
1 
 

 
                 Утверждено 
              Начальник управления культуры и туризма 
                                      администрации Городецкого муниципального  района  
                  Л.А.Кафарова 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на МАЙ  2021 года 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ  мая 
-800-летие со дня рождения Александра Невского 

 
 
1 мая –  Праздник Весны и Труда  
2 мая -  Пасха   
3 мая–  Международный  день свободы  печати 
5 мая -  Международный  день борьбы за права инвалидов 
7 мая –  День радио ( установлен в 1945г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио) 
9 мая  -  День Победы 
15 мая -  Международный день семьи (отмечается  с 1994г.) 
18 мая -  Международный день музеев (отмечается с 1978г.) 
19 мая  – День рождения пионерской организации 
21 мая  - 100 лет со дня рождения А.Д.Сахарова (1921-1989) , сов. физика , академика , правозащитника , политического деятеля . 
22 – 27 мая – Неделя библиотек  (областная ) 
24 мая – День славянской письменности и культуры 
27 мая – Общероссийский день библиотек 
28 мая  - День пограничника    (отмечается в России с 1958г.) 
29 мая -  Международный день миротворцев ООН 
31 мая  - Всемирный день отказа от курения 
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№ 
п/п 

Дата, 
 время  

проведе 
ния 

Наименование мероприятия Место проведения – информационная площадка 
в сети интернет  

(ссылки на электронные ресурсы) 

1.Главные мероприятия и события месяца 
(государственные, областные, районные, городские мероприятия, народные   праздники, политические события, другие моменты) 

1.  6 мая 
12:30 

"Живи" – музыкальный спектакль Народного вокального ансамбля 
«Унисон» 

Дворец культуры г.Заволжья 

2. 9
 
м
а

9 мая Празднование 76-годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне  

Городские и сельские поселения 

3.  13 мая 
 
 

Экспертный тур «Князь – легенда. Александр Невский» для 
представителей Российского союза туриндустрии 

Город мастеров ТИЦ 

4.  14 мая 
18.00-
23.00 

Международная акция «Ночь музеев — 2021» 
 

Музейный квартал 
Музей истории г.Заволжья 

5.  16 мая III областной  фестиваль духовых оркестров «Виват, Заволжье!» с 
посвящением  800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского 

Дворец культуры г.Заволжья 

6.  16 мая 
12:00 

«Музыкальный фейерверк» - 
отчетный концерт творческих коллективов "Каскад", "Друзья", 

"Дежавю", "Китчен вокал" 

ДЦ «Метеор» 

7.  17 мая 
18.00 

«Мы танцуем для вас» - 
отчетный концерт  хореографической студии «Синяя птица» 

ДК «Северный» 

8.  23 мая 
13:00 

Отчетный концерт 
народного ансамбля танца «Малый Китеж» 

ДЦ «Метеор 

9.  23 мая 
14:00 

«На одном дыхании» - отчётный концерт Народного ансамбля танца и 
образцового хореографического ансамбля «Росинка» 

Дворец культуры г.Заволжья 

10.  25 мая 
 15:00 

«Звонок для нас звучит последний» -  
районная праздничная программа в рамках праздника «Последний 

ДЦ «Метеор» 
площадь у памятника Невскому,  
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звонок» набережная Юрия Долгорукого 

11.  27 мая «Читай-страна!» -  
Всероссийская акция к Общероссийскому дню библиотек 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
12.  29 мая  

в 14:00 
«Народный сход» -  

I открытый фестиваль традиций, истории 
 и творчества родного края и других поселений,  

посвященный  800 - летию князя А. Невского 

р.п. Первомайский 

13.  30 мая 
10:00 

«Танцуй и пой, село родное»- 
районный конкурс самодеятельного творчества жителей села 

Тимирязевский СДК (ДЦ «Метеор») 

14.  30 мая «Арт-проект» - отчётный концерт студии современного танца «ИРИС» Дворец культуры г.Заволжья 

15.  Дата на 
согласо 
вании 

«Лучшая семья - 2021 года» - 
районное мероприятие, посвященное подведению итогов районного 

конкурса в рамках Международного Дня семьи 
(совместно с ГКУ «УСЗН» Городецкого района») 

Усадьба  Лапшиной 

2 мая – Светлая Пасха 

16.  1 мая 
12.00 

“Красная Пасха”- программа по абонементу  
“Мир народной культуры” 

“Детский музей на Купеческой” 

17.  2 мая 
14:00 

«Чудо Пасхи! Чудо Веры!» - 
концертная программа 

Заречный СДК 

18.  2 мая «Пасхальное чудо» - мастер – класс онлайн Детская библиотека № 6 
https://vk.com/biblio62018 

19.  2-5 мая 
10:00 

«Пасхальная радость» – 
Цикл познавательно-развлекательных мероприятий, мастер-классов, 

мини-спектакль к празднику Пасха 
 

Бриляковский СДК 
Аксентисский СДК https://vk.com/club172755042 

Узольский СДК 
Заречный СДК 

Дроздовского  СК 
Смольковский СДК 

20.  2 мая «Пасхальные посиделки» - интерактивная фольклорная программа Город мастеров 
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21.  2 мая «Пасха – день святых чудес» - час православия Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 

