
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ИЮНЬ 2017 г. 
 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата  

Время 

Мероприятие Место   

проведения 
01 июня    Городской детский праздник «Счастливое 

детство» 

Площадка возле Школы 

искусств 

07 июня Общегородской пленэр-конкурс «Северные 

просторы» 

Уличные городские 

площадки 
10 июня День эколога Заречье, берег р.Сысола 

12 июня Мероприятия, посвященные Дню города, по 

отдельному плану 

Стефановская площадь 

Парк им.С.М.Кирова 

Театральная площадь 

Площадка под 

информационным табло 

возле Республиканского 

стадиона 
12 июня Конкурс бардовской песни для людей с 

ограниченными возможностями «Струна и кисть, 

и вечное перо» 

Площадка возле админист-

рации города 

17 июня День п.г.т.Выльтыдор п.г.т.Выльтыдор 

22 июня День памяти и скорби Мемориальный комплекс 

«Вечная слава» 
25 июня Мероприятия, посвященные Дню молодежи Стефановская площадь 

25 июня День п.г.т.Седкыркещ п.г.т.Седкыркещ 

25 июня День п.г.т.Трехозерка п.г.т.Трехозерка 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»  

(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01-30 июня 

 
«Каникулы на планете 

 «Лето». 

Детский кинофестиваль     

 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. Верх-

ний Чов 

01 июня 

 
«Каникулы на планете "Ле-

то» Инклюзивные кинокани-

кулы в рамках кинофестива-

ля. Грантовый социальный 

проект для молодых людей с 

инвалидностью 

«Территория добра и твор-

чества» 

 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

01 июня 

14.00 
«В гостях у Синьоры Умо-

ры». Игровая развлекатель-

ная программа для детей из 

малообеспеченных семей и  

интернатов в рамках рес-

публиканской акции «Сол-

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 



нышко в ладошках» 

 

04 июня 

18.00 
"Я жил в такие времена..." 

Золотые хиты советского 

кино. Концерт. 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

06 июня 

 
"Он - наш поэт, он - наша 

слава" поэтический флеш-

моб в рамках  культурно-

образовательного проекта 

«Киногостиная «Русская 

классика» 

 

Улицы города Сыктыв-

кара 

04 июня 

11.00 
"Стихи - детям" музыкально-

поэтический вечер   

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

08 июня  

14.00 
"Славен памятью Сыктыв-

кар" презентация книги 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

15 июня 

 с 12.00 до 

17.00 

 Государственные экзамены 

эстрадного отделения кол-

леджа искусств Республики 

Коми 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

21-23 ию-

ня 
«Детство, опаленное вой-

ной». Тематический показ 

художественных фильмов, 

приуроченный к Дню памяти 

и скорби 

 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п.В.Чов 

18 июня 

15.00 
«Настроение – петь!» тан-

цевально – развлекательная  

программа для людей с  

инвалидностью 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

18 июня 

12.00 
"Праздник лета"  в рамках 

празднования Дня города 

Сыктывкара 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п.В.Чов 

21, 28 ию-

ня 

19.00 

 Арт-хаус клуб «КиноСре-

да»   представляет «Шедев-

ры мирового кино» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

22 июня 

12.30 
 «Нам 41-й позабыть нель-

зя». Кинопрограмма, при-

уроченная к Дню памяти и 

скорби 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

29 июня 

18.00 
Киновечер к 90- летию  со 

дня рождения режиссера, 

народного артиста России 

Владимира Мотыля с демон-

страцией фильма  

«Белое солнце в пустыне» в 

кино- кафе "Наше любимое 

кино"  

 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

 

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»  

(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 июня Открытие выставки детских МАУК «Центр коми 



16.00 фотографий коми интелли-

генции «Кекöнач» (Ладуш-

ки), посвященной Дню за-

щиты детей.      

культуры города 

Сыктывкар» 

02 июня 

16.00 
Развлекательно-

познавательная программа 

«Звуки старины глубокой», 

посвящѐнная Международ-

ному дню защиты детей (По 

согласованию). 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

02 июня  

11.00 
Круглый стол: встреча МОД 

«Коми войтыр» с землячест-

вами. 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

19 июня 

18.00 

 

Вечер-встреча поискового 

отряда «Связь времен» с 

учащимися учебных заведе-

ний г. Сыктывкара. 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

08 июня 

15.00 
Мастер-класс по коми на-

циональной игре «Шег» 

(кости) (по согласованию) 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

15 июня 

15.00 
Детская интеллектуально-

познавательная программа 

«Учения мудрого Олыся и 

мудрой Ягинь» (по согласо-

ванию). 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

22 июня 

11.00 
День памяти и скорби. Вы-

ездная встреча поискового 

отряда с учащимися школ г. 

Сыктывкара. 

МОУ СОШ №38 

 

МАУК «Дом развития культуры и искусства»  

(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 июня 

11.00 

 

 Акция «Марафон добрых 

дел»: рисунок на асфальте 

«Праздник солнца и семьи», 

мастер-классы, музыкально-

развлекательная программа 

ко Дню защиты детей 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

01 июня 

12.00 
Игровая программа (квест-

игра) «Безопасное колесо». 

Пропаганда правил дорож-

ного движения несовершен-

нолетним, изучение истори-

ческих мест г.Сыктывкара. 

