
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА СЕНТЯБРЬ 2017 г. 
 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата  

 

Мероприятие Место проведения 

10 сентября 

 
День п.г.т. Краснозатонский  п.г.т. Краснозатонский 

17 сентября 

 
День п.г.т. В. Максаковка п.г.т. В. Максаковка 

23-24  

сентября 
Городской фестиваль авторской песни 

«Сыктывкарские костры»  

Этноцентр с. Пажга 

 

 

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, 02 

сентября 

21.00 

Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи «Осенний микс»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь»  

03 сентября 

16.00 
Торжественное закрытие 

Открытых соревнований г. 

Сыктывкара по конному 

спорту «Объединенный 

спорт» на призы Конного 

центра «Аврора» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь»  

03 сентября 

16.00 
Вечер в ретро-клубе «Для 

тех, кто годы не считает» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь»  

5 сентября 

09.00 
Киноакция  «Терроризм – 

глобальная проблема совре-

менности»  

МАУК ЦДК «Октябрь», 

п. Верхний Чов 

05-30  

сентября 

(по коллек-

тивным за-

явкам) 

тематическая игровая про-

грамма для младших школь-

ников «Путешествие в стра-

ну «Светофорию»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

07 сентября  

18.00 

 

Вечер в ретро-клубе 

«Осенний поцелуй после 

жаркого лета»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

07, 08 

сентября 

14.30 

Тематическая игровая 

программа для младших 

школьников «Путешествие в 

страну «Светофорию»  

МАУК ЦДК «Октябрь», 

п. Верхний Чов 

Дата прове-

дения ме-

роприятия 

уточняется 

Вечер отдыха для людей с 

инвалидностью «Праздник 

урожая»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

04 сентября 

14.00 
Интеллектуальный турнир 

«Стоп, террор!»   

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

04 сентября 

18.00 
Вечер старинного русского 

романса «Звезды на небе». 

Концерт заслуженной арти-

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 



стки РФ, народной артистки 

РК Альфии Коротаевой  

04-05  

сентября  

(время по 

согласова-

нию с д/с № 

2) 

Киноакция «Терроризм – 

глобальная проблема совре-

менности»    

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

08, 09 

сентября 

21.00 

 

Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи «Песни для ваше-

го столика»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

10 сентября 

 
Концерт школы «Палисандр» МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

10 сентября 

16.00 
Вечер в ретро-клубе 

«Осенний поцелуй после 

жаркого лета»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

10 сентября 

18.00 
«Давайте потанцуем!» Клуб 

социальных танцев «Тан-

цующий Сыктывкар» при-

глашает на мастер-классы по 

танцам 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

14 сентября 

18.00 

 

Танцевально - развлекатель-

ная программа для взрослой 

молодѐжи «Вечер аргентин-

ского танго»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

15 сентября 

 12.00, 

14.00 

Декада «SOS» квест - турнир  

«Мы за здоровье!»  

МАУК ЦДК «Октябрь», 

п. Верхний Чов 

15 сентября 

14.00 

 

«Кино на равных» тифлоки-

ноклуб в рамках грантового  

проекта для молодых людей 

с инвалидностью «Террито-

рия добра и творчества»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

15, 16 

сентября 

21.00 

Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи «Хиты осени»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

17 сентября 

11.00 
Литературно - музыкальный 

вечер «Как прекрасен этот 

мир…» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

17 сентября 

15.00 
Танцевально – развлекатель-

ная  программы для людей с 

ограниченными возможно-

стями «Осенние рифмы»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

17 сентября 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ная программа для взрослой 

молодѐжи «Вечер аргентин-

ского танго»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

17 сентября 

18.00 

 

Клуб социальных танцев  

«Танцующий Сыктывкар» 

приглашает на мастер-

классы по танцам 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

19 сентября 

15.00 
«Вместе мы сможем боль-

ше!», «Молодежь - буду-

щее!» Флешмоб - акция   в 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 



рамках мероприятий,  по-

свящѐнных XIX Всемирному 

фестивалю молодѐжи и сту-

дентов в г. Сочи  
20, 27  

сентября 

19.00 

  Арт-хаус клуб «КиноСреда»   

представляет «Шедевры ми-

рового кино» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

18- 27 

сентября 

(по коллек-

тивным за-

явкам) 

Декада «SOS» (Цикл альтер-

нативных, интерактивных 

мероприятий по профилак-

тической работе с детьми и 

молодежью по отказу от 

вредных привычек, табако-

курения, алкоголю, наркоти-

кам различных болезней и 

малоактивного образа жиз-

ни) 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

21 сентября 

14.30 
День открытых дверей МАУК ЦДК «Октябрь», 

п. Верхний Чов 

21, 24 

сентября 

18.00 

Вечер в ретро-клубе  «Осен-

ние листья над небом кру-

жат..»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

22 сентября       

15.00 
«Разноцветный шар земной» 

инклюзивная квест - игра в  

рамках грантового  проекта 

для молодых людей с инва-

лидностью «Территория до-

бра и творчества»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

22 сентября 

18.00 
Праздничный концерт. От-

крытие творческого сезона в 

концертном зале «Сыктыв-

кар» 

Концертный зал «Сык-

тывкар»  

22, 23 

сентября 

21.00 

Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи «Танцевальный 

заряд» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

24 сентября 

18.00 
Клуб социальных танцев 

«Танцующий Сыктывкар» 

приглашает на мастер-

классы по танцам 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

25, 26  

сентября 

14.00 

«Объективный талант». 

