
  План онлайн и офлайн мероприятий,  

посвященных к 100-летию Республики Коми 

 (18-22 августа) 

 

Учреждения культуры 
Время Название. Форма Место проведения Ответственный 

18 августа 

12.00 Познавательно – развлекательная 

программа «Коми край», посвященная 100-

летию республики Коми 

Дом культуры «Волна» 

п.г.т. Краснозатонский, ул. 

Корабельная , 1/В 

ДК «Волна» 

11.00 Цикл познавательных программ к 100 -

летию Республики Коми «Горжусь тобой, 

Республика моя!» 

 Эжвинский Дворец 

культуры бумажников, ул. 

Мира, 10/1 

МАКДУ 

«ЭДКБ» 

19 августа 

с 12.00  

в течение 

дня 

Акция одного дня «Республику свою через 

игры узнаю!»:знакомство с Республикой 

Коми через краеведческие игры, 

промысловый календарь, интерактивную 

карту Республики Коми: к 100-летию 

Республики 

Центральная детская 

библиотека «Алый парус»,  

Школьный переулок, 13 

 

МБУК «ЭЦБС» 

12.00 «Люблю тебя, мой город!» - краеведческая 

библиопанорама 

Библиотека-филиал № 20, 

Окт. проспект д.118 

МБУК «ЦБС»  

14.00 Мастер-класс «Карта Республики Коми» Эжвинский центр коми 

культуры, 

 пр. Бумажников, 42 

МАУ «ЭЦКК» 

20 августа 

с 10:00 до 

17:00 

День открытых дверей к 100-летию 

Республики Коми 

Литературно-театральный 

музей им. Н.М. Дьяконова, 

ул. Маяковского, 3а 

МБУК 

«Литературно-

театральный 

музей им. Н.М. 

Дьяконова» 

11.00 Акция «С Днем рождения, Республика!»:  

викторины и вопросы по истории Эжвы, 

Слободы и Республики Коми 

Библиотека-филиал № 10 

им. И.А. Куратова,  

ул. Мира, 30 

МБУК 

«Эжвинская 

ЦБС» 

11.00 Игра путешествие по станциям – городам 

«В городах ты побывай и чуть – чуть о них 

узнай» 

Дом культуы п.г.т. 

Седкыркещ,  

ул. Уральская, д. 17 

МБУК «ДК 

п.г.т. 

Седкыркещ» 

13.00 «Узнай свою республику!» - акция Центральная городская 

библиотек, 

ул. Ленина, 78 

МБУК «ЦБС»  

13.00 «Мы идём землёю коми» - краеведческий 

квест  

Библиотека-филиал № 9,  

ул. К. Маркса, д. 168 

14.00 «Мой край, моя Республика» – квест Центральная городская 

детская библиотека, 

ул. Коммунистическая д. 

69 

14.00 

15.00 

День коми игр: настольные игры, 

подвижные игры 

Центр досуга «Лира» п.г.т. 

В.Максаковка 

МАУК «ЦД 

«Лира» 

15.00 День открытых дверей «Крепкая дружба – 

сильная Россия» 

Эжвинский центр коми 

культуры, 

пр. Бумажников, д. 42 

МАУ «ЭЦКК» 

17.30 Мастер-класс «Карта Республики Коми» 



18.00 Концертная программа «Славься, моя 

Республика!» 

18.00 «С вековым юбилеем, Республика!» 

праздничный концерт, посвященный, 100-

летию Республики Коми. 

Концертный зал 

«Сыктывкар», 

ул. Бабушкина, 22 

МАУК «ЦДК 

«Октябрь» 

В течение 

дня 

«Родные голоса» - семейный вокальный 

фестиваль, посвящённый Дню рождения 

Эжвинского района, 435-летию селу 

Слобода и 100-летию Республики Коми 

КДЦ «Шудлун»,  

ул. Славы, 18  

трансляция на 

https://vk.com/shudlun 

МАУ КДЦ 

«Шудлун» 

В течение 

дня 

Цикл танцевальных флэш-мобов «Заряжай, 

танцуй, живи – Республика Коми!» 

https://vk.com/drkii_kirova2

1 

МАУК 

«ДРКИ» 

В течение 

дня 

Марафон видеоконцерт, посвященный 

100-летию Республики Коми 

https://vk.com/club2597600

2 

МАУДО 

«СДМХШ» 

В течение 

дня 

«100 строк о Республике Коми» - 

поэтическая онлайн - викторина 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/cgbsykt 

МБУК «ЦБС» 