Совместно с ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктыв-

кару. 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

04 июня 

11.00 
Музыкально-

развлекательная игровая 

программа для детей: «Вот 

оно какое наше лето…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

04 июня 

14.00 
Музыкально-литературная 

гостиная «Услышь мело-

дию души», приуроченная 

ко Дню русского языка и дня 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 



рождения А.С. Пушкина 
04 июня 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на»: «А лето цвета…» 

 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

06 июня 

11.00 
Шахматный турнир, посвя-

щенный Дню города 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 
06 июня 

13.00 
Цикл музыкально-

развлекательных программ 

для дошкольников и школь-

ников "Счастливое детст-

во»: спортивно-

оздоровительная программа 

«День доброты» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

07 июня 

13.00 
Квест-игра «Тайны Киров-

ского парка» 

Парк им.С.Кирова 

07 июня 

18.00 
Музыкально-

развлекательная программа 

«Молодежный mix» (для 

учащихся Лицея для одарѐн-

ных детей при КГПИ) 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

09 июня 

13.00 
Цикл музыкально-

развлекательных программ 

для дошкольников и школь-

ников "Счастливое детст-

во»: фото-кросс «Корзинка 

радости» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

11 июня 

11.00 
Музыкально-

развлекательная игровая 

программа для детей: «Ска-

зочный город» 

 

ГБЗУ РК «Госпиталь  для 

ветеранов войны и ло-

кальных действий» 

11 июня 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на»: «Лето, ах, лето, лето 

звездное будь со мной…» 
 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

12 июня 

12.00 

 

Городской фестиваль-

конкурс «Город талантов» 

Театральная площадь 

13 июня 

13.00 
Беседа «Всемирный день 

донора» для лиц 3-го воз-

раста 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

15 июня 

13.00 
Цикл информационно-

познавательных программ 

для детей и молодѐжи «Всѐ 

обо всѐм»: «Велосипедное 

лето». Совместно с ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктыв-

кару. 

Парк им. С. М. Кирова 

18 июня 

11. 00 
Музыкально-

развлекательная игровая 

программа для детей: «Лав-

ка чудес» 

Социальный центр «Ми-

лосердие» 



 
18 июня 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на»: «Любите девушки 

простых романтиков…» 
 

Социально - оздорови-

тельный центр «Макса-

ковка» 

20 июня 

13.00 
Цикл музыкально-

развлекательных программ 

для дошкольников и школь-

ников "Счастливое детст-

во»: военно-спортивная игра 

«Дозор» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

21 июня 

18.00 
Музыкально-

развлекательная программа 

«Молодежный mix» (для 

учащихся Лицея для одарѐн-

ных детей при КГПИ) 

Концертный зал «Сык-

тывкар» 

22 июня 

13.00 
Литературно-музыкальная 

гостиная «Линия памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

ГБЗУ РК «Госпиталь  для 

ветеранов войны и ло-

кальных действий» 

25 июня 

07.00 
Традиционный националь-

ный праздник «Ураза – Бай-

рам» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

25 июня 

11.00 
Музыкально-

развлекательная игровая 

программа для детей: «Бух-

та «Барахта»» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

25 июня 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на»: «А на том берегу неза-

будки цветут…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

26 июня 

14.00 
Цикл информационно-

познавательных программ 

для детей и молодѐжи «Всѐ 

обо всѐм»: «Шкатулка ле-

та» (мастер-классы из при-

родных материалов) 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

28 июня 

13.00 
Лекция-беседа «Междуна-

родный день борьбы с нар-

команией» для молодѐжи 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Июнь Музыкально-

развлекательная программа 

для учащихся СОШ и гимна-

зий «Школьный перепо-

лох»  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Июнь 

 
Музыкально - игровая про-

грамма для детей «Путеше-

ствие в страну Знаний» - 

выпускной для д/с (по зака-

зу) 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Июнь 

 
«Тем, кто родился в июне» 
- день Именинника для вете-

ранов (По заказу) 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 



 
 

МАУК «Центр досуга «Лира»  

(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 июня 

13.00-14.30 
Диско-игро-мания, игровая 

программа «Передай добро 

по кругу», посвященная Дню 

защиты детей в рамках Года 

добрых дел 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

03 июня 

17.00-20.00 
Выпускной вечер 4б кл. 

МОУ «СОШ №15» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 
06 июня 

11.00-12.30 
Игровая программа по стан-

циям «В царстве царя Берен-

дея» 

Стадион МОУ СОШ №15 

07 июня 

18.00-19.00 
Концерт клубных формиро-

ваний: Ансамбль народной 

песни «Максаковочка»,  во-

кальный ансамбль «Мечта», 

танцевальный коллектив 

«Карамелька» 

ГБУ «РСОЦ  

         «Максаковка» 

09 июня 

12.00-14.00 
Час экологии «Туристу об 

охране природы» 

Территория п.г.т. В. Мак-

саковка 

12 июня 

11.00-15.00 
Радиотрансляция песен о 

родном городе 

Территория п.г.т. В. Мак-

саковка 
13 июня 

13.00-14.30 

 

Игровая программа «Шар-

Ах-Шоу», посвященная Дню 

города 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

15 июня 

11.00-12.30 
Передвижная игротека «Ка-

лейдоскоп», викторина по 

ПДД «Веселый светофор», 

викторина, посвященная 

Дню города «По улицам го-

рода» 

Стадион МОУ СОШ №15 

21 июня 

11.00-12.30 
Передвижная игротека «Ка-

лейдоскоп», викторина на 

знание правил ПБ «Спички- 

не игрушка» 

Стадион МОУ СОШ №15 

22 июня 

11.00-12.00 
Митинг «Первый день вой-

ны», возложение цветов у 

закладного камня 

Площадка возле админи-

страции 

п.г.т.В.Максаковка 
24 июня 

13.00-14.30 
Конкурс рисунков на ас-

фальте «Цветы-цветочки» 

Площадка возле админи-

страции 

п.г.т.В.Максаковка 
25 июня 

15.00-18.00 
Вечер памяти Ю. Хромина, 
встреча ветеранов футбола 

МАУК «Центр досуга 
«Лира» 

26 июня 

13.00-14.30 
Передвижная игротека «Ка-

лейдоскоп», экологическая 

викторина «Знай свой край» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

 

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»  

(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
03,10,17,24 

июня 
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 



21.00–24.00 

04,25 июня 

18.00-21.00 
Диско - клуб «Дружба» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

01 июня 

12.00  

 

Конкурсно-игровая про-

грамма, посвященная 1 июня 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

11 июня 

12.00 
Выставка детских рисунков, 

посвященная Дню города 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

12 июня 

18.00  
Танцевальный вечер, посвя-

щенный Дню города 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

17 июня 

10.00 
Выставка изделий приклад-

ного искусства 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

17 июня 

12.00  
День поселка Выльтыдор МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