Страницы жизни и творчест-

ва Ива́н а Алекса́ндровича 

Гончаро́ва в рамках  кул ь-

турно-образовательного про-

екта «Киногостиная «Рус-

ская классика» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

28 

сентября  

16.00 

«Три тополя на Плющихе» в 

кино-кафе «Наше любимое 

кино. Киновечер к 90-летию 

со дня рождения режиссера, 

актера, Народного артиста 

России Олега Ефремова  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

28 сентября 

18.00 
Вечер в ретро-клубе «А нам 

возраст не помеха!» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 



29 сентября 

11.00 
«Берегите своѐ сердце» Ак-

ция к Всемирному дню 

сердца 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

29 сентября 

14.30 
Акция к Всемирному дню 

сердца «Берегите своѐ серд-

це»  

МАУК ЦДК «Октябрь», 

п. Верхний Чов 

29, 30 

сентября 

21.00 

Танцевально - развлекатель-

ная программа для взрослой 

молодѐжи «Осенние ритмы» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

30 сентября Всероссийская киноакция 

«Вера. Надежда. Любовь в 

российских семьях»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

30 сентября 

17.00 
Всероссийская киноакция 

«Вера. Надежда. Любовь в 

российских семьях»  

МАУК ЦДК «Октябрь», 

п. Верхний Чов 

 

МАУК «Дом развития культуры и искусства»  

(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября 

12.00 

 

 

Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Как Незнайка в шко-

лу собирался», посвященная 

Дню знаний  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

01 сентября  Традиционный националь-

ный праздник «Курбан Бай-

рам» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

03 сентября 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Как Незнайка в шко-

лу собирался» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

03 сентября  

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «Люблю я пышное при-

роды увяданье…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

05 сентября 

14.00 
Тематическая программа для 

старшеклассников «Память 

на все времена!», посвящен-

ная дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

06 сентября 

11.00 
Игровая программа «Школа 

юного пешехода» для уча-

щихся 1-х классов  

Площадка перед МАУК 

«Дом развития культуры 

и искусства» 

06 сентября 

14.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей с инвалидностью «Как 

Незнайка в школу собирал-

ся» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

07 сентября 

14.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

школьников «Как Незнайка в 

школу собирался» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

09 сентября  

12.00 
Музыкально - развлекатель- МАУК «Дом развития 



ная программа «Школьный 

переполох» для детей школы 

- интерната № 4 

культуры и искусства» 

10 сентября 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Чудо чудное, диво 

дивное» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

10 сентября 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «Нарву цветов и соберу 

букет…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

14 сентября 

12.00 
Музыкально - развлекатель-

ная программа «Осеннее 

подворье» и конкурс букетов 

«Цветов сияние - для глаз 

очарование!» для лиц 

«третьего» возраста 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

14 сентября 

14.00 
Игра-викторина для 5-6 

классов СОШ г. Сыктывкара 

«Моя зеленая планета»  

Парк им. С. М. Кирова 

15 сентября 

18.00 
Интеллектуальная игра для 

молодежи «Что? Где? Ко-

гда?»  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

17 сентября 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Мир, в котором я жи-

ву!»   

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

17 сентября 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «Автограф осени моей 

багряной…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

18 сентября 

14.00 
Игровая программа «Урок 

здоровья» из цикла инфор-

мационно-познавательных 

программ для детей и моло-

дѐжи «Всѐ обо всѐм» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

19 сентября 

14.00 
Беседа «Миру мир», приуро-

ченная к международному 

дню мира из цикла инфор-

мационно-познавательных 

программ для детей и моло-
дѐжи «Всѐ обо всѐм»  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

21 сентября 

14.00 
Флеш-моб «За мир, солидар-

ность и справедливость», 

приуроченный к междуна-

родному дню мира и в под-

держку 19 Всемирного фес-

тиваля молодѐжи и студен-

тов в г. Сочи  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

22 сентября 

14.00 
Беседа «Вредные привычки» 

из цикла информационно-

познавательных программ 

«Всѐ обо всѐм»  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 



24 сентября 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Формула настроения» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

24 сентября 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «Пусть осень жизни бу-

дет золотой!» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

25 сентября 

11.00 
Беседа «Сердце для жизни» 

для лиц «третьего возраста», 

посвященная всемирному 

дню сердца  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

28 сентября 

14.00 
Беседа «Вредные привычки» 

из цикла информационно-

познавательных программ 

«Всѐ обо всѐм» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

 

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября 

16.00 

 

Открытие выставки детских 

рисунков Центра раннего 

развития «Ступеньки к успе-

ху» 

МАУК «Центр коми 

культуры города 

Сыктывкар» 

04 сентября 

13.00 

 

Лекция-беседа, посвящѐнная 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

06 сентября 

11.00 

 

День открытых дверей   МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 
07 сентября 

11.00 

 

Лекция-беседа с учащимися 

Коми национальной гимна-

зии «Игровая культура наро-

да коми»  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

09 сентября 

15.00 
Праздничный концерт, по-

свящѐнный юбилею салона-

парикмахерской «Мича Рай-

да»  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

11 сентября 

16.00 
Лекция-беседа «Большие 

детки-большие бедки», по-

свящѐнная профилактике 

преступности, наркомании, 

алкоголизма в рамках акции 
«Здоровая семья-здоровая 

страна» 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

13 сентября 

15.00 

 

Мастер-класс по коми на-

циональной игре «Шег» (по 

заявке)  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 
20 сентября 

17.00 
Круглый стол с активистами 

Союза коми молодѐжи «Ми» 

о совместных мероприятиях 

в новом сезоне  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

25  

сентября 

16.00 

Лекция-беседа «Сердце, тебе 

не хочется покоя», посвя-

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-



щѐнная Дню сердца тывкар» 
26 сентября 

17.00 
Круглый стол с членами 

правления Усть-Куломского 

землячества о совместных 

мероприятиях в новом сезо-

не  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

29 сентября 

17.00 
Выставка книжных новинок 

издательства «Анбур»  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 
 

МАУК «Центр досуга «Лира»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября 

10.40-11.40 
Познавательная игровая про-

грамма для первоклассников 

«Первоклассное развлече-

ние» 

Актовый зал МОУ 

«СОШ № 15» п.г.т. В. 

