
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ДЕКАБРЬ 2021 г. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 
01 декабря   

 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

в течение 

дня 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Акция в рамках профилактических 

мероприятий ко Дню борьбы со 

СПИДом «СПИД: рядом или нет?» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Показ фильма, приуроченного ко 

Дню борьбы со СПИДом, «Профи-

лактика ВИЧ-инфекции» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1  

Профилактический проект «ЗОЖи-

гай» Красная лента». Флеш-моб к 

Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Я шагаю по 

улице». Из цикла мероприятий 

«Правила дорожного движения с 

инспектором Светофоркиной». 

10.00 п. В. Чов, Детский сад № 21 

Концертная программа «Песни 

Великой страны» (по Пушкинской 

карте) 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Информационный час «Нам не ну-

жен неоправданный риск». К Все-

мирному дню борьбы со СПИДом. 

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

Акция «Красная ленточка» 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Интерактивная программа «Стоп 

СПИД!» ко Дню борьбы со СПИДом 

для несовершеннолетних 

15.00 «МАУК «Центр коми культуры г. 

Сыктывкар», Бабушкина, 31 

 

Акция ко Дню борьбы со СПИДом 11.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Знать сегодня, чтобы жить завтра» 

– профилактическая беседа  

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Осторожно: СПИД» - своя игра к 

Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«Мы против СПИДа» - акция, по-

свящается Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

13.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Душа по каплям собирает свет» ко 

дню инвалидов. Для взрослых поль-

зователей. 

11.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Рубрика: «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 



https://vk.com/dk_volna 

Круглый стол «СПИД: касается ли 

это тебя?» 

11.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov  

«Я голосую за жизнь» - профилакти-

ческая акция в международный день 

борьбы со СПИДом 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Красная лента» - информационная 

акция к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

11.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 
 

02 декабря  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча - беседа «День неизвестного 

солдата» 

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Концертная программа, посвящённая 

Международному дню инвалидов 

«Доброй песней друг друга согреем» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Бюро развлечений: «Игробум» 

(платное мероприятие) 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Сказка «Дорожные приключения Бу-

ратино» от театра-лаборатории «ОТ-

кройсЯ» (платное мероприятие) 

15.30 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Форум «Мир удивительных людей!», 

посвященный международному Дню 

инвалида 

16.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», ул. Мира, 10/1 

Концертная программа «Свет души 

моей». Для общества инвалидов 3 

«а» микрорайона 

11.00  МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

Час настольных игр «Марракеш». В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. Для неор-

ганизованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Концертное мероприятие для детей 

Реабилитационного центра м. Лемью 

16.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатон-

ский 

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте" https://vk.com/dkbezhva 

 

03 декабря  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер отдыха, посвященный Дню 

инвалидов «Примите доброту сер-

дец» 

14.00 

 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Тематическая программа «Нам геро-

ев наших позабыть нельзя»» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Концерт, посвященный Междуна-

родному дню инвалидов «От сердца 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva


к сердцу» (по пригласительным би-

летам) 

Квест-игра «Охотники за привиде-

ниями» (платное мероприятие) 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Серия интеллектуально - развлека-

тельных игр для старших школьни-

ков и студентов «Сыктывкарские 

эрудиты» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Концертная программа к 

Международному дню инвалидов 

«Добру откроются сердца»  

15.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен».  День неизвестного 

солдата. Концерт-память. Социально 

- культурный проект «Активная 

осень жизни». 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Презентация фотолетописи «И пом-

нить страшно, и забыть нельзя». Ко 

Дню неизвестного солдата. 

15.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

Посещение на дому людей с ограни-

ченными возможностями «От всей 

души» 

с 15.00 Территория п.г.т. Седкыркещ 

Беседа с показом презентации по 

профилактике ЗОЖ «СПИД не 

спит!» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

Культурно - познавательная про-

грамма «Имя твое неизвестно, под-

виг твой бессмертен» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

Просветительская акция ко Дню не-

известного солдата 

15.00  «МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Театрализованная концертная про-

грамма с участием образцовой во-

кальной студии «Ручеёк»  

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Программа, посвящённая Междуна-

родному дню инвалидов 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

* «Имя твое неизвестно, солдат» - 

час патриотизма ко Дню неизвестно-

го солдата» в рамках программы 

«Ура! Снова пятница в библиотеке!» 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«Все профессии важны!» - аукцион 

знаний  

09.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Час зимних историй «Здравствуй, 

зимушка-зима» (по творчеству со-

временных писателей о зиме). В 

рамках программы «Библиолучик». 

Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Концерт учащихся 3 класса оркест-

рового отделения 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Мероприятие для Территориального 

центра социального обслуживания № 

11.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатон-

ский 



2, посвященное Дню инвалидов 

Рубрика «Творчество без границ», 

посвященная Международному Дню 

инвалидов 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

Показ документального фильма 

«НеГении». Творчество Анастасии 

Лабецкой 

13.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

Онлайн выставка «Алмазная мозаи-

ка» участников студии Арт-Ажур 

(людей с ограниченными возможно-

стями здоровья) 

14.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

Онлайн - выставка «Здравствуй, зи-

мушка-зима». В рамках любитель-

ского объединения «Библиолучик»  

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» https://vk.com/library_shondivoyt 

Информационный пост «День для 

всех людей!»  Международный день 

инвалидов  

10.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

04 декабря 
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Спектакль, театральной студии для 

людей с ограниченными возможно-

стями «Волна добра» 

12.00 

 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Клуб выходного дня «Зимние чуде-

са» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Зимние чуде-

са» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

«День объятий». Тематический ве-

чер-встреча за чашечкой чая в ретро 

клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ  

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

кещ  

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Общешкольный конкурс вокального 

мастерства «О чем поют дети» 

