
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ИЮНЬ 2022 г.

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Театрализовано-игровая программа, 
посвященная Международному Дню 
защиты детей - «Маленькая страна» 

10.00 п.г.т. Краснозатонский, площадь им. 
Чепыгина

Концерт Городского академического 
хора МАУК «Дом развития культуры 
и искусства» на получение звания 
«Народный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества Республики Коми»

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

Игровая программа, посвященная 
Международному Дню защиты детей 
«Дети цветы жизни»

11.00-
12.00

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

Игровая программа, посвященная 
Международному Дню защиты детей 
«Дети цветы жизни»

14.00-
15.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1

Мультфестиваль «МультЛето» 11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Развлекательная программа для 
детей, посвященная 
международному Дню Защиты детей 
«Живет на всей планете народ 
веселый – дети»

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Развлекательно-игровая программа 
ко Дню защиты детей «Волшебная 
страна детства»

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

Развлекательная программа 
«Счастливое детство»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Культурно-развлекательная 
программа ко Дню защиты детей для 
несовершеннолетних, посещающих 
детские летние площадки при СОШ 
города Сыктывкар

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

«Планета детей» - тематическая 
маршрутная игра по безопасности, 
посвящённая  Дню защиты детей

10.00 Эжвинский район, площадка по ул. 
Славы, Слободская площадь

«Все мы родом из детства» - 
праздничный концерт посвященный 
Дню Защиты Детей

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

Игровая программа «Марафон 
добрых дел», посвященная Дню 
защиты детей

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

«В стране прекрасной детства» – 
праздник фантазёров

11.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69



«Краски-раскраски» – арт-серпантин 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Территория Детский мир» - 
познавательно-игровая программа

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Здравствуй, лето!» - игровая 
развлекательная программа

12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Радуга планеты Детства» - 
праздничная программа

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Я рисую настроение» - 
асфальтовый вернисаж

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Детство – чудесная страна» - 
праздничная программа

15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Счастье, солнце, дружба – вот, что 
детям нужно» - развлекательно-
игровая программа

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Детство - это я и ты» - праздничная 
программа в рамках

11.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Всех царей главнее дети» - квест по 
литературным произведениях о 
детях

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

«Крокодил» – забава для взрослых и 
детей

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

«Вот оно, какое наше лето!» – акция 12.00 Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

«Солнышко в глазах» - литературно-
игровая программа

12.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Детство мое семицветное» - 
конкурсно-игровая программа

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Царство – государство маленьких 
детей» – литературно-
развлекательная программа

13.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Литературный праздник 
«Здравствуй, лето! Здравствуй, 
книга!».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Открытие программы летних чтений 
«Читающий мишка». Цикл игровых 
мероприятий для школьной 
площадки. Для учащихся 1-4 
классов.

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

Проведение открытого городского 
конкурса детского рисунка, 
посвященного народному искусству 
и нематериальному культурному 
наследию народов России.

09.00-
13.00 

МАУДО «Школа искусств»

Общегородской праздник 
«Счастливое детство»

13.00-
15.00

Площадка перед МАУДО «Школа 
искусств» 

«Туристы, за мной!» - виртуальная 
краеведческая информина про 
историю детско-юношеского 
туризма в Республике Коми

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте 
https://vk.com/club80738423

«Book-чил» - видео-обзор книг про 
лето

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/cgbsykt


«Объектив рисует лето» - летняя 
online-фотовыставка

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«День МЕГАигр» - настольные игры 
(клуб «Дети при деле»)

11.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Винтаж-коктейль» - игровая 
программа, посвященная детским 
подвижным играм (клуб «Дети при 
деле»)

11.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Да здравствует лето! Да здравствует 
детство!» - онлайн викторина

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

«Книговорот ВКонтакте» - 
викторина + онлайн обзор по книге 
Э. Бомон «Животные-рекордсмены»

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18

Информационный пост «День 
защиты детей» 

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

День защиты детей (информация о 
празднике). Проводим время 
радостно и с пользой для здоровья. 
Minion danse Караоке. Песни о 
детстве и мире

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups 

02 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-игровая программа 
«Мини-диско» для Детского дома 
№1

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

Музыкально – развлекательная 
программа для детей, посвященная 
Дню защиты детей «Моё счастливое 
детство»

10.30 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп», игровая программа 
«Подари улыбку миру»

13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, детская 
площадка по ул. Большая

Мультфестиваль «МультЛето» 11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Культурно-познавательная 
программа для детей «Как дорожные 
знаки сбежать решили»

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

«Добро пожаловать или вход только 
для детей» - развлекательная 
программа

13.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Мир цветных фантазий» - 
творческая мастерская

15. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Сегодня я художник и я рисую 
лето» - рисунки на асфальте

13 00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/groups


«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

«И памяти твоей, Великий Петр, 
верна твоя великая Россия» - 
виртуальная выставка-портрет

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

«Настолки LIVE» - виртуальный 
обзор игроведа «Крокодил»

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

«Учитесь говорить по-русски!» - 
онлайн урок-познания

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18

«И памяти твоей, Великий Петр, 
верна твоя великая Россия» - 
виртуальная выставка-портрет

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

В стране музыкальных 
инструментов. Фильм про русские 
народные инструменты

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

03 июня 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игра по станциям «В поисках лета» 12.00-
13.00

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

Спектакль Национального 
музыкально-драматического театра 
РК

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Творческая встреча «Разговор по 
душам» ансамбля народной музыки 
«Зарни туис»  с музыкантами 
Республики Коми

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

«Струнное братство» - тематическая 
программа  совместно с МАУДО 
«Эжвинская детская музыкальная 
школа» 

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

Информационный час «Осторожно – 
терроризм!»