Максаковка  

01 сентября 

14.00-16.00 
Дискоклуб «ШИК»  МАУК «Центр досуга 

«Лира» 
01 сентября 

19.30-21.30 
Дискоклуб «Диалог» МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

02 сентября 

16.00-18.00 
Клуб выходного дня: 

- Акция против курения 

«Брось сигарету, получи 

конфету», раздача памяток 

- Дискоклуб «Планета тан-

цев» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

03 сентября 

11.00-15.00 
Массовый праздник, посвя-

щенный Дню п. Мырты-ю 

п. Мырты-ю 

04 сентября 

17.00-18.00 
Показ документальных 

фильмов, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

04 сентября 

16.00-17.00 
Интеллектуальная игра «Все 

мы жители земли»  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

06 сентября 

12.30-13.30 
Викторина, посвященная 

дню поселка «Что я знаю о 

поселке?!»  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

08 сентября 

16.00-17.00 
Интеллектуальная игра «Все 

мы жители земли»  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

09 сентября 

16.00-18.00 
Клуб выходного дня: 

- Конкурс рисунков «Яркая 

осень» 

- Дискоклуб «Планета тан-

цев»   

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

11-24  

сентября  

15.00-19.00 

Фотовыставка-приглашение 

на занятия «В Центре мы не 

первый год, 

Кто танцует, кто поет. 

Приходи, честной народ, 

Творчество тебя зовет!»  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

15 сентября  

21.00-01.45 
Вечер отдыха «Музыкальное 

ассорти» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

16 сентября Конкурс рисунков «Природа МАУК «Центр досуга 



14.00-15.00 родного поселка»  «Лира» 

16 сентября 

16.00-18.00 
Клуб выходного дня:  

- Игровая программа «Весе-

лое путешествие» 

- Дискоклуб «Планета тан-

цев»   

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

17 сентября 

11.00-15.00 
Массовый праздник, посвя-

щенный Дню п.г.т. В. Мак-

саковка 

Уличная концертная 

площадка возле здания 

администрации п.г.т. В. 

Максаковка 
17 сентября 

19.30-21.30 
Дискоклуб «Диалог»  МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

20 сентября 

18.00-19.30 
Концерт ансамбля народной 

песни «Максаковочка», во-

кального ансамбля «Мечта» 

и танцевального коллектива 

«Карамелька»  

ГБУ «РСОЦ «Максаков-

ка» 

22 сентября 

18.30-21.30 
Встреча с интересными 

людьми. Встреча с участни-

цей XIX Всемирного фести-

валя молодежи и студентов в 

г. Сочи Яной Вершининой, 

тренером Ассоциации трене-

ров Российского Союза мо-

лодѐжи, руководителем Цен-

тра поддержки студенческих 

инициатив СГУ им. П. Соро-

кина.  

Дискоклуб «Диалог»  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

23 сентября 

16.00-18.00 
Клуб выходного дня: 

- Книжная викторина «Пу-

тешествие по коми сказкам»  

- Дискоклуб «Планета тан-

цев» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

29 сентября  

16.00-17.00 
Вечер для лиц пожилого 

возраста «Сердечные беседы 

о главном», посвященный 

Всемирному Дню Сердца.  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

30 сентября 

16.00-18.00 
Клуб выходного дня «В кру-

гу друзей». Дискоклуб 

«Планета танцев», тематиче-

ская дискотека с использо-

ванием ритмов разных на-

циональностей «Возьмемся 

за руки, друзья!» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

 

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября  

17.00 
Конкурсно – игровая про-

грамма, посвященная Дню 

знаний 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

02 сентября 

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 



03 сентября 

14.00 
Просмотр фильма о борьбе с 

терроризмом «Арифметика 

террора» 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

03 сентября  

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

Выльтыдор» 

08 сентября 

18.00 
Вечер отдыха «Кому за 30» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

09 сентября 

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

13 сентября 

17.00 
Игровая программа «Осени-

ны» 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

16 сентября  

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

17 сентября  

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

Выльтыдор» 

22 сентября 

17.00 
Спортивная эстафета, по-

священная  XIX Всемирному 

фестивалю молодѐжи и сту-

дентов в г. Сочи  

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

23 сентября 

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

30 сентября 

12.00 
Акция «Чистый поселок» Территория п. Выльты-

дор 

30 сентября 

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» 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 
01-15  

сентября  
Выставка рисунков «Мой 

родной поселок», посвящен-

ная празднованию Дня по-

селка 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

01 сентября 

13.00-15.00 
Игровая программа, посвя-

щенная Дню знаний 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 
02 сентября  

17.00-19.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся на-

чальных классов  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

02 сентября 

19.00- 21.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся стар-

ших классов «Отдыхаем без 

сигарет» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

04 сентября  

17.00-18.00 
Открытое занятие - мастер 

класс игры на гитаре 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

05 сентября  

17.00-18.00 
Просмотр и обсуждение до-

кументальных фильмов «Ан-

тология антитеррора» с уча-

стниками клубных формиро-

ваний 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 сентября  

 17.00-19.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся на-

чальных классов 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 сентября Танцевально-игровая про- МБУК «Дом культуры 



19.00- 21.00 грамма для учащихся стар-

ших классов 

«Волна» 

10 сентября Конкурс детской фотогра-

фии «Я люблю свой посе-

лок», посвященный Дню фо-

тографии и Дню поселка 

Краснозатонский 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

12 сентября  

17.00-18.00 
Открытое занятие студии 

«Ажур». Мастер класс 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

14 сентября День открытых дверей для 

учащихся МОУ «Средняя 

школа № 9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

16 сентября  

 17.00-19.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся на-

чальных классов 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

16 сентября 

19.00- 21.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся стар-

ших классов  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

22 сентября 

17.00 
Экологический час, совмест-

но с библиотекой-филиалом 

№ 13 «Мы все в ответе за 

нашу планету» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

23 сентября 

 17.00-19.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся на-

чальных классов 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

23 сентября  

19.00- 21.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся стар-

ших классов 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

30 сентября 

 17.00-19.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся на-

чальных классов 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

30 сентября  

19.00- 21.00 
Танцевально-игровая про-

грамма для учащихся стар-

ших классов  

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 сентября  

17.00 
Дискотека для детей к Дню 

знаний «1 сентября» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
02 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
02 сентября 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
03 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
04 сентября 

13.00 
Конкурс плакатов «Терро-

ризм терпеть нельзя!» 

МОУ «СОШ № 20» 

09 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
09 сентября 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
10 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 



12 сентября 

13.00 
Игровая программа «Прави-

ла движения – изучай с рож-

дения!» 

