
1 
 

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

ПЛАН РАБОТЫ ОФЛАЙН - ОНЛАЙН 
управления культуры и туризма администрацииГородецкого муниципального района 

на декабрь 2020 года 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ  декабря: 
 
-онлайн - мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом(отмечается с 1988г.) 

2 декабря – 120 лет со дня рождения А.А.Прокофьева (1900-1971), русского советского поэта 

3 декабря - День Неизвестного солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов           

5 декабря  - 200 лет со дня рождения  поэта Фета (Шеншина) Афанасия Афанасьевича(5.12. 1820—1892) 

5 декабря - День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против немецко–фашистских войск в битве под 

Москвой  (1941 г.) 

6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского  

9  декабря – День Героев Отечества  

10 декабря -  День прав человека  

12 декабря – День конституции Российской Федерации 

31 декабря – Наступающий Новый, 2021 год 
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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) 

Декада к международному дню инвалидов 

1.  1-10 

декабря 

«Непокоренные» -цикл публикаций в рамках Международного  
Дня инвалидов (о сильных духом людях, не сломавшихся под ударами 
судьбы и сумевших выстоять и победить) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

Федуринский СДК 

https://vk.com/club172188567 

Смиркинский СДК 

https://vk.com/club173203359 

СДК Заречный 

https://vk.com/sdk.zarechniy 

Аксентисский СДК 

https://vk.com/club172755042 

Ковригинский СДК 

https://vk.com/kovrikkvr 

Бриляковский СДК 

https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайский 

https://vk.com/dkpervomai 

Дроздовский СК 

https://vk.com/public194235421 

Узольский СДК 

https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 

СмольковскийСДК 
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https://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК 

https://vk.com/club171917914 

2.  1- 10 
декабря 

«Мы нужны друг другу»- онлайн – выставка рисунков в  рамках 
декады инвалидов 

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

3.  1-10 
декабря 

«Мир добрых сердец» - экскурсионная программа для людей с 
ограниченными возможностями, в рамках Декады инвалидов 

Музей «Галерея добра» 

4.  1-10 
декабря 

“В добрую сказку зовём”  - экскурсионная программа для людей с 
ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов 

«Детский музей 
 на Купеческой» 

5.  1 
декабря 

"Добрые встречи" –интерактивная программа в режиме онлайн 
совместно с Городецким детским реабилитационным центром 

ДК Северный Платформа ZOOM 
 

6.  1, 3 и 5 
декабря 
18.00 
 

«Вместе мы можем больше»- цикл мероприятий, посвящённый  
декаде инвалидов онлайн 

ДК Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 

7.  3 

декабря 

«Люди вокруг нас» - цикл тематических публикаций, 
видеопубликаций концертных программ в рамках Международного дня 
инвалидов(учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  
№ A/RES/47/3 в 1992 г.) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

Дроздовский СК 

https://vk.com/public194235421 

Ковригинский СДК 

https://vk.com/kovrikkvr 

Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 

Смиркинский СДК 

https://vk.com/club173203359 

Узольский СДК 

https://vk.com/club172668341 

Заречный СДК 

https://vk.com/sdk.zarechniy 

ДК р.п. Первомайский 

https://vk.com/dkpervomai 
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8.  3 
декабря 

«Прочти историю руками» -интерактивнаяонлайн-программа  ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

 
9.  3 

декабря 
«Пусть будет жизнь прекрасна!» - онлайн-концерт ко Дню инвалидов Город мастеров 

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

10.  3 
декабря 

«Преодоление отчаяния» - видеоролик ко Дню инвалидов Воронинский ДК  
VKhttps://vk.com/public194514512 

11.  3 
декабря 

«В одном строю» - познавательная страничка для жителей села 
Зарубино ко Дню пожилого человека 

https://vk.com/public194509498 
(Зарубинский Клуб) 

 
12.  3 

декабря 
«Мир без барьеров» - библиотечный видеосалон 

В программе: 
- «Добрым словом друг друга согреем» - видеопоздравление 
- «Особый талант» - районный творческий онлайн-конкурс людей с 
ограниченными возможностями 
- «Преодоление - их судьба» - видеоролик 
- «Правовое поле людей с ограниченными возможностями 
здоровья» - видеопрезентация 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

13.  3 
декабря 

 «Вместе мы сможем больше» - видео-презентация книг 
к Международному дню инвалидов  
 

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

 
14.  3 

декабря 
 «От сердца к сердцу»- акция   Бриляковский СИЦ 

https://vk.com/id532241713 
 

15.  3 
декабря 

«Мы разные и этим мы сильны» - информационный час олитературе 
по инвалидности физической и психологической 
 

