ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ДЕКАБРЬ 2022 г.
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
01 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Беседа «Что ты знаешь о СПИДе?» к 15.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Всемирному
дню
борьбы
со
Седкыркещ»
СПИДом
Показ
фильма
«Предупрежден, 15.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
значит, вооружен», приуроченный ко 16.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Дню борьбы со СПИДом
Акция «Всемирный день борьбы со в течение МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
СПИДом»
дня
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Акция в рамках профилактических 13.00
МАУК «Дом развития культуры и
мероприятий ко Дню борьбы со
искусства», ул. Кирова, 21
СПИДом
«Территория
риска:
СПИД»
«Красные
тюльпаны»
- 08.00
Эжвинский
район,
Слободская
информационная
акция
к
площадь
Всемирному
дню
борьбы
со
СПИДом
«Здоровый образ жизни – это 16.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
стильно»
информационный
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
фестиваль
Славы, 18
Культурно-развлекательная
11.00
МАУ «Эжвинский центр коми
программа «День добра» для
культуры», Эжвинский район, пр.
общества
инвалидов
(по
Бумажников, 42
согласованию)
Цикл
познавательных
акций, 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
посвящённых Здоровому образу
«Октябрь», ул. Советская, 53
жизни
«Календарь
здоровья».
Всемирный день борьбы со СПИДом
«Мир один на всех». Концертная 15.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
программа к Международному дню
бабушкина, 22
инвалидов
День борьбы со СПИДом «Твой 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
верный путь в твоих руках»
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
«Красная ленточка» - открытый 13.00
Центральная городская библиотека,
разговор
ул. Ленина, 78
««Коми одежда» - ролевая игра
15.00
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
«Катастрофа
XXI
века»
- 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
демонстрация
социальных
13
видеороликов
«Легенда коми театра» - вечер- 15.00
Библиотека-филиал
№
3,
ул.
портрет к 100-летию народной
Магистральная, 23

артистки СССР Г. П. Сидоровой
«Если с другом вышел в путь» - 11.00
литературный микс в рамках
программы «Кто хочет поиграть, или
Книги
для
САМостоЯтельного
ребёнка»
«Детям о СПИДЕ» - сказка-лекция
13.00
«Пусть всегда будет завтра» - час 17.00
общения (Всемирный день борьбы со
СПИДом)
«Актуальный тест для поколения 14.00
NEXT»
тест-викторина
по
профилактике ВИЧ-инфекций
Литературно-игровое
занятие 14.00
«Знатоки мультфильмов». В рамках
проекта «БиблиоПродлёнка». Для
учащихся 1-4 классов.
Графическое
изображение
к
всемирному
Дню
борьбы
со
СПИДом
Интерактивная программа «Стоп
СПИД» ко Дню борьбы со СПИдом
«Что мы
викторина

знаем

Информационный
Всемирному
дню
СПИДом

о

Спиде?»
пост
борьбы

09.00

- 12.00
к 11.00
со

Библиотека-филиал
Тентюковская, 85

№

4,

ул.

Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте https://vk.com/komi_kultura
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

02 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Урок мужества «Никто не забыт, 13.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
ничто не забыто»
Седкыркещ»
Акция «От сердца к сердцу» к 15.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Международному дню инвалидов
Седкыркещ»
Концерт творческих коллективов время
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
уточняется Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК Дом культуры «Волна»
Встреча - беседа «День неизвестного 15.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
солдата»
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Конкурс исполнителей эстрадной 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
песни памяти И. Ким
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
«Интеллект. Территория роста» - 15.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
культурный
фестиваль
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
образовательных игр. Тема игры:
Славы, 18
«Обществознание+ история+ право».
(Доступно по Пушкинской карте)
Культурно-развлекательная
11.00
МАУ «Эжвинский центр коми

программа «День добра» для
общества
инвалидов
(по
согласованию)
Культурно-профилактический
проект «Культурная продлёнка».
Развлекательная
программа
«Калейдоскоп слов»
«Disco-вечер
на
Советской».
Танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодежи
«Жить и побеждать» - час
милосердия
«Театр в лицах: Сидорова Глафира
Петровна» - театральный час
«От сердца к сердцу» - урок доброты

культуры», Эжвинский
Бумажников, 42

пр.

13.00

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

кино

20.00

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

кино

14.00

Библиотека-филиал
Магистральная, 23
Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал №
19

13.00
15.00

«Доброта приносит радость» - урок 14.00
доброты
к
Всемирному
дню
инвалидов
«Полная ребусня» - квиз-игра
13.00
«Театр – это моя жизнь» литературно-музыкальный час к 100летию Народной артистки Коми
АССР, Народной артистки СССР
Глафиры Сидоровой. Программа
«Ура! Снова пятница в библиотеке!
Особенная пятница для особенных
людей»
«Человечный человек» - раздача
памяток в Международный день
инвалида
«С театром в душе» - творческая
встреча с Чувьюровой Е. А.,
артисткой
Национального
музыкально - драматического театра
Республики Коми
«Глафира Сидорова – ровесница
Республики Коми» – вечер – потрет
Акция в течение дня «Сетикет» к
Всемирному дню компьютерной
грамотности.
Для
взрослого
населения.
Показ онлайн фильма «Есть память,
которой не будет конца» ко Дню
неизвестного солдата
Познавательно-информационная
программа, посвящённая 100-летию
Г. П. Сидоровой
«Советуем почитать» - онлайнвыставка

район,

11.00

№

3,

ул.

№

5,

ул.

№

5,

ул.

6, ул. Дальняя,

Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
«Центр
дневного
пребывания
пожилых и инвалидов» ТЦ СОН

12.00

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, д. 168

14.00

Библиотека-филиал
Морозова, 164

№

18,

ул.

17.00

Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка
в течение Центральная библиотека «Светоч»,
дня
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
12.00
10.00
12.00
03 декабря

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/club40633564
Страница МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте https://vk.com/komi_kultura
Страница библиотеки-филиала № 4
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

Мероприятие
Клуб выходного
сказка»
Клуб выходного
сказка»

дня
дня

Время
проведени
я
«Зимняя 15.0016.30
«Зимняя 15.0016.30

Подростковый клуб «Диалог»
Молодежный клуб «Драйв»
Вечер отдыха, посвященный Дню
инвалидов
«Примите
доброту
сердец»
Форум,
посвящённый
Международному Дню инвалида.
В программе:
* Праздничная программа «Мир
удивительных людей!»
* Конкурсные выступления «Поверь
в себя»
* Интерактивные площадки
День неизвестного солдата. Концертпамять
«Безвестный
защитник
страны». Социально- культурный
проект «Активная осень жизни».
Тематический
вечер-встреча
за
чашечкой чая в ретро клубе «Как
упоительны в России вечера»
«Disco-вечер
на
Советской».
Тнцевально-развлекательная
программа для взрослой молодежи
Концерт
коллективов
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников» «Красопаня» и «Ладо»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»

19.0021.00
22.0001.00
14.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п.
Выльтыдор
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п.
Выльтыдор
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

13.00

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

13.00

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

кино

16.00

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

кино

20.00

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

кино

16.00

МБУК
«Дом
Седкыркещ»

п.г.т.

18.0020.00
22.00

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

Урок патриотизма «О тех, кто не 15.00
вернулся»
Культурно-развлекательная
11.00
программа «День добра» для
общества
инвалидов
(по
согласованию)
Нескучный выходной для всей семьи 10.0017.00
«Остров вашей мечты» - мастер- 15.00
класс в рамках «Fashoin Леди»
«Прикоснись ко мне добротой» - 17. 00

культуры

МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
№
5,
ул.

вечер отдыха ко Дню инвалида
«День добрых сердец» – акция 11.00
милосердия. Посещение инвалидов
на дому.
Информационный пост к 60-летию
Народного артиста Республики Коми
Янкова И. Ю.
Информационно-просветительская
09.00
акция «Помним. День неизвестного
солдата»,
посвящённая
Дню
неизвестного
солдата,
для
несовершеннолетних.
Информационный
пост
«Герои 17.00
нашего времени», посвященный
«Дню неизвестного солдата» и «Дню
Героя Отечества»
«БУКдильник» - цикл онлайн- 10.00
обзоров
Информационный пост ко Дню 11.00
неизвестного солдата. «Спасибо,
тебе, безымянный солдат». Для
учащихся 7-8 классов.

Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
Трёхозёрка

№

21,

п.

Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте https://vk.com/komi_kultura
Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница Центральной городской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала №16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141

04 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Спектакль театральной студии для 12.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
людей
с
ограниченными
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
возможностями «Волна добра»
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Спектакль
Национального 16.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
музыкально-драматического театра
Бабушкина, 22
РК
«Мы разные, но мы вместе» - вечер 14.00
Центральная городская библиотека,
дружбы совместно с Домом дружбы
ул. Ленина, 78
РК. Клуб «Встретимся в библиотеке»
«Морозные узоры» - мастер-класс 12.00
Центральная городская библиотека,
(роспись бумажной тарелки). Клуб
ул. Ленина, 78
«Дети при деле»
«Помним
и
гордимся!»
- 12.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
кинолекторий
13
«Магия живет в каждом из нас» - 14.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
квест-игра по первым двум книгам
19
«Гарри Поттер»
«Новый год в разных странах» - 15.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
интерактивное новогоднее турне по
Маркса, 168

планете «Бур лун» («Добрый день») литературная гостиная для семей с
детьми
«Новогоднее странствия с Томом и
Джерри» - громкое чтение и игрочас.
Клуб
«Том
и
Джерри
приглашают»
«Журнально-газетная карусель» - час
периодики
«Литературное ассорти» - квизбук.
«Воскресный BOOK-досуг»
Встреча «Прикоснись ко мне
добротой» ко Дню инвалидов. Для
участников
любительского
объединения «Оптимист».
«С новой книгой - в Новый год» обзор

16.00

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 68

12.00

Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

13.00
10.00

15.00

«Советы
Снежной
королевы: 13.00
правила поведения зимой» – онлайн
час здоровья
Юмористический
пост
к 11.00
Международному дню объятий.

Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 11
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11
Страница Центральной
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

библиотека

05 декабря
Мероприятие

Время
проведен
ия
Акция в рамках профилактических 13.00
мероприятий ко Дню борьбы со
СПИДом «Красная лента»
Мастер-класс
«Новогодние 18.00
фантазии»
Форум «Спасибо», посвященный 15.00
международному Дню Добровольца
Мероприятие к
дню инвалидов

Международному 10.0017.00

Информационно-просветительский
12.00
проект «Открываем Республику
Коми»,
посвящённый 100-летию
Коми
края.
Познавательные
мероприятия об истории, традициях,
культуре Республики Коми
«Поговорим о милосердии». Игра, 16.00
посвящённая международному Дню
инвалидов
«Всем классом в библиотеку» - 13. 00
акция

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а

«Неизвестные факты об известных.
Александр
Гюстав
Эйфель»информационно-познавательный час
Дню неизвестного солдата. «Герои
России» - урок мужества (встреча с
представителем поискового отряда)
Литературная прогулка «Вместе с
Шондиком» «В декабре мороз и
стужа». Для дошкольников.
Онлайн-выставка «Зимних сказок
чудеса». Для учащихся 1-4 классов.

15.00

Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а

№5,

14.30

Библиотека-филиал
Морозова, 164

11.00

Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

11.00

Страница
детской
библиотекифилиала
№15
«Шондi
войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

№

18,

ул.
ул.

06 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Тематическая
программа
«Нам 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
героев наших позабыть нельзя»
искусства», ул. Кутузова, 13
Спектакль
театра
«Аленький 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
цветочек»
МАУДО
«Школа (платно)
культуры бумажников», Эжвинский
искусств» (Доступно по Пушкинской
район, ул. Мира, 10/1
карте)
«Зимняя
сказка».
Новогоднее 16.00
МАУ «Эжвинский центр коми
представление
от
театральной
культуры», Эжвинский район, пр.
студии «Радужное настроение»
Бумажников, 42
Культурно - образовательный проект 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Киногостиная «Поэзия серебряного
века». «Златокудрый певец» ‒
Сергей Есенин
Концертная
программа
по 16.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
творчеству
коми
композитора
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
Светланы Головиной «По дороге к
Кирова, 39а
реке Сысоле» коллектива Эжвинской
детской музыкальной школы
«Библиотечная мозаика» - урок-игра 13.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
в течение Центральная
Практикум «Сайт вам в помощь».
детская
библиотека
дня
«Алый парус», Эжвинский район,
Для учащихся 5-9 классов.
Школьный переулок, 13
Литературно-творческое
занятие 14.00
Центральная
детская
библиотека
«Приключения кота Брысь». В
«Алый парус», Эжвинский район,
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Школьный переулок, 13
Для учащихся 1-4 классов.
«Герои Родины» - патриотический 13.00
Страница Центральной городской
час ко Дню неизвестного солдата и
библиотеки ВКонтакте
Дню героев Отечества
https://vk.com/cgbsykt
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой 14.00
Страница библиотеки-филиала № 6
бессмертен!» - онлайн-информина
ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt
07 декабря
Мероприятие

Время

Место проведения

проведени
я
Семейная
шоу-игра
«Знатоки 18.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Республики Коми»
19.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
День
героев
Отечества. 14.00
МАУК «Центр досуга и кино
Патриотический проект «Победа в
«Октябрь», ул. Советская, 53
сердцах
поколений».
Кинофестиваль. «Перерыв на кино»
Кинопоказ в рамках фестиваля 17.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
«Кино без барьеров»
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
«Великолепная ТройКа» - игровая 13.00
Центральная городская библиотека,
программа. Клуб «Дети при деле»
ул. Ленина, 78
«Каргопольская сказка» - мастерская 16.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
радости в рамках программы
Тентюковская, 85
«Возвращение к истокам»
«Как отдыхали в Коми 100 лет 14.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
назад» - историко-краеведческий
Маркса, 168
вояж
Интеллектуальная
игра
«Игры по заявке
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
разума» в рамках проекта «КИМ».
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
Для учащихся 8-10 классов.
30
«Во всех ты, душенька, нарядах 15.00
Страница
Отдела
новых
хороша» - онлайн викторина в
информационных
технологий
рамках «Fashoin Леди»
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
08 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Праздник,
посвященный
Дню 17.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
художника
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
«Миссия
выполнима!»
- 14.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
коммуникативная ролевая игра.
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Культурно- просветительский проект 11.55
Сыктывкарский
торгово
«Территория
кино»
Выездной
экономический
колледж,
ул.
киноклуб «Эко - кино» – показ
Первомайская, 32
тематических фильмов.
Культурно-профилактический
13.00
МАУК «Центр досуга и кино
проект «Культурная продлёнка».
«Октябрь», ул. Советская, 53
Развлекательная программа «День
рождения Дедушки мороза»
Урок-концерт,
посвящённый 17.00
МБУДО
«Детская
музыкальная
творчеству
А. Бабаджаняна. В
школа» п.г.т. Седкыркещ
рамках проекта «Культура для
школьников», посвящённого году
культурного наследия
Концерт учащихся 3-4 классов 17.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
оркестрового отделения
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
Кирова, 39а

«Самый умный» - познавательноигровая программа
«Волшебная кисть»- мастер-класс по
рисованию
«Розовая книга или Рассказ о Робине
- Оборвыше» – чтение английской
сказки
«Право для меня и тебя» - час
правового общения
Литературно-краеведческий
час
«Поверья древних коми». Для
учащихся 5-9 классов.
Игротека «Крокодил». В рамках
проекта «БиблиоПродлёнка». Для
учащихся 1-4 классов.
«Шонді мам» - подкаст из цикла
«Сказки народа коми»

15.00
15. 00
17.00
14.00
13.00
14.00
15.00

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/club193714751

09 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Урок мужества «»Герои России» ко 14.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Дню Героев Отечества
Седкыркещ»
Концерт танцевальной команды 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
(платно)
«Dance family». (Доступно по
культуры бумажников», Эжвинский
Пушкинской карте)
район, ул. Мира, 10/1
«Герои нашего времени» - конкурс 15.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
тематических
репортажей,
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
посвящённый Дню героев отечества
Славы, 18
Игровая программа «Ждут чудеса 12:00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
тебя, поверь»
Музейно-педагогическое
занятие 10.00МБУК
«Литературно-театральный
«Героями не рождаются, героями 17.00
музей им. Н. М. Дьяконова»,
становятся»
ко
Дню
Героев
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Отечества
Цикл тематических вечеров отдыха 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
для людей старшего поколения
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Музыкальный торшер». «Со мною
вот
что
происходит…».
Музыкальный вечер, посвященный
творчеству М. Таривердиева, с
исполнением песен из фильма
«Ирония судьбы или с легким
паром».
«Disco-вечер
на
Советской». 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
Танцевально-развлекательная
«Октябрь», ул. Советская, 53
программа для взрослой молодежи
Музыкально - интеллектуальная игра 16.00
МБУДО
«Детская
музыкальная
«Вопрос на засыпку»
школа» п.г.т. Седкыркещ