МОУ «СОШ № 20» 

15 сентября 

13.00 
Профилактическая беседа о 

вреде табакокурения «Нико-

тин – медленная смерть» 

МОУ «СОШ № 20» 

16 сентября 

14.00 
Вечер – встреча с тружени-

ками леса «День лесника» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
16 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
16 сентября 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
17 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
23 сентября 

19.00 
Концертно - развлекательная 

программа для молодѐжи 

посвященная Всемирному 

фестивалю молодежи сту-

дентов г. Сочи «Молодое 

поколение - выбирает!»   

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

23 сентября 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
27 сентября 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
29 сентября 

14.00 
Акция «С добрым сердцем 

по жизни» к всемирному 

дню сердца 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

 

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября 

17.00 
Игровая программа, посвя-

щенная Дню знаний  

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
02 сентября  

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
03 сентября 

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

03 сентября 

14.00 
Детский конкурс рисунков 

«Мирное небо над головой» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
10 сентября 

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

10 сентября 

13.00 
Тематическая беседа с пока-

зом документального филь-

ма «Терроризм - как не стать 

его жертвой», приуроченная 

ко Дню солидарности с тер-

роризмом 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

16 сентября  

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
17 сентября 

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 



17 сентября  

13.00 
Показ фильма «Подростко-

вый алкоголизм» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
23 сентября  

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
24 сентября  

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (Тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

25 сентября Детский конкурс рисунков - 

«Здоровое сердце» приуро-

ченный  к международному 

Дню сердца 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

30 сентября 

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» 

(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября 

11.00 
Праздничная концертная 

программа «Здравствуй, 

школа!», посвященная Дню 

Знаний 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

03 сентября 

18.00 
Акция «Молодежь Эжвы за 

мир, против терроризма» 

Слободская площадь Эж-

винского района 
05 сентября 

10.00, 13.00 
Спектакль театра «Ордым» 

гимназии искусств 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 
06 сентября 

18.00 
Организационное собрание 

по набору в творческие кол-

лективы 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 
07 сентября 

11.00 
Интерактивная познаватель-

ная программа «Спасите, 

люди, мир!» из цикла по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

08 сентября 

10.00 
Детская театрализованная 

концертная программа 

«Осенняя сказка»  

Детский сад № 74 

11 сентября 

10.00 
Детская театрализованная 

концертная программа 

«Осенняя сказка»  

Детский сад № 11 

12, 13, 14, 

26, 27, 28 

сентября 

11.00 

«Страна Светофория» - дет-

ская познавательная про-

грамма по ПДД из цикла ме-

роприятий «Когда на плане-

те хозяева дети» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

14 сентября 

11.00 
«День именинника» - про-

грамма в клубе ветеранов 

«Встреча» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

15 сентября 

18.00 
Праздничный вечер, посвя-

щенный Дню работников ле-

са (для трудового коллектива 

ОАО «Монди СЛПК») 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

16 сентября 

18.00 
Праздничный вечер, посвя-

щенный Дню работников ле-

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-



са (для трудового коллектива  

ООО «СФЗ») 

ников» 

19 сентября 

10.00, 13.00 
Концерт детских коллекти-

вов «Вместе весело шагать»  

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

20 сентября 

10.00 
Детская театрализованная 

концертная программа 

«Осенняя сказка»  

Детский сад № 83 

25 сентября 

13.30 
Тематическая программа для 

учащихся школ «В ритме 

танца»  

СОШ № 22 

29 сентября 

13.30 
Тематическая программа для 

учащихся школ «В ритме 

танца» 

СОШ № 22 

 

29 сентября 

18.00 
«В кругу друзей» - вечер от-

дыха, посвященный откры-

тию нового творческого се-

зона (для участников взрос-

лых творческих коллекти-

вов) 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

30 сентября 

16.00 
Фестиваль «Слободские пе-

реборы» в рамках празднич-

ных мероприятий, посвя-

щенных Дню пожилого че-

ловека 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

 

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября Информационная выставка,  

посвящѐнная Дню знаний 

«Дневник успеха»  

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

02 сентября 

10.00 
Презентация развивающих 

студий для дошкольников 

«Творческое развитие ребен-

ка»  

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 

04 сентября 

11.00 

 

Тематическая познаватель-

ная игра для учащихся 3 - 4 

классов «Спасик и его ко-

манда»   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

04 сентября 

18.00 
Мастер класс для детей с ро-

дителями «Ладошки в лу-

кошке»  

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

05 сентября 

11.00 
Тематическая познаватель-

ная игра для учащихся 3 - 4 

классов «Спасик и его ко-

манда»   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

06 сентября 

11.00 
«Один дома» - познаватель-

ная  программа по правилам 

безопасности жизни для 1 

классов 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

06 сентября 

13.00 
Познавательная  программа 

по правилам безопасности 

жизни «Один дома» для 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 



учащихся 1 классов 
07 сентября 

11.00 
Познавательная  программа 

по правилам безопасности 

жизни «Один дома» для 

учащихся 1 классов 

МАУ «КДЦ «Шудлун»  

07 сентября 

13.00 
Познавательная  программа 

по правилам безопасности 

жизни «Один дома» для 

учащихся 1 классов   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

08 сентября 

11.00 
Познавательная   программа 

по правилам ПДД «Знай  и 

соблюдай» для учащихся 1-2 

классов 

МАУ «КДЦ «Шудлун»  

12 сентября 

12.00 
Познавательная   программа 

по правилам ПДД «Знай  и 

соблюдай» для учащихся 1-2 

классов 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

13 сентября 

12.00 
«Экологический десант» - 

познавательная игра для 2 - 4 

классов школ Эжвинского 

района, посвященная  году 

Экологии в России. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

18 сентября 

12.00 
Познавательная игра «Эко-

логический десант» для 

учащихся 2 - 4 классов,  по-

священная  году Экологии в 

России 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

19 сентября 

12.00 
Познавательная игра «Эко-

логический десант» для 

учащихся 2 - 4 классов,  по-

священная  году Экологии в 

России 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

21 сентября 

15.00 
«Слет  трудовых отрядов»  - 

торжественное мероприятие, 

посвященное итогам дея-

тельности трудового лагеря  

«Бур лун» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

22 сентября Тематическая программа из 

цикла встреч  «В семейном 

кругу» 