Зарубинская сельская библиотека 
https://vk.com/zarubinolibrary 

 
16.  3 

декабря 
«Возможности – ограничены, способности – безграничны» - 
электронный журнал 

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

17.  3 
декабря 

«Чтение – лучшее лечение» - видеообзор 
 

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

18.  3 
декабря 

«Согреем теплом сердца» - визиты милосердия                           к 
Международному дню инвалидов 

Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 
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19.  3 
декабря 

«Передай добро по кругу» - познавательно игровой час 
 «Что такое доброта» - презентация 
 «Парк народной мудрости» - продолжи фразу, назови пословицу 
 «Если добрый ты» - просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик 

семицветик» 

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

20.  3 
декабря 

«Инвалиды. Права, льготы, поддержка»- правовой час к декаде 
инвалидов 
 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

 
21.  3 

декабря  
10.00 

«Книги, помогающие жить» - виртуальная книжная выставка 
 

ЗЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/bibliotekazav 

22.  3 
декабря 

10.00 

«Протяните друг другу руки» - урок доброты 
 

ЗЦБС Центральная детская 
библиотекаhttps://vk.com/id421529587 

23.  6 
декабря 

"Дари любовь - храни добро" – онлайн-концерт 
совместно  с Городецким Всероссийским обществом инвалидов 

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

 
24.  6 

декабря 
"Цветик-семицветик", "Мы все разные"- просмотр мультфильма Зарубинский Клуб 

https://vk.com/public194509498 

25.  7 
декабря 

17.00 

«Праздник к нам приходит»-благотворительный киносеанс для 
людей с ограниченными возможностями (при соблюдении требований 
роспотребнадзора) 

Кинотеатр «Энергетик» 
 
 

26.  11 
декабря 

« Мы  вместе» - акция  ко Дню инвалидов Ковригинская сельская библиотека 
https://vk.com/public195344485 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

27.  1 
декабря 

«Мы против СПИДа!» - онлайн - программа 
 

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

28.  1 
 декабря 

«ЗА жизнь!» - цикл публикаций в рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом (в соответствии с решениями Всемирной организации 
здравоохранения и Генеральной АссамблеиООН, принятыми в 1988 г.) 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

 
29.  1 

декабря 
17.00 

"ОСТОРОЖНО - СПИД!" - публикация видеоролика «Профилактика 
ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах» пропагандирующего 
профилактику ВИЧ-инфекции 

ДК г.Заволжья 
https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kinozvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 
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30.  1  
декабря 

«Жить здорово!» - цикл тематический публикаций, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

Аксентисский СДК 
https://vk.com/club172755042 

Дроздовский СК 
https://vk.com/public194235421 

Тимирязевский СДК 
https://vk.com/club171917673 

Узольский СДК 
https://vk.com/club172668341 

Федуринский СДК 
https://vk.com/club172188567 

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

ДК р.п. Первомайский 
https://vk.com/dkpervomai 

Смольковский СДК 
https://vk.com/smolki_dk 

 
31.  1 

декабря 
«Подумай, прежде чем сделать неправильный шаг»– видео - 
презентация к всемирному Дню борьбы со СПИДом 
 

Воронинский ДК 
VKhttps://vk.com/public194514512 

32.  1 
декабря 

«Я выбираю жизнь» - видео - презентация к всемирному Дню борьбы 
со СПИДом 

Зиняковский ДК 
https://vk.com/public188316984 

 
33.  1 

декабря 
«Сберечь себя и любимого человека» - информ-досье полезных 
научно-популярных ресурсов в интернете и книг на тему лечения и 
профилактики СПИДа 

Зарубинская сельская библиотека 
https://vk.com/zarubinolibrary 

 
34.  1 

декабря 
«Знать сегодня, чтобы жить завтра»-  видеоурок – предупреждение 
по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

35.  1 
декабря 

«Знание против миражей» - видеороликк Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

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

 
36.  1 

декабря 
«Знать, чтобы жить»- информационный час  Бриляковский СИЦ 

https://vk.com/id532241713 

37.  1 
декабря 

«Угроза номер один» – памятка к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 
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38.  1 
декабря 

«Осторожно: СПИД»  - выставка – предостережение  Аксентисская сельская библиотека 
https://vk.com/club181406169 

39.  1 
декабря 

 

«СПИД: зловещая тень над миром» -  час диалога 
 к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
 

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

40.  1 
декабря 

«Красная лента - #СТОПВИЧСПИД» -познавательная беседа 
 

Воронинская сельская библиотека 
https://vk.com/id527696913 

41.  1 
декабря 

«СПИД не случайность» - информационный пост 
 
 