Урок-концерт,
посвящённый
творчеству
А. Бабаджаняна. В
рамках проекта «Культура для
школьников», посвящённого году
культурного наследия
«Перекидной календарь-домик на
2023 год» - мастер-класс в рамках
«Актив-it»
«Их имена зажгла Звезда Героя» урок патриотизма
«Войди в мир книги» - школа чтения

17.00

МБУДО
«Детская
музыкальная
школа» п.г.т. Седкыркещ

15.00

Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
№
3,
ул.
Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
«Центр
дневного
пребывания
пожилых и инвалидов» ТЦ СОН

14.00
15.00

«День
героев
Отечества»
- 18.00
тематическая программа
«Имя тебе - победитель» - час 11.00
памяти
к
100-летию
Героя
Советского Союза Н. Гущина.
Программа «Ура! Снова пятница в
библиотеке!». Особенная пятница
для особенных людей»
«Информация +» - час информации
14.00
«Этикет-шоу» – игра

17.00

Вечеринка «Советское – значит 15.00
отличное!».
Для
взрослого
населения.
Онлайн
поздравление
«Герои 12.00
России» ко Дню Героев Отечества
Информационный
Героев Отечества

пост

ко

День
героев
Отечества
информационный пост

Дню

– 16.00

«9 декабря – День Героев Отечества» 12.00
- информ.пост
Информационный пост «День Героев 11.00
Отечества».
Для
взрослых
пользователей.
Патриотический пост «Герои России, 11.00
мы славим Ваши имена!» ко Дню
Героев Отечества

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/club40633564
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала № 4
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

10 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Клуб
выходного
дня.
Игра- 15.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
викторина «Ты имеешь право!», 16.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
посвященная Дню Конституции

Российской Федерации
Клуб
выходного
дня.
Игра- 15.00викторина «Ты имеешь право!», 16.30
посвященная Дню Конституции
Российской Федерации
Подростковый клуб «Диалог»
19.0021.00
Концерт творческих коллективов 16.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т. (платно)
Седкыркещ».
(Доступно
по
Пушкинской карте)
Тематический
вечер-встреча
за 16.00
чашечкой чая в ретро клубе «Зимняя
сказка»
«Игра в людей». Авторский концерт 12.00
В. Дубцова (г. Пенза)
«Disco-вечер
на
Советской». 20.00
Танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
Детская
дискотека
«Веселые
вытворяшки»
Дискотека
для
молодежи
«Мегаденс»
«Стихи Деду Морозу» - детский
литературный фестиваль – конкурс.
Нескучный выходной для всей семьи
«Мы – в теме» - правовая игра
«БУКдильник»
обзоров

-

цикл

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п.
Выльтыдор
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

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

кино
кино

18.00

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

22.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

10.00
12.00
14.00
10.0017.00

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Страница Центральной городской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt

17. 00

онлайн- 10.00

11 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Концерт студии эстрадного вокала
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
«Голоса Севера» МАУК «Центр
Максаковка, ул. Большая, 6/1
досуга и кино «Октябрь»
«Стихи Деду Морозу» - детский 10.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
литературный фестиваль – конкурс.
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
12.00

Семейные выходные

14.00
17.00

Спектакль
учащихся
Колледжа 17.00
искусств РК
«За всё тебя благодарю!» - 14.00
музыкальная гостиная к юбилею
Муслима
Магомаева.
Клуб
«Встретимся в библиотеке»
«День
героев
Отечества»
- 13.00
тематическая программа
«Роботы.
Как
мечта
стала 17. 00
реальностью» - информационный час
«Дед Мороз и Санта-Клаус. Новый 13.00
Год
в
разных
странах»
познавательно – игровая программа
«Зимние узоры» - игровая программа 14.00
«Новогодние
поделки:
делимся
опытом» - мастер-класс от читателей
«Бур лун» («Добрый день») литературная гостиная для семей с
детьми
«Новогодние развлечения» - громкое
чтение и игро-час. Клуб «Том и
Джерри приглашают»
«Правовая
угадай-ка»
познавательная игра
«Путешествие
по
экотропе
экобаттл

15.00

Славы, 18
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а

№

5,

ул.

Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

16.00

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

12.00

Детский сад № 13

13.00

Библиотека-филиал
№
Октябрьский проспект, 118

20,

12 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игра – викторина «Знатоки права», 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
посвященная Дню Конституции
искусства», ул. Кирова, 21
Российской Федерации
«День конституции» - тематическая 15.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
квиз – игра.
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
«Конституция - основной закон, по 15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
которому живём!». Урок правовой
культуры», Эжвинский район, пр.
грамотности
Бумажников, 42
Игровая танцевальная программа для 12.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
детей «Веселись детвора в гостях у
нас Зима»
«Кино без барьеров». Фестивальные 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
показы
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Незыблемый Закон Державы: права 17.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
и обязанности» - турнир знатоков
19

права
«Молодежь и закон» - правовой час
Правовая игра «Знай, свои права, но
не забывай обязанности». Для
учащихся 4-7 классов.
Квиз-игра
«Конституция
для
поколения NEXT». Для учащихся 811 классов.
Литературно-игровое занятие по
книгам Э. Успенского «Дядя Фёдор,
Чебурашка, крокодил Гена и все-всевсе». Для учащихся 1-4 классов.
Онлайн-мастер класс «Новогодняя
игрушка»
Информационная
Конституции РФ

акция

ко

15.00
13.00
13.30
13.30

10.00

Дню 11.00

Информационный пост ко Дню
Конституции Российской Федерации
«История Конституции»
Информационный пост «Главный
закон страны» ко Дню конституции
РФ
Заметка-обзор «Книжная страна
Эдуарда Успенского». Литературная
викторина
«Сказочные
истории
Эдуарда Успенского»
Информационный пост «Главный
закон Отчизны»

10.00
12.00
11.00

11.00

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/club40633564
Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

13 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Культурно - образовательный проект 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Киногостиная «Поэзия серебряного
века». «Златокудрый певец» ‒
Сергей Есенин
«Эта хрупкая планета» - час 11.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
информации
Тентюковская, 85
«#ЧитайИграй»
турнир 15.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
интеллектуальных игр
Ломоносова, 48а
«Косолапый Топтыгин, или Батюшка 10.00
Библиотека-филиал
№
20,
Потапыч»
конкурсно
Октябрьский проспект, 118
познавательная игра
«Коми
народные
сказки
о 17.00
Библиотека-филиал
№
21,
п.
животных» – час сказки
Трёхозёрка
Библиотечный урок «На журнальной 13.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
волне»
(по
страницам
новых
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
журналов). Для учащихся 5-9

классов.
Литературная игра «Литературные 14.00
мишки».
В
рамках
проекта
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся
1-4 классов.
Информационный пост к 80-летию
Заслуженного артиста Коми АССР
Хозяинова Н. В.
Литературная
онлайн-викторина 11.00
«Медведушка – батюшка». 13
декабря – День медведя: Почитание
медведя и сказочного Михаила
Потапыча. Для учащихся 1-4
классов.