Шудлун+ 

24 сентября 

16.00 
Музыкальный салон «Звѐзды 

и…в сердце моѐм»  «Дачные 

штучки»  - тематическая раз-

влекательная программа 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

25 сентября 

11.00 
Беседа «Твое здоровье в тво-

их руках», посвященная все-

мирному  Дню   сердца 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

26 сентября 

 
Выставка - конкурс   плака-

тов  творческой студии «Ра-

дость» «Чистая  Эжва – кра-

сивая  Эжва»  

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

28 сентября 

15.00 
Церемония вручения первых  

паспортов юным  Эжвинцам 

Администрация Эжвин-

ского района 
29 сентября 

14.00 
«Удачный урожай» - выстав-

ка сельскохозяйственных 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 



достижений совместно с Со-

ветом ветеранов Эжвинского 

района 
 

МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01 сентября 

10.00 
Игровая программа к 1 сен-

тября «Анбур»  

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 
04 сентября 

10.00 
Игровая программа к 1 сен-

тября «Анбур»  

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 
05 сентября 

15.00 
Беседа - лекция «Мир во 

всѐм мире», посвященная 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом  

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

07 сентября 

18.30 
«Видза корам!» - «Добро 

пожаловать». Родительское 

собрание для родителей вос-

питанников студий 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

17 сентября 

10.00 
Познавательно - развлека-

тельная программа «Пугало - 

«Полöкалö» Огородное» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

28 сентября 

10.00 
«Улыбка осени». Вечер для 

клуба «Преодоление» (по 

пригласительным билетам) 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

28 сентября 

18.00 
«Мир увлечений». Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, посвященная 

Дню пожилого человека 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

28 сентября 

18.00 
«Мадам совершенство». 

Творческий конкурс среди 

женщин ко Дню пожилого 

человека 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара  

(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения 

«Писатель и историк» - выставка - 

портрет к 65-летию со дня рождения М. 

Б. Рогачева  

01-30 сентября  Центральная го-

родская библиотека  

ул. Ленина, 78 

Отдел обслужива-

ния 
«Славь свой край в стихах и песнях» - 

лирическая выставка 

01-30 сентября  

«Разноцветная планета» - выставка-

путешествие 

01-30 сентября  

«Осторожно: паутина!»  - выставка  01-30 сентября  

«Многоликий терроризм» - выставка-

предупреждение 

01-30 сентября  

«Родом из СССР» - выставка-обзор со-

ветской прозы 

01-30 сентября  

«Великий утешитель» - 155 лет  

ОГенри  

01-30 сентября  

«Литературные рецепты» - выставка 01-30 сентября  

«Дмитрий Быков: Один год - одна кни- 01-30 сентября  



га» - выставка-рекомендация 

«Образ, бережно хранимый…» - вы-

ставка-образ  

01-30 сентября  

«Игромания – болезнь века!» - выстав-

ка-предупреждение  

01-30 сентября  

«Школа компьютерной грамотности» - 

индивидуальные занятия 

01-30 сентября  Центральная го-

родская библиотека  

ул. Ленина, 78 

Отдел новых ин-

формационных 

технологий 

«Герои войны 1812 года» - виртуальная 

выставка 

01-11 сентября  

«Читать модно – модно не читать» - вы-

ставка-обзор 

01-28 сентября  

«Фронтовая пресса» - информ-окно 07-31 сентября  

«Как сформировать достойную пен-

сию» - информ-окно 

18- 30 сентября  

«Клятву верности сдержали» - выставка 04-26 сентября  Филиал № 1 

ул. Корткеросская,  

13 
«Эхо Бесланской печали» - урок памяти 04 сентября  

«Игра - творчество – воображение» - 

библиотечный урок  

07 сентября  

«Я мечтал ... продвинуть человечество 

вперед» выставка-портрет к 160-летию 

К. Э. Циолковского 

11-30 сентября 

«А. В. Журавский: жизнь, труды, на-

следие» - выставка-портрет  

14-30 сентября 

«Чародей по имени лес» - экологиче-

ский турнир 

22 сентября 

«В стране знаний» - познавательный 

час 

01 сентября  Филиал № 2 

п.г.т. В. Максаков-

ка 

ул. Лесная, 13 
«Будь красивой» - выставка-совет 03-17 сентября  

«Родному посѐлку посвящается» - вик-

торина 

03 сентября  

«Король ужасов» - выставка-портрет 20-30 сентября 

«Заготовки впрок» - выставка рецептов 22-30 сентября 

«Хит-парад детской прессы» – час ин-

формации 

22 сентября 

«Когда все интересно знать» - выстав-

ка-реклама справочной литературы для 

юношества 

24 сентября- 

08 октября 

«УЖАСно интересные книги» - выстав-

ка 

28 сентября- 

14 октября  

«С книгой поведешься, ума наберешь-

ся» -  день информации 

29 сентября  

«День знаний» - выставка  01-10 сентября  Филиал № 3 

мкр. Нижний Чов 

ул. Магистральная, 

23 

«Здравствуй, школа!!!» - познаватель-

ный час  

01 сентября  

«Шондiбанöй – олöмöй » - выставка к 
115-летию со дня рождения поэта и 

критика Доронина М. П. 

01-14 сентября  

«Князь серебряный» - выставка к 100- 

летию со дня рождения А. К. Толстого 

04-18 сентября  

«Птичья школа» - выставка к 99 - летию 

со дня рождения Б. Заходера 

05-19 сентября  

«Заготовь и сохрани: секреты домашне-

го консервирования» - выставка  

10-24 сентября 

«Красная книга Республики Коми» - по- 11 сентября 



знавательный час 

«Подарите заботу и внимание» - вы-

ставка ко Дню пожилого человека  

25 сентября- 

03 октября  

«Защитим животный мир» - познава-

тельная беседа 

26 сентября 

«Чтение с увлечением» – день откры-

тых дверей 

01 сентября  Филиал № 4 

ул. Тентюковская, 

85 «Ваши помощники в мире наук» - вы-

ставка – совет  

01-15 сентября  

«Вечный Колумб: Борис Житков» - вы-

ставка 

01-15 сентября  

«Да, были люди в наше время» - вы-

ставка – информация об Отечественной 

войне 1812 г. 