23 июня 

18.00 
Танцевальный вечер для вы-

пускников 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

МБУК «Дом культуры «Волна»  

(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 

01 июня 

10.00-12.00 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международ-

ному Дню    защиты детей - 

«Маленькая страна» 

Площадь им.Чепыгина 

01-19 июня 

 

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый город», по-

священная Дню города 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

03 июня 

18.00 
Отчетный концерт танце-

вального коллектива «New 

Style» и «Жемчужина восто-

ка» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

05 июня 

11.00 

Развлекательно игровая про-

грамма «АБВГДейка» для 

детского оздоровительного 

лагеря МОУ «СОШ №9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

08 июня 

14.00 
Танцевально-игровая про-

грамма «Мини-диско» для 

детского оздоровительного 

лагеря МОУ «СОШ №9» 

 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

12 июня 
 Акция «Пожелание городу» 

(флешмоб) 

Площадь им.Чепыгина 

12 июня 

 

Праздничный концерт «С 

Днем рождения, Сыктыв-

кар!» 

Площадь им.Чепыгина 

15 июня 

11.00 

Игровая программа с пока-

зом мультфильмов для дет-

ского оздоровительного ла-

геря МОУ «СОШ №9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

19 июня 

14.00 

Танцевально-игровая про-

грамма «Мини-диско» для 

детского оздоровительного 

лагеря МОУ «СОШ №9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

21 июня Пленер «Пишем пейзаж» МБУК «Дом культуры 



09.00-10.30 «Волна» 
 22 июня 

10.00-10.30 

Митинг «Вечная память»   

(22 июня – День памяти и 

скорби – день начала ВОВ 

(1941)) 

Памятник погибшим 

краснозатонцам 

23 июня 

09.00-10.30 
Пленер «Пишем пейзаж» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

24 июня 

18.00 

Мероприятие, посвященное  

Дню молодежи 

Площадь им.Чепыгина 

В течение 

месяца 

Оформление и распростра-

нение флайеров  «Наркотики 

– путь в никуда…» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

В течение 

месяца 

Акция «Книга для всех» (в 

формате буккроссинга) 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 
 

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

(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 июня 

10.00 

 

Театрализованное представ-

ление к Дню защиты детей 

«Радужное детство» 

Территория п.г.т. Сед-

кыркещ» 

03 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
03 июня 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
04 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
05 июня 

13.00 

 

Познавательная викторина  

«День эколога» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

06 июня 

13.00 
Познавательная викторина к 

Дню рождения А.С.Пушкина 

«Станция Пушкинская» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

10 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
10 июня 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» Территория п.г.т. Сед-

кыркещ» 
11 июня 

13.00 

 

Праздничный концерт к Дню 

России 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна –Россия» 

Территория п.г.т. Сед-

кыркещ» 

11 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
17 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
17 июня 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
22 июня 

10.00 
Митинг у мемориала ветера-

нов ВОВ п.г.т.Седкыркещ 

Территория п.г.т. Сед-

кыркещ» 
24 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
24 июня 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
25 июня 

12.00 
Театрализованное массовое 

уличное гуляние к Дню п.г..т 

Территория п.г.т. Сед-

кыркещ» 



Седкыркещ  

«С Днем Рождения, посе-

лок!» (72 года) 
25 июня 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
25 июня 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
28 июня 

 
Конкурсная программа для 

детей и подростков «Алло, 

мы ищем таланты» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

 

МБУК «Дом культуры п. Трѐхозѐрка»  

(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
04 июня 

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

06 июня 

18.00 
Интеллектуальная игра для 

школьников «Умницы и ум-

ники», посвященная Дню 

русского языка. 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

10 июня 

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
11 июня 

 14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

10 июня 

12.00 
Детская развлекательная 

программа  

«С Днем Рождения, Сыктыв-

кар!» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

16 июня 

12.00 
Спортивная квест – игра «В 

поисках сокровищ» 

МБДОУ «Детский сад № 

27» 
18 июня 

14.00 
Праздничный концерт, по-

священный Дню поселка 

Трехозерка 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

18 июня 

21.00 
Праздничный танцевальный 

вечер для жителей п. Трех-

озерка 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

18 июня 

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

 22-24 июня Экспозиция фотографий, на-

град, писем ВОВ, собранных 

жителями п. Трехозерка, по-

священная Дню памяти и 

скорби (День начала ВОВ) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

24 июня 

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
25 июня 

 14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

26 июня 

18.00 
Тематическая беседа с про-

смотром короткометражного 

фильма, приуроченная к 

Международному дню борь-

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 



бы с наркоманией 
 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» 

(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 июня 

11.00 

 

«Ура, каникулы!» - про-

грамма в честь Дня защиты 

детей для детских площадок 

района 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

01 июня 

18.00 
«Все мы родом из детства» - 

праздничная программа, по-

священная Дню защиты де-

тей 

Слободская площадь Эж-

винского района 

05 июня 

11.00 
«По дорогам русских ска-

зок» - концертно-

развлекательная программа 

для детских площадок, по-

священная Дню русского 

языка 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

07 июня 

18.00 

 

«Ярче всех» - концерт фина-

листов детского городского 

творческого конкурса 

 

 

 

Слободская площадь Эж-

винского района 

 

Стадион спортивного 

комплекса «Бумажник» 
19,20 июня 

11.00 
«Дружат дети на планете» - 

тематическая программа к 

Международному Дню дру-

зей (для детских площадок) 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

12 июня Праздничная программа, по-

священная Дню города  

Площадки города Сык-

тывкара 
 

22 июня 

11.00 

 

«Памяти павших» - торжест-

венный митинг, посвящен-

ный 75-й годовщине начала 

Великой Отечественной 

войны 

Слободская площадь 

22 июня 

9.00  
«Звезды героям» - акция, по-

священная 75-й годовщине 

начала Великой Отечествен-

ной войны 

 

Слободская площадь 

22 июня 

15.00 
«Я гражданин великой стра-

ны» - торжественное вруче-

ние паспорта 

Администрация  

Эжвинского района 

25 июня Программа в честь Дня мо-

лодежи 

 

Слободская площадь 

 

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
    

01 июня 

 «Здоровые дети – здоровое 

будущее!» - тематическая 

Площадка перед фасадом 

МАУ «КДЦ «ШУДЛУН» 



16.00 

 

игровая программа для де-

тей, посвященная  Междуна-

родному  дню  защиты детей. 