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

14 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Деловая игра «Не дать-не взять!» по 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
вопросам
противодействия
искусства», ул. Кирова, 21
коррупции
Кинопоказ ко Дню инвалидов
15.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Всероссийская
акция
«День 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
короткометражного кино-2022»
«Октябрь», ул. Советская, 53
Клуб любителей кино «КиноСреда»
18.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Книга. Молодежь. Интеллект» - 14.00
Центральная городская библиотека,
библиографическая рулетка. Клуб
ул. Ленина, 78
«Дети при деле»
«Давайте поиграем» - турнирная 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
игра
13
«Сказки о ремеслах Коми края»: 16.00
Лицей для одаренных детей, ул.
«Про
варежки
узорные»
Коммунистическая, 25
литературно-этнографическое
занятие. Программа «Незабытое
ремесло»
Библиотечный урок «Знакомство со 18.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
справочной
литературой»
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
«Библиотека поколения NEXT». Для
учащихся 5-9 классов.
Вечеринка «Советское – значит 15.00
Центральная библиотека «Светоч»,
отличное!».
Для
взрослого
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
населения.
«Новогодние страсти» - видео- 15.00
Страница
Отдела
новых
викторина
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt

Обзор и реклама книги Гюс Кейер 11.00
«Книга всех вещей». Для учащихся
5-9 классов.

Страница
детской
библиотекифилиала
№15
«Шондi
войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

15 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Концерт студии «Класс». (Доступно 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
(платно)
по Пушкинской карте)
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Культурно-профилактический
12.00
МАУК «Центр досуга и кино
проект «Культурная продлёнка».
«Октябрь», ул. Советская, 53
Развлекательная
программа
«Калейдоскоп слов»
«Зимние узоры» - мастер – класс по 12.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
вырезанию снежинок для взрослых и
детей
«Наша удивительная республика» - 15.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
тематическая квиз – игра. (Доступно
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
по Пушкинской карте)
Славы, 18
Концерт учащихся оркестрового 18.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
отделения
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
Кирова, 39а
«Язык
душа
народа»
- 15.00
Центральная городская библиотека,
познавательная игра
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
«Зимняя сказка» - интерактивное 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
путешествие
13
«Тайна вологодских мастериц» - 13.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
тематическая прогулка в рамках
Тентюковская, 85
программы
«Возвращение
к
истокам»
«Жизнь дана на добрые дела» - 17.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
мини-тренинг
19
Игра «Новогодний переполох» в по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
рамках проекта «Мир без границ».
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Для учащихся 9-10 классов СкШ №
41.
Краеведческий
вечер-познание 13.00
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
«Вечерние посиделки» («Рыт пук»).
Эжвинский район, ул. Славы, 32
Для учащихся 5 классов.
Краеведческий островок «Просто о 14.00
Центральная
детская
библиотека
нефти».
В
рамках
проекта
«Алый парус», Эжвинский район,
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся
Школьный переулок, 13
1-4 классов.
16 декабря
Мероприятие
Игровая программа «Зимние забавы»

Время
проведени
я
18.20ГОУ

Место проведения
РК

«Специальная

19.00
Отчётный
концерт
ансамбля
народной музыки «Зарни туис»
Новогоднее конфетти для лиц
«третьего возраста» «У ёлки все
волшебники»
«Я могу!» - семейная концертная
программа для родителей детей –
участников
творческих
художественных
коллективов
(платных)
Новогодняя встреча «В кругу
друзей» совместно с КРО ВОИ
«Disco-вечер
на
Советской».
Танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодежи
«Выльвося кепысь» («Новогодняя
рукавичка»). Конкурс декоративноприкладного творчества
«Страна Настольных Игр» - игротека

17.30
13.00,
16.00

(коррекционная) школа-интернат № 4
г. Сыктывкара
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21

18.00

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18

15.00

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

20.00
16.00
18.00

«Пока снежинка не растает» - 11.00
поэтический вечер. Программа «Ура!
Снова пятница в библиотеке!».
Особенная пятница для особенных
людей»
«Информация +» - час информации
14.00
«Почитайкино»
–
литературная 12.00
викторина
Интеллектуальная игра «Полосатый 14.30
рейс». Для юношества.
«Вектор
увлеЧТЕНИЯ»
- 12.00
познавательно-игровая
онлайнстраничка

кино
кино

МАУ «Эжвинский центр коми
культуры»,
Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
«Центр
дневного
пребывания
пожилых и инвалидов»

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Страница библиотеки-филиала № 4
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

17 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Клуб выходного дня «Снежки, санки 15.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
и ледянки»
16.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Клуб выходного дня «Снежки, санки 15.00МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
и ледянки»
16.30
по работе с населением в п.
Выльтыдор
Подростковый клуб «Диалог»
19.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
21.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Молодежный клуб «Драйв»
22.00МАУК «Центр досуга «Лира», отдел

01.00
Культурная программа «Коми сикт
лун» (День коми села) в рамках
сотрудничества с Усть-Вымским
землячеством
«Новогодний
вечерок»
Вечер
отдыха, в клубе общения «В гостях у
Надежды»
Детская
дискотека
«Веселые
вытворяшки»
Цирковое представление «ХагиВаги» (г. Пенза)
Тематический
вечер-встреча
за
чашечкой чая в ретро клубе
«Осенний букет»
«Disco-вечер
на
Советской».
Танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодежи
Нескучный выходной для всей семьи

12.00

16.00
18.00

по работе с населением в п.
Выльтыдор
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

14.00,
17.00
16.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

20.00

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

10.0014.00,
17.0019.00
Клубная встреча литературного 14.00объединения «У камелька»
17.00
Школьный
фестиваль-конкурс 12.00
фортепианного
ансамбля,
камерного
ансамбля
и
аккомпанемента
«Черно-белая
фантазия»
«Соты: техника» - информационный 15.00
час в рамках «Fashoin Леди»

кино

МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
Кирова, 39а
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78

18 декабря
Мероприятие

Время
проведени
я

Концертная программа «Люблю
тебя,
мой
край
родимый!»
творческих коллективов МБУК «Дом
культуры п.г.т. Седкыркещ»
Музыкальная программа «Зимний
вечер для друзей» творческих
коллективов МБУК «Дом культуры
п. Трёхозёрка»
Праздничная
танцевально
музыкальная
программа
для
17.00
взрослого
населения
«Жизнь
прекрасна»
Социо-культурный проект «Равные 15.00
права – равные возможности».

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 «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Тематическая программа в клубе для
молодых людей с инвалидностью
«Мы вместе»
Спектакль
Национального 16.00
музыкально - драматического театра
РК
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
«Человек – эпоха» - вечер песни к 14.00
85-летию Иосифа Кобзона
«Волшебный
сундучок»
- 12.00
литературный утренник
«Новый год к нам мчится»- итоговая 14.00
творческая работа
«Богат наш край талантами» - день 11.00
информации
«Новогодний
концерт»
самодеятельный концерт активных
читателей «Бур лун» («Добрый
день») - литературная гостиная для
семей с детьми
«Мастерская Деда Мороза» - мастеркласс создания новогодних игрушек
с изображениями Тома и Джерри.
Клуб «Том и Джерри приглашают»
«Дядя Федор, Чебурашка и другие» литературный КВН. «Воскресный
BOOK-досуг»)
«Сокровища книжных морей» библиокешинг
«Добрые
сказки
бабушки
«Соломонии» - кукольный спектакль
Информационный пост «Интересно о
Куратове»

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14

15.00

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

16.00

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

12.00

Библиотека-филиал
№
Октябрьский проспект, 118

13.00

Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

13.00
12.00

20,

19 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Выставка
рисунков
«Снежная 16.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
сказка»
17.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Новогодний
утренник
для 18.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
участников
детских
клубных
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
формирований
Новогодняя музыкально – игровая 16.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа из цикла мероприятий
искусства», ул. Кирова, 21
для детей с инвалидностью, детей,
находящихся в ТЖС и детей из
многодетных семей
Серия
интеллектуально
- 14.00
МАУК «Центр досуга и кино
развлекательных игр для старших
«Октябрь», ул. Советская, 53