01-15 сентября  

«Историк и прозаик: А. Толстой» - вы-

ставка – портрет 

01-15 сентября  

«Осень – рыжая подружка» - выставка 17-30 сентября 

«Сердце для жизни» - выставка к Все-

мирному дню сердца 

17-30 сентября 

«Навстречу ветру и мечтам» - выставка 

о море 

17-30 сентября 

«Русская поэзия в музыке и красках» - 

выставка – просмотр  

17-30 сентября 

«Первые журналы» - познавательное 

занятие 

24 сентября 

«Дары тайги» - познавательная игра о 

грибах и ягодах РК 

по заявкам дет-

ских садов 

«По морям, по волнам …» - мини-

путешествие по страницам книг о море 

по заявкам 

школ 

«Как учились на Руси» - познаватель-

ное занятие 

по заявкам 

школ 

«Встречаемся в библиотеке» - день от-

крытых дверей  

01 сентября  Филиал № 5 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-

а 

«Библиотека как источник информаци-

онных ресурсов» - библиотечный урок  

01, 19 сентября  

«Осенние вытворяшки» - конкурсно-

игровая программа 

01 сентября  

«Открываем школьный сезон» - вы-

ставка 

01-15 сентября  

«Доброта спасет мир» - выставка фото-

работ 

01-15 сентября  

«Мы за будущее без терроризма и экс-

тремизма» - информационное занятие 

03 сентября  

«Робоновости» - занятия любительско-

го объединения «Мой робот» 

10, 24 сентября 

«В первый погожий сентябрьский де-

нек…» - день информации    

11 сентября 

«Молодежь и книга рядом» - выставка 20-30 сентября  

«Соленья и варенья – вот на зиму объе-

денье!» - час полезного совета 

21 сентября  

«Великие люди – любимые лица» - час 

информации 

24 сентября 

«Чтобы спасти свое сердце» - информа-

ционный стенд 

29 сентября  



«История поселка в истории людей» - 

беседа  

по заявкам 

школы 

«Хочу учиться, хочу все знать»  - вы-

ставка 

01 сентября  Филиал № 6 

ул. Дальняя, 19 

«Наук просторный храм» - познава-

тельное занятие  

03 сентября  

«Путешествие в библиомир» - библио-

течный урок 

04-08 сентября  

«Правила дорожные знать каждому по-

ложено» - выставка  

11-17 сентября  

«Зооколлекция: мисс леса – лиса»  - по-

знавательно – творческая программа 

17 сентября 

«Перед тобою знак стоит, скажи, о чѐм 

он говорит?» - познавательная игра 

17 сентября 

«Здоровый город» выставка  23 сентября 

«Выпекали мы в печи пироги и калачи» 

- познавательно-развлекательная игра 

24 сентября 

«Раскрываем тайны экономики» - вы-

ставка 

25-30 сентября  

«Ступенька к мудрости» - выставка 01-10 сентября  Филиал № 7 

ул. Малышева, 14 «Осколки памяти – Беслан» - выставка 

– напоминание 

01-10 сентября  

«Ратный подвиг сынов России» - вы-

ставка к 205-летию со дня Бородинско-

го сражения  

05-15 сентября  

«Тот, кто называл себя О. Генри» - вы-

ставка  

08-17 сентября  

«Если тебе плохо одному, то вряд ли с 

тобой будет хорошо другим» - выставка 

к 70-летию со дня рождения С. Кинга 

18-26 сентября 

«Здоровое сердце» - выставка к Все-

мирному дню сердца 

22-29 сентября 

«Наши лучшие слова – интонации» - 

выставка-знакомство к 125-летию со 

дня рождения М. И. Цветаевой  

25-30 сентября  

«Чтение с увлечением» -  день откры-

тых дверей 

01 сентября  Филиал № 8 

п.г.т. Седкыркещ  

ул. Л. Чайкиной, 33 «Чтобы легко было учиться» - выставка 01-08 сентября  

«В мир знаний – через библиотеку»- 

экскурсия по библиотеке 

04, 19 сентября  

«Мир природы» - выставка к  135 - ле-

тию  со дня рождения Б. С. Житкова 

08-15 сентября  

«Правила дорожные знать каждому по-
ложено»  -  игровая программа 

12 сентября 

«Береги природу!» - выставка - инфор-

мация 

15-22 сентября  

«Как пользоваться каталогами» - ин-

формационный час 

22 сентября 

«Что же бьется там, в груди?» - час здо-

ровья 

26 сентября 

 «Ах, эти умные книжки!» - игровая 

программа  

01 сентября  Филиал № 9 

ул. К. Маркса, 168 

«Из истории школьных принадлежно-

стей» - слайд-путешествие 

01 сентября  



«Эхо бесланской трагедии» - выставка-

память 

01-31 сентября 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина» - выставка-викторина 

01-31 сентября  

«Чему учат в школе» - выставка  01-31 сентября  

«Путь к звѐздам» - выставка-викторина  01-31 сентября  

«Великие деяния предков» - выставка  01-31 сентября  

«О созданиях удивительных и прекрас-

ных» - выставка к 135 -летию со дня 

рождения Б. С. Житкова 

01-31 сентября  

«Великий русский полководец» – вы-

ставка ко Дню памяти А. Невского 

01-31 сентября  

«Парма Вань» - выставка к 65-летию со 

дня рождения коми писателя И. И. Но-

гиева  

01-31 сентября  

«Невероятные превращения Баранкина» 

- громкое чтение книги Медведев В. 

«Баранкин, будь человеком!»  