13.30 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», Корпус № 

2, Советская 55 

«Мифологический мир древних ко- 12.00  Страница Отдела новых информаци-

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


ми» - виртуальная выставка онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_aktiv_it 
 

05 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения  

«Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», г. Сыктывкар,  

ул. Кирова, 21 

«КиноПолдень» кинопроект для всей 

семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Из цикла мероприятий «Страницы 

Российской истории». День 

неизвестного солдата 

12.30 МАУК «Центр досуга и кино» 

«Октябрь», Отдел культурно - 

досуговой работы п. В. Чов 

Презентация волонтерских практик 

города Сыктывкара 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра   

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 17.00  МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

*«В доме лесной царь» – игровая 

программа в рамках клуба «Сказка 

для всех» 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Литературные герои» - QR – квест 18.00 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Выбери меня!» - знакомство с но-

вой художественной литературой 

11.00 Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Роботы-спортсмены» - познава-

тельная беседа о роботах - спортсме-

нах и практическое занятие с робо-

том конструктором Lego. Проведе-

ние соревнований роботов в рамках 

программы «Роботека» 

13.00 Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

 

«Диснейленд открывает двери» - ли-

тературное путешествие 

12.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Видеоблокнот: обзор хороших но-

востей».  Подведение итогов недели 

о значимых событиях из жизни рес-

публики (новости культуры и искус-

ства) 

12.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi 

 

«Открытие Антарктиды» виртуаль-

ная выставка-путешествие 

14.00 Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_aktiv_it 

 

06 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Церемония награждения лауреатов время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

https://vk.com/club_aktiv_it
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/club_aktiv_it


X-го Республиканского театрального 

конкурса имени С. Ермолина 

тябрь», ул. Советская, 53 

Цирк «Легенда» (г. Пермь) 11.00, 

14.00, 

16.00 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Доброволец года» - чествование во-

лонтёров Эжвинского района 

15.00  Администрация Эжвинского района 

«Александр Невский - прикоснове-

ние к подвигу» - информационный 

час 

14.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«Александр Невский – заступник 

Отечества» - исторический час 

11.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

Поле чудес «В зимней сказке». Для 

учащихся 1-4 классов. В рамках про-

граммы «Путешествие с Шондiком» 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Своя игра «Зимний переполох». Для 

дошкольников, учащихся 1-4 классов 

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 

«Радуга», Эжвинский район, ул. 

Славы, 32 

Концерт – лекция «Моцарт и его со-

временники» из цикла «Знамена-

тельные даты и события» 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Книго-кино-странствия «В волшеб-

ный мир кино»  

11.00 Страница библиотеки-филиала №22 

«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav 
 

07 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 12.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Чудеса продолжаются» - новогод-

ний спектакль театральной студии 

«Радужное настроение» 

17.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Здоровый образ жизни – это стиль-

но» - информационный фестиваль 

17.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Прямая трансляция на странице учре-

ждения «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

«Знаешь ли ты свои права?» - урок 

правовых знаний, посвященный Ме-

ждународному дню прав человека 

10.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

 

Литературный час «Животные-герои 

книг». В рамках проекта «Библио-

Продлёнка». Для учащихся 1-4 клас-

сов. Для неорганизованных читате-

лей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Познавательно-краеведческая игра 

«Краеведы» в рамках программы 

«Ас мувылан». Для учащихся 8-10 

классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Профилактическая беседа «Как не 

стать жертвой наркомании» 

11.00 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/libslav
https://vk.com/shudlun


https://vk.com/oktyabrchov  

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

 

08 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Серия интеллектуально - развлека-

тельных игр для старших школьни-

ков и студентов «Сыктывкарские 

эрудиты» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Выставка новогодних игрушек «Ёл-

кины истории» 

10.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

«Эйнштейн пати» - тематическая 

квиз-игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18  

«Первая встреча с Некрасовым Н. 

А.» - литературный час 

13.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Концерт – лекция «Моцарт и его со-

временники» из цикла «Знамена-

тельные даты и события». 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская,55 

«Здоровый образ жизни - это мод-

но!» - районный гала - концерт, по-

священный подведению итогов ак-

ции «ЗОЖ – это стильно!» 

15.00 

 

Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Литературное дефиле «Знакомство с 

творчеством Дарьи Варденбург». В 

рамках программы «Новые имена в 

литературе». 

Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 
 

09 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Кинофестиваль «Перерыв на кино». 

День героев Отечества 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Митинг памяти. Возложение цветов 

к памятнику Герою Советского Сою-

за – Елизавете Ивановне Чайкиной. 

Ко Дню Героев Отечества 

11.00 Аллея МОУ «СОШ № 20» п.г.т. Сед-

кыркещ 

День открытых дверей ЦКК для лю-

дей с ограниченными возможностя-

ми в рамках Международного дня 

инвалидов 

11.00-

14.00 

«МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

«День героев Отечества» - тематиче-

ская, публицистическая программа 

15.00  МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Интеллектуальная игра «Россия – это 

сильно!»  посвященная Дню консти-

17.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

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


туции ков, 42 

День открытых дверей ко Дню Геро-

ев Отечества 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Джанго-Party» – игра-сюрприз – в 

рамках клуба «Z-притяжение» 

 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая,  69 

«Canva на все случаи жизни» – прак-

тическое занятие в рамках клуба 

«Smart-команда» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая,  69 

«В гостях у дедушки Мазая» - лите-

ратурно – игровая программа 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Паук Вася» Ф. Ошенев – час чтения 15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«В паутине коррупции» - час право-

вой информации 

18.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Логин и пароль страны. Символы 

Отечества» - правовой час в рамках 

Дня Конституции 

16.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

 

Мастер-класс «Необычные снежин-

ки». В рамках проекта «Библио-

Продлёнка». Для учащихся 1-4 клас-

сов. Для неорганизованных читате-

лей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературный батл «Вновь открывая 

Некрасова». Для взрослых пользова-

телей. 