Ковригинская сельская библиотека 
https://vk.com/public195344485 

42.  1 
декабря 

«Осторожно – СПИД!»- выставка-призыв  Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

43.  1 
декабря 

10.00 

 «Остановись и подумай!» - час информации 
Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

ЗЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/bibliotekazav 

44.  1 
декабря 

10.00 

«Горькие плоды сладкой жизни» - виртуальная книжная выставка 
 

ЗЦБС Центральная детская 
библиотекаhttps://vk.com/id421529587 

 
Навстречу 800-летию со дня рождения Александра Невского 

6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 
 

45.  с 1 
декабря 

«Герой моей малой Родины»-  конкурс рисунков, посвященный 
памяти Александра Невского 
 

Выставочный зал  
Города мастеров 

46.  1-12 

декабря 

Фестиваль детского творчества «Солнце земли русской» 
(для детей 7-10 лет) 

ДЦ «Метеор»          

https://vk.com/dcmeteor 

 

47.  6 
декабря 

«Святой защитник земли русской»  - познавательная программа 
коДню памяти святого благоверного князя Александра Невского в 
режиме онлайн 

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

 
48.  6 

декабря 
«Небесный покровитель Городца» - видеорассказ 
ко Дню памяти А.Невского 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 
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49.  6 
декабря 

 «Александр Невский – имя России» - виртуальная выставка коДню 
памяти святого благоверного князя Александра Невского 
 

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

 
50.  6 

декабря 
«Защитник земли русской» -  историко-интеллектуальная игра  к 800 
летию со дня рождения Александра Невского  

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

 
51.  6 

декабря 
«Александр Невский - защитник Руси» - слайд-фильм  
 
 

Детская библиотека № 7 
https://vk.com/id161314397 

52.  6 
декабря 

«Не в силе Бог, а в правде!» - виртуальная православная рубрика ко 
Дню памяти Александра Невского 
 

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

53.  6 
ноября 

 «Средневековая Русь: Александр Невский как князь и 
полководец»-час истории  

Смольковская сельская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

 
54.  6 

декабря 
«Александр Невский – имя России -час истории 
В программе: 
- «Экскурс в историю» - онлайн-публикация 
- «Защитник земли русской»- Книжная выставка 
-  «Александр Невский»- буклет 

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

55.  6 
декабря 

«Александр  Невский – сын земли русской» - виртуальная выставка Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

 
56.  6 

декабря 
11.00 

«Александр Невский – великое имя России» - онлайн - викторина ЗЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/bibliotekazav 

57.  6 
декабря 

«Имя России - Александр Невский» - онлайн-публикации и конкурс 
детского рисункав День памяти святого благоверного князя  
А. Невского 

Дроздовский СК  
https://vk.com/public194235421 

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

Шадринский СДК 
https://vk.com/club171917914 

58.  7,14,21, 

28 

декабря 

Публикации в рубрике «Солнце земли русской» 
(исторические зарисовки из жизни святого благоверного князя 
Александра Невского, использование фильмов о князе, музыкальных 
произведений, театрализованных постановок и пр.) 

ДЦ «Метеор»       

https://vk.com/dcmeteor 
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59.  8 
декабря 

 « Александр Невский в истории нашего края» - видео просмотрко 
дню памяти князя А.Невского 

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

60.  9 
декабря 

«Александр Невский в вопросах и ответах» - онлайн игра 
 

Воронинская сельская библиотека 
https://vk.com/id527696913 

61.  22 
декабря 

«Великий русский полководец и святой» - экскурсионная 
программак 800-летию А.Невского 

Музей 
«Городец на Волге» 

9  декабря – День Героев Отечества  
 

62.  9 

декабря 

«Героями не рождаются» -цикл публикаций в рамках Дня героев 

Отечества 

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

Федуринский СДК https://vk.com/club172188567 

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 

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

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 

Ковригинский СДК  https://vk.com/kovrikkvr 

Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 

Дроздовский СК       https://vk.com/public194235421 

Узольский СДК         https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК https://vk.com/club171917673 

СмольковскийСДКhttps://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК     https://vk.com/club171917914 

63.  9 

декабря 

«Поэзия войны священной» - литературная онлайн-страничка, 
посвященная Дню героев Отечества 

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

64.  9 
декабря 

10.00 

«Славный путь героев» - интерактивная галерея Героев России 
 

ЗЦБС Центральная детская 
библиотекаhttps://vk.com/id421529587 

12 декабря – День конституции Российской Федерации 

65.  11декаб
ря 

 «Конституция - это Я!»- правоваявикторина Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 
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66.  11 
декабря 