школьников
и
студентов
«Сыктывкарские эрудиты»
Детская игровая программа «Зимние 13.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
сказки из бабушкиного сундука
«Пушистые
и
Ушастые»
- 10.00,
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
новогодняя детская программа
11.00 (по культуры бумажников», Эжвинский
записи)
район, ул. Мира, 10/1
Премьера музыкального спектакля 16.00
МБУДО
«Детская
музыкальная
по мотивам сказки Шарля Перро
школа» п.г.т. Седкыркещ
«Кот в сапогах». Либретто К.
Алемасовой
Концерт
учащихся
школы, 18.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
посвященный 95-летию со дня
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
рождения Я. С. Перепелицы
Кирова, 39а
«Робот-поэт-композитор»
- 10.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
познавательная
беседа
и
Маркса, 168
практическое
занятие-изучение
работы датчиков прикосновения в
рамках клуба «Роботека»
Литературная прогулка «Вместе с 11.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
Шондиком» «Новый год пришёл!
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
Ура!». Стихи Марины Дружининой.
Для дошкольников.
«Литературный
серпантин»
- 12.00
Страница библиотеки-филиала № 4
онлайн-викторина
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya
20 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Новогодняя музыкально – игровая 16.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа из цикла мероприятий
искусства», ул. Кирова, 21
для детей с инвалидностью, детей,
находящихся в ТЖС и детей из
многодетных семей
Новогодняя детская интерактивная 15.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
программа для детей-инвалидов и
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
детей,
попавших
в
трудную
Славы, 18
жизненную ситуацию
Новогодний квест
11.00,
МАУК «Центр досуга и кино
13.00
«Октябрь», ул. Советская, 53
Творческая мастерская «К нам 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
стучится Новый год»
«Октябрь», ул. Советская, 53, Отдел
культурно-досуговой работы п. В. Чов
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
МАУК «Центр досуга и кино
дискотека (4-7 кл.)
«Октябрь», ул. Советская, 53
Беседа о пожарной безопасности 13.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
«Огонь - друг или враг?»
Седкыркещ»
«Пушистые
и
Ушастые»
- 10.00,
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
новогодняя детская программа
11.00 (по культуры бумажников», Эжвинский
записи)
район, ул. Мира, 10/1
«Храм мудрости: вчера, сегодня и 11.00
Центральная городская библиотека,

всегда» - исторический круиз по
знаменитым библиотекам мира.
Программа «АртГид»
«Дружная
семейка
Эдуарда
Успенского»
литературный
праздник
Урок здоровья «Скажи сигарете
НЕТ» (с опытами). Для учащихся 5-7
классов.
Литературный поезд «Успенскоград
– Радуга» «Эдуард Успенский и его
друзья» к 85-летию писателя Э.
Успенского. Для учащихся 1-4
классов.
Литературно-развлекательное
занятие «Снежная карусель книг». В
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.
«Один раз в год!» - онлайн
стенгазета

ул. Ленина, 78
14.00

Библиотека-филиал
Магистральная, 23

№

3,

ул.

13.00

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

13.00

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

14.00

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

15.00

Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt

21 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Новогодняя музыкально – игровая 11.00,
МАУК «Дом развития культуры и
программа из цикла мероприятий 13.00
искусства», ул. Кирова, 21
для детей с инвалидностью, детей,
находящихся в ТЖС и детей из
многодетных семей
«Пушистые
и
Ушастые»
- 10.00,
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
новогодняя детская программа
11.00 (по культуры бумажников», Эжвинский
записи)
район, ул. Мира, 10/1
«Эйнштейн – пати» - тематическая 19.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
квиз-игра.
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Новогодний квест
11.00,
МАУК «Центр досуга и кино
13.00
«Октябрь», ул. Советская, 53
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
МАУК «Центр досуга и кино
дискотека (4-7 кл.)
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концерт
учащихся
народного 18.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
отделения «Зимняя фантазия» для
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
родителей
Кирова, 39а
«Однажды
в
библиотеке...»
- 15.00
Центральная городская библиотека,
bookparty
для
подростков
и
ул. Ленина, 78
молодёжи
«Мир лепки» - мастер-класс по 15.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
лепке из пластилина и солёного теста
Ломоносова, 48а
«Мафия»: вычислить преступника 16.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
или умереть» - ролевая игра для
Маркса, 168

горожан
с
дедуктивными
способностями.
Программа
«Настолки LIVE»
«Новенький год» - новогодний 10.00
утренник
Литературный альманах (журнал) по заявке
«Коми му йилысь гижысьяс» в
рамках программы «Ас му вылан».
Для учащихся 8-9 классов.
«Новогодний вернисаж» - квилт- 15.00
выставка

Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt

22 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Новогодний прием руководителя 16.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
администрации п.г.т. В. Максаковка 17.30
Максаковка, ул. Большая, 6/1
для детей. Игровая программа
«Пушистые
и
Ушастые»
- 11.00 (по МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
записи)
новогодняя детская программа
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
«Культура взаимоотношений» - 15.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
мастер-класс. Психолог Станислав
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Пасынков.
(Доступно
по
Славы, 18
Пушкинской карте)
Новогодний вечер для Общества 18.00
МАУ «Эжвинский центр коми
инвалидов
культуры»,
Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Новогодний квест
11.00,
МАУК «Центр досуга и кино
13.00
«Октябрь», ул. Советская, 53
Социальнокультурный
проект 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Активная
осень
жизни».
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Настроение, музыка, сказка и
Новый
Год!».
Киновечер,
посвященный 40-летнему юбилею
советской новогодней
комедии
«Чародеи» в кино-кафе «О’ Кино»
Праздничный новогодний концерт 18.30
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
«Ёлки»
Бабушкина, 22
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
МАУК «Центр досуга и кино
дискотека (4-7 кл.)
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концерт
учащихся 18.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
общемузыкального
отделения
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
«Вечер танцевальной музыки»
Кирова, 39а
«Времена года. Зима» - виртуальный 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
полет
13
«Праздник читающей крохи» - 17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
посвящение в читатели
Ломоносова, 48а
Интеллектуальная игра «Полосатый 14.30
Центральная библиотека «Светоч»,

рейс». Для юношества.
Мастер-класс «Елочки». В рамках
проекта «БиблиоПродлёнка». Для
учащихся 1-4 классов.
«КЛАДовка» – Навстречу Новому
Году» - новогоднее поздравление от
работников ЭДКБ
Интерактивная игра «Знакомьтесь,
герои Эдуарда Успенского». К 85летию со дня рождения писателя Э.
Н. Успенского. Для учащихся 1-4
классов.
Литературная игра по творчеству
Эдуарда Успенского «По страницам
любимых книг и мультфильмов» к
85-летию автора
Информационный
пост
«Добро
пожаловать в Простоквашино!» к 85летию писателя Э. Успенского. Для
учащихся 1-4 классов.

14.00
17.00
12.00

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала №16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141

12.00

Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

13.00

Страница библиотеки-филиала № 22
Славная
библиотека
«Радуга»
ВКонтакте https://vk.com/libslav

23 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Театрализованное представление для 15.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
детей «Самый лучший Новый год!»
Седкыркещ»
Открытие главной ёлки п.г.т. 16.00
Аллея перед МБУК «Дом культуры
Седкыркещ
«Приключения
у
п.г.т. Седкыркещ»
новогодней ёлки»
Новогодний вечер отдыха
19.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Отчётный концерт хора «Сыктыв 17.30
МАУК «Центр коми культуры города
му»
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Новогодний вечер для работников 17.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
городской поликлиники
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
«Пушистые
и
Ушастые»
- 10.00,
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
новогодняя детская программа
11.00 (по культуры бумажников», Эжвинский
записи)
район, ул. Мира, 10/1
«Этно-Новый год празднует народ». 18.00
МАУ «Эжвинский центр коми
Развлекательная программа
культуры»,
Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Детское новогоднее представление
18.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Новогодний квест
11.00,
МАУК «Центр досуга и кино
13.00
«Октябрь», ул. Советская, 53
Игровая программа «В гостях у Деда 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
Мороза»
«Октябрь», ул. Советская, 53
Новогоднее
праздничное 19.00
МАУК «Центр досуга и кино
мероприятие
«Октябрь», ул. Советская, 53
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
МАУК «Центр досуга и кино
дискотека (4-7 кл.)
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концерт «Музыкальный дебют»
14.00,
МБУДО
«Детская
музыкальная

16.30
Музыкально - интеллектуальная игра 15.30
«Угадай-ка». Викторины в рамках
проверки знаний по предметам
«Слушание музыки», «Ритмика»
«Рукодельные чудеса» - мастер-класс 15.00
«Book
–
это
вещь!
или 14.00
#Прямой_разговор» - открытый
микрофон в рамках программы для
подростков «Книга открывает тайны,
или Игра в действии»
«В стране финансовых знаний» - 16.00
литературно-экономическая игра
«Территория игр» - мини – турнир
18.00
«Память
сильнее
времени»
тематическая встреча ко дню Героев
Отечества
(Алексеев
А.
И.,
Пузиновский А. Ю.)
«Под новый год» - развлекательнопознавательная встреча в рамках
«Актив-it»
«Мастерим новогодние украшения» мастер-класс в технике канзаши
«Канзаши из бумаги». Программа
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»:
особенная пятница для особенных
людей»
«Плывём на ковчеге с пингвинами» интерактивный квест по книге
немецкого
писателя
У.
Хуб.
Программа
«Литературное
страноведение,
или
Глобус
в
чемодане»
«Новогодний серпантин» - час
общения
«А у нас новый год» елка в гости
зовет» – новогодний утренник.
«Рукодельные чудеса» - мастер-класс

12.00

15.00
11.00

школа» п.г.т. Седкыркещ
МБУДО
«Детская
музыкальная
школа» п.г.т. Седкыркещ
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85

Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
Малышева, 14

№

5,

ул.