11.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Видео презентация «Герои Отечест-

ва». Ко Дню Героев Отечества. 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн игра-викторина «Коми При-

швин-Иван Коданёв» к 105-летию 

Ивана Васильевича Коданева. В рам-

ках программы «Путешествие вместе 

с Шондiком». Для учащихся 1-4 

классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 

 

10 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Игра – викторина «Ты имеешь пра-

во!», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Игра-викторина «Ты имеешь пра-

во!», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

14.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

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


Квест-экскурсия «Построй свой го-

род» (платное мероприятие) 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Концертная программа «Зимний 

квартирник на Советской» 

18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Республиканский КВН на коми язы-

ке 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Концерт народного ансамбля танца 

«Цветы севера»  

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

* «Имя тебе - победитель» - час па-

мяти к 100-летию Героя Советского 

Союза Н. Гущина в рамках програм-

мы «Ура! Снова пятница в библиоте-

ке!» 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«И вновь душа поэзией полна» - ли-

тературный вечер 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Карамзина читаем со словарем» - 

викторина 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Практикум «Что такое электронный 

каталог и как с ним работать?». 

Практикум «Поиск информации в 

НЭБ РК». 

Для учащихся 5-9 классов. 

11.00- 

17.00 
индивиду-

альная ра-

бота с чи-

тателями 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературная игра к 200-летию со 

дня рождения русского по-

эта Николая Алексеевича Некрасова 

«Я лиру посвятил народу своему». 

Для учащихся 7 класса 

14.30 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Концерт учащихся 4 класса оркест-

рового отделения 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«Интернет - посиделки». 

Тематические программы по 

празднованию и традициям 

народных праздников с участием 

творческих коллективов. Тема - День 

зимнего солнцестояния 

15.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  

«День конституции» - тематическая 

викторина 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun  

Информационный пост «200 лет со 

дня рождения русского поэта Нико-

лая Алексеевича Некрасова» 

14.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Пост-посвящение к 200-летию поэта 

Николая Некрасова «С любовью к 

русскому народу»  

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Литературная онлайн-игра «Поэт, 

гражданин, трибун» в рамках про-

граммы «Дежа-вю книжных твор-

цов». К 200-летию поэта Николая 

Некрасова  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

 

https://vk.com/october_komi
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


 

11 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Фестиваль «Краски на снегу», по-

священный Дню художника 

12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Семейная шоу-игра «Знатоки Рес-

публики Коми» 

13.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

«РРРетро-пати»  тематический ве-

чер-встреча за чашечкой чая в ретро 

клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

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

кещ» 

«Стихи для Деда Мороза» - литера-

турный конкурс. 

11.00, 

13.00 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Интеллектуальная игра «Человек и 

государство». Для юношества. 

10.00-

24.00 

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

12 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения  

«Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«КиноПолдень» кинопроект для всей 

семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

https://vk.com/cb_svetoch


кещ» 

Игра-викторина «Ты имеешь право!» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

«Стихи для Деда Мороза» - литера-

турный конкурс. 

11.00, 

13.00 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Звёзды и в сердце моём…» - музы-

кальный салон. «Движение – жизнь!» 

- тематическая танцевальная про-

грамма 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

*«Зимняя песенка» – мастер-класс в 

рамках клуб «Мурлыкины хлопоты» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Роботы. Как мечта стала реально-

стью» - информационный час 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Патриотическая программа «Забве-

ние их не коснётся» в рамках Дня  

героев Отечества  

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Имею право, но обязан» - деловая 

игра 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Мини книжная выставка «Основной 

закон государства» 

10.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников,  

36 

Книжная выставка «Новый год - по-

ра чудес!»  

12.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников,  

36 

Отчетный концерт учащихся оркест-

рового отделения 

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Новогодний бал для учащихся дет-

ский музыкальной школы 

16.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатон-

ский 

Рубрика «Конституция - основной 

закон государства» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры «Во-

на» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Информационная акция ко Дню Кон-

ституции РФ 

11.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Информационный пост «Закон моей 

страны» ко Дню конституции  

10.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Литературная онлайн-игра «Ходит 

солнышко по кругу» по книге Вик-

тора Демидова. Для учащихся 1-4 

классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Информационный пост «Главный за-

кон страны» ко Дню конституции  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

13 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Я могу!» - открытие декады творче-

ства художественных коллективов 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka


«За что белого мишку вписали в 

Красную Книжку» - познавательный 

час 

11.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная. 

13 

«Учусь быть гражданином» - право-

вая игра 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Профориентация: в шутку и всерь-

ез. Путешествие в мир профессий» - 

игро-тренинг для старшеклассников 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

Литературно-краеведческая прогулка 

«Голос снега». В рамках программы 

«Путешествие вместе с Шондiком». 

Для дошкольников. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Познавательная игра для старше-

классников «Конституция для поко-

ления NEXT». Для учащихся 8-11 

классов. 

14.00 Библиотека-филиал №10 им. И. А. Ку-

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

 

14 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Литературная гостиная  «Лыддьысям 

комиӧн» (Читаем на коми): поэзия  

коми поэта А. П. Мишариной, при-

уроченная к 75-летию со дня рожде-

ния 

17.00 «МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар»,  ул. Бабушкина, 31 

«Мастерская Дедушки Мороза и 

Снегурочки» - цикл мастер - классов 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Зимние чтения «Книжный хоровод у 

зимних ворот». В рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 

1-4 классов. Для неорганизованных 

читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

«Календарь здоровья». Тема –  Все-

мирный день борьбы с диабетом 

14.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi 
 

15 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Тифлокиноклуб «Кино на равных». 

Социо-культурный проект «Равные 

права – равные возможности». 