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

«Ура! Каникулы!» - игровая 
программа

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Ладонью землю прикрой» - 
экологический час

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Волшебная кисть»- мастер-класс 15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Мир сказок, рифм, стихотворений – 
все это Пушкин» - поэтический 
марафон (Программа «Ура! Снова 
пятница в библиотеке!»: особенная 
пятница для особенных людей»)

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов 

«Травинки - витаминки на лугу» - 
громкое чтение и игро-час (Клуб 

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

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/groups


«Том и Джерри приглашают»)
Фото-акция «Наша семейная книга в 
объективе» 

 течение 
дня

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

Путешествуем, не выходя из дома:
Дом музей С. Я. Маршака. 
Государственный русский музей

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

04 июня

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

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

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Творчество. Талант. Успех» - 
торжественное открытие детского 
творческого лагеря «Здоровье и 
совершенство» (1 смена)

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

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Поём караоке. Мир похож на 
цветной луг

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

05 июня

Мероприятие Время 
проведен

ия

Место проведения

Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Рисунки на асфальте, игры на 
свежем воздухе «Волшебное 
детство»

14.00 МАУК «Центр досуга и кино» 
«Октябрь», отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Викторина «По сказкам А.С. 
Пушкина», посвященная 223 – летию 
со дня рождения А. С. Пушкина

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон

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

Кинолекторий  «Вместе против 
терроризма» для молодёжи

10.00- 
12.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura 

Онлайн-викторина «По сказкам 
Пушкина»

11.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 
коми культуры» ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/groups
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/groups


https://vk.com/ezhva_ckk
Заметка-обзор «Книжная радуга 
Юнны Мориц». Для учащихся 1-4 
классов.

12.00 Страница Детской библиотеки «Шондi 
войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

Онлайн – игра «МУСОРА.NET» ко 
Дню эколога 

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

История возникновения клавишного 
синтезатора. Фильм для детей и 
взрослых

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

06 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игра-путешествие, посвященная 
Дню России и Дню города 
«Я живу в России»

13.40 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Спортивная игровая программа 
«С приветом к веселью»

14.00-
15.00

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

Развлекательно - игровая программа 
«АБВГДейка» для оздоровительного 
детского лагеря МОУ «СОШ № 9»

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

Мультфестиваль «МультЛето» 11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Поэтический калейдоскоп «Я в гости 
к Пушкину спешу…»

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Пушкинский день в России. Акция 
поэтического настроения «Сквозь 
века и поколения он не устанет 
удивлять», посвященная 223- летию  
со дня рождения великого русского 
писателя Александра  Сергеевича  
Пушкина

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

Литературный квест «За ученым 
котом в сказку русскую войдем», 
посвящённый 223- летию  со дня 
рождения великого русского 
писателя Александра  Сергеевича  
Пушкина

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

Беседа-консультация «Финансовые 
знания – пожилым людям»

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

Интерактивная программа «У воды 
без беды!» по правилам поведения на 
воде  для несовершеннолетних в 
рамках проекта «Безопасное лето» 

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

Акция «Говори правильно», 
посвященная Дню русского языка

12.00 -
15.00

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

«Чтение — вот лучшее учение» - 
познавательная программа, 
посвященная Дню рождения А.С. 

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

https://vk.com/ezhva_ckk
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/groups


Пушкина
Культурно-познавательная 
программа «Строкою Пушкина 
воспеты…»

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

Открытие выставки к юбилею Е. 
Габовой

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

«Великий и прекрасный!» – весёлая 
заниматика

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Там, где бродит Кот учёный» – 
турнир по сказкам А. С. Пушкина

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Летний день с Пушкиным» -  
литературный час

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Великий поэт великой России» - 
литературный вечер

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Пушкинская панорама» - 
библиопазл

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Мой Пушкин: читаем Пушкина» - 
свободный микрофон

12.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«В волшебной пушкинской стране» - 
сказочная викторина

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Заморочки из Пушкинской бочки» - 
литературная игра

13.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«У Лукоморья дуб зеленый» - 
викторина по сказкам Пушкина

11.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Литературный детектив с Котом 
Ученым» - литературное 
расследование по сказкам А.С. 
Пушкина

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

«#ПушкинLeto» - литературный 
квест по сказкам А. С. Пушкин

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«На природе отдыхай, только 
правила соблюдай! – игровая 
программа

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Литературный час «По сказкам А.С. 
Пушкина». Для летних площадок.

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

Поэтический марафон «Читаем 
Пушкина» к Пушкинским дням в 
России. Для учащихся 1-4 классов.

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

Литературный лабиринт «Заморочки 
из Пушкинской бочки». В рамках 
программы Литературно - 
театральной студии «Твои друзья – 
писатели и книги!». Выставка 
рисунков по сказкам. Для 
неорганизованных детей.

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

«Там на неведомых…» -  викторина 
по сказкам А. С. Пушкина

12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

«Моя речь - мое зеркало» 
лингвистическая игра

15.00 Страница отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton


https://vk.com/cgbsykt
«Писатели-юбиляры-2022 г.» - 
виртуальная выставка о А. С. 
Пушкине

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18

Онлайн-викторина «Сказочная 
поляна Лукоморья» к Пушкинскому 
дню 

13.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

Онлайн-опрос «Ваше любимое 
стихотворение А.С. Пушкина» 

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

Видеоролик «К Пушкину – сквозь 
время и пространство» к 
Пушкинскому дню России 

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

Путешествуем, не выходя из дома: 
Юсуповский сад. Дом музей Д. 
Шостаковича

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

07 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Экологическая познавательная 
программа «Незнайка на природе»

10.30 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Познавательно-игровая программа 
для учащихся средних 
общеобразовательных школ и 
гимназий г. Сыктывкара «Секреты 
Республики Коми»

13.40 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Мультфестиваль «МультЛето» 11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Конкурс детского рисунка на 
асфальте

12.00 Уличная площадка перед МБУК «Дом 
культуры п. Трёхозёрка» 

«Яркий Я» - развлекательная 
программа для детских 
оздоровительных лагерей 

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

«Чтение — вот лучшее учение» - 
познавательная программа, 
посвященная Дню рождения А.С. 
Пушкина

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

«Град на Сысоле реке» – квиз по 
городу Сыктывкару

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«На фантастической планете  
Лохматиков» - квест

16.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

Блицтурнир по сказкам «Сказочный 
привет». Для учащихся 5-9 классов.

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

Онлайн-викторина, посвященная 
жизни и творчеству писателя 
Республики Коми Елены Габовой 
(приуроченная ко дню рождения)

10.00-
13.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/libslav
https://vk.com/groups
https://vk.com/dkbezhva


«Покнижимся» - литературная 
онлайн-игра

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Знаток детской души» - онлайн-
выставка (70 лет детской 
писательницы Е. Габовой)

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«О России - с любовью!» - библио-
глобус, ко Дню России (клуб «Дети 
при деле»)

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Прямо из Парижа: белый костюм» - 
виртуальная беседа

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

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность» - виртуальный ЖЗЛ-комикс 
про коми писателей (Е.В. Габова)

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

Краеведческая онлайн игра по 
творчеству Е. Габовой. 
«Путешествие в страну Елены 
Габовой» к 70 -летию со дня 
рождения 

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

Информационный пост с онлайн-
опросом «Книги Елены Габовой»: к 
70-летию со дня рождения Габовой 
(Столповской) Елены Васильевны 
народного писателя Республики 
Коми 

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

Обзор и реклама книги 
ЕленыГабовой «Не пускайте рыжую 
на озеро».
Для учащихся 5-9 классов.