 

01 июня 

17.00 

 

«Раскрасим  всю планету» - 

семейный конкурс рисунков 

на асфальте.  

Площадка перед фасадом 

МАУ «КДЦ «ШУДЛУН» 

01 июня 

15.00 

 

«Музыкальный чай» - твор-

ческий капустник для детей 

и подростков  

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

01 июня 

17.30 

«Яркими красками!» – капу-

стник для детей и подрост-

ков. 

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

02 июня 

15.00 

 

 «Танцевальный чай» - твор-

ческий капустник для детей 

и подростков 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 05 июня  

11.00 

 «Карусель фантазии» - тан-

цевально - развлекательная 

игровая программа для пло-

щадки МАОУ «Гимназия 

№1»  

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

06 июня 

13.00 

«Самый умный» - тематиче-

ская медиа-программа из 

цикла медиаигр «Хочу всѐ 

знать» 

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

07 июня 

16.00 
 «Здравствуй, лето!» - кон-

цертная  программа, посвя-

щѐнные открытию 1 смены 

художественно-творческого 

лагеря  «Здоровье и совер-

шенство»   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 08 июня 

16.00 
 «Родные просторы»- интел-

лектуально – краеведческая  

программа  о Республике 

Коми для детей и подрост-

ков. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 09 июня 

11.00 
 «Растение – доктор» - ин-

теллектуальная медиа-игра 

для площадки МОУ «СОШ 

№ 30» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

13 июня 

16.00 
 «Друг надежный знак до-

рожный» - тематическая 

программа на знание правил 

дорожного движения. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 15 июня 

11.00 
 «Растение – доктор» - ин-

теллектуальная медиа-игра 

для площадки МАОУ «Гим-

назия №1» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 15 июня 

13.00 
 «Карусель фантазии» - тан-

цевально - развлекательная 

игровая программа для пло-

щадки МОУ «СОШ №28» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

19 июня 

16.00 
«Мы за спорт» - спортивно-

развлекательная программа 

Спортивная площадка 

МОУ «СОШ №27» 



для детей и подростков. 

 
21 июня 

13.00 
«Родные просторы»- интел-

лектуально – краеведческая  

программа  о Республике 

Коми для площадки МОУ 

«СОШ № 28» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

22 июня 

10.00 
«Великий героизм» - акция, 

посвященная Дню  памяти и 

скорби 

 

Сквер Мирный 

23 июня 

16.00 
«День  рождения – классный 

праздник!» - тематическая 

игровая программа для де-

тей. 

Малый зал администра-

ции Эжвинского района 

26 июня 

11.00 
«Родные просторы»- интел-

лектуально – краеведческая  

программа  о Республике 

Коми для площадки МОУ 

«СОШ № 30» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

26 июня 

13.00 
«Мы за жизнь!» - конкурс 

детского рисунка, посвя-

щенный Международному  

дню  борьбы с наркоманией 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

29 июня 

16.00 
«Здравствуй, лето!» - кон-

цертная  программа, посвя-

щѐнные закрытию  1 смены 

художественно-творческого 

лагеря  «Здоровье и совер-

шенство»   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 

МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 июня 

10.00 
«Красная книга глазами де-

тей». Открытие выставки ри-

сунков детской студии «АР-

Тишок» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

02 июня 

10.00-11.00 
«Гажӧдчӧм коми керкаын». 

Игровая познавательная про-

грамма 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

06 июня 

10.00-11.00 
«Русский с Пушкиным». Ин-

терактивная игра, посвящѐн-

ная Дню русского языка. 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

06 июня 

10.00-12.00 
«Шкатулка для мелочей». 

Мастер-класс по бумагопла-

стике 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

10.00-12.00 
«Шкатулка для мелочей». 

Мастер-класс по бумагопла-

стике 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

10.00-12.00 
«Русский с Пушкиным». Ин-

терактивная игра, посвящѐн-

ная Дню русского языка. 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

09 июня 

10.00-11.00 
«Шкатулка для мелочей». МАУ «Эжвинский центр 



Мастер-класс по бумагопла-

стике 

коми культуры» 

12 июня 

11.00 
Участие в подворье на День 

города 

Театральная площадь 

13 июня 

10.00-11.00 
«Секретное задание». Мас-

тер-класс по русским народ-

ным играм. 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

19 июня 

10.00-12.00 
«Секретное задание». Мас-

тер-класс по русским народ-

ным играм. 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

21 июня 

12.30 
«Декоративное украшение 

для цветочных горшков». 

Мастер-класс для детей из 

трудового лагеря «Бурлун» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

28 июня 

12.30 
«Игры разных народов». По-

знавательно-игровая про-

грамма для детей из трудо-

вого лагеря «Бурлун» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара  

(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения 

«Мой Сыктывкар – красивый уголок 

России» - выставка  

01-30 июня Центральная го-

родская библиотека  

ул. Ленина, 78 

Отдел обслужива-

ния 

«Любить по-детски» - выставка-портрет 

к 65-летию Е. Габовой 

01-30 июня 

«Красота, которая рядом» - выставка-

вернисаж 

01-30 июня 

«Место действия – Россия» - выставка-

путешествие  

01-30 июня 

«От Владимира Мономаха до Владими-

ра Путина» - выставка 

01-30 июня 

«У каждого была своя война» - выстав-

ка-память 

01-30 июня 

«Потерянная Россия» - выставка-

ностальгия (книги о русской жизни до 

революции) 

01-30 июня 

«Прекрасное рождает доброе… 180 лет 

И. Крамскому» - выставка 

01-30 июня 

 «Нескучные каникулы в библиотеке» - 

игровая познавательная программа 

по заявкам 

школ 

«Мировая библиотека» - информ-окно 01-04 июня Центральная го-

родская библиотека  

ул. Ленина, 78 
Отдел новых ин-

формационных 

технологий 

«Я - часть своей страны» - информ-окно 08-19 июня 

«Путешествие в историю геологии» - 

беседа с элементами игры 

По заявкам 

школ 

«Живая планета» - беседа с элементами 

игры 

По заявкам 

школ 

«Моя Родина – Россия» - выставка 02-30 июня Филиал № 1 

ул. Корткеросская,  

13 
«Петр Первый. Время и окружение» - 

выставка-досье  

02-30 июня 

«Сыктывкар – дона кар» - выставка 05-30 июня 

«Сыктывкар: из прошлого в будущее» - 

беседа с элементами игры 

07 июня 

«Я - актер не на сцене, а внутри себя» - 14 июня 



литературный час к 65-летию Габовой 

Е.  