«Этот день в истории России» - турнир знатоков Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

67.  12 

декабря 

«История Конституции - история страны» -  цикл информационно-
познавательных публикаций, акций, онлайн-викторин,посвященных 
Дню Конституции Российской Федерации 

Аксентисский СДК 

https://vk.com/club172755042 

Заречный СДК 

https://vk.com/sdk.zarechniy 

Дроздовский СК 

https://vk.com/public194235421 

Ковригинский СДК 

https://vk.com/kovrikkvr 

Узольский СДК 

https://vk.com/club172668341 

Бриляковский СДК 

https://vk.com/club172015759 

Шадринский СДК 

https://vk.com/club171917914 

Смольковский СДК 

https://vk.com/smolki_dk 

ДК р.п. Первомайский 

https://vk.com/dkpervomai 

Смиркинский 

СДКhttps://vk.com/club173203359 

Федуринский СДК 

https://vk.com/club172188567 

Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 

68.  12 
декабря 

14.00 

«Из истории конституции России» -  онлайн синопсис ДК Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kinozvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 
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69.  12 
декабря 

 

«Из истории праздника»- информационная онлайн - страница Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

70.  12 
декабря 

«Все мы россияне»- видео - презентация ко Дню конституции Воронинский ДК 
VKhttps://vk.com/public194514512 

71.  12 
декабря 

«Знаешь ли ты Россию?» - викторина ко Дню Конституции РФ https://vk.com/public188316984 
(Зиняковский ДК) 

72.  12 
декабря 

 «Конституция РФ – основной закон нашей жизни» - онлайн урок 
гражданственности  

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

73.  12  
декабря 

10.00 

 «Конституция – закон, по нему мы все живем» - информационный 
час 
 

ЗЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/bibliotekazav 

74.  12 
 декабря 

10.00 

«Большая Россия для маленьких граждан» - урок патриотического 
воспитания ко Дню Конституции РФ 

ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 

75.  12 
декабря 

«История возникновения Дня конституции» -видео-презентация 
 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

76.  12 
декабря 

«Стержень государства» - информационный дайджестко Дню 
Конституции РФ 

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

 
77.  12 

декабря 
«А если причинят мне вред, урон поможет Конституции Закон» - 
час познания 

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

78.  12 
декабря 

   День конституции РФ – онлайн программа 
В программе: 

- «Нет в мире краше Родины нашей» - презентация 
- «Правовая грамотность» - опрос 
 

Ковригинская сельская библиотека 
https://vk.com/public195344485 

 

79.  12 
декабря 

«Знатоки Конституции РФ» - викторина 
 

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

 
80.  12 

декабря 
 
 
 

«Конституция - основной закон нашей жизни»-урок права 
 
 

Смольковская сельская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

 



12 
 

Новогодние мероприятия 
 

81.  в 
течение 
месяца 

«Новогоднее пряничное путешествие по городам и странам» - 
интерактивная программа 

Музей «Городецкий пряник» 

82.  в 
течение 
месяца 

«Полный вперед» - новогодняя интерактивная программа Музей «Городец на Волге» 

83.  в 
течение 
месяца 

«Навстречу сказкам» - новогодняя интерактивная программа Музей «Городец на Волге» 

84.  в 
течение 
месяца 

"Волк, Лиса и новогодние чудеса" - новогодний кукольный спектакль  Музей «Городец на Волге» 

85.  в 
течение 
месяца 

“Символ года” -  мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира 
из глины 

«Детский музей на Купеческой» 

86.  в 
течение 
месяца 

“О чём расскажет Новый год” - интерактивная экскурсия «Детский музей на Купеческой» 

87.  в 
течение 
месяца 

В шарике стеклянном поселилась сказка»-  изготовление снегиря из 
пряжи – новогодние мастер-классы 

Музей «Дом графини Паниной» 

88.  в 
течение 
месяца 

«Секреты волшебного сундука» - новогодняя программа для всей 
семьи 

Галерея добра 

89.  в 
течение 
месяца 

«Бычок – смоляной бочок» - мастер-класс по изготовлению ёлочной 
игрушки символа года 

Галерея добра 

90.  в 
течение 
месяца 

«Новые приключения бабушки Федоры» - детская интерактивная 
экскурсия  

Музей «Терем русского самовара» 

91.  в 
течение 
месяца 

«Чудеса за полчаса» -  детская новогодняя развлекательная программа Музей «Терем русского самовара» 
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92.  в 
течение 
месяца 

«Новый год с самоваром» - праздничная интерактивная программа 
для старшеклассников и взрослых 

Музей «Терем русского самовара» 