22.  2 мая «Пасхальная радость» - творческий конкурс Ильинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194461390 

23.  2 мая «Пасхальная открытка» - мастер-класс 
 

Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

24.  3 мая « Пасхальный Благовест» литературно-музыкальный час Ильинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194461390 

25.  3 мая «Пасхальные радости» - тематическая программа 
В программе: 

1. «Пасхальные традиции» - электронный журнал 
2. «Словно яркая раскраска, в гости к нам явилась Пасха» - мастер-

класс по раскрашиванию яиц 
 3«Всем на удивление - пасхальные угощения!» - игровая программа 

Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

26.  4 мая «Пасха-день святых чудес» - познавательная видео презентация Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

27.  7 мая «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» - 
 литературно-духовный час 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
выездное 

28.  10 мая 
16:00 

«Пасха красная» - концерт Федуринский СДК 

9 мая -  День Победы 
29.  с 1 по 9 

мая 
«Письмо в прошлое» - 

конкурс детских писем о Великой Отечественной войне. 
 

ДК «Северный» 
 https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

30.  1-9 мая «Подвигом славны твои земляки!» -  
цикл праздничных мероприятий, посвященные Дню Победы  

ДЦ «Метеор» 
Сельские ДК 

31.  1-9 мая 
 

«Дорогами войны» - 
тематическая программа, посвященная празднованию 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для учащихся 
среднего школьного звена школ города 

ДЦ «Метеор 
(школы района) 

32.  1 -10 
мая 

«Великая Победа» - 
онлайн-конкурс детских рисунков 

Бриляковский СДК  
https://vk.com/club172015759 
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33.  с 1 по 9 
мая 

«Парад военной техники» -  
творческий конкурс на лучшее изготовление поделок военной техники 

своими руками 

ДК «Северный»  
https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

34.  с 1 по 9 
мая 

#СпасибоЗаВеликуюПобеду - 
фото-марафон в режиме онлайн 

совместно с учащимися общеобразовательных учреждений 
 

ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

35.  с 1 по 9 
мая 

«Лица Победы» - 
цикл познавательных программ, 

посвященных героям Советского Союза Великой Отечественной войны 
в рамках  Всероссийского проекта  ОНФ «Памяти Героев» 

ДК «Северный»  
https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

36.  2 мая «Этот день вы приближали,  как могли» - 
урок памяти 

 

Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

37.  3-6 мая «Мы этой памяти верны» - 
волонтёрская акция – посещение ветеранов и детей войны 

территория р.п. Первомайский 

38.  3 - 6 мая «Память» - 
цикл акций по благоустройству обелисков и прилегающей к ним 

территории в рамках операции «Обелиск» 

п.Смиркино 
п.им.Тимирязва 
с.п.Узольский 
п. Ильинский 

39.  3, 4, 5, 6, 
7 мая 

«Спасибо Вам, земляки!» - живая поздравительная открытка, 
чествование тыловиков и «детей войны» на дому с гармонистом и 

песнями 

ДК г.Заволжья по адресам проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны 

40.  3-6 мая «Мы этой памяти верны» - 
волонтёрская акция – посещение ветеранов 

и детей войны 

территория р.п. Первомайский 

41.  3 мая «Читаем детям о войне» - Всероссийская акция 
 

Детская-Библиотека Поселок-Северный 
https://vk.com/id161314397 

42.  4 мая «Великой победе посвящается…» - выставка – память 
 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

43.  4 мая «А в книжной памяти – мгновения войны…»  
- патриотическая выставка – презентация 

 

Детская библиотека № 6 
https://vk.com/biblio62018 

44.  4 - 8 мая 
 

«Георгиевская лента» - 
акция по вручению георгиевских лент жителям сельских поселений в 

п.Аксентис 
п.Ильинский 
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преддверии праздника Дня Победы д.Дроздово 
р.п.Первомайский 

с.п.Узольский 
с.Бриляково 
с.Смиркино 

п.им.Тимирязева 
д.Федурино 
д.Шадрино 

д.Ковригино 
45.   4-7 мая  «Письма войны» - 

 интерактивная программа 
ДК «Северный» на базе 

 дошкольных учреждений микрорайона 

46.  5  мая «Шаги Великой Победы – 1941 – 1945гг» - выставка-хроника Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

47.  5 мая 
13.30 

Акция  
«Георгиевская ленточка»  

совместно с учащимися СШ №4 

ДК «Северный» на пл. Ватутина 
Микрорайон «Северный» 

48.  6 мая 
11.00 

«Как хорошо на свете без войны»- 
концертная программа 

ДК «Северный» на базе Дома  ветеранов 

49.  6 мая 
12.00 

«Эх, путь дорожка фронтовая» -  
интерактивно-образовательная программа 

Музей 
«Городец на Волге» 

50.  6 мая Акция «Читаем детям о войне»  
«Отвага, Верность, Труд – Победа» - громкая читка 

 

Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

51.  6 мая «Солдат, твой подвиг не забыт!» - громкие чтения онлайн в рамках 
XII Международной акции «Читаем детям о войне…» 

Детская библиотека № 6 
https://vk.com/biblio62018 

 
52.  7 мая «Тот первый день войны и первый шаг к Победе» - литературно 

исторический час 
В программе: 

1. 1.«Мир нужен всем» - презентация 
2. 2.«Мы помним, мы гордимся» - мастер класс 
3. 3.«Книги войны и Победы» - выставка память 

Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

53.  7 мая 
15.00 

«Салют Победы» - 
праздничная программа 

ДК «Северный» на базе ГПНИ 



7 
 

54.  7 мая 
13:10, 
18.20 

«Горит звезда у Вечного огня» -  
патриотическая экскурсионная программа 

Музей «Терем русского самовара» 
 

55.  7 мая 
14:00 

Презентация выставки «Победный май» - выставка фотографий из 
фондов Музея истории г.Заволжья и 

 предметов военного времени из частных коллекций 

Музей истории города Заволжье 

56.  8-9 мая «Живая открытка» -  
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны  с Днем 

Победы  и вручение работ с конкурса «Память жива» 

дворы ветеранов ВОВ (ДЦ «Метеор») 

57.  9 мая 
10:00 

«И помнит мир спасенный…» - 
цикл памятно-мемориальных и праздничных мероприятий, 

посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

ДЦ «Метеор» 
Сельские ДК 

58.  9 мая 
 

«Стена благодарности» -  
районная патриотическая акция  

Аллея благотворителей у ДЦ «Метеор» 

59.  9 мая 
17.00  

«Поезд Победы» - 
праздничная программа 

ДК «Северный» на пл. Ватутина 
 

60.  9 мая «Нам та весна Победу принесла» -   
праздничная фольклорная программа 

Город мастеров 

61.  9 мая «Не прервется связь поколений» - онлайн-проект   «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

62.  9 мая 
с 9:00 до 

15:00 

«Не гаснет в сердце та весна» - праздничная программа  Площадки Музея истории г.Заволжья 

63.  9 мая «Интересный экспонат» - онлайн публикация «Обращение 
 тов. И.В. Сталина к народу» из газеты «Правда» от 10 мая 1945 г. 

Группа в «ВК» Музея истории г.Заволжья и Дворца 
культуры https://vk.com/club202777974 

https://vk.com/dk_zvl 
64.  10 мая «Великая Победа – великой страны!» - благотворительный 

кинопоказ для ветеранов города 
Кинотеатр «Энергетик» 

65.  9 мая 

10:45 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» -                                          
праздничный концерт 

Федуринский СДК 

66.  9 мая 
11:00 

«Навеки в  памяти народной!» - 
митинг-концерт, посвященный  Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Площадь возле Смиркинского СДК 
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67.  9 мая 
11:00 

«Победная весна» 
-концертная программа 

Тимирязевский СДК 

68.  9 мая 
12:00 

«Во славу Великой Победы!» - 
праздничный концерт 

Первомайский ДК 

69.  9 мая 
12:00 

«День Победы – праздник всей страны» -                                                                                                                  
праздничный концерт 

Шадринский СДК  

70.  9 мая 
13:00 

«Не стареют душой ветераны» - 
праздничный концерт 

Смольковский СДК 
 

71.  9 мая 
13:00 

«Сияй в веках, Великая Победа!» - 
праздничный концерт 

Бриляковский СДК 

72.  9 мая 
10:00 

«Помним сердцем…» - 
концерт 

Площадка перед Заречным ДК 

73.  9 мая 
14:00 

«Была весна, была победа»!- 
концертная программа 

Ковригинский СДК 

74.  10 мая 
10:00 
12:30 

«Сияй в веках, Великая Победа!» - праздничный концерт 
 

Бриляковский СДК на базе Пансионата «Лазурь»  

75.  9 мая «Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» - 
историко-патриотическая акция 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
76.  9 мая «Солдаты мая! Слава вам навеки» - 

виртуальная  выставка-просмотр ко Дню Победы 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
 

77.  10 мая 
  11.00 

«Песни нашей Победы» - 
музыкальная гостиная с участием М. В. Федосеева 

ДК «Северный» 

78.  
20 мая 
13:00 

“Воздушный снайпер” - вечер памяти, 
посвященный 20-летию со дня смерти дважды Героя Советского Союза 

А. В. Ворожейкина 

Музей «Городец на Волге» 

79.  23 мая 
10.00 

“Памяти летчика Героя” - публикация статьи к 20-летию со дня 
смерти дважды Героя Советского Союза А. В. Ворожейкина 

Музейный квартал 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
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80.  30 мая 
10.00 

«Дорогой Победы» - 
4 районный автопробег, посвященный Дню  военного автомобилиста 

совместно с Городецким военным комиссариатом, Городецкой 
автошколой ДОСААФ России, членами ВООВ «Боевое 

братство»,волонтёрским движением «Смотра.Ру», автоклубом 
«Городецкий подвох» и учащимися общеобразовательных учреждений 