«Карнавальная ночь» -  СССР, 1956 

г., (мюзикл, мелодрама, комедия), 

78мин, 6+ 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль «Брошенные» в рамках 19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/october_komi


проекта «Пушкинская карта» тябрь», ул. Советская, 53 

День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

10.00 п. В. Чов, Детский сад № 21 

Познавательная программа «Скажи 

мне свою фамилию, а я скажу, отку-

да ты» в рамках проекта «Öти 

рöдысь» (Из одного рода)  

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Кинопоказы 14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Литературный кино-кроссинг «Дет-

ская классика на экране». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Торжественное мероприятие для 

учащихся 1 класса вокально-

хорового отделения по программе 

ХП «Посвящение в хоровички» 

14.30 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская,55 

«Книги, которые предсказали буду-

щее» - виртуальный обзор 

13.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_aktiv_it 

Литературный кинокроссинг «Дет-

ская классика на экране». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav 

 
 

16 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Новогодние 

приключения» для школьников 

13.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Тематический час, посвященный 

творчеству Ю. В. Никулина «Чело-

век, который вызывал улыбку» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно- просветительский проект 

«PROКино». Выездной киноклуб 

«Эко - кино» - показ тематических 

фильмов 

10.55 Сыктывкарский торгово - экономиче-

ский колледж , ул. Первомайская,32 

Социально - культурный проект 

«Активная осень жизни». «Любимый 

клоун». Кино-вечер, посвященный 

100-летию со дня рождения 

советского, российского актера 

цирка, киноактера, народного 

артиста СССР Юрия Никулина, с 

демонстрацией фильма 

«Бриллиантовая рука» в кино-кафе 

«О’Кино». 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Бюро развлечений «Игробум» (плат-

ное мероприятие) 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

https://vk.com/club_aktiv_it
https://vk.com/libslav


«Время творить!». Отчетный кон-

церт МАУК ЦДК «Октябрь» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Краеведческая игротека «Бродилки». 

В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». Для учащихся 1-4 классов. Для 

неорганизованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Интеллектуальная дуэль «Эрудит-

бой». Для учащихся 8-10 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Торжественное мероприятие для 

учащихся 1 класса вокально-

хорового отделения по программе 

ХКМ «Посвящение в хористы» 

15.20 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская,55 

Рубрика «Финансовая грамотность» 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

Фотоконкурс «Моя любимая коми-

книга». В рамках проекта «С книгой 

по дороге детства». Награждение по-

бедителей фотоконкурса. Подведе-

ние итогов проекта. Для учащихся 3-

6 класса. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

17 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний вечер отдыха 19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Новогодняя музыкально – игровая 

программа для детей с инвалидно-

стью «В Тik Тоk царстве, в Новогод-

нем государстве…» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Всероссийская акция «День корот-

кометражного кино-2020» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Отчётный концерт ансамбля народ-

ной музыки «Зарни туис» 

17.30 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

День безопасности (квест-игра по 

станциям) 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Выльвося 

кепысь» («Новогодняя рукавичка») 

18.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

«Театральные зарисовки»: 

- Подкасты «ОткрываеМ новых ав-

торов» к 100-летию Республики Ко-

ми 

15.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/october_komi


-  «Театр PROкино» 

18 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний вечер отдыха 19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Клуб выходного дня «Спортивная 

суббота» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Спортивная 

суббота» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Конкурс  рисунков «Новогоднее на-

строение» 

16.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

«День признательности снежинкам». 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вокруг света за...». Концерт 

ансамбля эстрадного танца 

«Сполохи» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

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

кещ» 

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Читаем вместе «Три девочки». 135 

лет со дня рождения русской детской 

писательницы Е. Н. Верейской. Для 

учащихся 1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Фестиваль – конкурс фортепианного 

ансамбля, камерного ансамбля и ак-

компанемента «Черно-белая фанта-

зия» 

12.00-

17.00 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус №1, 

ул. Кирова, 39а 

«Поэт Николай Некрасов и его глав-

ный русский вопрос» - интерактив-

ная выставка 

14.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_aktiv_it 

Читаем вместе «Три девочки». 135 

лет со дня рождения русской детской 

писательницы Елены Николаевны 

Верейской. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav 

 

 

 

https://vk.com/club_aktiv_it
https://vk.com/libslav


 

19 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения  

«Жизнь прекрасна» 

18.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Социо-культурный проект «Равные 

права – равные возможности». Тема-

тическая программа в клубе для мо-

лодых людей с инвалидностью  «Мы 

вместе» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Семейные выходные 12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Новогодний стартинейджер» -  кон-

курсно-игровая программа 

18.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

«Вместе с книгой мы растем!» - день 

информации для родителей дошко-

льников 

14.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать!» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 
 

20 декабря  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний утренник для участни-

ков детских клубных формирований 

18.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Культурно - образовательный проект 

«Киногостиная «Литература Респуб-

лики Коми: Имена. Произведения. 

Фильмы». 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игра-путешествие «Новогодние при-

ключения в стране литературных ге-

роев». Для дошкольников, учащихся 

1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

«По страницам литературного аль-

манаха Сыктывкар». Онлайн-

поэтическая гостиная 

(рубрика к 100–летию Республики 

Коми знакомит с авторами, которые 

печатались на страницах альманаха) 

15.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi 

«Я могу!» - медиа презентация по 

итогам декады творчества. 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun   

Онлайн-выставка «Знакомство с 

журналом «Каламбур». В рамках 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/shudlun


программы «Модное чтение». Для 

учащихся 5-9 классов. 

такте» https://vk.com/library_shondivoyt 

 

21 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Музыкально-развлекательная про-

грамма для лиц «третьего возраста» 

«У ёлки все волшебники» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Новогодний приём руководителя ад-

министрации п.г.т. В. Максаковка 

для детей, игровая программа 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно - образовательный проект 

«Киногостиная «Литература Респуб-

лики Коми: Имена. Произведения. 