11.00 Страница Детской библиотеки «Шондi 
войт» https://vk.com/library_shondivoyt

Игровые тесты для детей. Азбука 
дорожного движения. Уроки 
Тётушки Совы

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

08 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Интеллектуальная игра «Сокровища 
родной речи», посвященные Дню 
русского языка

13.30-
14.30

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

Мультфестиваль «МультЛето» 11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Информационно-просветительское 
мероприятие «Ради жизни на земле, 
изучаем ПДД»

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Информационно-просветительский 
проект «Открываем Республику 
Коми»,  посвящённый 100-летию 
Коми края. Познавательные 
мероприятия об истории, традициях, 

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

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/libslav
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/groups


культуре Республики Коми.
Игротека «Тэ - менам ёрт, ме - тэнад 
ёрт» (Ты мой друг, и я твой друг): 
игры финно-угорских народов для 
несовершеннолетних

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

«День сладкого настроения» - 
тематический квиз-игра

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

«Чтение — вот лучшее учение» - 
познавательная программа, 
посвященная Дню рождения А.С. 
Пушкина

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

«Моя Россия – вперед!», культурно-
познавательная программа, 
посвященная Дню России

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

Программа «Ветлысь-мунысь» 
(«Путешественник») по 
достопримечательностям 
Эжвинского района

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

«Бур Ёрт» - мастер-класс по 
плетению фенечек (клуб «Дети при 
деле»)

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Чудеса и тайны океана» – час 
познаний и удивлений

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мы – грамотеи» - игра по русскому 
языку

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Город белых ночей – Сыктывкар» - 
познавательно-игровая программа

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Таёжные просторы» - мастер-класс 
(кружевной лес из бумаги)

15.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Аз, буки, веди…, или Алфавит в 
загадках» - игровая программа

13.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Про горшок глиняный, 
заговоренный» - этно-литературное 
занятие (Программа литературно-
этнографических мероприятий 
«Незабытое ремесло»)

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

«Нет в мире краше Родины нашей» - 
исторический квиз

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Я, ты, он, она – мы великая страна» 
– конкурсно-игровая программа

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Наш город нам дорог» –  
интерактивная викторина

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Этот волшебный подводный мир» - 
познавательно-игровая онлайн-
страничка

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

Стихотворная игра «Сто фантазий» 
по творчеству поэтессы Ю. Мориц.
Для учащихся 1-4 классов.

12.00 Страница Детская библиотека  «Шондi 
войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

Мультфильмы с музыкой В. 
Шаинского

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

09 июня

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/groups


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Веселленд» 13.00-
14.00

МАУК «Центр досуга «Лира», Отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Игровая программа, посвященная 
Международному дню друзей, для 
детского оздоровительного лагеря 
МОУ «СОШ № 9»

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

Пленэр «Пишем пейзаж» 14.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Показ видео фильма «Безопасное 
лето на воде»

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

Интерактивная программа «Эн пов!» 
(Не бойся!) по 
антитеррористической безопасности 
для  несовершеннолетних 

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

«PROдрузей» – весёлые посиделки 
ко Всемирному дню друзей

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Стань героем лабиринта» - игра-
соревнование

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Вместе мы большая сила, вместе 
мы страна Россия» - урок 
патриотизма

16.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Нарисуй любимый Сыктывкар!» - 
мастер-класс

15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Где эта улица, где этот дом?» – 
интерактивная викторина по улицам 
Сыктывкара

11 00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Сыктывкарские прогульщики, или   
Этот город – просто клад» - 
виртуальный гид по столице 
Республики Коми

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

Литературная игра «Дружба в 
литературных произведениях» в 
рамках проекта «Мир без границ». 
Для участников летних площадок.

по 
заявкам

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

Тематический день «Великий 
реформатор и первый император» к 
350-летию Петра I. 

в течение 
дня

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

Показ видео фильма «Безопасное 
лето на воде»

12.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

«Великий царь и реформатор» 
историко-познавательный квест

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

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/onitbibl


Информационный пост «Первый 
император великой России» к 
юбилею Петра I 

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

Давно не танцевали. 
Присоединяйтесь.

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

10 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Конкурс рисунков на асфальте «Моя 
Россия, как ты красива!»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Игровая программа «Веселленд» 11.00-
12.00

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

«Летние фантазии» - 
развлекательная программа

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

«Пати на квадрате» - дискотека для 
детских площадок

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

День открытых дверей 10.00-
16.00

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

«PROРоссию» – квиз ко Дню России 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мы идём по городу» - 
познавательное путешествие

12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Стихи любимому городу» - акция 
чтения вслух ко Дню города

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Что мы Родиной зовём?» - 
поэтическое крылечко

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Россия – Родина моя» - 
познавательная программа

15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Горжусь я Родиной своей» - 
патриотический час

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Я, ты, он, она – мы великая страна» 
– конкурсно-игровая программа

11 00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Любимый город можно как книгу 
читать: литературные прогулки» – 
интерактивная игра (Программа 
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»)

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Приключения на машине времени 
по Усть-Сысольску, или 
Сыктывкарские хрононавты» - 
историко-приключенческая 
программа «Что? Где? Когда?»

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

«Русь героическая» - былинно-
игровое побоище «Что? Где? 
Когда?»

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

«Травинки - витаминки в лесу» - 16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/groups


громкое чтение и игро-час (Клуб 
«Том и Джерри приглашают»)

Маркса, 168

«Умей сказать: «Нет!» - 
библиотечный квилт

12.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Если будет Россия, буду и я»  –  
исторический час

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Страницы Русской истории» - обзор 15.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, д. 34

Интерактивная викторина «Этот 
город зовут Сыктывкар». Для 
учащихся 1-4 классов.

уточняетс
я

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

Игра-путешествие «Я живу в 
России». Для учащихся 1-4 классов.