города 

пл. Ватутина 
г. Городец 

Городецкий район 

15 мая -  Международный день семей 
81.  12 мая 

14.00 
«Как хорошо, что есть семья!»- 

чествование многодетных семей и юбилейных детей, 
зарегистрированных в Городецком районе в 2021году 

ДК «Северный» на базе  
Городецкого отдела ЗАГСа 

82.  с 11 мая 
 

«Формула тепла» - 
цикл семейных программ в рамках Международного Дня семьи 

Усадьба Лапшиной 

83.  13 мая «Закон о семье и для семьи» -  
День информационной поддержки семьи, материнства и детства 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
84.  13 мая «Семья на Руси: традиции и современность» -  

информационный час к Международному дню семьи 
Центральная библиотека 

https://vk.com/club78816212 
https://www.gor-cbc.ru/ 

выездное 
85.  14 мая «Тепло дружной семьи» - семейный праздник 

В программе: 
1. «Семейные традиции» - презентация 

2. «Любовь и семья в зеркале русской прозы» - книжная выставка 
 

Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

86.  14 мая «Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям!» -  
семейная литературная викторина 

 

Детская библиотека № 6 
https://vk.com/biblio62018 

87.  14 мая 
18.00 

«Всей семьей на старт»- 
спортивная программа 

ДК «Северный» на базе школы №4 

88.  15 мая «Семейное чаепитие» - тематический фотоконкурс Город мастеров 

89.  16 мая 
11.00 

«Наша дружная семья»- 
праздничная программа совместно с городской общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов» 

ДК «Северный» 
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90.  16 мая 
 10:00 

«Счастливы вместе» - 
семейная интерактивная программа 

в рамках Международного Дня семьи 

Дворик Усадьбы А.Лапшиной 

91.  23 мая 
 10:00 

 

«Детки – предки» -  
развлекательная программа в рамках Международного дня семьи 

подведением итогов акции «Протяни руку помощи». 
 

Усадьба А.Лапшиной 

92.  23 мая 
12.00 

«Красная горка»-  
интерактивная программа в рамках семейного клуба «Подсолнух» 

ДК «Северный» 

19 мая  – День рождения пионерской организации 

93.  19 мая «Будь готов – всегда готов» - 
познавательные публикации, посвящённые Всемирному Дню пионерии 

Шадринский СДК https://vk.com/club171917914 
Узольский СДК https://vk.com/club172668341 

 
94.  19 мая «Это наша с тобой биография» - видео экскурс в историю, ко Дню 

рождения пионерской организации 
Дроздовская сельская библиотека 

https://vk.com/club194773957 

95.  19 мая 
12:00 

Онлайн рубрика «А знаете-ли Вы?» - публикация исторической 
информационной статьи,  

 посвящённой Дню рождения пионерской организации 

Группа в «ВК» Дворца культуры 
https://vk.com/dk_zvl 

96.  19 мая «Всегда готов!» - книжная выставка Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

97.  19 мая «На пионерской зорьке» – видео-открытка  Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

21 мая- 100 лет со дня рождения А.Д.Сахарова (1921-1989)  
 

98.  13-23 
мая 

 

 «А.Д. Сахаров в эпохе времени»- 
информационно-познавательная программа 

Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 
Тимирязевский СДК https://vk.com/club171917673 

Бриляковский СДК 
Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 

Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 
Первомайский  ДК 

Первомайский  ДК https://vk.com/dkpervomai 
Заречный СДК https://vk.com/sdk.zarechniy 

Шадринский СДК 
Аксентисский СДК 
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Аксентисский СДК https://vk.com/club172755042 
Смиркинский СДК 

Узольский СДК 
Федуринский СДК 
Дроздровский СК 

99.  21 мая «Судьба человека - в судьбе Отечества» - 
 исторический вечер к 100-летию со дня рождения  А.Д. Сахарова 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212                                            

https://www.gor-cbc.ru/ 
выездное 

100.  21 мая 
12:00 

Онлайн рубрика «А знаете-ли Вы?» - публикация исторической 
информационной статьи посвящённой 100-летию со дня рождения 

\А.Д. Сахарова (1921-1989), советского физика, академика, 
правозащитника, политического деятеля 

Группа в «ВК» Дворца культуры 
https://vk.com/dk_zvl 

101.  21 мая «Андрей Сахаров – человек эпохи» -  
онлайн выставка портрет к 100-летию со дня рождения Сахарова А.Д. 

Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

102.  21 мая « Андрей Сахаров- совесть мира» Медио-беседа Ильинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194461390 

24 мая  – День славянской письменности и культуры 

103.  17 мая «Календарь славянских праздников и обрядов – Пелагея 
Заступница» - онлайн-проект 

 «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

104.  18 -25 
мая 

“Что написано пером” - программа  “Детский музей на Купеческой” 

105.  18-25 
мая 

«Рукописные и старопечатные книги» - тематическая программа  Музей «Дом графини Паниной» 

106.  с 20 мая «Кирилл и Мефодий» - первоучители и просветители славян» - 
тематическая программа  

ДЦ «Метеор» 

107.  20  мая «Великая Русь: истоки, традиции и культура»  
- литературно-исторический экскурс  

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
выездное 

108.  22  мая в 
15:00 

«Я буквы ведаю, чтобы познать добро!» – 
 тематическая экскурсионная  программа  

Музей «Терем русского самовара» 
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109.  23 мая «Память о святых учениках Кирилле и Мефодии»  
- познавательный час 

Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

 
110.  24-26 

мая 
 

«Мы – славяне» - 
познавательная программа ко Дню славянской письменности 

Первомайский  ДК https://vk.com/dkpervomai 
Аксентисский СДК 
Бриляковский СДК 

Заречный СДК https://vk.com/sdk.zarechniy 
Тимирязевский СДК 

Узольский СДК 
Смиркинский СДК 

111.  24 мая 
12:00 

Историческая информационная онлайн публикация,  
посвящённая Дню славянской письменности и культуры 

Группа в «ВК» Дворца культуры 
https://vk.com/dk_zvl 

112.  24 мая «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» -  
виртуальная выставка-путешествие  

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212                                            

https://www.gor-cbc.ru/ 
113.  17 мая «Календарь славянских праздников и обрядов – Пелагея 

Заступница» - онлайн-проект 
 «Город мастеров» 

http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

114.  24 мая «От глиняной таблички до планшета» - выставка  Город мастеров 

115.  24 мая Информационно-ознакомительная страничка  
«Из истории праздника» - онлайн-викторина  

  «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

116.  24 мая «Дар Кирилла и Мефодия» - познавательный час «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

117.  24 мая 
13.00 

«Память народа культура хранит» - 
познавательная программа 

ДК «Северный»  на базе  
школы-интерната 10 вида 

118.  24 мая «Подвиг Кирилла и Мефодия» - час информации Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

119.  24 мая «Славянская культура и письменность» - громкие чтения Зарубинская сельская библиотека 
https://vk.com/zarubinolibrary 

120.  24 мая « Откуда есть пошла славянская письменность» -  
экскурс в историю 

Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 
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121.  24 мая «Мир,  увиденный через книгу» - день информации Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

122.  24 мая «Всё началось с таблички, свитка, бересты…» - онлайн - викторина Детская библиотека № 6 
https://vk.com/biblio62018 

123.  24 мая «Аз и Буки» - основы науки» - 
познавательная программа 

ДК «Северный»  

https://vk.com/dk_severniy_grd 
 

124.  25 мая «Слово – не воробей!» -  
познавательная тематическая фольклорная программа   

Город мастеров 

2.Мероприятия, посвященные Году празднования 800-летия со дня рождения  
государственного деятеля и полководца князя Александра Невского 

125.  в 
течение 
месяца 

«Слава земли русской» - 
межрайонный конкурс любительских видеоработ 

ДК «Северный»  
https://vk.com/dk_severniy_grd 

126.  в 
течение 
месяца 

«Не померкнет летопись побед» - исторические уроки Краеведческий музей 

127.  в течение 
месяца 

«Слово истины» - 
Всероссийский литературно-музыкальный фестиваль песни и поэзии о 

великом князе Александре Невском в рамках историко-культурного 
фестиваля шести городов, связанных с именем Александра Невского 

«Эпоха великого имени» 

ДЦ «Метеор» 

128.  в 
течение 
месяца 

 

«Городчане – кавалеры ордена Александра Невского» - 
 часы историко – краеведческого рассказа 

Краеведческий музей 

129.  в 
течение 
месяца 

«Великий русский полководец и святой» - 
 экскурсионная программа к 800-летию Александра Невского 

Музей «Городец на Волге» 

130.  2, 9 мая 
10.00 

«Имя Александра Невского на карте Городца»  
- пешеходная экскурсия по городу 

Краеведческий музей 

131.  3 мая «Легенды земли Городецкой» «Виртуальное путешествие по 
Александро-Невской лавре и местам почитания святого 

благоверного князя Александра Невского» - онлайн-проект 

 «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 
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 к 800-летию со дня рождения А. Невского 

132.  12 мая «Александр Невский: подвиги за веру и Отечество»- 
виртуальная выставка 

Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

133.  13 мая 
12:00 

Публикация исторической статьи,   
посвящённой 800-летию со дня рождения Великого князя Александра 

Ярославича Невского (1221-1263г.г.) 

