской
крепости (1941)
«А на войне как на войне…» - 13.00
Центральная городская библиотека,

фоновикторина,
посвященная
военным песням в рамках клуба
«Дети при деле»
«Литературные
миры
Дмитрия 15.00
Глуховского» - познавательный час +
игра «Метро 2033»
«А в памяти вечен огонь» - час 16.00
памяти
«День, который разрушил мечты» час памяти
Уличная акция «22 июня ровно в
четыре часа…».
Выставка-викторина «80 лет со дня
начала
Великой
Отечественной
Войны». Для учащихся 6-9 классов.
Исторический час «В этот день 80
лет назад». Для учащихся 5-9
классов.
«Памяти павших» - торжественный
митинг,
посвященный
76-й
годовщине
начала
Великой
Отечественной войны
«Навеки…
Навека..»
информационная акция в день
памяти и скорби.
«22 июня…А впереди была целая
война». Час памяти
«Мы помним вас живыми»- митинг

ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23

Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,
48а
12.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
13.00Площадка
возле
Центральной
14.00
библиотеки «Светоч», Эжвинский
район, пр. Бумажников, 36.
в течение Центральная
детская
библиотека
дня
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
по
заявкам
10.00

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

11.00

Эжвинский район, Сквер «Мирный»

15.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

12.00

Площадка
перед
МБУК
культуры п. Трёхозёрка»
п.г.т. Седкыркещ

Митинг «Память поколений» (80 лет 10:00
со
дня
начала
Великой
Отечественной Войны)
«Нескучный выходной для всей 11.00,
семьи» с мастер-классом.
14.00

«Дом

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

23 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Летняя
передвижная
игротека 13.00Детская игровая площадка «Карнавал»
«Калейдоскоп», игровая программа 14.00
п.г.т. В. Максаковка
«Вот оно, какое наше лето»
Фестиваль российской анимации им. 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
Бориса Дёжкина
«Октябрь», ул. Советская, 53
«В гостях у дедушки Василия» - 12.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
громкие чтения с обсуждением
Максаковка, ул. Лесная, 13
«Час неразгаданных и разгаданных 12.00
Библиотека-филиал
№
20,
тайн» - интеллектуальный бой
Октябрьский пр., 118
Литературно-краеведческая прогулка 10.30
Детская библиотека-филиал № 15

«Я расту». В рамках программы
«Путешествия вместе с Шондиком».
Для дошкольников.
«Горжусь тобой, Республика моя!»- 10.00
познавательная программа, к 100летию Республики Коми
«Русский Страдивари» - народные 11.00
ритмы
в
день
балалайки,
тематическая программа.
«Чаепитие у музейного крылечка» ко 17.00
Дню рождения музея

«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

24 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Летняя
передвижная
игротека 13.00Уличная детская площадка
п.
«Калейдоскоп», игровая программа 14.00
Выльтыдор
«Вот оно, какое наше лето»
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей в
«Октябрь», ул. Советская, 53
дни школьных каникул
«Самые
шокирующие
секреты 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
Мэрилин
Монро».
Киновечер,
«Октябрь», ул. Советская, 53
посвященный 95-летию со дня
рождения
американской
киноактрисы Мэрилин Монро, с
демонстрацией фильма «В джазе
только девушки!»
Из цикла мероприятий «ПДД с 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
инспектором
Светофоркиной»:
«Октябрь»,
отдел
культурноигровая
программа
«Наш
досуговой работы п. В. Чов
разноцветный друг»
«Ромашковое настроение» - час 12.00
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
веселых затей
«Спасайка и умейка» - урок 14.00
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
безопасности в рамках клубного
Строитель, ул. Дальняя, 19
объединения «Уют-компания
Игровая программа «Книгогонки.
11.00
Детская библиотека-филиал № 15
Русские народные сказки». Для
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
учащихся 1-4 классы
Мира, 6.
«Горжусь тобой, Республика моя!»- 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательная программа, к 100культуры бумажников», Эжвинский
летию Республики Коми
район, ул. Мира, 10/1

25 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Профилактическая беседа «Быть 13.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
здоровым - быть сильным» для
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