В течение 

дня 

«За богатством – в лес» - онлайн-

кроссворд 

Библиотека – филиал № 4 

https://vk.com/knigrulya 

В течение 

дня 

«Флаг. Гимн. Герб» — видеообзор о 

государственных символах Республики 

Коми 

Библиотека – филиал № 5 

https://vk.com/public191886

246 

В течение 

дня 

«Загадочные места республики Коми» - 

онлайн-выставка 

Библиотека – филиал № 7 

https://vk.com/club1757151

31 

В течение 

дня 

«Нам книги расскажут о Родине нашей!» - 

виртуальное краеведческое ревю 

Библиотека – филиал № 9 

https://vk.com/club8073842

3 

В течение 

дня 

Познавательная краеведческая игра 

«Ассоциации», посвященная 100-летию 

Республики Коми 

https://vk.com/komi_kultura МАУК «ЦКК» 

В течение 

дня 

Концертная программа «Чолӧм тэныд, 

му!» (Здравствуй, родная земля!) ансамбля 

«Томлун» 

https://vk.com/komi_kultura 

В течение 

дня 

Мастер-класс по изготовлению бус из 

бересты 

https://vk.com/komi_kultura 

В течение 

дня 

Мастер-классы от преподавателей 

Эжвинской детской художественной 

школы, посвященные 100-летию 

Республики Коми 

https://vk.com/public662952

08 

МАУДО 

«ЭДХШ» 

В течение 

дня 

Выставка рисунков учащихся Детской 

музыкальной школы п.г.т. 

Краснозатонский «Я люблю свою 

Республику» 

https://vk.com/club2040036

37 

МБУДО 

«ДМШ 

Краснозатонск

ий» 

В течение 

дня 

Видеоклип «Школа – это мир!» https://vk.com/club1617156 МАУДО 

«ЭДМШ» 

В течение 

дня 

Презентационный ролик от литературно-

театрального музея им. Н.М. Дьяконова 

https://vk.com/muzeydyakon

ov 

МБУК 

«Литературно-

театральный 

музей им. Н.М. 

Дьяконова» 

10.00 

 

Рубрика «Знакомимся с республикой»: 

видеообзор книги «Тайны нефти: 

https://vk.com/parusalyj МБУК «ЭЦБС» 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club80738423


популярно о нефти и нефтяной 

промышленности – для пытливых умов от 

8 лет до …» Мельниковой Н.В. 

12.00 Онлайн-игра «Вот она какая, сторона 

родная!» 

https://vk.com/library_shond

ivoyt 

в течение 

дня 

Онлайн конкурс рисунков, посвященный 

100-летнему юбилею Республики Коми 

«Животные наших лесов» 

https://vk.com/clubcd_lira МАУК «ЦД 

«Лира» 

21 августа 

17.00 «С юбилеем, Республика Коми!» - 

праздничный концерт 

Эжвинский Дворец 

культуры бумажников, ул. 

Мира, 10/1 

МАКДУ 

«ЭДКБ» 

В течение 

дня 

Медиа-викторина, посвященная 100-летию 

Республики Коми «Знатоки родного края» 

https://vk.com/drkii_kirova2

1 

МАУК 

«ДРКИ» 

В течение 

дня 

«Удивительная Республика Коми» - 

интерактивная онлайн - викторина 

https://vk.com/cgbsykt МБУК «ЦБС» 

В течение 

дня 

«#знай коми край» - краеведческий 

диктант 

https://vk.com/cgbsykt 

В течение 

дня 

«Край отцов и родина моя!» - онлайн-

викторин 

филиал № 4 

https://vk.com/knigrulya 

В течение 

дня 

«Я иду землею Коми» — онлайн – 

викторина 

филиал № 5 

https://vk.com/public191886

246 

В течение 

дня 

«Достояние республики» - интерактивная 

информационная программа 

филиал № 6 

https://vk.com/cbs6sykt 

В течение 

дня 

«Родного края имена» — онлайн-игра филиал № 7 

https://vk.com/club1757151

31 

В течение 

дня 

«Литературная карта республики» - 

виртуальный день краеведческой 

библиографии 

филиал № 9 

https://vk.com/club8073842

3 

В течение 

дня 

 «Мой город – моя история» - онлайн 

видео-викторина 

филиал № 18 

https://vk.com/nebog18 

В течение 

дня 

«Живая природа коми края» - онлайн-игра филиал № 20 

https://vk.com/club1943159

69 

В течение 

дня 

«Про100 о Республике» -  рубрика, к 

столетию региона (рассказы 

современников о малой Родине) 

https://vk.com/shudlun МАУ 

«Шудлун» 