Группа в «ВК» Дворца культуры 
https://vk.com/dk_zvl 

134.  13 мая «В те времена былые» - онлайн-программа  
о жизни и подвигах А. Невского 

«Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

135.  13 мая 
13:00 

«Он нес Руси святое имя» - 
онлайн-викторина 

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

136.  13 мая 
 

«Князь, не знавший поражений» -                                                                                           
тематическая публикация 

Шадринский СДК 
  https://vk.com/club171917914 

137.  13 мая 
14:00 

«Солнце земли русской» - 
патриотическая программа 

Заречный СДК  
https://vk.com/sdk.zarechniy 

138.  13 мая « Он в битве Невской был непобедим»- экскурс в историю Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

139.  13 мая «Ратные подвиги Александра Невского»- 
викторина 

 

Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

140.  13 мая «Защитим Святую Русь!» - час православия к 800-летию со дня 
рождения Александра Ярославовича Невского (1221-1263) 

Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

141.  13 мая «Александр Невский — символ ратного подвига и духовного 
возрождения» - час истории 

Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 

142.  13 мая «В сердце светит Русь» - видеоролик 
 

Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 
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143.  13 мая « Имя  Александра Невского в истории Нижегородского края» 
Обзор книг краеведа А.Рябова 

Ильинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194461390 

144.  13 мая «И вспыхнет Невского звезда» - историко-патриотический час Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

145.  13 мая «Руси хранитель верный» - историко-патриотический экскурс 
 

Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

146.  13 мая «Александр Невский. Памятные места» - видеопрезентация Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
147.  13 мая «О вере, жизни и подвигах Александра Невского» - час истории Бриляковский СИЦ 

https://vk.com/id532241713 
 

148.  13 мая «Александр Невский и Городец…» - интерактивный плакат - памятка Детская библиотека № 6 
https://vk.com/biblio62018 

149.  14 мая Презентация выставки изделий мастеров-лауреатов районного конкурса 
«Александр Невский глазами городецких кудесников» 

Выставочный зал 

150.  20 мая 
15:00 

«Святой витязь земли русской»- 
чтение книги С. Романовского «Александр Невский» 

 в рамках рубрики «Невский» 

Ковригинский СДК 
 https://vk.com/kovrikkvr 

 
151.  20 мая «Легенда земли русской» - лекция для специалистов комплекса 

приуроченная к 800-летию со дня рождения А.Невского 
Город мастеров 

152.  23 мая 
 

12:00 

«Солнце земли русской»- 
час вопросов и ответов, включающий в себя цикл рассказов о великих 

подвигах, посвящённый дню рождения Александра Невского 
 

Тимирязевский СДК 

153.  29 мая «Александр Невский: князь, воин, святой» - районный конкурс 
электронных презентаций 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
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3.Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

154.     

155.  в 
течение 
месяца 

«Экспериментальная лаборатория» -  
блог развития детей: поделки, опыты,  

нескучная наука. 

Аксентисский СДК 
Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 

 
156.  7 мая «Интересный экспонат» - онлайн публикация, посвящённая Дню 

радио и году Науки и технологии в России 
Группа в «ВК» Музея истории г.Заволжья и Дворца 

культуры https://vk.com/club202777974 
https://vk.com/dk_zvl 

157.  7 мая 
в 14:00 

«Шаг в науку: радио и связь» - 
познавательная программа 

Узольский СДК 

158.  с 10 мая 
(10, 16, 
23, 30) 

«Чудеса из ничего»- 
открытие новой рубрики  

Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
Узольский СДК https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК  https://vk.com/club171917673 
Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 

159.  21 мая 
13.00 

«Жизненный и творческий путь А.Д. Сахарова»-  
познавательная программа, посвященная 100-летию со дня рождения 

А.Д.Сахарова и к Году науки 
 

ДК «Северный» 

4.Культурно-массовые мероприятия 
160.  В 

течение 
месяца 

Кинопоказы ДК «Северный» 

161.  2 мая 
13.00 

“Тайны графской усадьбы” – тематическая программа Музей «Дом графини Паниной» 

162.  3 мая 
15.00 

“Часы и музыка” – тематическая программа Музей «Дом графини Паниной» 

163.  11 мая 
13.00 

«В гостях у Облаевых» - костюмированная интерактивная программа Краеведческий музей 

 15 мая 
12.00 

“Городец купеческий” - тематическая программа Краеведческий музей 

164.  21-22 мая Участие в четвертом областном фестивале авторской песни и поэзии 
среди журналистов СМИ региона 

«Струна и вечное перо» 

ДК «Северный» на базе 
 оздоровительного лагеря  «Дружба» 
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5. Мероприятия по профилактике правонарушений среди   несовершеннолетних 

165.  13 мая 
13.30 

«Закон обо мне, мне о законе» - 
познавательная программа 

ДК «Северный» на базе школы №1 
 

6. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 
(антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные мероприятия и т.п.) 

166.    
167. 11 мая «Подросток, стиль жизни – здоровый» - беседа откровение Центральная детская библиотека 

https://vk.com/id416091773 
168. 18 мая «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?» – 

час серьезного разговора к Всемирному дню борьбы с наркоманией 
Зиняковская сельская библиотека 

https://vk.com/club190719081 
169. 19 мая Акция 

«#СТОПВИЧСПИД», 
к Дню памяти умерших от СПИДа 

ДК «Северный»  
https://vk.com/dk_severniy_grd 

170. 20 мая «Любопытство длиною в жизнь» - профилактическая беседа Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

171. 20 мая «СПИД: зловещая тень над миром» - слайд-фильмк Дню памяти 
умерших от СПИДа 

Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

172. с 25 мая «Дядя Степа предупреждает» - 
тематическая программа по правилам безопасного поведения на 

