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Значимые мероприятия июля: 
 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии),11 июля – Праздник шоколада, 18 июля – День памяти преподобного Сергия Радонежского,  26 июля  -  День военно-морского флота (последнее 

воскресенье июля с 1939г.), 26 июля  -  День военно-морского флота (последнее воскресенье июля с 1939г.), 27 июля –    День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 178 лет со дня смерти писателя,  28 июля – День крещения Руси. 
 

 
 

Значимые события июля: 

20- 21  июля – День города, XVIII Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов  фестиваль мастеров народных братство; 

  

В течении месяца:  

- Экскурсионное обслуживание жителей и гостей города Городца (мастер-классы, фольклорные встречи, церемонии чаепития для туристов); 

- Трансляция конопоказов; 

- Реализация районной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту»; 
- Участие в областном конкурсе «Библиотека – информационный центр по пропаганде ЗОЖ» (ГЦБС); 

- Участие в конкурсе Министерства обороны Российской Федерации на соискание премии в области культуры и искусства (ГЦБС); 

- Организация городских выставок ( выставочный зал, Город мастеров, ГИМХК, ГЦБС); 
- Интернет-ресурс «И в мирные дни есть место подвигу: памяти городчан – участников локальных конфликтов, посвящается» (на основе поискового материала библиотек «ГЦБС») ( пополнение материала, реклама); 

- Организация ремонтно-хозяйственной деятельности в учреждениях культуры. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1 июля 

- Предоставление отчетв в АИС 
«Статистическая отчетность 

отрасли» по показателям 
национального проекта 

«Культура». 

2 июля 

- Ежемесячный сводный отчет по 
основной деятельности. 
  

3 июля 

11.00 - Тимбилдинг 
«Лето. Спорт. Здоровье!» » 

Детская площадка 
в рамках  «Дворовой практики» 

(ДК Северный). 
  

4 июля 

– 9.00. Совещание руководителей 
учреждений культуры и дополнительного 

образования; 
 

 

 

 

  
 

5 июля  

 10.00. – Литературно-поэтическая 
встреча «Любовь святая и земная!     

(ко Дню семьи, любви и верности) 
(ГЦБС). 

 
 

6 июля 

«Мы желаем счастья Вам» -
торжественный обряд 

бракосочетания, чествование 
золотых юбиляров. (Усадьба 

Лапшиной, ДК Заволжье). 

 

7 июля 

«С днем села!» -  праздник 
посвященный Дню п.  

Смиркино; 
-10.00 - «Счастье быть семьей» -  

районный фестиваль 

декоративно прикладного и 
фотографического творчества; 

11.00 - «Мир! Искусство! 

Жизнь!» - городской конкурс 
рисунков на асфальте для детей 

в рамках Года театра (Парк КиО 

г. Городец); 

- 12.00- Праздничная 

программа, посвященная Дню 

речника для ветеранов ГСРЗ. 
 

8 июля 

- 10.00 «Под покровом 

Петра и Февронии» 
познавательно-игровая 

программа (ДК 

Северный); 
-11.00 Акция 

«Ромашковый день» (ко 

Дню семьи, любви и верности)  

(ГЦБС). 

 

 
 

 

9 июля  

Мероприятие «День любви, 

семьи и верности» (об истории 
любви  святых Петра и 

Февронии) музей 

«Городецкий пряник». 

10 июля 

11.00 – Тимбилдинг 

«Чемпионат веселого мяча» » 

Детская площадка 

в рамках  «Дворовой практики» 

(ДК Северный). 
 
 

 
 
 
 

 

11 июля  
 

– 9.00. Совещание руководителей 

учреждений культуры и дополнительного 
образования; 

-11.00 Литературная викторина 

«Шоколадная сказка» (ЗЦБС). 
 
 

12 июля   

- 11.00 – «Мы за жизнь» конкурс плакатов 

(выставочный зал). 

13 июля 
 

14 июля 

 «С днем села!» - праздник 

посвященный Дню д. Серково 
17.00 «Большие гонки» спортивная 

программа (ДОЛ «Сокол») ДК 

Северный. 

http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm


 
 

 

 

 

 

15 июля 

 

16 июля  
 

10.00. Акция «Дети за чистый город» 

(ДК Северный). 

17 июля  
 

10.00 – Тимбилдинг 
«Быстрее Выше Сильнее»  

Детская площадка 

в рамках  «Дворовой практики» 
(ДК Северный). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 июля   

– 9.00. Совещание руководителей 

учреждений культуры и дополнительного 
образования; 

10.00. - «Разноцветная игра» - 

танцевально-развлекательная 
программа (ДК Северный). 

19 июля 

 14.30 Торжественное чествование 

работников ОО «РосАлит» в честь Дня 
металлурга (актовый зал ПАО «ЗМЗ»). 

20 июля 

«ГОРОД ДРЕВНИЙ – 

ГОРОД СЛАВНЫЙ!» - 

праздничная программа, 

посвященная 867-летию 

города Городца;  

«Мастеров народных 

братство» - XVIII 

Всероссийский 

фестиваль народных 

художественных 

промыслов 

 

 

Международный день шахмат 

21 июля  

«Мастеров народных братство» - 

XVIII Всероссийский фестиваль 

народных художественных 

промыслов; 

- 19.00 «Новая школа» - RAVE 

для молодежи (Д/Ц «Метеор»). 

22 июля  
 

14.00 –Час гражданственности 

«Государственная символика 

России» (ГБ №1). 

 
 

 

 

23 июля  

 

10.00  «День рекордов» Спортивно-

игровая программа (ДК Северный). 

24 июля 

 

10.00 Тимбилдинг  «Вперед за 

здоровьем» Детская площадка 

в рамках  «Дворовой практики» 

(ДК Северный); 

18.00 «Вместе быть такое счастье»- 
чествование семей с новорожденными. 

25 июля   

– 9.00. Совещание руководителей 
учреждений культуры и дополнительного 

образования; 

- Прием граждан по личным вопросам 
начальником управления культуры и 

туризма. 
 

 
 
 
 

26 июля   

– Формирование плана работы на 
следующий месяц; 

 - Участие в 15 Всероссийском 

фестивале- конкурсе фольклорных 
коллективов г. Богородск (Город 

мастеров). 
 

27 июля  

«С днем села!»  

праздник посвященный 
Дню д. Федурино; 

16.00 –Велоквест по г. 

Заволжье (Городские 
улицы города). 

28 июля  

«С днем села!» -  праздник 

посвященный Дню д. 
Строчково; 

18.00 «Вместе зажигаем» 

всероссийский фестиваль 
красок (ПКиО г. Заволжье). 

 

День Крещения Руси 

 

             День работника торговли 
29 июля  

День Военно-морского 
флота РФ 

 

 

 

30 июля 

11.00 - Тимбилдинг 

«Терртироия толерантности» 

Детская площадка 

в рамках  «Дворовой 

практики» 

(ДК Северный). 
Международный день дружбы 

31 июля 

 

    

-  
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