№

5,

ул.

№

7,

ул.

Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
«Центр
дневного
пребывания
пожилых и инвалидов» ТЦ СОН, ул.
Тентюковская, 103

17.00

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

14.00

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13

11.00
15.00
24 декабря

Мероприятие
Клуб выходного дня
«Снежное безумие»
Клуб выходного дня
«Снежное безумие»

Время
проведени
я
квест – игра 15.0016.30
квест – игра 15.0016.30

Подростковый клуб «Диалог»

19.0021.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п.
Выльтыдор
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Молодежный клуб «Драйв»

22.0001.00

Новогодний вечер отдыха

19.00

«Улетный Новый год». Новогодний 17.00
вечер отдыха в клубе «В гостях у
Надежды»
«Пушистые
и
Ушастые»
- 10.00
(платно)
новогодняя детская программа
«Новогоднее чудо» - интерактивное
театрализованное
музыкальное
представление (по мотивам сказки
«12 месяцев»)
«Пушистые
и
Ушастые»
новогодняя детская программа (для
детей работников АО Монди СЛПК)
Открытие Новогоднего городка
«Новогодние приключения или кто
прячется
в
сундуке».
Развлекательная
программа
для
участников клубных формирований
Новогоднее представление для детей

11.00
(платно)

12.00
(платно)

11.00
14.00

11.00,
13.00,
16.00
«Новогодний
вернисаж». 16.00
Праздничный
вечер-встреча
за
чашечкой чая в ретро клубе
Новогодняя
развлекательная 19.00
программа «DISCO-ЁLKA»
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
дискотека (4-7 кл.)
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Вечер отдыха «Ёлка из под палки!»
21.00
Благотворительная акция «Кошкин 12.00день в музее» в помощь приюту для 16.00
пострадавших и травмированных
кошек «Кошки за окошком»
Концерт «С Новым годом!»
16.00
ХI открытый городской детский 10.00
конкурс джазовой инструментальной
миниатюры «Джазовые акварели»
Музыкальная гостиная ансамбля 17.00
народной музыки «Зарни туис» по
знакомству с творчеством коми
композиторов
Литературный
онлайн-филфорд 11.00
«Сказочные
истории
Эдуарда
Успенского. Для учащихся 5-9
классов.

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п.
Выльтыдор
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Эжвинский район, микр. «Строитель»
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры»,
Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МБУДО
«Детская
музыкальная
школа» п.г.т. Седкыркещ
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
Кирова, 39а
Страница МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте https://vk.com/komi_kultura
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

25 декабря
Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»
Новогодний вечер отдыха
«Пушистые
и
Ушастые»
новогодняя детская программа

-

«Новогоднее чудо» - интерактивное
театрализованное
музыкальное
представление (по мотивам сказки
«12 месяцев»)
«Пушистые
и
Ушастые»
новогодняя детская программа (для
детей работников АО Монди СЛПК)
«Новогодний
вернисаж»
праздничный
вечер-встреча
за
чашечкой чая в ретро клубе
Новогоднее представление для детей

Время
Место проведения
проведени
я
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
19.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
(платно)
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
11.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
(платно)
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
12.00
(платно)

16.00

11.00,
13.00,
16.00
Новогоднее представление для детей 11.00,
13.00,
16.00
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
дискотека (4-7 кл.)
Новогодний концерт
13.00
Открытие новогоднего городка
15.00
«Новый год отметим вместе» – 14.00
праздничная программа на Новый
год.
Клуб
«Встретимся
в
библиотеке»
«Новогодние огни приглашают в 13.00
сказку» - истории из сундучка
«Удивляйся вместе с нами!» - шанс- 11.00
викторина. Детский клуб «Хочу всё
знать!»*
«Что в имени тебе моем» - беседа- 14.00
диалог о названиях городов и
населенных пунктов
«Новогодние
приключения»
- 15.00
книжный калейдоскоп для читающих
семей («Бур лун» («Добрый день») литературная гостиная для семей с
детьми)
«Операция
«Новый
год»
- 12.00
новогодний день веселых затей.
«Снеговик» - мастер-класс
Праздничная программа «Говорят 11.00

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Эжвинский район, Парк по ул. Славы
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
Магистральная, 23
Библиотека-филиал
Тентюковская, 85

№

3,

ул.

№

4,

ул.

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

Библиотека-филиал
№
Октябрьский проспект, 118

20,

Библиотека-филиал № 10 им. И. А.

под Новый год…». Для взрослых
пользователей.
Информационный пост к 95-летию
со дня рождения писателя Рекемчука
А. Е.
Онлайн-тест «Мои экологичные
привычки» для несовершеннолетних

12.00

«Как будто я родился здесь» - 12.00
виртуальная выставка-юбилей (95
лет со дня рождения А. Е.
Рекемчука)

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте https://vk.com/komi_kultura
Страница Центральной городской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt

26 декабря
Мероприятие

Время
проведени
я
Мастер-класс
по
изготовлению 14.00ёлочной игрушки
15.00
Детское
театрализованное 16.00представление
17.00
Новогодний вечер отдыха для 14.00
общественных организаций п.г.т.
Краснозатонский
Открытие Новогоднего городка на 11.30
Слободской площади.
Новогодняя программа «Разныеравные» для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Информ-релиз
«Интересные 13.00
новогодние традиции разных стран»
Новогодний квест
11.00,
13.00
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
дискотека (4-7 кл.)
Тематический новогодний вечер 12.00
клуба «Гавань»
Новогодний
благотворительный 14.00
концерт
учащихся
школы
в
Отделении дневного пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов г. Сыктывкара
«Ёлка для ёлки» - мастер-класс (с 15.00
читателями)
«Фейерверк
знаний»- 14.00
развлекательная программа
«Дружная мастерилка» - мастер – 17.00
класс
«Восходящая
звездочка
из 11.00
Сыктывкара - чемпионка России по
баскетболу»
виртуальное
знакомство с кандидатом в мастера

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

район,

Слободская

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкальная школа», корпус № 1, ул.
Кирова, 39а
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

спорта по баскетболу Валерией
Мосеевской
«Роботы-переводчики»
- 10.00
познавательная
беседа
и
практическое
занятие-проведение
соревнований роботов
Творческий час «Сделай подарок 16.00
своими
руками»
–
«Символ
следующего нового года».
Для учащихся 2-5 классов.
Информационный пост к 110-летию
со дня рождения Народного поэта
Коми АССР Попова Серафима
Алексеевича
Онлайн - викторина «Символ года, 11.00
символ счастья - Белый кролик,
добрый друг!»

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

27 декабря
Мероприятие
Шоу ростовых кукол

Время
Место проведения
проведени
я
16.00МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
17.00
по работе с населением в п.
Выльтыдор
17.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
18.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
10.00
п.г.т. Краснозатонский, пл. им. Е. В.
Чепыгина
11.30
п.г.т.
Краснозатонский,
микр.
Сосновая поляна
15.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Детское
театрализованное
представление
Открытие Ёлки на пл. им. Е.В.
Чепыгина
Открытие Ёлки в микр. Сосновая
поляна
Ёлка
руководителя
п.г.т.
Краснозатонский для детей из
малообеспеченных семей
«Бал одаренных детей»
13.0016.00
«Пушистые
и
Ушастые»
- 18.00
новогодняя детская программа для
детских творческих коллективов
ЭДКБ
Новогодний квест
11.00,
13.00
Новогодняя
развлекательная 19.00
программа «DISCO-ЁLKA»
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
дискотека(4-7 кл.)
Торжественное мероприятие для 18.00
учащихся 1 класса вокальнохорового отделения «Посвящение в
хористы»
«Чудесное
волшебство 15. 00

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкальная школа», корпус № 2, ул.
Советская, 55
Библиотека-филиал

№

5,

ул.