В течение 

дня 

Видео концерт образцового детского 

хорового коллектива РК «Голос детства» 

«МЫ МИР РАСКРАСИМ КРАСКАМИ» 

https://vk.com/club2597600

2 

МАУДО 

«СДМХШ» 

В течение 

дня 

Концертная программа «Чужан му дорӧ 

муслунӧн» (С любовью к родной земле) 

хора «Эжва катыд» 

https://vk.com/komi_kultura МАУК «ЦКК» 

В течение 

дня 

Открытие интерактивной выставки из 

фондов ЦКК «Ыджыд пелькöдчöм» 

(Генеральная ревизия) ко Дню Республики 

https://vk.com/komi_kultura 

В течение 

дня 

Мастер-классы от преподавателей 

Эжвинской детской художественной 

школы, посвященные 100-летию РК 

https://vk.com/public662952

08 

МАУДО 

«ЭДХШ» 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club194315969


В течение 

дня 

Онлайн - викторины «Мой Сыктывкар», 

«Моя Республика Коми» 

https://vk.com/club2040036

37 

МБУДО 

«ДМШ 

Краснозатонск

ий» 

В течение 

дня 

Видеоролик из цикла «Прогулки по музею 

им. Н.М. Дьяконова» «Слобода — Эжва: 

прошлое и настоящее» 

https://vk.com/muzeydyakon

ov 

МБУК 

«Литературно-

театральный 

музей им. Н.М. 

Дьяконова» 

В течение 

дня 

Отчетный концерт Эжвинской детской 

музыкальной школы 

https://vk.com/club1617156 МАУДО 

«ЭДМШ» 

В течение 

дня 

«С юбилеем, Республика Коми!» - 

праздничная онлайн программа 

https://vk.com/dkbmira МАКДУ 

«ЭДКБ» 

10.00 

12.00 

14.00 

 

Рубрика «Знакомимся с республикой»: 

виртуальная викторина по книге Н.В. 

«Тайны нефти: популярно о нефти и 

нефтяной промышленности – для 

пытливых умов от 8 лет до …» 

https://vk.com/parusalyj МБУК «ЭЦБС» 

12.00 Онлайн-игра «Мой край, моя Республика». https://vk.com/library_na_str

oitele 

12.00 Познавательно-игровая программа для 

детей и их родителей  «Хочу всё знать!» - 

«С Днём рождения, Республика!» 

https://vk.com/dk_volna МБУК «ДК 

«Волна» 

14.00 Опрос «Тайны республики Коми»  https://vk.com/library_shond

ivoyt 

МБУК «ЭЦБС» 

14.00 Онлайн концерт «Звонкое крылечко» https://vk.com/id200427627 МАУ «ЭЦКК» 

22 августа 

12.00 «Сыктывкар гастрономический» 

автобусный шоппинг-тур  

ЦДК «Октябрь», ул. 

Советская, 53 

МАУК «ЦДК 

«Октябрь» 

14.00 Экскурсионная программа по ул. 

Советской-Спасской «Вдоль по улице 

Советской» 

17.00 «Узоры Севера родного» вечер-концерт в 

ретро-клубе  

18.00 Концертная программа «Гортын» (Дома) 

ансамбля народной музыки «Зарни туис» 

Центр коми культуры, ул. 

Бабушкина, 31 

МАУК «ЦКК» 

В течение 

дня 

Мастер-класс по изготовлению солонки из 

бересты 

https://vk.com/komi_kultura 

10.00 Рубрика «Знакомимся с республикой»: 

видеообзор книги «Красная книга 

Республики Коми для детей» 

https://vk.com/parusalyj МБУК «ЭЦБС» 

10.00 Выставка-викторина «День Республики 

Коми» 

https://vk.com/libslav 

12.00 Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов Дома культуры 

«Волна» 

https://vk.com/dk_volna МБУК «ДК 

«Волна» 

13.00 Информационный пост «История и 

происхождение Коми края». 

https://vk.com/library_na_str

oitele 

МБУК «ЭЦБС» 

14.00 Игровой пост Республики Коми «Вот она 

какая, сторона родная!» 

https://vk.com/library_shond

ivoyt 

14.00 Исторический круиз ко Дню Республики Дом культуры п. МБУК «ДК п. 

https://vk.com/parusalyj
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/parusalyj
https://vk.com/libslav
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_na_stroitele


Коми «Край суровый, край сосновый…» Трехозерка, 

п. Трехозерка, д.34 

Трехозерка» 

В течение 

дня 

Марафон поздравлений «Ов да дзоридзав, 

миян Коми му!» (Живи и процветай, наша 

Коми земля!) 

https://vk.com/drkii_kirova2

1 

МАУК 

«ДРКИ» 

В течение 

дня 

Видео концерт ансамбля народной песни 

«Цвет лазоревый» 

https://vk.com/club2597600

2 

МАУДО 

«СДМХШ» 

В течение 

дня 

Мастер-классы от преподавателей 

Эжвинской детской художественной 

школы 

https://vk.com/public662952

08 

МАУДО 

«ЭДХШ» 

В течение 

дня 

Видео-презентация выставки «Я 

творчество свое Республике дарю». 