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

Стихотворный час «Сто фантазий в 
голове» (по творчеству поэтессы Ю. 
Мориц). Для участников летних 
площадок.

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

Веб-рубрика «Мир будущего» 11.00 Страница МАУК «Центр досуга и 
кино «Октябрь» ВКонтакте 
https://vk.com/oktyabrchov 

«Наши земляки – наша гордость» - 
презентация о Герое Советского 
Союза И. П. Горчакове к 100-летию 
со дня рождения

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Мир детства - мир чудес» – 
виртуальная галерея

11.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

Межмуниципальная викторина «Моя 
муза не продажна!». Для молодежи и 
взрослых пользователей.

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

Безопасность на воде. Пожарная 
безопасность. Уроки Тётушки Совы. 
Смотрим и запоминаем

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

11 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Мечты в 
ладошках»

11.00-
12.30

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

Конкурс рисунков, посвященный 
Дню России и Дню города 
Сыктывкар «Раскрасим мир 
красками добра и счастья!»

14.00-
15.00

Площадка возле здания 
администрации п.г.т. В. Максаковка

«Легенда северной звезды» - 
отчетный концерт танцевальных 
коллективов «ProДвижение» и 
«РитМикс»

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

Закрытие творческого сезона. День 
открытых дверей «Копилка 
талантов»

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

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

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/groups


Седкыркещ» 
Дискотека для молодежи - 
«Мегаденс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Школа креатива» - день открытых 
дверей для родителей участников 
детского творческого лагеря 
«Здоровье и совершенство»

11.00- 
15.00

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

День открытых дверей 11.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкально-хоровая школа», корпус 
№ 1, ул. Кирова, 39а, корпус № 2, ул. 
Советская, 55

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Знатоки Усть-Сысольска - 
Сыктывкара» - краеведческий квиз

11.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Знакомьтесь. Композитор И.О. 
Дунаевский. Мультфильмы с 
музыкой композитора

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

12 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничный концерт «Россия – 
Родина моя!», посвященный Дню 
России и Дню города Сыктывкара

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

Квест-экскурсия «Сыктывкар: от 
истории до наших дней» ко Дню 
образования города

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

Праздничный концерт ко Дню 
России «Люблю тебя, мой край 
родимый!»

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

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

Концертно-развлекательная 
программа ко Дню России и Дню 
города в рамках цикла программ 
«Восьтам пöль пöчьяслысь куд…» 
(Сохраняя народные традиции)

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

Онлайн поздравление ко Дню России 12.00 Страницы МАУК «Центр досуга 
«Лира» ВКонтакте 
https://vk.com/clubcd_lira 
https://vk.com/dkviltidor 

Познавательно-игровая программа 
«Хочу всё знать»
Тема «Моя малая родина»

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте  
https://vk.com/dk_volna

Рубрики: «День города Сыктывкара» 10.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте  
https://vk.com/dk_volna

Музыкальный марафон музыкальных 
поздравлений «С Днём России!» от 

10.00-
12.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/groups
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dk_volna


творческих коллективов ЦКК ВКонтакте vk.com/komi_kultura
Онлайн-викторина «С Днем России» 11.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте 
https://vk.com/ezhva_ckk

Путешествуем, не выходя из дома:
Прогулки по Сыктывкару.

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

13 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Конкурсно - познавательная 
программа «День Русских традиций»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«От Усть - Сысольска до 
Сыктывкара» - интерактивная видео-
викторина

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

Подведение итогов районного 
гражданско-патриотического 
марафона «Прорыв. Достойное 
поколение»

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

 Молодежная игровая площадка 
«Будь на волне!»

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

Литературно-экологический час 
«Жил на свете короед» (совместно с 
Центром защиты леса). Для 
учащихся 5-9 классов.

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

Замечательные фильмы для детей и 
взрослых. Смотрим вместе: 
Хоттабыч, Конёк Горбунок, 
Буратино, Приключения жёлтого 
чемоданчика.

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

14 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Геокешинг, приуроченный ко Дню 
значимых памятников и монументов 
Республики Коми «Пешком в 
историю»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Фольклорная игровая программа 
«Волшебный сундучок россияночки»

12.30 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Игродискотека «# ЛетоПати» 16.00-
17.00

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

Танцевально-игровая программа 
«YouTube Party» для детского 
оздоровительного лагеря МОУ 
«СОШ № 9», посвященная 
Международному дню блогера

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

«Академия безопасности» - цикл 11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

https://vk.com/ezhva_ckk
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups


познавательных программ по БЖД в 
летний период

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

Интеллектуальная игра-викторина 
«Вöр-ва сёрни» («Разговоры о 
природе»)

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

«Божья коровка, улети на небко…» – 
мастер-класс ко Дню божьих 
коровок

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Елена Габова и её книги» - 
литературный час

12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Символ русского чаепития» - 
литературные посиделки (программа 
«Возвращение к истокам»)

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Бумажная красота» - мастер-класс 
по изготовлению поделок из бумаги

15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

Час любознательного читателя 
«Когда Пётр Великий был 
маленьким».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Рубрика: Финансовая грамотность 10.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Просветительская онлайн – акция по 
экологии «Экология и мы» для 
несовершеннолетних

10.00 Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

«Склонение имён существительных» 
– онлайн-урок в рамках проекта 
«Беречь речь»

15.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14

Караоке зарядка. Три кота. Zumba 
kids

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

15 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Коми-компас» - квест - игра 10.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

«Академия безопасности» - цикл 
познавательных программ по БЖД в 
летний период

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

«Экологические обгонялки» - 
игровая программа (клуб «Дети при 
деле»)

11.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Ослик: в гости к чеченцам» – 
мастер-класс в стиле этно

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Шелестели страницы певучие…» - 
литературный час к 155-летию К.Д. 

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/groups


Бальмонта
«Журнальный перекресток» - 
путешествие по детским журналам

15. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«История республики  в книгах» - 
познавательная программа

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Папа, мама, я – дружная семья!» - 
игровая программа

11 00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Травинка-витаминка» - игра-
путешествие по станциям

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Квест-игра «Дыхание планеты».
Для учащихся 1-4 классов

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

Квест-игра «Дыхание планеты».
Для учащихся 1-4 классов

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

Знакомьтесь. Композитор Римский - 
Корсаков. Мультфильмы с музыкой 
композитора.