«Музыкальный калейдоскоп» - вечер - 

встреча 

15 июня 

«Роберт Рождественский. Не думай о 

секундах свысока» - выставка-портрет к 

85-летию русского поэта Р.И. Рождест-

венского 

15-30 июня 

«Правила гигиены. Инфекционные за-

болевания и их профилактика» - час 

информации 

21 июня 

«Детский мир коми литературы» - вы-

ставка 

01-15 июня Филиал № 2 

п.г.т. В. Максаков-

ка 

ул. Лесная, 13 
«Я живу в России» - выставка 01-15 июня 

«Славим тебя, Сыктывкар!» - выставка  08-25 июня 

«День друзей» - познавательно - игро-

вая программа  

09 июня 

«Моя Родина - Россия» - познаватель-

но-игровой час 

13 июня 

«Правила гигиены» - час информации по заявкам 

школы 

«Счастливые  дети на мирной планете» 

- познавательная игровая  программа 

01 июня Филиал № 3 

ул. Магистральная, 

23  «Мы - дети  твои,  Земля» -  выставка  01-11 июня 

«Веселые  истории  в произведениях  

Е.В. Габовой»  -  выставка  

02-12 июня 

«Этот великий и могучий русский 

язык»  - выставка   

02-12 июня 

«Микробы и вирусы, как от них защи-

титься»  - познавательный час  

06 июня 

«Мир героев  А.С. Пушкина» - познава-

тельный час  

06 июня 

 

« От  Усть - Сысольска   до  Сыктывка-

ра»  -  час истории 

09 июня 

«Он в памяти остался человеческой, 

глубоким шрамом на лице Земли»  -  

урок мужества  

22 июня 

«Уроки Красной шапочки»  -  блиц-игра 

по безопасности жизнедеятельности 

01 июня Филиал № 4  

ул. Тентюковская, 

85 

 
«Великий поэт великого народа» - вы-

ставка, посвящѐнная Дню русского 

языка   

01-15 июня 

«Красная Книга – сигнал тревоги» - вы-

ставка 

01-15 июня 

«Как выбрать профессию» - выставка  16-30 июня 

«Любимый край без пожаров» - выстав-

ка – предупреждение   

16-30 июня 

«Коми писатели - детям» - литератур-

ный час к 65-летию Е. В. Габовой 

по заявкам 

школ 

«Воспитание доброй сказкой» - позна-

вательно - игровая программа 

 

по заявкам 

школ и детских 

садов 

«Путь к Победе» - патриотический час  по заявкам 

школ 

«Легко ли быть здоровым?» - информа-

ционный час   

по заявкам дет-

ских садов 



«Лето начинается с книги» - игровая 

программа 

02-19 июня Филиал № 5 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-

а 

«Славим тебя, Русский язык!» – вы-

ставка 

05 июня 

«Природа просит защиты» - выставка 06 июня 

«За синей птицей» - день экологической 

книги 

08- 26 июня 

«Знаете ли вы русский язык?» - викто-

рина 

09- 23 июня 

«О тебе любимый город» - выставка  09, 23 июня 

«Любимый город сердцу дорог» - вы-

ставка 

13 июня 

«Такие разные роботы» - познаватель-

ное занятие 

14 – 30 июня 

«Россия – моя гордость» - час истории  21 – 30 июня 

«Профессия. Образование. Карьера» - 

выставка - обзор 

22 – 30 июня 

«Книги – воздух для души»- выставка 28 июня 

«Жизнь прекрасна - не рискуй напрас-

но!» –  выставка, посвященная Между-

народному дню борьбы с наркоманией 

29 июня 

 «Пою тебе, мой край родной!» - поэти-

ческий час 

02-19 июня 

«Правила гигиены. Инфекционные за-

болевания и их профилактика» -  ин-

формационный час  

05 июня 

«Защитить детей – это…» 

выставка  

01– 15 июня Филиал № 6 

ул. Дальняя, 19 

«Чистая земля – залог здоровья» - вы-

ставка 

01– 30 июня 

«Мы лучше города не знаем, мы чувст-

вуем его душой» -  

выставка 

 

02– 30 июня 

«Язык без границ» -  беседа ко  Дню 

русского языка 

05 июня 

«Я в гости к Пушкину спешу»  - лите-

ратурный час 

06 июня 

«Русь, Россия, Родина моя…» 

выставка  

08– 30 июня 

«Девчонки и мальчишки читайте летом 

книжки»  - информационный стенд

  

 

19– 30 июня 

«Зооколлекция: жил был медведь...» 