Фильмы». 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Тематическая беседа «Три ступени, 

ведущие вниз» (антинаркотическая 

направленность)  

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Мастер – класс по изготовлению 

карнавальных масок «Маска - я тебя 

знаю!» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

Новогоднее представление для де-

тей, участников творческих коллек-

тивов 

17.00 

 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Разные равные» - районная акция по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Кроссвордов день» - интеллиада 14.00 

 

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина,  78 

Литературно-игровой час «Вместе с 

книгой в новый год». В рамках про-

екта «БиблиоПродлёнка». Для уча-

щихся 1-4 классов. Для неорганизо-

ванных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Показ видео презентации «Наркоти-

ки и здоровье» 

14.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

 

22 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

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


Театрализованная шоу-игра «Укро-

тители игры» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Познавательное мероприятие 

«Зимние волшебники разных стран» 

10.00 п. В. Чов, Детский сад № 21 

«Большой новогодний концерт» 18.30 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Краеведческий квиз «Коми му кузя 

ме муна» (Я иду землёю коми) на 

коми языке СЮЗЬ ПИЯН 

16.00 «МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Эйнштейн пати» - новогодняя тема-

тическая квиз-игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18  

Новогоднее представление для де-

тей, участников творческих коллек-

тивов 

16.00 

 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Разные равные» - районная акция по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Электронные библиотеки и элек-

тронные базы данных» - занятие-

практикум 

15.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Книжный параграф «Что течёт по 

проводам?». 22 декабря - День энер-

гетика. Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Концерт учащихся народного отде-

ления «Зимняя фантазия» для роди-

телей 

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Книжный параграф «Что течёт по 

проводам?». 22 декабря - День энер-

гетика. Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav 

 
 

23 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Театрализованная шоу-игра «Укро-

тители игры» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Новогодняя детская программа  17.00 

 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Разные равные» - районная акция по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

https://vk.com/libslav


«Новогодняя мафия» – игра в «Ма-

фию» с сюрпризами в рамках клуба 

«Z-притяжение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Конструктор историй» – практиче-

ское занятие в рамках клуба «Smart-

команда» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Белая береёа» – поэтический он-

лайн-баттл в рамках программы 

«Живая планета» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

Краеведческий островок: интерак-

тивная игра «Просто о нефти». В  

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. Для неор-

ганизованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературно-краеведческая прогулка 

«Зимующие птицы». В рамках про-

граммы «Путешествие вместе с 

Шондiком». Для дошкольников. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Онлайн викторина «Новогодние 

приключения в стране литературных 

героев» 

13.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

 

24 декабря  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний вечер отдыха 19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Новогодняя музыкально – игровая 

программа для детей из многодетных 

семей и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «В Тik Тоk 

царстве, в Новогоднем государст-

ве…» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Театрализованная шоу-игра «Укро-

тители игры» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Подростковый клуб «Диалог: Black 

Water Tiger» 

19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Вечер для взрослых «Полосатый 

рейс» 

20.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Мастерская Деда Мороза «Чудо 

новогодней игрушки» 

16.00 п. В. Чов, Детский сад № 21 

Вечер-кафе «Мелодии Нового года» 

 

18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 

для взрослой молодежи 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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


Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Открытие главной ёлки п.г.т. Сед-

кыркещ «Приключения у новогодней 

ёлки» 

14.00 Аллея перед МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Новогодний концерт «Сьӧлӧмсянь» 

(От сердца)  для детей из социально-

реабилитационных центров 

17.30 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Новогодняя детская программа  по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Разные равные» - районная акция по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Новогодний вечер «Этно-Новый год 

празднует народ» 

18.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

«Разноцветные колокольчики» - час 

фантазии 

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» - игровая мо-

заика 

09.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Игровой час «Да здравствуют подар-

ки на всякий разный лад!». Для уча-

щихся 2-5 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Информационный пост «120 лет со 

дня рождения русского писате-

ля Александра Александровича Фа-

деева»  

14.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Видеоролик кукольного спектакля 

«С Новым годом!». Для дошкольни-

ков и учащихся 1-3 классов. 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

25 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний вечер отдыха 19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Клуб выходного дня, квест-игра «За-

колдованный праздник» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня, квест-игра «За-

колдованный праздник» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Вечер для взрослых «Полосатый 

рейс» 

19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Чайные посиделки «Новогодний 

сюрприз», приуроченные к 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», Отдел культурно-

https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club190534141


Международному дню чая досуговой работы п. В. Чов 

«Полосатый Новый год». Тематиче-

ский вечер-встреча за чашечкой чая 

в ретро клубе 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«В царстве Снежной королевы». 

Детский новогодний утренник 

11.00, 

14.00 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Вечер отдыха «Цвет настроения -  

Ёлки!» 

20.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Новогодний концерт «Снежная кару-

сель» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

«Звёзды и в сердце моём…» - музы-

кальный салон. «Мандариновая ве-

черинка» - новогодняя танцевальная 

программа. 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Музыкальная сказка для детей 

 

 

по согла-

сованию 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Разные равные» - районная акция  

 

по согла-

сованию 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Занятие литературного объединения   

«У камелька». 

14.00-

16.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Новогодний вечер-сюрприз «Ново-

годняя история».  

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

 

26 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний вечер отдыха для обще-

ственных организаций п.г.т. Красно-

затонский 

19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Новый год к нам мчится». Темати-

ческий вечер-встреча за чашечкой 

чая в ретро клубе 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Мастерская Деда Мороза «Чудо 

новогодней игрушки» 

15.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Клуб семейного досуга «Бюро раз-

влечений» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«В царстве Снежной королевы». 