10 сентября  

«Циолковский. Путь к звѐздам» - лите-

ратурный час 

15 сентября 

«Народные художественные промыс-

лы» - беседа  

24 сентября  

«Здравствуй осень, здравствуй школа! - 

выставка 

01-10 сентября  Филиал № 11 

ул. Корткеросская, 

13 

 
«Библиотека, книга, я - вместе верные 

друзья!» - познавательное занятие 

01-30 сентября  

«Правила дорожные, знать каждому по-

ложено» - выставка  

05-20 сентября  

«Первоклашки в Царстве книг»: экс-

курсия по библиотеке 

05, 12 сентября  

«Соседи по планете» - выставка – кол-

лаж  к Всемирному Дню животных 

25-30 сентября 

«Беслан не должен повториться!» – ин-

формационный час 

01 сентября  Филиал № 13 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-

а 

 

«Вечный Колумб» – выставка-портрет 

(Б. Житков) 

01-15 сентября  

«Здравствуй, Страна знаний» – выстав-

ка 

01-15 сентября  

«Русский солдат» – час мужества 06 сентября  

«Больше нет у нас тревоги, знаем пра-

вила дороги» – познавательный урок  

13 сентября 

«Дети в роще» – час чтения 14 сентября 

«О школе с улыбкой!» – выставка 17-29 сентября 

«Вокруг света под водой» – выставка-

игра 

17-29 сентября 

«Век живи - век учись» – игровой час 28 сентября 

«Добро не умрет, а зло пропадет» – по-

знавательное занятие 

по заявкам дет-

ских садов  

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» - экскурсия для первоклассни-

ков 

по заявкам 

школ 

«Про животных» - выставка 11-30 сентября  Центральная го-

родская детская 

библиотека 
«Морские дали» - выставка - открытие  12-26 сентября 

«Дайте детям пугаться!» - выставка 15-30 сентября 



«Хит-парад диких животных» - выстав-

ка - экскурсия 

25 сентября- 

06 октября  
ул. Коммунистиче-

ская, 69 

«Безопасность шаг за шагом» - беседа с 

элементами игры   

по заявкам  

детских садов  

и школ 

«Кто в бору живет, что в бору растѐт» - 

эколото 

по заявкам  

детских садов  

и школ 

«Невидимка» - беседа-игра по коми на-

родным сказкам и книге «Невидимка» 

Олега Уляшева 

по заявкам  

детских садов  

и школ 

«Познай мир с книгой!» - день откры-

тых дверей  

01 сентября  Филиал № 18 

ул. Морозова, 164 

«Наш друг – СВЕТОФОР!» - выставка - 

призыв 

01-30 сентября  

«Певец Урала» выставка, посвящѐнная 

165 – летию со дня рождения Д. Мами-

на - Сибиряка   

01-30 сентября  

«Северные сокровища» - выставка, по-

свящѐнная  Печоро – Илычскому запо-

веднику 

01-30 сентября  

«Что за прелесть эти сказки!» - литера-

турный час  

17 сентября 

«Школа диабета» - беседа 22 сентября  

«Час весѐлой периодики» - библиотеч-

ный урок 

по заявкам 

школ 

«Библиотека встречает гостей» - день 

открытых дверей 

01 сентября  Филиал № 19 

п. В. Чов, 64 

«Учат в школе, учат в школе…» - ин-

теллектуальная игра 

01 сентября  

«Терроризм-зло против Человечества» - 

беседа 

03 сентября  

«И клятву верности сдержали мы в Бо-

родинский бой» - выставка - просмотр 

08-18 сентября  

«Путешествие с книгами Б. Житкова» - 

литературный вечер 

08 сентября  

«Журавлиная песня» - познавательное 

занятие 

08 сентября  

«День красоты в библиотеке» - инфор-

мационный час 

09 сентября  

«А. К. Толстой. 200 лет со дня рожде-

ния» - выставка – обзор 

12-25 сентября  

«Землянам – чистая планета» - экологи-

ческая игра 

14 сентября 

«Небо твоѐ и мое» - познавательная иг-

ра 

16 сентября 

«День победы русских полков в Кули-

ковской битве» - беседа 

21 сентября 

«Вместе весело шагать» - викторина  27 сентября 

«Солдат Василий Теркин» - громкое 

чтение 

28 сентября  

«Литературный календарь» - выставка – 

поздравление  

01-12 сентября  Филиал № 20 

Октябрьский пр., 

118 «Читайте сами, читайте с нами» - день 

открытых дверей 

01 сентября  



«Выдумщик и путешественник» - вы-

ставка 135 лет со дня рождения Б. Жит-

кова  

03-17 сентября  

«Я и мир знаний» - выставка 04-18 сентября  

«Как хорошо уметь читать» - литера-

турная викторина  

17 сентября 

«Осень, осень в гости просим» - эколо-

гический час  

20 сентября  

«Что в лесу растет? Кто в лесу живет?» 

- экологический марафон 

24 сентября 

«Обо всем на свете» - выставка 01-20 сентября  Филиал № 21 

п. Трѐхозѐрка, 34 «Верность обычаям предков» - беседа с 

элементами викторины  

09 сентября  

«Верность обычаям предков» - беседа с 

элементами викторины 

09 сентября  

«Шелковый клубок» - час сказки 17 сентября 

«Пернатый мир коми края» - информа-

ционный час 

24 сентября 

 

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»  

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

Мероприятие Сроки Место проведения 

Акция «И в шутку, и всерьез», посвя-

щѐнная Дню знаний  

01 сентября  Центральная биб-

лиотека «Светоч» 

пр. Бумажников, 36 Книжно-иллюстративная выставка  для 

юношества «Второе дыхание» (книги и 

статьи  о мотивации  на успех, на учебу)  

04 сентября 

Тематическая полка «Право на память»: 

к 115-летию со дня рождения Доронина 

Михаила Павловича, коми поэта, лите-

ратурного критика  

05 сентября 

Книжная выставка «Сибириада» из 

фонда Национальной библиотеки Рес-

публики Коми  

15 сентября 

Книжно - иллюстративная выставка 

«Особо охраняемые природные терри-

тории Республики Коми»  

18 сентября 

Тематический вечер «Ремесла и про-

мыслы жителей Коми края» для участ-

ников любительского объединения «Ми 

комияс» 

30 сентября 

 Выставка сценариев ко Дню знаний 

«Праздник первого звонка!»  