оздоровительного лагеря МОУ СОШ
№ 9 (в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков 26 июня)
Летнее дефиле, показ мод «Модный
приговор»
«Киноканикулы на планете «Лето»
тематическая программа для детей в
дни школьных каникул
«Молодежь против наркотиков».
Вело-акция
«Белые ночи». Вечер отдыха для
взрослой молодежи
* «Мы – юные палеонтологи» – игра
- палеонтологические раскопки в
поисках
скелета
вымерших
животных
* «Забытые игры на поляне» - час
развлечений в рамках программы
«Летний читальный зал»
* «Моя любимая Республика» - игра
«Что? Где? Когда?» к 100-летию
Республики
Коми
в
рамках
программы «Ура! Снова пятница в
библиотеке!»
«Горжусь тобой, Республика моя!»познавательная программа, к 100летию Республики Коми
«WI-FI – обнимая весь мир» – акция
совместно с Ростелеком.
Тематический час «Героический
подвиг Николая Гастелло»
Тематическая беседа «За здоровый
образ жизни»

13.3014.30
10.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

14.00

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

20.00
14.00

12.00
11.00

10.00
16.00
14.00
14.00

Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова ,
48а
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Эжвинский район, площадка по ул.
Славы
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

26 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Международный день борьбы с 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
употреблением наркотиков и их
«Октябрь»,
отдел
культурнонезаконным
оборотом.
досуговой работы п. В. Чов, СРЦН
Познавательная
программа
«Я
выбираю – Жизнь!»
«Летняя танцплощадка. Музыка 60- 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
х». Вечер отдыха в ретро-клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Белые ночи». Вечер отдыха для 20.00
взрослой молодежи
«Сообщи, где торгуют смертью» - 10.00
информационная
акция
к
Международному дню борьбы с

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом
Детская
дискотека
«Веселые 18.00
вытворяшки»
Дискотека
для
молодежи 22.00
«Мегаденс»
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Дискоклуб «Экстрим»

22.00

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

культуры

п.г.т.

культуры

п.г.т.

27 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
* Концерт, посвященный
Дню 18.00
площадь им. Е. А. Чепыгина п.г.т.
молодежи
Краснозатонский
«КиноПолдень». Семейный проект
12.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Клуб семейного досуга «Бюро 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
развлечений»
«Октябрь», ул. Советская, 53
Семейный киновечер «Идем в кино 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
всей семьей»
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
Театрализованное представление «С 12.00
Аллея перед МБУК «Дом культуры
днём рождения, любимый посёлок!»
п.г.т. Седкыркещ»
ко Дню п.г.т. Седкыркещ
Дискоклуб «Радуга»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Районный выпускной бал
18.00
Эжвинский
район,
Слободская
площадь
«День
молодежи
России»
- 14.00
Эжвинский район, Площадь по ул.
творческая программа
Славы
«Умей
сказать
нет!». 16.00
Эжвинский район, площадка по ул.
Информационная беседа, акция в
Славы
Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом.

28 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Квест «Сладкое дерево»
13.30МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
14.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Из цикла мероприятий «ПДД с 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
инспектором
Светофоркиной»:
«Октябрь»,
отдел
культурноигровая
программа
«Наш
досуговой работы п. В. Чов, СОШ 8
разноцветный друг»
«Горжусь тобой, Республика моя!»- 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательная программа к 100культуры бумажников», Эжвинский

летию Республики Коми

район, ул. Мира, 10/1

29 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Спортивно-оздоровительный забег 11.00
Площадка
перед
МАУК
«Дом
«Молодёжь за ЗОЖ»
развития культуры и искусства», г.
Сыктывкар, ул. Кирова, 21
Выход на природу «Туристическая 10.00Территория рядом с Кирпичным
тропа»
12.00
озером п.г.т. В. Максаковка
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей в
«Октябрь», ул. Советская, 53
дни школьных каникул
«Горжусь тобой, Республика моя!»- 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательная программа к 100культуры бумажников», Эжвинский
летию Республики Коми
район, ул. Мира, 10/1