познавательно – творческая программа

  

 

23 – 30 июня 

«Когда смеются дети – рады все на све-

те» - информационный стенд 

01-09 июня Филиал № 7 

ул. Малышева, 14 

«Детство – это я и ты» - выставка  01-10 июня 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

Солнце» - выставка-посвящение 150-

летию К. Д. Бальмонта 

02-09 июня 

«Самый главный талант - человече-

ский» - выставка-знакомство к 65-

летию Е. В. Габовой 

05-20 июня 



«Природы мудрые советы» - выставка  05-20 июня 

«Город мой родной» - выставка  09-19 июня 

«Отечество славлю, которое есть!» - 

информационный стенд  

09-19 июня 

«Разноцветный карнавал» - выставка 20-30 июня 

«Правила гигиены. Инфекционные за-

болевания и их профилактика» - ин-

формационный час  

По заявкам 

школ 

«Целебные растения вокруг нас» - ин-

теллектуальный тир 

По запросам 

школ 

«Правила гигиены» - информационный 

час  

02 июня Филиал № 8 

п.г.т. Седкыркещ, 

ул. Л. Чайкиной, 33 «России первая любовь» - выставка, по-

священная жизни и творчеству А.С 

Пушкина 

02-08 июня 

«У лукоморья дуб зеленый…» - викто-

рина  

06 июня 

«Сыктывкар – дона кар»- выставка  09–14 июня 

«Город, в котором я живу» - игра – пу-

тешествие  

09 июня 

«Книги Е. Габовой – тепло, доброта и 

свет» - тематический час  

15 июня 

«Вставай страна огромная» - выставка 22 – 26 июня 

«Брестская крепость» -тематический 

час  

22 июня 

 «Детство – это я и ты» - и игровая про-

грамма 

01 июня Филиал № 9 

ул. К. Маркса, 168 

 «Этот загадочный Сыктывкар» - вы-

ставка 

01-30 июня 

«Волшебство пушкинского слова» - вы-

ставка-викторина  

01-30 июня 

 «Мой край родной – частица Родины 

большой» - выставка  

01-30 июня 

 «Нужен всем детям мир!» - выставка 

ко Дню защиты детей 

01-30 июня 

 «Поэт-символист» - выставка к 150-

летию со дня рождения К.Д. Бальмонта  

01-30 июня 

«Россию вздернул на Дыбы» - выставка 

к 345-летию со дня рождения Петра I 

Великого  

01-30 июня 

 «Ах, лето красное!» - выставка  01-30 июня 

«Во поле береза стояла» - час русского 

и коми фольклора 

05 июня 

«С книгой в мир природы» – выставка  05 июня 

 «Мир сказок, рифм, стихотворений – 

все это Пушкин, добрый гений – поэти-

ческий марафон  

06 июня 

 «Кто знает Россию лучше всех?» -  ин-

теллектуально-патриотическая игра  

11 июня 

 «Непобедимые из сорок первого» - ли-

тературный час  

22 июня 

 «Без наркотиков» - профилактическая 

беседа  

24 июня 

 «Все тайны черного котенка» - игра – 

квест 

29 июня 



 «Правила гигиены. Инфекционные за-

болевания и их профилактика» - ин-

формационный час 

По заявкам 

школ 

«Детство это я и ты» - выставка 01-12 июня Филиал № 11 

ул. Корткеросская, 

13 

 

«На сказочной поляне Лукоморья» - ли-

тературная игра  

01–02 июня 

«Символы России - история страны» - 

выставка 

03-15 июня 

«Я, люблю тебя город родной» - вы-

ставка 

06-16 июня 

«Прочти, отгадай, другим загадай»- вы-

ставка 

12-18 июня 

«Правила гигиены. Инфекционные за-

болевания и их профилактика» - ин-

формационный час 

По заявкам 

школ и д/садов 

«Лето начинается с книги» – игровая 

программа 

01 июня Филиал № 13 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-

а 

 

«Открой книгу, и начнутся чудеса!» – 

выставка-призыв 

01-15 июня 

«Мой небольшой, но славный город» – 

выставка 

01-15 июня 

«Охрана природы – наша общая забота» 

– экологический час 

05 июня 

«Чтение, полезное для сердца» - лите-

ратурный час 

14 июня 

«Наш край природой богат» – эковы-

ставка 

16-30 июня 

«Шел солдат во имя жизни» – урок па-

мяти 

22 июня 

«Правила гигиены. Инфекционные за-

болевания и их профилактика» – ин-

формационный час 

26 июня 

«Вместе весело дружить» - театрализо-

ванное представление  

01 июня Центральная го-

родская детская 

библиотека 

ул. Коммунистиче-

ская, 69 

«Волшебное дерево» - мастер - класс по 

бумагоплатике 

01 июня 

«Здравствуй, книжное лето!» - выставка 

- просмотр  

01-30 июня 

«Я шагаю по России» -  выставка - пу-

тешествие  

01-12 июня 

«Посвящаю, мой город, тебе!»» - вы-

ставка - экскурсия 

01-12 июня 

«Жила-была волна» - выставка к 200-

летию со дня рождения И. К. Айвазов-

ского 

20-30 июня 

«Мы - друзья природы» - час экологии  21 июня 

«Весѐлая речная регата» - игровая про-

грамма 

по заявкам 

школ и д/садов 

«Гости на цветке» - беседа – презента-

ция о бабочках + мастер-класс  бабочка 

из фантиков 

по заявкам 

школ и д/садов 

«В дружбе с природой» - час общения с 

природой 

по заявкам 

школ и д/садов 

«Это интересно!»  –  выставка  01-30 июня Филиал № 18 

ул. Морозова, 164 «Добрые книги Е. Козловой»  – выстав- 01-30 июня 



ка 

«Поэт на все времена» выставка, по-
свящѐнная Дню Пушкина 

01-30 июня 

«Как вечно Пушкинское слово» - лите-

ратурный вечер  

06 июня 

«Милая провинция в России» – выстав-

ка ко Дню города 

09-30 июня 

«10 причин, почему стоит сказать нет 

наркотикам» - проблемный час 

26 июня 

Мы все родом из детства» - литератур-

ный праздник  

01 июня Филиал № 19 

п. В. Чов, 64 

«Сыктывкар – город мой навсегда» - 

выставка 

01-16 июня 

«Путешествие в природу» - познава-

тельный час 

05 июня 

«Топ самых популярных книг для мо-

лодежи» - выставка 

19-30 июня 

«За жизнь без наркотиков!» – информа-

ционный час 

26 июня 

«Книжная улыбка лета» - выставка  01-15 июня Филиал № 20 

Октябрьский пр., 

118 
«Славен город Сыктывкар» - выставка  01-15 июня 

 