рождественской
сказки»
рождественские чтения
«Новый год зажигает огни» - час
общения
«Бумажная
вечеринка»
тематический вечер
«Как встречают новый год люди всех
земных широт» – познавательная
литературная викторина
Праздник «Новый год отметим
вместе – танцем, юмором и песней!».
Для взрослых пользователей.
Праздничный час «Новый год
спешит к нам в гости!». Для
учащихся 1-4 классов.

Ломоносова, 48а
16. 00
14.00
12.00

Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
Малышева, 14
Библиотека-филиал
Трёхозёрка

№

5,

ул.

№

7,

ул.

№

21,

п.

11.00

Библиотека-филиал № 6, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

13.00

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

28 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Детское
театрализованное 16.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
представление
17.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Пушистые
и
Ушастые»
- 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
новогодняя детская программа для
культуры бумажников», Эжвинский
детских творческих коллективов
район, ул. Мира, 10/1
ЭДКБ
«Звёзды и в сердце моём…» - 17.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
новогодний музыкальный салон.
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Новогодний квест
11.00,
МАУК «Центр досуга и кино
13.00
«Октябрь», ул. Советская, 53
Новогодняя
развлекательная 19.00
Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
программа «DISCO-ЁLKA»
ул. Бабушкина, 22
«На часах ноль-ноль» школьная 19.00
МАУК «Центр досуга и кино
дискотека (4-7 кл.)
«Октябрь», ул. Советская, 53
Торжественное мероприятие для 18.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
учащихся 1 класса вокальномузыкальная школа», корпус № 2, ул.
хорового отделения «Посвящение в
Советская, 55
хоровички».
«Музыкальная
переменка»
- 13.00
Центральная городская библиотека,
музыкальный калейдоскоп
ул. Ленина, 78
«Новогодняя кутерьма» - вечер 13.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
отдыха
13
«День подарков» - новогодняя 11.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
лотерея
Тентюковская, 85
«Волшебный
мешочек»
- 16.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
инсценировка сказки В. Бондаренко
Маркса, 168
(Сказка про добрые дела) в рамках
программы «Сказки со счастливым
котом»: песочная студия»
Квест-игра «Новогодняя западня».
15.00
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Для
участников
любительского
объединения «Умка».

Мастер-класс
украшение»

«Новогоднее 14.00

Литературно-новогодний праздник 13.00
«Журавлиная карусель»
Вечеринка «Советское – значит 15.00
отличное!»
Онлайн-игра к Международному 11.00
Дню кино.

Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

29 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Концертно-развлекательная
13.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
программа «Неожиданный поворот в
Седкыркещ»
самый раз под новый год»
«Пушистые
и
Ушастые»
- 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
новогодняя детская программа для
культуры бумажников», Эжвинский
детских творческих коллективов
район, ул. Мира, 10/1
ЭДКБ
«Звёзды и в сердце моём…» - 17.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
новогодний музыкальный салон.
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Игровая программа «Везёт нас 13.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
сказка в Новый год…»
Новогодний квест
11.00,
МАУК «Центр досуга и кино
13.00
«Октябрь», ул. Советская, 53
Новогоднее представление для детей 11.00,
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
13.00,
Бабушкина, 22
16.00
«Снеговичок и К» - конфетти 15.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
новогоднее (с читателями)
Тентюковская, 85
Мастер-класс «Календарь на 2023 14.00
Центральная
детская
библиотека
год».
В
рамках
проекта
«Алый парус», Эжвинский район,
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся
Школьный переулок, дом 13
1-4 классов.
Интерактивная выставка с рекламой 12.00
Страница библиотеки-филиала №16
книг
о
зиме,
Новом
годе
ВКонтакте
«Новогоднее чтение»
https://vk.com/club190534141
Информационный пост «Новый год к 13.00
Страница библиотеки-филиала № 22
нам мчится!»
Славная
библиотека
«Радуга»
ВКонтакте https://vk.com/libslav
30 декабря
Мероприятие
Поздравление Деда Мороза
Снегурочки на дому (по заявкам)
Новогодний ретро-вечер

Время
Место проведения
проведени
я
и 12.00Территория п.г.т. В. Максаковки
20.00
20.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
00.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1

«Пушистые
и
Ушастые»
новогодняя детская программа для
детских творческих коллективов
ЭДКБ
Новогоднее чудо» - интерактивное
театрализованное музыкальное
представление (по мотивам сказки
«12 месяцев»)
«Новый год по культурному». Вечер
отдыха для работников ЭДКБ

17.00

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

18.00

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

(платно)

19.00

«Звёзды и в сердце моём…» - 17.00
новогодний музыкальный салон.
Дискотека в Новогоднюю ночь
Новогодний квест
Новогодний бал «Старый
кончается, новый начинается»
Новогоднее
мероприятие

01.00
11.00,
13.00
год 16.00

праздничное 19.00

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

31 декабря
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Новогодняя ночная дискотека
23.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Поздравление Деда Мороза и 12.00Территория п.г.т. В. Максаковки
Снегурочки на дому (по заявкам)
20.00
Музыкальная
онлайн-игра 12.00
Страница библиотеки-филиала № 10
«Новогодние песни»
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие
Конкурс «Новогодняя игрушка»
Детский праздник в игровой комнате

Сроки
Место проведения
проведени
я
12-18
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
декабря
Седкыркещ»
в течение МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
месяца по Краснозатонский, Клубный пер., 1

заявкам, на
платной
основе
Развлекательно-игровые программы в течение МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
месяца по Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
для школьников
заявкам, на
платной

основе
Интеллектуальная
игра
«Квиз. в течение
месяца по
Светлая голова»
заявкам, на
платной
основе
Интеллектуальная
игра
для в течение
старшеклассников «Полная ребусня» месяца по
заявкам, на
платной
основе

Выставка рисунков «Зимушка – 19-20
зима» участников студии изучения декабря
основ рисунка, живописи и дизайна
«Ажур»
Новогодние утренники для детей
19-30
декабря
Новогодняя детская интерактивная 20-30
программа
декабря
(по
заявкам)

Новогодняя танцевальная программа 20-30
для подростков
декабря

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
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

(по
заявкам)
«Мастерская Деда Мороза» - цикл в течение МАУ «Культурно-досуговый центр
новогодних программ с мастер- месяца, по «Шудлун», Эжвинский района, ул.
заявкам
классами
Славы, 18

Новогодние праздничные программы в течение МАУК «Центр досуга и
месяца
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

(по
заявкам)
в течение МБУК
музей
Н.М. месяца

Постоянные экспозиции:
- «Жизнь и творчество
Дьяконова»
- «История театров РК»
- «Интерьер коми избы»
Краеведческий лекторий:
- «Охота – главное занятие коми»
- «Языческие верования коми»
- «Христианизация Коми края.
Стефан Пермский»
Выставка к 100-летию со Дня
рождения Народной артистки СССР
Глафиры Петровны Сидоровой
Персональная выставка «Творческая
мастерская» Т. И. Тюпенко, Мастера
по узорному вязанию и лоскутному
шитью, Члена Союза мастеров
Республики Коми
Выставка «Новый год в разных
странах»

«Литературно-театральный
им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

в течение МБУК
месяца
музей

«Литературно-театральный
им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

в течение МБУК
месяца
музей

«Литературно-театральный
им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
до
06 МБУК
«Литературно-театральный
декабря
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

с
15 МБУК
«Литературно-театральный
декабря
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
в
течении
Выставка детских работ «Выльвося
МАУК «Центр коми культуры города
месяца
козин» (Новогодняя игрушка)
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Поздравим Эжву с Новым годом». 26-29
Новогодняя уличная акция
декабря
«Новогодние приключения или кто
прячется
в
сундуке».
Развлекательная программа
Культурно-познавательная
программа «Возвращение к истокам»