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

16 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательное мероприятие 
«Нематериальное культурное 
наследие коми народа»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Семейный инклюзивный проект 
«Мы рядом». Организация и 
проведение мероприятий, встреч, 
праздников, кинопоказов для 
инклюзивных семей Сыктывкара

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

Просветительская акция «Вместе 
против терроризма» для молодёжи  

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

«Академия безопасности» - цикл 
познавательных программ по БЖД в 
летний период

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

«Вежливость на каждый день» - час 
этикета

12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«В компании весёлых поросят» - 
познавательно-игровая программа 
(программа «Кто хочет поиграть, или 
Книги для САМостоЯтельного 
ребёнка»)

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Каникулы без происшествий » - час 
профилактики

14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

Поём караоке в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

17 июня

Мероприятие Время Место проведения

https://vk.com/groups
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/groups


проведени
я

Спектакль (Национальный 
музыкально-драматический театр 
РК)

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Интерактивная программа по 
правилам дорожного движения 
«Осторожно! Дорога!» для 
несовершеннолетних в рамках 
проекта «Безопасное лето» 

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

«Лето с Шудлуном» - 
развлекательно-игровая программа

17.00 Эжвинский район, площадка на  ул. 
Славы

«Пати на квадрате» - дискотека для 
детских площадок

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

«Берегись автомобиля!» - викторина 
по ПДД

11.00 Прогимназия № 81

«Семь чудес Республики Коми» - 
интерактивная познавательно-
игровая программа (Программа 
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»)

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Пробуем играть на укулеле, гитаре 
и шумовых инструментах» - мастер-
класс с музыкантом-гитаристом 
Сергеем Мухрыгиным (литературная 
гостиная «Бур лун» («Добрый день»)

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

«Травкина премудрость: Том и 
Джерри собирают травы» - мастер-
класс создания комикса (Клуб «Том 
и Джерри приглашают»)

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

«Раз, два, три, четыре, пять вышли 
дети почитать» – литературная 
скамейка

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Литературно-экологический час «В 
гостях у соломинки». Для учащихся 
1-4 классов.

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

«Мастерилка: Как сделать 
мультфильм» – онлайн мастер-класс

15.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

Путешествие в театр. Часть 1 и 2. 
Музыкальный театр. Драматический 
театр

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

18 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

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

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ» 

«БУКдильник» - цикл онлайн- 10.00 Страница Центральной городской 

https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/groups


обзоров библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Интересные танцы Чика-Рика. 
Двигайся-Замри. Ча-ча-ча. Учись и 
танцуй.

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

19 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21  

Социо-культурный проект «Равные 
права – равные возможности». 
Тематические программы в клубе 
для молодых людей с 
инвалидностью  «Мы вместе»

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

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

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон

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

Интересные тесты по страницам 
любимых сказок. Тесты с героями 
сказок

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

20 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Коми край как на ладони» - квиз 
игра

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

«Фантазии из теста» - арт час 
(программа «Возвращение к 
истокам»)

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Любителей мультфильмов 
приглашаем!» - познавательно-
игровой час

16.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Мы с папой – друзья»– 
литературно-игровая программа

16.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Библиотечный урок «Безопасный 
интернет». Для учащихся 5-9 
классов.

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

«Гундыр» – онлайн-карточка 
персонажа в рамках проекта 
«Фольклорная сушка»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14

Онлайн-игра «Книга на букву…» 12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Знакомьтесь. Композитор В. А. в течение Страница МБУДО «Детская 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/library_desyatochka


Моцарт. Мультфильмы с музыкой 
композитора

дня музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

21 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Спортивно-оздоровительный забег 
«Молодёжь за ЗОЖ»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Конкурс рисунков на асфальте «НЕТ 
войне!»

12.00-
13.30

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

Мастер-класс по ДПИ «Мича 
дзоридзьяс» (Красивые цветы) ко 
Дню цветка для несовершеннолетних

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

«По страницам любимых книг» - 
литературная викторина

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Мир лепки» - мастер-класс по лепке 
из пластилина и солёного теста

15.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Они остались в памяти и бронзе» - 
видео-экскурсия по местам воинской 
славы

13.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

Игровая программа «Азбука 
дорожных наук». Для 
неорганизованных детей.

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

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

«Есть имена, и есть такие даты» - 
урок мужества ко Дню памяти и 
скорби

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Несклоняемые существительные» – 
онлайн-урок в рамках проекта 
«Беречь речь»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14

История возникновения фортепиано. 
Шишкина школа.

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

22 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Митинг «Вечная память»  
(22 июня – День памяти и скорби – 
день начала ВОВ (1941))

10.00.-
10.40.

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

Митинг-церемониал, посвящённый 
Дню памяти и скорби «Память нашу 
не стереть с годами»

08.30 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Митинг «Свеча памяти», 
посвященный первому дню войны

11.00-
12.00

Площадка возле здания 
администрации п.г.т. В. Максаковка, 
ул. Лесная, 13

Поминальный обед, посвященный 12.00- Памятный знак  «Имя твое 

https://vk.com/groups
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/groups


первому дню войны 12.20 бессмертно», п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Лесная, 13

Патриотический проект «Победа в 
сердцах поколений». Всероссийский 
показ, приуроченный ко дню памяти 
и скорби «Перерыв на кино»

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

Митинг «Память поколений» (80 лет 
со дня начало Великой 
Отечественной Войны)

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

«22 июня… а впереди была целая 
война..». Час памяти

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Митинг-шествие «Мы помним вас 
живыми»

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Встреча-беседа «Нам жить и 
помнить» для несовершеннолетних с 
участием представителей поисковых 
отрядов ко Дню памяти и скорби

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

«Навеки… Навека..» - 
патриотическая акция в день памяти 
и скорби

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

1.«Памяти павших» - торжественный 
митинг, посвященный 77-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны
2. Акция памяти
3. Демонстрация фильма о Великой 
Отечественной войне

11.00 Эжвинский район, Слободская 
площадь

Акция «22 июня – День памяти и 
скорби»

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

«В небе голубом» - мастер- класс по 
созданию воздушного змея open-air 
(клуб «Дети при деле»)

13.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Тот первый день войны и первый 
шаг к победе» - историко-
литературный час

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«За час до рассвета» -  
патриотическая акция

12.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Вот она, какая, сторона родная!» - 
краеведческая завалинка

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Литературно-патриотический час 
«Всякому мила своя сторона!». Для 
учащихся 5-9 классов.