«Мир детства Елены Габовой» - вы-

ставка – просмотр 

05-18 июня 

«Что? Где? Когда?» - литературная игра 

по сказкам А. Пушкина   

05 июня 

 

«В гостях у Пушкина» - поэтический 

марафон 

06 июня 

«От улыбки хмурый день светлей» - 

выставка 

15-30 июня 

«Эти стихи мы знаем с детства» - лите-

ратурная игра  

19 июня 

 

«Кто хочет стать сказочником» - час 

сказки 

26 июня 

 

«Лето с книгой проведем» - игровая 

программа 

01 июня Филиал № 21 

п. Трѐхозѐрка, 34 

«Сыктывкар, любимый город!» - вы-

ставка 

01-20 июня 

«По местам родным, заветным с кни-

гой!» - выставка 

01–  20 июня 

«Солнечная палитра Коми земли» - вы-

ставка 

10-20 июня 

«Народы России» - познавательный 

урок 

20 июня 

 

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»  

(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения 

Выставка книг и поделок по модульно-

му оригами  «Сто идей - сто затей» со-

вместно с ГБУ РК «Центр по предос-

тавлению государственных услуг в сфе-

ре социальной защиты населения Эж-

винского р-на г. Сыктывкара» 

 

01 июня Центральная биб-

лиотека «Светоч» 

пр. Бумажников, 36 



Для всех категорий пользователей 

Фотовыставка «Природы чудные мгно-

вения» читателей Иевлева Анатолия и 

Жадовой Наталии 

 

Для всех категорий пользователей 

01 июня 

Выставка авторских кукол читателя 

Изучаевой Натальи Юрьевны и  книг по 

изготовлению кукол   

 

Для всех категорий пользователей 

02 июня 

Книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню России «Главные символы страны» 

 

Для всех категорий пользователей 

05 июня 

«КИБО: будем знакомы» совместно с 

НБ РК 

Для всех категорий пользователей 

06 июня 

Мини – викторина «Пушкинский день в 

России» 

 

 Для всех категорий пользователей 

06 июня 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Гражданская война в Коми крае» 

 

 Для всех категорий пользователей 

07 июня 

Полочная книжная выставка к 110- ле-

тию со дня рождения русского писателя 

и поэта Варлама Тихоновича Шаламова 

«Израненное сердце» 

 

 Для всех категорий пользователей 

19 июня 

Беседа  в сопровождении слайдовой  

презентации «Мир заповедной приро-

ды»  (о памятниках природы и заказни-

ках  Республики Коми) и  

распространение закладки о заповедни-

ках  Республики Коми 

 

 Для учащихся 9-11 классов 

20 июня 

Выставка ко Дню России «Святые сим-

волы России»  

 

Для учащихся 5-9 классов 

01 июня Центральная дет-

ская библиотека 

«Алый парус» 

Школьный пер., 13 

Книжная выставка-рекомендация «Лето 

с книгой»  

 

Для учащихся 1-4 классов 

01 июня 

Викторина «Лукоморье» по сказкам 

А.С. Пушкина  

 

Для учащихся 1-4 классов 

06 июня 



Выставка-поздравление «Открой свою 

книгу!»: к 65 -  летию со дня рождения 

Е.В. Габовой  

Для учащихся 5-9 классов 

06 июня 

Акция одного дня «Посади свой овощ» 07 июня 

Познавательный час «Семь чудес Рос-

сии»  

Для летней площадки (1-4 класс) 

13 июня 

Выставка «Парад экологических дат» 

(июньские экологические дни) 

 

Для всех категорий пользователей 

01 июня Филиал № 10 

ул. Мира, 30 

Выставка «Великий и могучий русский 

язык», посвященная Дню русского язы-

ка 

 

Для всех категорий пользователей 

01 июня 

Акция «Пушкинский день отмечает 

Россия». В программе: викторина, лите-

ратурная игра-ассоциация, литератур-

ное лото 

 

Для всех категорий пользователей 

06 июня 

Экспресс-викторина «Моя родина - Рос-

сия», посвященная Дню России 

 

Для всех категорий пользователей 

09 июня 

Урок мужества «Здесь все стонало от 

металла» к дню памяти и скорби 22 ию-

ня и 70-летию со дня начала обороны 

Брестской крепости 

 

Для учащихся 9-11 классов 

22 июня 

Инвентаризация с 3 июня  Филиал № 16 

ул. Новосѐлов, 8   

Эко – час «Солнышко лучистое».    

Для детских площадок (1-4 классы). 

01 июня Филиал № 15 

ул. Мира, 6   

Литературно - игровое мероприятие 

«Книжки и журналы  в стране детства»        

(1 июня - Международный  день  защи-

ты детей). 

Для детских площадок (1-4 классы).  

01 июня 

Выставка – совет «Путешествие по лес-

ной тропинке» (По книгам писателей – 

натуралистов). 

Для учащихся 1-4 классов. 

01 июня 

 Литературный  нон - стоп «Читаем 

Пушкина сегодня». 

Для всех категорий пользователей. 

06 июня 

Литературный час по творчеству 

Ю.Дмитриева «Необыкновенные леса в 

обыкновенном лесу». 

Для детских площадок (1-4 классы) 

07 июня 

Литературные прогулки по стихам Ю. 

Мориц   «Сто фантазий». 

14 июня 



Для детских площадок (1-4 классы) 

Литературно - игровой час «Экологиче-

ский этикет». 

Для детских площадок (1-4 классы) 

15 июня 

Час чтения «Коллекция экологических 

сказок»  (по сказкам Н. Рыжовой, В. 

Ануфриева). 

Для учащихся 1-4 классов 

15 июня 

Акция по оформлению цветника «Лет-

ний дворик у библиотеки». 

Для всех категорий пользователей  

19 июня 

Выставка - идея «Из мусорной кучки 

классные штучки». 

 Для учащихся 5-9 классов 

19 июня 

Литературный час «Разноцветный мир 

Е.Габовой» (к 65-летию писательницы). 