в течении
месяца по
записи
в течении
месяца по
записи

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая в течении
месяца по
познавательная программа
записи

«Олам-вылам Коми муын» («Живем
на Коми земле»). Познавательная
программа
Выставка «Старт выходит на старт»
работ учащихся МАУДО «Школа
искусств»
Мастер-класс по росписи гипсового
изделия
«Рукавичка
с
коми
орнаментом»
Мастер-классы для организованных
групп школьников по изготовлению
ёлочной игрушки
Новогодняя фантазия «В лесу
родилась
елочка».
Концертная
программа
Городская выставка – конкурс
изобразительного и декоративно –
прикладного искусства «Эжвинская
палитра»
«Я раскрашу этот мир». Выставка
работ
учащихся
МАУДО
«Эжвинская детская художественная
школа» 2021 – 2022 года
«Профессия: актриса» - выставка

в течении
месяца по
записи

06-29
декабря
в течении
месяца
в течении
месяца

20, 22, 23
декабря

МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МБУК «Городская художественная
галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
Коммунистическая, 34
МБУК «Городская художественная
галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
Коммунистическая, 34
МБУК «Городская художественная
галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
Коммунистическая, 34
МАУДО
«Эжвинская
детская
музыкальная школа»

до
24 Выставочный
зал
МАУДО
декабря
«Эжвинская детская художественная
школа», Выставочный зал, ул. Мира,
11а
до
30 Администрация Эжвинского района
декабря
МО ГО «Сыктывкар», ул. Славы, 1

01-12
декабря
«Глафира Сидорова: вся жизнь в 01-15
искусстве» - выставка-портрет
декабря
«Умелые ручки» - выставка детского 01-15
творчества в рамках программы для декабря
младших школьников «Возвращение
к истокам»
«Хрустальный букет» - выставка- 01-15
информация в рамках программы декабря
для
младших
школьников
«Возвращение к истокам»
«Хочу собаку!» - интерактивная 01-31
выставка
декабря
«Вместе с книгой в Новый год!» - 01-31
интерактивная
выставка
- декабря
путешествие
в
страну
рождественских сказок
«Родом из СССР» - жанровая 01-31

Библиотека-филиал
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
Тентюковская, 85

№

5,

ул.

№

4,

ул.

№

4,

ул.

Библиотека-филиал
Тентюковская, 85

№

4,

ул.

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Центральная городская библиотека,

выставка-обзор советской прозы

декабря

ул. Ленина, 78

(по
заявкам
школ)

«Жизнь его песня, песня – жизнь» 01-31
выставка-портрет (110 лет со дня декабря
(по
рождения Серафима Попова)

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

«КругоНОВОГОДОверть»01-31
новогодний микс. Клуб «Дети при декабря
(по
деле»

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

«Книжное королевство новогодних
чудес» - выставка-праздник
«Новый год в разных странах» новогодний дилижанс
«Литературный Север - самая
читаемая книга года» - выставка
«Новогодний книжный сугроб» выставка
«Умная книга для всех» - выставка,
посвященная научно-популярной и
технической литературе
«Селфи с новогодней книгой» фотоконкурс
«Каждый год бывает чудо: Новый
год и Рождество» - выставка
«У леса на опушке жила зима в
избушке» - выставка-сказка
«В гостях у братца Кролика» выставка книг (символ 2023 года)
«Веселый праздник - Новый год» выставка мультимедийных изданий
«СПИД – угроза жизни» - стенд

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

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164

01-31
декабря
01-31
декабря
01-31
декабря
01-31
декабря
01-31
декабря
08-18
декабря
15-23
декабря
16-31
декабря
16-31
декабря
16-31
декабря
19-31
декабря
01-30
декабря

Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

заявкам
школ)

заявкам
школ)

«Койгородские мотивы» - выставкапутешествие
«Почему Дед Мороз приходит
зимой?» - книжная выставка
«А олени лучше … » - выставкаиллюстрация
«Большая
литература
для
маленьких» - выставка-просмотр
«Дар, предназначенный судьбой» выставка
Книжная выставка «Зимний вечер с
книгой».
Выставка
книг
с
«уютными»
историями.
Для
учащихся 5-9 классов.
Новогодняя витрина-загадка «Новый 01-31
год в книгах и на телеэкранах»
декабря

Библиотека-филиал
Морозова, 164

№

18,

ул.

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

Полочная
выставка
ко
дню
инвалидов «Ты не одинок»
Полочная выставка «Советскому
прозаику,
кинодраматургу,
публицисту - 95 лет» к 95-летию со
дня рождения писателя Рекемчука
Александра Евсеевича
Выставка-новинка
«Новинки
краеведения»
Настольные игры. Мафия. Для
юношества.
Выставка-инсталляция
«Скоро,
скоро Новый год!». Для учащихся 14 классов.
Выставка-праздник
«Новогодний
книжный хоровод». Для учащихся 59 клссов.
Книжная выставка «Новый год к нам
мчится». Для учащихся 1-9 классов.
Книжная выставка «Героями
сильна Россия». Для учащихся 5-9
классов.
Книжно-иллюстративная выставка
«Новогодний калейдоскоп»
Книжная
выставка-фантазия
«Книжная
страна
Эдуарда
Успенского». Для учащихся 1-4
классов.
Книжная выставка – совет «Новый
год уже идёт!»

01-31
декабря
01-31
декабря

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

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

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

01-31
декабря

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

01-31
декабря
09-19
декабря

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

10-31
декабря
12-19
декабря

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

12-30
декабря

Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «Мастерская Деда 15-30
Мороза». Для учащихся 5-9 классов. декабря
Книжная выставка «Меня разбудили
журавли» к 110-летию со дня
рождения
Попова
Серафима
Алексеевича народного поэта Коми
АССР. Для учащихся 5-9 классов.
Круглогодичный цикл книжно иллюстративных
выставокпортретов, посвященных писателямюбилярам: к 85-летию со дня
рождения русского писателя Эдуарда
Николаевича
Успенского.
Для
учащихся 1-4 классов.
Книжная
выставка-калейдоскоп
«Любимый праздник Новый год».
Для учащихся 1- 4 классов.
Новогодний буккроссинг «Праздник
с книгой». Для учащихся 5-9
классов.
Рубрика «Поэзии живые строки»

15-30
декабря

19-28
декабря

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

19-31
декабря

Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

23-30
декабря

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница библиотеки-филиала № 16

01-30

декабря
Рубрика «Литературный четверг»

01-30
декабря

Рубрика «Почитайка». Для учащихся 01-30
2-4 классов.
декабря
Рубрика «Картинная галерея»

01-30
декабря

Рубрика «Поэтические выходные»

01-30
декабря

Рубрика «Нескучная библиотека». 01-30
Для детей 1-4 классов.
декабря
Рубрика «Это интересно»

01-31
декабря

Рубрика «День рождения писателя»

01-31
декабря

Рубрика «Писатели-юбиляры 2022 01-31
года». Для учащихся 2-9 классов.
декабря
Рубрика
«Книги-юбиляры
2022 01-31
года». Для учащихся 2-9 классов.
декабря
Рубрика
«Библиотека
советует
прочитать…».
Реклама
книг
современных авторов. Для учащихся
1-9 классов.
Рубрика «Читаем с мамой и папой».
Для руководителей детским чтением.

01-31
декабря
01-31
декабря

Рубрика «Родительский лекторий».
01-31
Для руководителей детским чтением. декабря
Рубрика «Книжные новости»

01-31
декабря

Рубрика «Подростковая среда»

01-31
декабря

Информационно-игровые
посты 01-30
«Новогодние приключения в стране декабря
литературных героев». Для учащихся
1-4 классов.
Рубрика «Застуканы@cb_svetoch»
01-31

ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka
Страница библиотеки-филиала № 22
Славная
библиотека
«Радуга»
ВКонтакте https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала №22
Славная
библиотека
«Радуга»
ВКонтакте https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала № 22
Славная
библиотека
«Радуга»
ВКонтакте https://vk.com/libslav
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница
центральной
детской
библиотеки «Алый парус» ВКонтакте
https://vk.com/parusalyj
Страница

Центральной

библиотеки

декабря
Рубрика #интересное@cb_svetoch

01-31
декабря

«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch
Страница Центральной
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

библиотеки