до 08 сентября  Центральная дет-

ская библиотека 

«Алый парус» 

Школьный пер., 13 
Книжная выставка – рекомендация 

«Здравствуй, школа!» для учащихся 5-

11 классов 

до 15 сентября  

Выставка книжных новинок «Выбери 

лучшее!» для учащихся 1–4 классов 

с 01 сентября 

Акция–поздравление «День знаний в 

библиотеке!» для учащихся 1-9 классов 

01 сентября 

Выставка-призыв «Проверь себя!» для 

учащихся 5-9 классов 

01-15 сентября  

Стенд - поздравление «С днѐм знаний!» 

для учащихся 1–4 классов 

01-15 сентября  



Тематическая журнальная выставка 

«Осень – дивная пора» для руководите-

лей детским чтением 

11-30 сентября  

Информационный стенд «Лето. Кани-

кулы. Библиотека!» 

в течение  

месяца 

Экскурсия «Встретимся в библиотеке!» 

для учащихся 1–4 классов и дошколь-

ников 

в течение  

месяца  

(по заявкам) 

Краеведческий час интересных фактов 

«Природные богатства Республики Ко-

ми» для учащихся 5–6 классов 

27 сентября 

Литературно – игровая программа «Лю-

бит осень детвора» для учащихся 1–4 

классов и дошкольников 

в течение  

месяца  

(по заявкам) 

День открытых дверей в библиотеке ко 

Дню знаний: экскурсии, веселые викто-

рины о школе  

01 сентября Филиал № 10 

ул. Мира, 30 

Книжная выставка для юношества «В 

новый учебный год с новыми книгами» 

01 сентября 

Урок-профилактика для юношества  

«Всем миром против терроризма 

03 сентября 

Выставка-викторина «Недаром помнит 

вся Россия про день Бородина», к 205-

летию Бородинского сражения  

08 сентября 

Выставка для юношества к 70-летию 

Стивена Кинга «Ужасно! Страшно! 

Жутко интересно!» 

25 сентября 

Акция «Дети выбирают Мир!» для уча-

щихся 1-9 классов 

01 сентября Филиал № 15 

ул. Мира, 6   

Экскурсия в библиотеку «По страницам 

сказок и энциклопедий» для учащихся 1 

классов 

01 сентября 

Выставка-приветствие «Вновь звенит 

звонок в стране чудес и знаний» для 

учащихся 1-4 классов 

01 сентября 

Выставка  новинок «Вам, книголюбы!» 

для учащихся 5-11 классов 

04 сентября 

Эко - час «Грибной разговор» для уча-

щихся 1-4 классов 

04 сентября 

Выставка - обзор «Детский мир коми 

литературы» для учащихся 1-4 классов 

06 сентября 

Выставка - просмотр «Исчезающая кра-

сота» (по страницам Красной книги)  

14 сентября 

Час интересных встреч «Сокровищница 

с секретом, открытая для всех» для 

учащихся 3-4 классов 

15 сентября 

Литературно - познавательное меро-

приятие «Страна долгожителей» для 

учащихся 1-4 классов 

22 сентября 

Выставка «Литературный портрет» 

«Олӧмыс ворсӧм» к 65-летию писателя 

И. И. Ногиева, для учащихся 5-11 клас-

сов 

22 сентября 

«Сентябрь – первоклассник», познава-

тельно-игровой час для учащихся 1 

19 сентября Филиал № 16 



класса ул. Новосѐлов, 8   

«Есть на свете чудный терем», экскур-

сия – беседа для дошкольников и уча-

щихся 1 классов 

26 сентября 

«И с гордостью скажу родному краю: 

люблю и знаю, знаю и люблю», Крае-

ведческий час с обзором книг 

11 сентября 

Любительское объединение «Умка». 

Литературный час «Расту вместе с кни-

гой». Беседы о любимых книгах. Для 

учащихся 1-4 классов         

28 сентября 

Информационный стенд «Терроризм не 

пройдѐт!» для учащихся 5 - 9 классов. 

01 сентября Филиал № 22 

ул. Славы, 32 

Выставка новинок «Будь другом инте-

ресных книг» для учащихся 5 – 9 клас-

сов. 

01 сентября 

Экскурсии в библиотеку «Здравствуй, 

мир библиотек!» для дошкольников и 

учащихся 1 классов 

с 01 сентября 

Игровая программа «О школе и в шут-

ку, и всерьѐз» ко Дню знаний для уча-

щихся 1 – 4 классов 

с 01 сентября 

Выставка – совет «Будь другом приро-

де» для учащихся 1 – 4 классов 

11 сентября 

Выставка - обзор «Для девочек-

рукодельниц, для мальчиков-мастеров» 

для учащихся 5 – 9 классов 

12 сентября 

Выставка - обзор «Вымышленные миры 

Стивена Кинга» к 70-летию со дня рож-

дения писателя для учащихся 5 – 9 

классов 

18 сентября 

Урок информационной грамотности 

«Книга и библиотека: прошлое и на-

стоящее» для учащихся 5 – 9 классов 

20 сентября 

Выставка – инсталляция «Книжный 

листопад» для учащихся 1 – 4 классы 

25 сентября 

Выставка – рекомендация «Коми писа-

тели - детям» для учащихся 1 – 9 клас-

сов 

26 сентября 

Литературная светѐлка «Тайна Алень-

кого цветочка» по страницам сказок С. 

Т. Аксакова и уральского писателя Г. 

Кайгородова для учащихся 1 – 4 классов 

29 сентября 

Путешествуем по Грузии «Райский уго-

лок на земле»  

30 сентября 

 

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» 

в течении месяца 



- «Интерьер коми избы» 

Выставка «Фантазии из берѐзовой рощи»   в течении месяца 

День открытых дверей 01 сентября   

Мастер-класс «Волшебные лоскутки» 18 сентября 

Занятие литературного объединения «У камелька» 23 сентября  

«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом «Куклу из 

лоскутков» 

30 сентября 

 

 