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

Онлайн открытка «Без объявления 
войны»

12.00 Страница МАУК «Центр досуга 
«Лира» ВКонтакте  
https://vk.com/clubcd_lira 
https://vk.com/dkviltidor 

Информационно-просветительская 
акция «Свеча памяти»

13.00 Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«Никто не забыт, ничто не забыто» - 
онлайн-викторина

12.00 ч. Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

«Тревожный рассвет 41-ого...» - 
онлайн викторина

14.00 ч. Страница библиотеки-филиала № 7 
ВКонтакте https://vk.com/club17571513

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club17571513


Что мы знаем о Победе? Любимые 
песни. Поём вместе. Катюша, В 
землянке, Священная война, Жди 
меня

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

23 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп», игровая программа 
«Лето красное пропело»

15.00-
16.00

Детская игровая площадка «Карнавал» 
п.г.т. В. Максаковка

Социально- культурный проект 
«Активная осень жизни». Киновечер 
«Я всю жизнь боролась с амплуа 
лирической героини» ко Дню 
рождения актрисы театра и кино, 
народной артистки РФ Евгении 
Симоновой с демонстрацией фильма 
«Афоня»  в кино-кафе «О’Кино»

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

Мастер-класс «Культурный 
перепляс»

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

«В родном краю», культурно-
познавательная программа

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

День рождение музея 10.00-
16.00

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

«Слоны над нашими головами» – 
квест-путешествие

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Библиотека для искусства - 
искусство для библиотеки» - 
познавательно-игровая программа

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Будем жить в ладу с природой» - 
час экологии

14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Загадочный Мистик Фоллз» - квест-
игра по мультфильму 
«ГравитиФоллз»

13.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Славные дела Великого Петра» – 
конкурсно-игровая программа к 350-
летию Петра I

14.00 ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ»

Интеллектуальная игра  «Своя игра»
В рамках проекта «КИМ». Для 
участников летних площадок.

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

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

Мультсериал «Маленький Моцарт» 
1-8 серии

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

https://vk.com/groups
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/groups


24 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Профилактическая беседа «Быть 
здоровым - быть сильным» для 
оздоровительного лагеря МОУ СОШ 
№ 9

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

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп», игровая программа 
«Лето красное пропело»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Цикл тематических вечеров отдыха 
для людей старшего поколения 
«Музыкальный торшер». 
«Золотистыми хлебами степь 
кубанская шумит». Музыкальный 
вечер, посвященный казачьей песне, 
с исполнением песен из 
кинофильмов «Свадьба в 
Малиновке» и «Кубанские казаки».

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

Интеллектуально-познавательная 
краеведческая программа «ШЕГ 
шыбит» для несовершеннолетних

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

«Шуда Котыр…в поисках счастья». 
Творческая программа в рамках 
празднования Дня молодёжи

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

«Нарко-стоп!» - акция (клуб «Дети 
при деле»)

11.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Гордимся именем твоим» - 
Информминутка

12.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Почитаем, поиграем, отдохнём, 
время с пользой проведём» - 
литературный час на природе

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Непобедимые из сорок первого» - 
урок памяти (Программа «Ура! 
Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»)

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов 

«Поэтическое лето» - книжный 
калейдоскоп для читающих семей
(литературная гостиная «Бур лун» 
(«Добрый день»)

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

«Маршрут без вредных привычек» - 
тематический квест-лабиринт

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

Литературная прогулка «Вместе с 
Шондиком» «Стихи из детства» 
Веры Полозковой. Для 
дошкольников.

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

«Земляки на карте города» - 
виртуальная экскурсия по улицам 
Сыктывкара

10.00 Страница Центральной городской  
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Обзор и реклама книги Ирины 11.00 Страница Детской библиотеки «Шондi 

https://vk.com/cgbsykt


Токмаковой «Сосны шумят». Для 
учащихся 5-7 классов.

войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

Танцуем вместе. Я – Банан. 
Солнышко лучистое
Безопасность на воде. Урок Тётушки 
Совы

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

25 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический час «Героический 
подвиг Николая Гастелло» (1907 – 
1941 г.)

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Игровая программа «Дети против 
волшебников»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Дискотека для молодежи - 
«Мегаденс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Молодежная игровая площадка 
«Будь на волне!», посвященная Дню 
молодежи                                                                                                                        

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

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Занимательные тесты. Банк тестов в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

26 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Мероприятие, посвященное Дню 
молодёжи

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

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
«Наркотики – это зло. И ты это 
должен знать»

11.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Серия интеллектуально - 
развлекательных игр для старших 
школьников и студентов 
«Сыктывкарские эрудиты»

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

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

Праздничный концерт, посвященный 13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/groups
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/groups


Дню поселка Трехозерка
«Добрый вечер Эжва» - 
танцевальный вечер в парке

18.00 Эжвинский района, Парковая зона по 
ул. Славы 

«Мир против наркотиков» - день 
информации

13.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

Информационно-просветительская 
программа  «Правила поведения при 
пожаре в помещениях» в рамках 
проекта «Безопасное лето» для 
несовершеннолетних

10.00 -
12.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами.

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

Мультсериал «Маленький Моцарт» 
8- 14 серии
Флешмоб «Смуглянка»

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

27 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Цикл игровых программ на свежем 
воздухе «Разноцветное лето»

10.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Цикл игровых программ на свежем 
воздухе «Разноцветное лето»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Акция «Мы выбираем жизнь», 
посвященная Международному дню 
борьбы с наркотиками

14.00-
15.00

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

Театрализованное представление ко 
Дню п.г.т. Седкыркещ «С днём 
рождения, любимый посёлок!»

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

Интерактивная программа по 
правилам пожарной безопасности  
«Чтоб не случился пожар…» для 
несовершеннолетних в рамках 
проекта «Безопасное лето» 

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

«Денежки важные, денежки важные» 
- викторина по истории денег

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

Культурно-познавательная 
программа ко Дню молодежи 
«Молодёжное лето»

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

«Мои карманные деньги» - деловая 
игра

13.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«День молодежи» - развлекательная 
программа

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

Онлайн-опрос «Библиотека вверх 
тормашками». Для молодёжи.