улице и дома во время летних каникул для учащихся младшего звена 

ДЦ «Метеор» 
(Школы города) 

173. 26 мая «Дьявольские подарки древних цивилизаций» - экскурс в историю Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

174. 26 мая 
 13:00 

«ЗдОрово значит – здорОво!» -  
старт цикла публикаций в рамках антинаркотического месячника 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
 

175. с 26 мая Цикл офлайн и онлайн мероприятий в рамках плана 
антинаркотического месячника 

ДЦ «Метеор» 
Сельские ДК 

176. 28 мая «Нет табачному дыму» - антитабачная акция Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

177. 28 мая 
16:00 

«А у нас закон такой-22.00 пора домой» - информационная акция  
по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних 

Заречный СДК на  
территории поселка Ильинский 

178. 29 мая «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» - 
информационный буклет 

Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

179. 29 мая 
11.00 

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный Дню 
пограничника 

ДК «Северный» на базе  
МБУ «Городецкий ФОК» им. А. Невского 

180. 30 мая,  Информационный пост о проведении антинаркотического ДЦ «Метеор»   
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10:00 месячника в Нижегородской области с размещением видеоролик 
волонтерского отряда ДЦ «Метеор» - победителя областного 

конкурса «Твое действие» - в рамках антинаркотического месячника 

 https://vk.com/dcmeteor 
 

181. 30 мая «100 советов для здоровья» - 
цикл информационных программ 

 в рамках Антинаркотического месячника 

ДК Первомайский  https://vk.com/dkpervomai 
Ковригинский СДКhttps://vk.com/kovrikkvr 
Заречный СДКhttps://vk.com/sdk.zarechniy 

Аксентисский СДКhttps://vk.com/club172755042 
Бриляковский СДКhttps://vk.com/club172015759 
Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 

Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 
Узольский СДК 

Узольский СДК         https://vk.com/public194235421 
Шадринский СДКhttps://vk.com/club171917914 
Дроздовский СКhttps://vk.com/public194235421 
Федуринский СДКhttps://vk.com/club172188567 

Первомайский ДКhttps://vk.com/dkpervomai 
Смольковский СДК 

182. 31 мая «Брось курить – вздохни свободно» - информационный час Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

183. 31 мая «Курить – здоровью вредить» - информационный час 
Всемирный день без табака 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

184. 31мая «Куришь? Твое дело – табак!» - час здоровья 
 

Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 

185. 31 мая 
12:00 

«Смертельная привычка» - публикация цикла видеороликов о вреде 
курения табака. Совместно с медицинскими специалистами и клубом 

«Трезвость и здоровье» (Всемирный день без  табака) 

Группа в «ВК» Дворца культуры 
https://vk.com/dk_zvl 

186. 31 мая 
13.00 

«Поменяй никотин на витамин» - 
акция, посвященная Международному дню отказа 

от курения, совместно с СШ №4 

Микрорайон «Северный» 

7. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 
преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений 

187.  18 мая «Сто народов – одна семья» - онлайн-проект   «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 

https://vk.com/muz_terem 
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188.  26 мая 
13.30 

 «Толерантность – дорога к миру» - 
интерактивная программа 

ДК «Северный» на базе школы №1 
 

 
189.  27 мая 

11.00 
«Наша планета – это мы» - 

интерактивная программа 
ДК «Северный» на базе Усадьбы 

«Вишневый сад» 

8. Конкурсная деятельность 

    

 с 5 по 30 
мая 

«Нарко – СТОП!» - конкурс плакатов 
к Международному дню борьбы с наркоманией 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
 с 5 по 30 

мая 
«Читаем детям о войне» - всероссийская акция Центральная детская библиотека 

https://vk.com/id416091773 
 

9. Концертная деятельность 

 В течение 
месяца 

Выездные концертные программы по заявкам учреждений города и 
района  

Учреждения города и района 

10. Выставочная деятельность 

 В течение 
месяца 

«Князь Александр Невский – великий русский полководец» - 
выставка из частной коллекции нижегородского краеведа А.Н.Рябова 

(награды, памятные знаки, монеты) 

Краеведческий музей 

 В течение 
месяца 

“Пасхальные мотивы” - персональная выставка  
Екатерины Котовой (г. Заволжье) пряников и пряничных композиций, 

приуроченная к Пасхе 

музей “Городецкий пряник” 
 

 В течение 
месяца 

“Войны священные страницы навеки в памяти людской” -
выставка детских работ учащихся Городецкой детской 

художественной школы 

«Детский музей 
 на Купеческой» 

 В течение 
месяца 

 

«Где тепло, там и добро» - выставка примусов, керосинок, печурок Музей «Галерея добра» 
 

 В течение 
месяца 

 

«Вечная память героям» - фотовыставка героев Великой 
Отечественной войны, чьи имена навсегда увековечены в названиях 

улиц, скверов и площадей города Городца 

Музей «Галерея добра» 
 

 В течение 
месяца 

«Горьковской ГЭС — быть!» юбилейный 2021 год Горьковской 
ГЭС: 60-летие принятия правительственной комиссией Горьковскую 

Музей 
«Городец на Волге» 
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ГЭС в постоянную эксплуатацию, 70 лет начала строительства 
Горьковской ГЭС (уложен первый кубометр бетона) 

 В течение 
месяца 

“Как уходили пароходы” - выставка к 175-летию спуска на воду 
первого парохода «Волга» в Н. Новгороде и  160-летию спуска 
первого парохода «Крестьянин товарищ» в Городце в 1861 г. 