Детский новогодний утренник 

11.00, 

14.00 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 



Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Концертно - развлекательная про-

грамма «Неожиданный поворот в 

самый раз под Новый год» 

15.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Дискоклуб «Радуга» 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Новогоднее представление для детей 

«Белая сказка» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»     

«Звёзды и в сердце моём…» - музы-

кальный салон. «Мандариновая ве-

черинка» - новогодняя танцевальная 

программа. 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

*«Тигр – символ года 2022» – мас-

тер-класс в рамках клуба «Мурлыки-

ны хлопоты» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

*«Секретная мастерская» - квест с 

ёлочкой и мастер-классами для всей 

семьи в рамках программы «Чита-

тель и книга: встречное движение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

* «Ребятам о зверятах» - литератур-

ная викторина 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Новогодняя хлопушка» - празднич-

ная программа 

15.00  

 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Игровой час «Да здравствуют подар-

ки на всякий разный лад!». Для уча-

щихся 1-4 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Праздничная программа «Новогод-

ний голубой огонёк». Для взрослых 

пользователей. 

11.00 Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Рубрика «Вместе с мамой». Заметка-

совет «Как украсить дом к Новому 

году?». В рамках программы «Теп-

лый дом15». Для родителей. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» https://vk.com/library_shondivoyt 

 

27 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Открытие Елки на площади им. Е.В. 

Чепыгина 

10.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Открытие Елки в микр. Сосновая по-

ляна 

11.30 п.г.т. Краснозатонский, микр. Сосно-

вая поляна  

Ёлка руководителя п.г.т. Красноза-

тонский для детей из малообеспе-

ченных семей 

15.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Новогодняя музыкально – игровая 

программа для детей из многодетных 

семей и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «В Тik Тоk 

царстве, в Новогоднем государст-

ве…» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Новогодняя музыкально – игровая 15.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

https://vk.com/library_shondivoyt


программа для детей из многодетных 

семей и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «В Тik Тоk 

царстве, в Новогоднем государст-

ве…» 

кусства», ул. Кирова, 21 

Новогоднее шоу ростовых кукол 

«Чудеса случаются» для детей 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Новогодний вечер для актива Совета 

ветеранов Эжвинского района. 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Новогодняя детская программа по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«История ёлочной игрушки» – по-

знавательный час и мастер-класс 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

Час творчества «Рисуем зиму». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Праздник «Чудеса под Новый год». 

Для взрослых пользователей. 

11.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Мастер-класс «В ожидании Нового 

года». Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 22 

«Радуга», Эжвинский район, ул. 

Славы, 32 

Познавательная игра «Новогоднее 

детективное агентство». Для уча-

щихся 8-10 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Слайд-путешествие «Международ-

ный день кино»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

«Зажигай с нами!» - новогодняя  

программа, открытие снежного го-

родка 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun  

Новогодний благотворительный ви-

деоконцерт учащихся школы в Отде-

лении дневного пребывания № 1 

граждан пожилого возраста и инва-

лидов, г. Сыктывкар 

 Страницы МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club202701946  

https://vk.com/club202993587 
 

28 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер для пожилых «Снежный 

вальс» 

18.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club202993587


Новогодний уличный квест с под-

вижными играми и посещением кафе 

«По следам Снеговика» 

10.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Звёзды и в сердце моём…» - музы-

кальный салон. «Мандариновая ве-

черинка» - новогодняя танцевальная 

программа. 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Новогодняя детская программа по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Новогодняя уличная акция «Поздра-

вим Эжву с Новым годом» 

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Класс-концерт учащихся класса   

Синявской О. Н. «Новый год к нам 

мчится» 

17.50 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

Игровое мероприятие к Междуна-

родному дню кино «Со страниц 

книг-на экраны». Для учащихся 4-6 

классы. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Новогодний благотворительный ви-

деоконцерт учащихся школы в ГБУ 

РК «Республиканский Тентюковский 

дом-интернат для престарелых и ин-

валидов» г. Сыктывкара, ул. Тентю-

ковская, 138 

 Страницы МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club202701946  

https://vk.com/club202993587 

 

29 декабря 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Новогодний уличный квест с под-

вижными играми и посещением кафе 

«По следам Снеговика» 

10.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Праздничная программа 

«Волшебный праздник «Новый год» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», Отдел культурно-

досуговой работы п. В. Чов 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club202993587


Клуб «Киносреда». Такое разное ки-

но 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«В гостях у Надежды» - новогодний 

вечер отдыха 

19.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Весёлый снеговик» – скетчинг по 

книге Андрея Усачёва «Школа сне-

говиков» и В. Сутеева «Ёлка» 

16.00 Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Грозный, рыжий, полосатый» - но-

вогодний тематический вечер 

12.00 Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

Литературно-творческий час «Мас-

терская Деда Мороза». Для учащихся 

5-9 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Про100 о Республике» -  рубрика, к 

столетию региона (рассказы совре-

менников о малой Родине)  

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun  

Видеожурнал «Самый неоБЫКно-

венный год» в рамках проекта «Не-

оБЫКновенный год в Десяточке». 