Выставка проходит в Выставочном зале 

МАУДО «ЭДХШ» 

https://vk.com/public662952

08 

В течение 

дня 

«ЗнатоКоми» - пазл-баттл  https://vk.com/cgbsykt МБУК «ЦБС» 

В течение 

дня 

«Тешкодь коми кывъяс: Интересные коми 

слова» - развлекательно-познавательная 

онлайн-игра на знание коми слов 

https://vk.com/cgbsykt 

В течение 

дня 

«С днём рождения, республика!» - 

поэтическое видеопоздравление 

филиал № 4 

https://vk.com/knigrulya 

В течение 

дня 

«Уголки родного края» — видеозарисовки 

о достопримечательностях Республики 

Коми 

филиал № 5 

https://vk.com/public191886

246 

В течение 

дня 

«Край наш песнями богат» - онлайн - 

концерт - поздравление 

филиал № 6 

https://vk.com/cbs6sykt 

В течение 

дня 

«Край, в котором мы живем!» - 

краеведческий онлайн-квиз 

филиал № 7 

https://vk.com/club1757151

31 

В течение 

дня 

«Мы идём землёю коми» - виртуальный 

краеведческий квест 

филиал № 9 

https://vk.com/club8073842

3 

В течение 

дня 

«Республике сегодня – 100» - онлайн-

викторина 

филиал № 20 

https://vk.com/club1943159

69 

В течение 

дня 

Праздничный концерт учащихся и 

преподавателей Детской музыкальной 

школы п.г.т. Краснозатонский «Мой край» 

https://vk.com/club2040036

37 

МБУДО 

«ДМШ 

Краснозатонск

ий» 

В течение 

дня 

Экскурсия-презентация «Республике Коми 

— 100 лет: события, факты, люди» 

https://vk.com/muzeydyakon

ov 

МБУК 

«Литературно-

театральный 

музей им. Н.М. 

Дьяконова» 

В течение 

дня 

Концерт «Тебе, моя Республика!» https://vk.com/club1617156 МАУДО 

«ЭДМШ» 

В течение 

дня 

Онлайн игровая программа «Коми игры», 

посвященная 100-летию Республики Коми 

https://vk.com/clubcd_lira МАУК «ЦД 

«Лира» 

В течение 

дня 

Онлайн игровая программа «Коми игры», 

посвященная 100-летию Республики Коми 

https://vk.com/clubcd_lira МАУК «ЦД 

«Лира» 

 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/clubcd_lira


Учреждения спорта 
Время Название. Форма Место проведения Ответственный 

19 августа 

16.30 Прием нормативов ВФСК ГТО среди 

населения г. Сыктывкара (зальные виды)   

Стадион,  

ул. Морозова, 195 

МАУ «Центр 

спортивных 

мероприятий» 

21, 22 августа 

10.00 Соревнования по мини футболу в рамках 

спартакиады среди дворовых команд  

Стадион,  

ул. Морозова, 195 

МАУ «Центр 

спортивных 

мероприятий» 

 

 

Муниципальные образовательные организации 
Время Название. Форма Место проведения Ответственный 

19-22 августа 

в течение 

дня 

Тематические мероприятия, посвященные 

100-летию республики Коми (квесты, 

беседы, экскурсии и т.д.) в рамках работы 

лагерей с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций  

ООШ № 8,  

п. Верхний Чов, д. 60 

Дворец творчества 

детей и учащейся 

молодежи,  

ул. Орджоникидзе, д. 21 
СОШ № 25,  

ул. Малышева, д. 6 

Лицей № 1,  

ул. Комарова, д. 9 

Управление 

образования 

 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Время Название. Форма Место проведения Ответственный 

16 августа – 01 сентября 

в течение 

дня 

Тематические мероприятия, посвященные 

100-летию республики Коми (беседы, 

встречи со знаменитыми людьми, 

экскурсии, праздники, и т.д.)    

учреждения 

дошкольного 

образования 

Управление 

дошкольного 

образования 

 

 