Музей 
«Городец на Волге» 

 В течение 
месяца 

“Родины границы защищая” - выставка, посвященная подвигу 
героя-пограничника старшего лейтенанта М. Т. Шмагрина из частной 

коллекции М. Ю. Шмагрина с показом личных вещей героя 

Музей 
«Городец на Волге» 

 В течение 
месяца 

"С фотоаппаратом и с блокнотом, а то и пулеметом" - выставка 
фотоаппаратов ХХ века из коллекции участника Великой 

Отечественной войны Б. М. Соколова 
 

Музей 
«Городец на Волге» 

 В течение 
месяца 

  

«Заварочный чайник – застолья поклонник»  
выставка заварочных чайников 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 
 В течение 

месяца 
«Пил капорский тот чай Александр Ярославич Невский» - 

выставка, посвященная иван-чаю,  
приуроченная к 800-летию А.Невского 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 
 В течение 

месяца 
«От самовара до ракеты» - выставка, 

посвященная 60-летию первого полета в космос 
Музей «Терем 

русского самовара» 
 

 В течение 
месяца 

«Магия рушника» -  
вышивка старинных, вышитых крестом полотенец 

Город мастеров 

 Весь 
месяц 

«Победный май» - выставка фотографий из фондов Музея истории 
г.Заволжья и предметов военного времени из частных коллекций 

Музей истории города Заволжье 

    

 с 1 мая «Мир дому твоему» - районная выставка-конкурс изделий и 
художественных произведений 

Выставочный зал 

 3 мая 
12.00 

“Ростовская финифть” - презентация выставки  
Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» 

 

Музей «Дом графини Паниной» 

 14 мая “Образ Александра Невского в пряничном искусстве” 
 (пряничные доски и пряники с изображением Александра Невского) 

 

музей “Городецкий пряник” 
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Ежедневные/регулярные ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 
на интернет-площадках (сайт-https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about, ,вК -https://vk.com/dcmeteor, Интаграм) 

Понедельник «Творческий ТИК-ТОК» -  рекламная кампания о творческих коллективах 

«Наше творчество» - творческие номера коллективов центра 
Проект «BOOM»- развитиеактерских способностей и техники правильной речи у детей 

Вторник «Как это было» - цикл постов о том, в какие игры играли в советском в детстве  
Среда 
 

Проект «BOOM» - развитиеактерских способностей и техники правильной речи у детей 
 «Люди, которые изменили мир» - рубрика об известных и неизвестных людях, внесших значительный вклад в 
развитие прогресса 
 «Солнце земли русской»- исторические зарисовки из жизни святого благоверного князя Александра Невского  (с 
использованием кадров из фильмов о князе, музыкальных произведений, театрализованных постановок и т.д.) 
 

Четверг «Где родился там и пригодился» - рубрика об известных людях города и района 
«Народные традиции» - познавательная рубрика 
«Музпросвет» - рубрика о музыкальных жанрах и течениях 

Пятница «Любимая Пятница» - цикл видео-рассказов о деятельности центра и творческих коллективах 
Суббота «А ты это знаешь?» - детская познавательная рубрика 

«Happy-Day» рубрика о том, как подготовить и провести детский праздник 
«Будь в теме» - об открытиях, научных прорывах и интересных фактах 

Воскресенье «А ты это знаешь?»- развивающая рубрика для детей 
В течение месяца «С Днём Рождения» - поздравительная рубрика для сотрудников учреждения 

«Наши люди» - рубрика о лучших людях культуры 
«С днем рождения, любимые подписчики»-  поздравительная рубрика для подписчиков группы 
«Затейники» (поделки своими руками) 
«Сказки из волшебной книги» (слушаем и читаем сказки) 

«Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

 
3 мая  «Легенды земли Городецкой»-  онлайн-проект. Легенда третья «Горы Городца 

10 мая «Из истории промыслов и старинных вещей» - информационный альманах.Страница вторая «Ткацкий стан» 
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11 мая «Народные игры и забавы» в рамках  онлайн-рубрики «Народные родники» 

17 мая  «Календарь славянских праздников и обрядов» - онлайн-проект.«Навий день» 

24 мая Информационно – ознакомительная страница «Из истории праздника». «Великий понедельник» 

В течение месяца «Дорогами мастеров» -  цикл новых мастер-классов о промыслах 

В течение месяца «Теплоходный гудок разбудил городок» -  онлайн проект 

ежемесячно Реализация проекта «С почтением к Мастерам», лучшие виртуальные выставки в Городе мастеров 

 

 
 
 

Главный специалист управления культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального района                                                                                             Н.В. Кулакова 
9-23-87 