Самые интересные моменты библио-

теки в 2021 году  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Новогодний благотворительный ви-

деоконцерт учащихся школы в ГКУ 

РК «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г. Сыктывкара» 

 Страницы МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club202701946  

https://vk.com/club202993587 
 

30 декабря  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Поздравление ребёнка на дому 12.00 Территория п.г.т. В. Максаковка 

Поздравление ребёнка на дому 12.00 Территория п. Выльтыдор 

Новогодний уличный квест с под-

вижными играми и посещением кафе 

«По следам Снеговика» 

10.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Квест-игра «Новогодний Форт Бо-

ярд» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Новогодний 

Game over» 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Вечер-аперитив «DISCO-ЁLKA» 19.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Звёзды и в сердце моём…» - музы-

кальный салон. «Мандариновая ве-

черинка» - новогодняя танцевальная 

программа 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Праздничная концертная программа 

творческих коллективов ДКБ 

по согла-

сованию 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Книга Джунглей» – QR-квест 14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club202993587


Праздничный новогодний концерт 

«Чудеса случаются» 

16.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura    

«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн-игра «Новогоднее детектив-

ное агентство»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

31 декабря  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Поздравление ребёнка на дому 12.00 Территория п.г.т. В. Максаковка 

Новогодняя ночь 01.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Видеообзор «Наши любимые книги 

2021 года» в рамках проекта «Лите-

ратурный лайфхак: время читать»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Поздравление от Дедушки Мороза и 

сотрудников центра 

20.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»  

https://vk.com/ezhva_ckk 
 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

«Палитра образов и красок». Итого-

вая выставка композиций выпускни-

ков 2020 – 2021 учебного года 

11 нояб-

ря-14 де-

кабря  

Выставочный зал МАУДО «Школы 

искусств», ул. Димитрова, 3/1 

Городской конкурс рисунка «Ново-

годняя открытка». Учредитель – Со-

вет МО ГО «Сыктывкар» 

в течение 

декабря 

МАУДО «Школы искусств», ул. Ди-

митрова, 3/1 

«Зимняя сказка». Итоговая выставка 

творческих работ (отделение плат-

ных образовательных услуг) 

20 декаб-

ря 2021 г. 

– 29 янва-

ря 2022 г.  

Выставочный зал МАУДО «Школы 

искусств», ул. Димитрова, 3/1 

Выставка рисунков «Новогоднее на-

строение»  

18-31 де-

кабря  

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Детский праздник в игровой комнате в течение 

месяца 

(по заяв-

кам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, Клубный пер., 1 

Развлекательно-игровые программы 

для школьников 

 

 

в течение 

месяца  

(по заяв-

кам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Выставка рисунков «Зимушка – зи-

ма», участников студии изучения ос-

20 декаб-

ря 2021-

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/ezhva_ckk


нов рисунка, живописи и дизайна  

«Ажур» 

20 января 

2022  

Новогодние утренники для детей  20-30 де-

кабря  

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Проведение юбилейных вечеров 

(платно, по заявкам) 

01-17 де-

кабря 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Проведение детских тематических 

вечеринок «День рождения – люби-

мый праздник» (платно, по заявкам) 

01-17 де-

кабря 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Выставка рисунков «Зима – пора 

чудес» 

15.12-

01.02 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», Отдел культурно-

досуговой работы п. В. Чов 

Экскурсионный автобус Деда Моро-

за «Остановка Новый год» 

время 

уточняет-

ся, по за-

явкам 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53  

Детская новогодняя сказка 

«Морозко» 

даты 

уточнятся, 

по заявкам 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53  

Выставка новогодних игрушек «Ёл-

кины истории» 

08-25 де-

кабря  

МБУК «Дом культуры п. Трехозерка» 

Выставка клуба «Фотокерка» «Зим-

ние пейзажи»  

02-30 де-

кабря  

«МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Игровая программа «Новый год 

идёт» 

 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Мастер-класс по изготовлению суве-

ниров «Новогодний подарок» 

 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

Цикл мероприятий «В центре хоро-

шего настроения» 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

Мастер-класс по изготовлению ново-

годнего сувенира 

01-10 де-

кабря 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Музейно-педагогическое занятие 

«Во славу Отечества» ко Дню Героев 

Отечества 

06-10 де-

кабря 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Театрализованный музейный празд-

ник 

15-30 де-

кабря 

10.00-

17.00 по 

заявкам 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «Жизнь и 

творчество Н. М. Дьяконова»  

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «История те-

атров Республики Коми» 

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «Интерьер 

коми избы» 

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 



Выставка «Творческие портреты», 

посвящённая юбилеям известных те-

атральных деятелей Республики Ко-

ми 

в течение 

месяц 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Имена. Каллистрат Жа-

ков» (к 155-лнтию со дня рождения) 

в течение 

месяц 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Певец родной Пармы» к 

105-летию со дня рождения И. В. 

Коданева 

в течение 

месяц 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Щедрость души и память 

сердца» к 100-летию Т. В. Петкевич 

в течение 

месяц 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Краеведческий лекторий: 

- «Охота – главное занятие коми» 

- «Языческие верования коми» 

в течение 

месяца, по 

заявкам 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Спид не спит» - выставка-

информация 

01-05 де-

кабря  

Библиотека-филиал №8, ул. Л. Чайки-

ной, 33 

«Кому на Руси жить хорошо?» - вы-

ставка-вопрос 

01-15 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Какие же они чудаки!» - выставка-

информация в рамках программы 

«Маршрут в природу, или #зарисов-

ки о животных» 

01-15 де-

кабря  

Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Добрые вести для вашего здоровья» 

- выставка-совет 

01-12 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Конституция – основной Закон»- 

выставка-информация, посвященная 

День Конституции России 

01-12 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Преодолеть себя!» - выставка-

проблема 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Сильна героями Россия» - выстав-

ка-обзор 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Волшебство под Рождество!» - вы-

ставка-праздник 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Книги под ёлкой» - выставка-

рекомендация 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Святочные вечера» - библиопоси-

делки 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Новогодние фантазии» - мастер - 

класс 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Новый год и Рождество – волшеб-

ство и колдовство» – новогодние по-

сиделки 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Мандариновая феерия» - новогод-

няя игровая программа. 