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

Мультсериал «Маленький Моцарт» 
15-20 серии
Пожарная безопасность. Уроки 

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/groups
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/groups


Тётушки Совы

28 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Мастер-класс «Культурный 
перепляс»

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

«Книжная кутерьма» - эрудит-шоу 14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Эпоха славная Петра» - игра по 
типу «поле чудес»

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

Показ видео фильма «Безопасное 
лето на воде»

13.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

29 июня

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Интерактивная игра по финансовой 
грамотности «Как накопить, 
чтобы купить» для 
несовершеннолетних 

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

«Творчество. Талант. Успех» - 
торжественное закрытие детского 
творческого лагеря «Здоровье и 
совершенство» (1 смена)

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

Пешеходная экскурсия «Слобода-
Эжва»

10.00-
16.00

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

«Мама, это шноркели!» – 
литературно-творческое занятие

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Поем и читаем» - литературно-
музыкальная викторина

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Мама в теме» - информационный 
час

17.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Правила безопасности уберегут от 
опасности» - акция

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Чудеса живут в природе» - 
экологическое ассорти

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Сборник караоке. Вместе с Машей и 
Медведем

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

30 июня

Мероприятие Время Место проведения

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/groups


проведени
я

Праздник-фестиваль «Звезда 
Колибри»

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

Беседа «Правила поведения вблизи 
водоема»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Мышонок Малыш и говорящая 
книга» – театрализованное 
представление

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva

Литературная игра «Непростая та 
старушка, что живет в лесной 
избушке» ко Дню рождения Бабы 
Яги–30 июня. Для дошкольников.

11.00 Страница Детской библиотеки «Шондi 
войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

Знакомьтесь. Композитор М. Глинка. 
Мультфильмы с музыкой 
композитора

в течение 
дня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
https://vk.com/groups

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Выставка детских рисунков «Мой 
любимый город», посвященная Дню 
города и Дню России

01-18 
июня 

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

Детский праздник в игровой комнате в течение 
месяца
(по 
заявкам)

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

Выставка картин учащихся Школы 
искусств г. Сыктывкара

06-30 
июня 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Фотовыставка «Чудеса Севера» 17 мая – 
31 августа

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

Постоянная экспозиция «Жизнь и 
творчество Н. М. Дьяконова» 

в течении 
месяца

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

Постоянная экспозиция «История 
театров Республики Коми»

в течении 
месяца

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

Постоянная экспозиция «Интерьер 
коми избы»

в течении 
месяца

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

Выставка к юбилею Е. Габовой 01 июня – 
31 августа

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

Краеведческий лекторий:
- «Охота – главное занятие коми»
- «Языческие верования коми»

в течение 
месяц

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

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/groups


- «Христианизация Коми края. 
Стефан Пермский»
Открытие выставки «Сыктывкарские 
сезоны. Времена года» клуба 
«Фотокерка»  (г. Сыктывкар)

10-30 
июня 

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

Культурно-познавательная 
программа «Возвращение к истокам»

в течении 
месяца по 
записи

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

Культурно-познавательная 
программа для детей «Как дорожные 
знаки сбежать решили»

в течении 
месяца по 
записи

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

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

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

«Олам-вылам Коми муын» («Живем 
на Коми земле») познавательная 
программа

в течении 
месяца по 
записи

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

Пленэр «Я в Республике Коми живу» 
для учащихся художественного 
отделения

30 мая-04 
июня 

Территория МО ГО «Сыктывкар» 

Выставка работ учащихся МАУДО 
«Эжвинская детская художественная 
школа», посвященная 77-ой 
годовщине Победы в ВОВ  «Ты 
хочешь мира? Помни о войне!».

01 июня-
07 июля 

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «г. Сыктывкар», ул. Славы, 1

«Мир глазами детей», выставка 
декоративно - прикладного и 
технического творчества учащихся 
школ Эжвинского района и МАУДО 
«Центр детского творчества»

20 мая-20 
июня 

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

Выездная выставка «Ступени 
творчества»

01 июн-30 
июля 

ГАУ РК «Дом дружбы  народов 
Республики Коми», ул. Ленина, 74

«Примадонна иронического 
детектива» - выставка

01-08 
июня 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Зеленый шум страниц» - выставка 01-14 
июня 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«России первая любовь» - выставка 
по сказкам Пушкина

06-12 
июня 

Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«С днём рождения, Сыктывкар!» - 
выставка

08-15 
июня 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Солнечный зайчик в книжке моей» 
- выставка новинок

01-15 
июня 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Откуда пришли слова» - выставка-
инсталляция

01-15 
июня 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«На каникулы с книжкой» - 
выставка-совет

01-15 
июня 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Знаток детской души» - выставка-
портрет (70 лет со дня рождения 
детской писательницы Е. Габовой)

01-30 
июня 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Серебряный город, родной 
Сыктывкар» – выставка-вопрос

01-30 
июня 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Горящие библиотуры» - отпускная 
выставка

01-30 
июня 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Летние приклюЧтения» - выставка- 01-30 Центральная городская библиотека, 



обзор июня ул. Ленина, 78
«Россия - ты моя на веки!» - 
выставка

01-30 
июня 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«В дни каникул не скучай! Бери 
книгу и читай!» - выставка 
рекомендованной литературы на 
период летних каникул

01-30 
июня 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Лето, книги, я – друзья» - книжный 
марафон

01-30 
июня 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Чудо ручки – чудо штучки!» - 
интерактивная выставка

01-30 
июня 

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

«У*Дачное лето, или Щедрый сад и 
огород» - выставка

01-30 
июня 

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

«Лето книжное будь со мной! - 
выставка-рекомендация

01-30 
июня 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Дорога, транспорт, пешеход» - квиз 
(программа «Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Знатоки Усть-Сысольска - 
Сыктывкара» - краеведческий квиз 
(программа «Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Оглянись вокруг и сбереги» - 
экологическая мозаика (программа 
«Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«С кузовом-лукошком по лесным 
дорожка» - экологическая игра 
(программа «Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Приключения в Спасибограде» - 
час этикета (программа «Нескучные 
каникулы с библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Летний вояж» - конкурсно-игровая 
программа (программа «Нескучные 
каникулы с библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«За ЗОЖ» - мультибатл за здоровый 
образ жизни (программа «Нескучные 
каникулы с библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Маршрутами здоровья» - 
спортивно-библиотечная эстафета на 
свежем воздухе (программа 
«Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Привет вам, мордохвостые» - 
виртуальное путешествие 
(программа «Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«В стране забытых игр» - фестиваль 
дворовых игр  (программа 