30 июня
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Праздник-фестиваль
«Звезда 12.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Колибри»
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
День наоборот «Перевертыш 2021»
13.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
14.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Киноканикулы на планете «Лето» 10.00
МАУК «Центр досуга и кино
тематическая программа для детей в
«Октябрь», ул. Советская, 53
дни школьных каникул
«КиноСреда». Такое разное кино.
18.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Кинологический
клуб»
- 14.00
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
интерактивная экскурсия по странам
Строитель, ул. Дальняя, 19
и эпохам
«Французские
приключения»
- 17.00
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
интерактивный квест по книге
Маркса,168
Франсуа Плас «Лу Всенаверх» в
рамках программы «Глобус в
чемодане»
«Горжусь тобой, Республика моя!»- 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
познавательная программа к 100культуры бумажников», Эжвинский
летию Республики Коми
район, ул. Мира, 10/1
«Интенсивные достижения»
- 15.00
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
творческая лаборатория на «Арт район, ул. Славы, 18
каникулах».

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие

Сроки
проведени
я

Место проведения

Выставка детских рисунков «Мой 01-14
любимый город», посвященная Дню июня
города и Дню России
Детский праздник в игровой комнате в течение
месяца
(по
заявкам)
Акция
«Наркотики – путь в в течении
никуда…»
(Оформление
и месяца
распространение флайеров)
«Свидание с талантом» – выставка 01-10
ко дню А.С. Пушкина
июня
«Для вас, ученики!» - выставка- 01-13
путешествие
июня
«Отечество моё - Россия» - выставка- 01-13
викторина
июня
«Книжная карусель» - выставка 01-15
новинок для младших школьников
июня
«Северный колорит» - выставка- 01-15
экскурс
июня
«Городские легенды» - фотовыставка 01-15
в рамках программы для младших июня
школьников «Про100 о главном»
«Как найти Изумрудный город?» - 01-15
выставка-желание
июня
«Книгопремьера» - выставка-новые 01-30
имена
июня
«Бумажно о важном» - выставка- 01-30
реклама периодических изданий
июня
«Понемногу обо всём» - выставка- 01-30
обзор жанра нон-фикшн
июня
«Молодёжный пикник» - выставка- 01-30
рекомендация книг для молодежи
июня
«Посвящаю, мой город, тебе» – 01-30
выставка-экскурсия
июня
«Здоровье оберегайте - калории 01-30
считайте!» - выставка ко Дню июня
здорового питания
«Я другой такой страны не знаю» – 01-30
выставка-посвящение
июня
«Под небом голубым есть город наш 01-30
родной» - выставка-посвящение
июня
«Летнее
чтение
–
вот
это 01-30
приключение!»
выставка- июня
рекомендация
«90 дней лета вокруг света» - 01-30
выставка
июня
«Сыктывкар. Силуэты любимого 03-25
города» - выставка архитектурных июня
сооружений из бумаги.
«Горжусь тобой моя Отчизна» - 09-20
выставка
июня
«История страны в книгах» – 10-15

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
Библиотека-филиал
№
7,
Малышева, 14
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н.
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
18,
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
4,
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
Тентюковская, 85
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
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
Стахановская, 17
Библиотека-филиал
Стахановская, 17
Библиотека-филиал
Октябрьский пр., 118

4,

ул.
Чов,
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

библиотека,
библиотека,
библиотека,
библиотека,
библиотека,
библиотека,

№11,

ул.

№11,

ул.

№

20,

Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский пр., 118
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
№
Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал
№

6,
7,

мкр.
ул.

выставка
«Хочу в отпуск» – выставканастроение
«Шаги великой Победы. 1941-1945»
- выставка-хроника, посвященная
Дню памяти и скорби
«Четвёртая высота Елены Ильиной:
книги о войне» - выставка
«Чернобыль нам не забыть» выставка-информация
«SOS: крик о помощи» - выставка
журнальных иллюстраций
«Чтение с увлечением» - выставка
Полочная
книжная
«Читайте новинки!»