01-31 де-

кабря  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Новогодняя сказка» – выставка-

викторина по книге Алексея Попова 

«Подарок Бабушки-Яги» 

01-30 де-

кабря  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Господин Зима» - выставка-квест 

по Северному полюсу 

01-30 де-

кабря  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Сказки Деда Мороза» - выставка 06-31 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 



«Литературный Новый год» - вы-

ставка 

06-31 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Твое новогоднее пожелание биб-

лиотеке» - новогодняя акция 

06-31 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Зимние сказки» – выставка 15-30 де-

кабря 

Библиотека-филиал № 21 , п. Трёх-

озёрка 

«Новогоднее настроение» – выставка 15–31 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 21 , п. Трёх-

озёрка 

«Новогодний книжный  хоровод»  – 

выставка 

15–31 де-

кабря 

Библиотека-филиал № 21 , п. Трёх-

озёрка 

«Живописные просторы» - выставка-

просмотр 

16-31 де-

кабря 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«В Новый год – с новой книгой!» - 

выставка-инсталляция 

16-31 де-

кабря 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Какие животные впадают в спяч-

ку?» - выставка в рамках программы 

«Маршрут в природу, или #зарисов-

ки о животных» 

16-

31декабря 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Как отмечают новый год люди раз-

ных широт?» - выставка 

20-31 де-

кабря 

Библиотека-филиал № 11, ул. Стаха-

новская д.17 

Полочная выставка «Коми АССР – 

85» к 85-летию преобразования Ав-

тономной области Коми (Зырян) в 

Коми АССР.  

01-14 де-

кабря  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников,  

36 

Книжно-иллюстративная выставка-

портрет, посвящённая 200-летию со 

дня рождения русского писателя Ни-

колая Алексеевича Некрасова (1821–

1878). Для учащихся 1-4и 5-9 клас-

сов. 

01-15 де-

кабря  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Новинки краеве-

дения».  

01-31 де-

кабря  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Книжная инсталляция «Сказочное 

бюро Деда Мороза». В рамках про-

екта «BOOKпространство в библио-

теке». Для учащихся 5-9 классов. 

11-31 де-

кабря  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Новый год - по-

ра чудес!»  

11-31 де-

кабря  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Книжная выставка «В снежном цар-

стве, морозном государстве». Для 

учащихся 5-9 классов. 

16-30 де-

кабря  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13. 

Книжная выставка «В новый год за 

сказками». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

16-30 де-

кабря  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Время волшеб-

ства и чудес». В рамках проекта 

«BOOKпространство в библиотеке». 

Для учащихся 5-9 классов. 

21-30 де-

кабря  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Новогодние от-

крытки. Вчера и сегодня».  

10-25 де-

кабря  

Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Арт – выставка читателей «Новогод- в течение Детская библиотека-филиал № 15 



ние приключения»  месяца «Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Выставка - увлечение «Рукотворное 

очарование». Для учащихся 1-7 клас-

сов. 

15-31 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Выставка «Волшебница зима». Для 

учащихся 1-4 классов. 

в течение 

месяца 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Книжная выставка «Не небесам чу-

жой Отчизны – я песни Родине сла-

гал». К 200-летию русского поэта Н. 

А. Некрасова.  

01-15 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Выставка к 100-летию Юрия Нику-

лина, артиста цирка и кино, телеве-

дущего «Почти серьезно…».  

16-30 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Выставка-обзор «Этикет во все вре-

мена». Для учащихся 5-9 классов. 

06-18 де-

кабря  

Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-вернисаж «Зимняя красота 

в Коми».  

13-18 де-

кабря  

Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-инсталляция «Книга под 

ёлкой: Новый год и Рождество в 

произведениях русских поэтов и 

писателей».  

20-30 де-

кабря  

Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-совет «Новый год без 

хлопот».  

20-30 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Ку-

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Витрина «Новогодние огни 

приглашают в гости».  

10-30 де-

кабря  

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Ку-

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Информационно-игровые посты «С 

Новым годом, друзья!». Для учащих-

ся 5-9 классов. 

в течение 

месяца 

Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКон-

такте» https://vk.com/parusalyj 

Реклама книг, онлайн-викторины, 

просмотр мультфильмов «Новогод-

няя сказка». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

в течение 

месяца 

Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКон-

такте» https://vk.com/parusalyj 

Рубрика «Родительский лекторий». 

Информационные посты с обзорами 

книг для семейного чтения. Для ру-

ководителей детским чтением. 

в течение 

месяца 

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Книжные новости». Рек-

лама книг, литературные опросы. 

Для учащихся 1-4 классов. 

в течение 

месяца 

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Удивительная республи-

ка». Реклама книг по краеведению, 

литературные опросы. Для учащихся 

5-9 классов. 

в течение 

месяца 

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» «ВКон-

такте» https://vk.com/library_shondivoyt 

Информационно-игровые посты 

«Новый год к нам мчится…». Для 

учащихся 3-6 классов. 

в течение 

месяца 

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Информационно-праздничные вик-

торины «Новогодние истории»  

20-30 де-

кабря  

Страница библиотеки-филиала № 22 

«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav 

Праздничные викторины «Новогод- 20-30 де- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/parusalyj
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ние истории»  кабря  https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «День рождения писателя»  01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Необычные праздники»  01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Читаем книги»  01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Читаем журналы»  01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Информационные посты «Книги 

юбиляры – 2021»  

01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Информационные посты «Это инте-

ресно!»  

01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Информационные посты «Каждый 

имеет право знать»  

01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Реклама книг «Наша книжная зима»  01-31 де-

кабря  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Это интересно»  01-31 де-

кабря  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  01-31 де-

кабря  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Онлайн – акция «Подари улыбку 

друг – другу». К Международному 

дню инвалидов. 

22 нояб-

ря-03 де-

кабря  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  

Онлайн – конкурс «Зимняя сказка на 

окошке» 

20-29 де-

кабря  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  

Выход в эфир всего цикла видео он-

лайн-публикации «Республика Тан-

цевальная» в группе Школы ис-

кусств ВКонтакте 

декабрь – 

весь про-

ект. Эфир 

– 18 де-

кабря  

Страница МАУДО «Школа искусств» 

«ВКонтакте» https://vk.com/artrkru  
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