Для детских площадок (1-4 классы) 

 19 июня 

Патриотический час «Громили врага 

партизаны». 

 Для детских площадок (1-4 классы) 

22 июня 

Выставка одного жанра «Об истории 

нашей замолвите слово… Исторический 

роман». 

Для учащихся 5-9 классов  

23 июня 

Выставка -  путешествие «Приключения 

капитана Врунгеля           (к юбилею 

А.Н. Некрасова). 

Для учащихся 1-4 классов 

26 июня 

Акция «Посади своѐ деревце, свой цве-

ток».   

Все категорий пользователи. 

Июнь - август Филиал № 22 

ул. Славы, 32 

Выставка-подсказка «Знать законы, 

значит, защищать свои права»: ко Дню 

защиты детей.  

Для учащихся 1–4 классов. 

01 июня 

Выставка-реклама «Вместе почитаем, 

вместе поиграем»  

Для учащихся 5 – 9 классов. 

01 июня 

Книжно-журнальная выставка «Добрый 

мир страны Детства».  

Для учащихся 1–4 классов. 

02 июня 

Мини-выставка «Бескомпромиссный 

талант»: к 80-летию Ю. П. Мориц.  

Для учащихся 1 – 4 классов. 

05 июня 

Поэтический марафон «Читаем Пушки-

на» 

Для учащихся 1-4 классов. 

05 – 09 июня 

Аукцион знаний «В сказке славного 

Салтана»  

Для учащихся 1 – 4 классов. 

06 июня 

Выставка-портрет «Просто про лю-

бовь»: к 65-летию Е. В. Габовой.  

Для учащихся 1 – 9 классов. 

07 июня 

Выставка-панорама «Россией я любу- 09 июня 



юсь и горжусь!».  

Для всех категорий пользователей. 

Развлекательная программа «День рож-

дения воздушного шарика» (5 июня - 

День рождения воздушного шарика).  

Для отдыхающих ДОЛ «Орленок». 

09 июня 

Познавательное мероприятие «Эколо-

гический светофор».  

Для летних площадок (1-4 классы).  

13 июня 

Познавательно-конкурсная программа 

«Любителей мультфильмов приглаша-

ем!»: к 90-летию со дня рождения муль-

типликатора В. М. Котеночкина.  

Для летних площадок (1-4 классы). 

15 июня 

Экологический ринг «Природа, как же 

ты загадочна!»  

Для летних площадок. 

20 июня 

 

МБУК  «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»  

(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98) 
 

Наименование выставки  Сроки  

проведения  

Постоянные экспозиции: 

- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова 

- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева» 

- «История театров Республики Коми» 

- «Интерьер коми избы» 

в течение месяца 

Выставка «Фантазии из березовой рощи» в течение месяца 

Выставка работ «У Лукоморья…» мастера-резчика по дереву Шабали-

на Евгения Петровича 

в течение месяца 

Выставка «Возрождение народных ремесел в творчестве М.С.Кочева» - 

в Усть-Вымском межпоселенческом музейном объединении 

в течение месяца 

«Свадьба с приданым: до и после» - выставка ко Дню рождения Н. М. 

Дьяконова 

в течение месяца 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА  

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ИЮНЬ 2017 г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

       Сроки 

  проведения 

Место 

проведения 

1. Конкурс «Пойдем, побе-

гаем» 

01.06. -

31.08.2017 

г.Сыктывкар 

2. Легкая атлетика, футбол, 

баскетбол в зачет откры-

той спартакиады среди 

поселков г.Сыктывкара 

03 июня ГБУ РК «СШОР №1» 

3. Кросс-кантри. Первый 

этап 

Кубка. «MEAT-RACE 

04 июня М.р-н Орбита, л/б «Мя-

сокомбинат» 



GUP» 

4. Городской турнир по ху-

дожествннной гимнастике 

«Майские звездочки» 

04 июня СЦ «Скала» 

5. Кубок РОЦ по пляжному 

волейболу среди женских 

команд 

04 июня МАУ «РОЦ» 

6. Кубок г.Сыктывкара по 

ловле рыбы поплавочной 

удочкой 

10 июня п.г.т. Краснозатонский 

7. Пауэрлифтинг. Чемпио-

нат и первенство по жиму 

лежа 

10 июня ГБУ РК «СШОР № 2» 

8. Турнир по пляжному во-

лейболу среди мужских 

команд на кубок Лиги ве-

теранов 

11 июня МАУ «РОЦ» 

9. Велоночь-2017 12 июня г.Сыктывкар 

10. Физкультурные и спор-

тивные мероприятия, по-

священные Дню города 

«Парк здоровья» 

12 июня Площадка под часами 

Городского бассейна 

11. Турнир по мини-хоккею с 

мячом, посвященный 

Дню города и Дню неза-

висимости России 

12 июня ДЮСШ «Северная 

Олимпия» 

12. Первенство города по 

ловле рыбы поплавочной 

удочкой 

17 июня п.г.т.Краснозатонский 

13. Настольный теннис в за-

чет спартакиады среди 

дворовых команд 

17-18 июня По положению 

14. Дуатлон ХС (бег, велоси-

пед, бег) 

18 июня л/б «Спортивная» 

15. Всероссийский Олимпий-

ский день 

24 июня По назначению 

16. Кубок города по ловле 

рыбы донной снастью 

24 июня Пст. Сотчем, Сыктыв-

динский р-он, р.Вычегда 

17. Турнир Эжвинского р-она 

МО ГО «Сыктывкар» по 

баскетболу 3х3, в честь 

Дня молодежи 

24 июня МОУ «СОШ № 27» 

18. Волейбол в зачет спарта-

киады среди дворовых 

команд 

24-25 июня По положению 

 

 

 

19. Открытый турнир по 

пляжному волейболу на 

июнь МАУ РОЦ 



кубок «РОЦ» 

20. Открытый шахматный 

фестиваль «Усть-

Сысольская Ладья -2017» 

июнь ДЮСШ «Северная 

Олимпия» 

21. Чемпионат и первенство 

города Сыктывкара по 

конкуру 

июнь Давпон,61 

 