июня
15-25
июня
15-30
июня

16-30
июня
16-30
июня
16-30
июня
21-30
июня
выставка 01-30
июня

Выставка-обзор «На каникулы с 01-30
книгой». Для учащихся 1-4 классов.
июня
Выставка-обзор «Классные книги
для классных ребят». Для учащихся
5-9 классов.
Выставка-рекомендация
«Читаем
сами, читаем детям». Книги коми
писателей
для
детей.
Для
дошкольников,
учащихся
1-4
классов.
Выставка-фоторепортаж «С днем
рождения, Сыктывкар!».
Информационный стенд
начинается Россия».

01-30
июня
01-30
июня

01-30
июня

«Отсюда 01-18
июня

Книжная
выставка-информация
«Символы России». Для учащихся 59 классов.
Библиотечный квилт «Моё летнее
чтение».
Выяснение
книжных
предпочтений
читателей.
Для
учащихся 1-9 классов.
Информационный
стенд
«Лето,
книги, я - друзья».

01-18
июня

Выставка «Летом читаем, скуки не
знаем». Для учащихся 4-8 классов.
Книжная выставка «Город над
Сысолой» ко Дню города.
Книжная выставка-совет «Каникулы
без книг, как лето без солнца».

01-30
июня
01-15
июня
01-30
июня

01-30
июня
01-30
июня

Книжная выставка «22 июня ровно в 07-30
4 часа».
июня

Малышева, 14
Библиотека-филиал
Малышева, 14
Библиотека-филиал
Морозова, 164

№

7,

ул.

№

18,

ул.

Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 5, п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова, 48а
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
Детская библиотека-филиал № 22
«Радуга», Эжвинский район, ул.
Славы, 32.
Детская библиотека-филиал № 22
«Радуга», Эжвинский район, ул.
Славы, 32.
Детская библиотека-филиал № 22
«Радуга», Эжвинский район, ул.
Славы, 32.
Центральная билиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
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.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов, 8.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, ул. Мира. 30
Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира.
30.
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,

36.
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира.
30.
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

Книжная выставка «Россия – Родина 07-15
моя». Для учащихся 1-4 классов.
июня
Книжная
выставка-фантазия
«Каникулы в стране «Читалия». Для
учащихся 1-4 классов.
Полочная выставка ко Дню донора
крови «Сдай кровь. Поделись
жизнью».
Книжная
выставка-память
«22
июня…без объявления войны…».

08-18
июня
11-25
июня
15-30
июня

Выставка «Память» «Я
слово 21-28
благодарности тебе скажу, солдат». июня
Для учащихся 5-9 классов.
Информационный
стенд 21-30
«Литературный июнь».
июня
Книжная
выставка-игра
«Путешествие в Изумрудный город»
к
юбилею писателя Александра
Волкова. Для учащихся1-4 классов.
Выставка работ учащихся МАУДО
«Эжвинская
детская
школа
искусств» по результатам конкурса
«С
днем
рождения,
моя
Республика!».
«Мир глазами детей!», выставка
конкурс декоративно – прикладного
и
технического
творчества,
посвященная
100
–
летию
Республики Коми.
«Наше ДИСКО ЛЕТО!» - семейная
танцевальная программа.
Пленэр «Я в Республике Коми живу»
к 100-летию Республики Коми
Сборный выставочный проект «Эхо
Победы» художников Республики
Коми, посвященный Дню Победы
Персональная
выставка
художественных работ Александры
Александровны Куликовой «Детям
войны»
Выставочный
проект
«Вдохновленные Севером»
о
красоте
северной
природы,
посвящённый юбилею Республики
Коми
Выставка пленэрных работ

23-30
июня

в течении Холл Администрации
месяца
района

Эжвинского

до
июня

20 Выставочный
зал
МАУДО
«Эжвинская детская художественная
школа» ул. Мира,11А

до
июня
до
июня
до
июня

25 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
06 МАУДО «Школа искусств», ул.
Димитрова, 1/3
05 Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул.
Коммунистическая, 34
05 Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул.
Коммунистическая, 34

до
июня

с 12 июня

08-30
июня
Выставка - проект детских рисунков 01-29
«Наследие зырянского края»
июня

Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул.
Коммунистическая, 34
МАУДО «Школа искусств», ул.
Димитрова, 1/3
МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