01-30 
июня (по 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78



«Нескучные каникулы с 
библиотекой»)

заявкам 
школ)

«В тридевятом царстве, в 
Пушкинском государстве» – 
литературная игра

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

«Красуйся, град Петров!» – игровая 
экскурсия

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

«Горжусь своей историей!» – галерея 
героев Российской истории

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Необитаемые острова» – квест-
путешествие в поисках идеального 
необитаемого острова по книге 
Николая Назаркина «Необитаемые 
острова»

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Страна полосатых кошек» – 
конкурсно-экологическое сафари

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мартышка с приветом» – игровая 
программа

01-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Опасность всегда рядом!» – час 
предосторожности в быту

01 мая-30 
июня (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«У воды – без беды» – беседа о 
безопасности на воде

01-30 
июня (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Осторожен будь с огнем!» – урок 
пожарной безопасности

01-30 
июня (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Если вы собрались в лес…» – игра-
инструктаж о безопасности в лесу

01-30 
июня (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Верните меня в книжку!» – 
книжная история – квест

01-30 
июня (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Богатство русского фольклора» - 10-24 Библиотека-филиал № 3, ул. 



выставка-экскурс ко Дню России июня Магистральная, 23
«Император. Реформатор. Человек» - 
выставка

10-30 
июня 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Вставай страна огромная» - 
выставка ко Дню памяти и скорби

10-30 
июня 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Знакомьтесь, Вячеслав 
Котёночкин» - выставка

16-30 
июня 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Просто скажи: «Нет»» - 
информационный стенд о вреде 
наркотиков

20-30 
июня 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Книжная выставка – совет «Лучшие 
на свете книги о лете». Для 
учащихся 1-4 классов.

01-06 
июня 

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

Книжная выставка «Чудесный мир 
волшебных сказок» к Пушкинскому 
дню. Для учащихся 1-4 классов.

01-10 
июня 

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

Книжная выставка «Ай да Пушкин!».
Для учащихся 5-9 классов.

01-10 
июня 

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

Книжная выставка-викторина к 
юбилею писателя «Первый 
император Великой России». Для 
учащихся 1-4 классов.

01-10 
июня 

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

Книжная выставка «Великий 
реформатор и первый император» к 
350-летию Петра I. 

01-15 
июня 

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

Выставка-знакомство «Последний 
царь всея Руси и первый Император 
Всероссийский»: 350 лет со дня 
рождения Петра I. Для учащихся 5-9 
классов.

01-17 
июня 

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

Библиотечный квилт «Летом с 
книгой веселей!». 

01-30 
июня 

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

Книжная выставка «Летом с книгой 
веселей!». Для учащихся 5-9 классов.

01-30 
июня 

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

Краеведческая книжная выставка 
«Девчонки и мальчишки, читайте 
летом книжки». Для учащихся 1-9 
классов.

01-30 
июня 

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

Краеведческая книжная выставка 
«Воспитанная муха, или Жизнь и 
фантазии Сени Елькина» к 70-летию 
со дня рождения Елены Васильевны 
Габовой и 15-летнему юбилею книги 
«Жизнь и фантазии Сени Елькина».
Для учащихся 1-4 классов.

01-30 
июня 

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

Книжная выставка-совет «Каникулы 
без книг, как лето без солнца» 

01-30 
июня 

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

Выставка-обзор «Лето + книга = Я».
Для учащихся 1-4 классов.

01-30 
июня 

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

Выставка-портрет «Просто про 06-17 Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,



любовь» к 70-летию со дня рождения 
Габовой (Столповской) Елены 
Васильевны - народного писателя 
Республики Коми. Для учащихся 2-9 
классов.

июня Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка к 
Международному дню друзей 
«Книга строит мост дружбы» 

08-13 
июня 

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

Книжная выставка «Моя Родина – 
Россия». Для учащихся 1-4 классов.

10-20 
июня 

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

Книжная выставка-приключение «В 
кругосветное плавание вместе с 
капитаном Врунгелем». Для 
учащихся 1-4 классов.

15-21 
июня 

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам «Юбилейные страницы: к 
115-летию со дня рождения русского 
писателя А.С. Некрасова» 

20-24 
июня 

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

Книжная выставка «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Для учащихся 5-9 
классов

20-28 
июня 

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

Книжная выставка «И память о 
войне нам книги оставляют» ко Дню 
памяти и скорби 

20-28 
июня 

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

Книжная выставка «Не гаснет 
памяти свеча» ко Дню памяти и 
скорби 

20-30 
июня 

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

Экологическая акция «Крышки-
малышки» и «Волшебный пакет» 

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

Выход на улицу «Книжный этно-
дворик» (познавательно-игровые 
мероприятия на ознакомление с 
культурой, традициями и 
фольклором разных народов) 

в течение 
месяца

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

Рубрика «Поэтические выходные» 01-30 
июня 

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

Рубрика «Почитай-ка». Для 
учащихся 3-5 классов.

01-30 
июня 

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

Рубрика «Это интересно» 01-30 
июня 

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

Рубрика «День рождения писателя» 01-30 
июня 

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

Рубрика «Читаем с мамой и папой».
Для руководителей детским чтением.

01-30 
июня 

Страница библиотеки-филиала № 15 
«Шондi войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Родительский лекторий».
Для руководителей детским чтением.

01-30 
июня 

Страница библиотеки-филиала № 15 
«Шондi войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_shondivoyt


Рубрика «Турист с книгой» 01-30 
июня 

Страница библиотеки-филиала № 15 
«Шондi войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «#ЗОЖ@cb_svetoch» 01-30 
июня 

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

Акция «Окна Победы». Фото акция 
«Один в один» ко Дню отца

14-19 
июня 

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ» ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

Молодёжная акция «Здоровая 
Россия!» к Международному дню 
борьбы с наркоманией

21-26 
июня 

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ» ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

Цикл лекций «Музыкальное 
наследие Республики Коми для 
детей».

10-19
июня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. 
Краснозатонский ВКонтакте 
https://vk.com/public195920852
https://vk.com/dmhkz1klass
https://dmhkz.ru/

Творческий онлайн-лагерь 01-30 
июня

Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. 
Краснозатонский ВКонтакте
https://vk.com/club204003637
https://dmhkz.ru/

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/public195920852
https://vk.com/dmhkz1klass
https://dmhkz.ru/
https://vk.com/club204003637
https://dmhkz.ru/