93.  в 
течение 
месяца 

«Наши руки не знают скуки» -  новогодние онлайн мастер - классы Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

94.  с 1 
декабря 

«Подарок для Ёлочки» -конкурс на лучшую ёлочную игрушку Зиняковский ДК 
https://vk.com/public188316984  

 
95.  1-29 

декабря 
«Мастерская Деда Мороза» - цикл мастер-классов по изготовлению 
новогодних подарков, открыток, елочных игрушек 

Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Заречный    СДКhttps://vk.com/sdk.zarechniy 
Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 
ДК р.п. Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 

Федуринский СДКhttps://vk.com/club172188567 
Ковригинский СДКhttps://vk.com/kovrikkvr 

Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
96.  1-30 

декабря 
«Зимняя сказка» - цикл онлайн-конкурсов новогодних рисунков, 
поделок, фотографий 

Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Ковригинский СДКhttps://vk.com/kovrikkvr 

Смольковский СДКhttps://vk.com/smolki_dk 
Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 
Узольский СДК https://vk.com/club172668341 
 

97.  4 - 28 
декабря 

«Как встречают Новый год!» -  цикл познавательных публикаций и 
онлайн-викторин о новогодних традициях  

Федуринский СДК  https://vk.com/club172188567 
Тимирязевский СДК https://vk.com/club171917673 
Узольский СДК  https://vk.com/club172668341 
Заречный    СДКhttps://vk.com/sdk.zarechniy 
Смольковский СДКhttps://vk.com/smolki_dk 
ДК р.п. Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Шадринский СДКhttps://vk.com/club171917914 

98.  7-31 
декабря 

Флеш-моб «Новогоднее 
настроение»#МЫВСТРЕЧАЕМНОВЫЙГОД#2021 

Детская школа искусств ЦКИ социальные сети 
https://vk.com/club171311649 

99.  с 7 по 30 
декабря  

«Парад Снеговиков» -онлайн-марафон ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 
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100.  8  
декабря 

12.00 

«Здравствуй, Зимушка!» -онлайн-выставка детских рисунков ДК р.п. Первомайский 
https://vk.com/dkpervomai 

 
101.  с 15 

декабря 
«Новогодние традиции от ПреМУдрой Буренки» -новогодние 
праздничные онлайн-программы 

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

102.  15 
декабря 

 «Новогодняя гирлянда»  - мастер класс  
 

Детская библиотека № 7 
https://vk.com/id161314397 

103.  с 16 - 22 
декабря 

"Хочу Новогоднего чуда!" - новогодняя онлайн акция ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

104.  20-31 

декабря 

«Новогодний ОНЛАЙН» - цикл публикацийвидеопоздравлений, 
детских новогодних представлений и праздничных концертных 
программ в преддверии Новогодних праздников 

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

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 

Смиркинский СДК   https://vk.com/club173203359 

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

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 

Ковригинский СДК  https://vk.com/kovrikkvr 

Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 

Дроздовский СК   https://vk.com/public194235421 

Узольский СДК         https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК https://vk.com/club171917673 

СмольковскийСДКhttps://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК     https://vk.com/club171917914 

105.  20 
декабря 

«Солидарное добро!» - онлайн-акция эстафета новогодних 
поздравлений в рамках Международного дня солидарности 
людей (провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 
№ A/RES/60/209 от 17.03.2006) 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

 

106.  20 
декабря 

«Зимняя сказка» - онлайн-выставка детских рисунков 
 

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

107.  20 
декабря 

18.00 

«Рисуем с Морозом» -  онлайн флэш-моб рисунок на окнах к Новому 
году 

ДК Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 
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108.  с 20 
декабря 

«Моя любимая елочка» - фотомарафон Зиняковский ДК  
https://vk.com/public188316984 

 
109.  21-29 

декабря 
по 

заявкам 
 

«Новогодний МУЛЬТ переполох»-просмотр мультфильмов и детская 
игровая программа (при соблюдении требований и правил 
роспортребнадзора) 

МКЦ «Энергетик» 

110.  с 21 по 
30 

декабря 

Онлайн – акция  «Новогодние узоры» (фото украшенных окон домов к 
Новому году) 

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

 
111.  24 

декабря 
«Новогодняя мозаика» – видео запись общешкольного концерта 
детской школы искусств г.Заволжья 

Детская школа искусств г.Заволжья на сайте 

112.  25 
декабря 

«Новый год к нам мчится…»-игровая программа Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

113.  25 
декабря 

 «Ожидая Новый год» - онлайн-программа Музей истории города Заволжья 

114.  25 
декабря 

«Вокруг света по Новогодней планете» - виртуальное путешествие 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

115.  25 
декабря 

10.00 

«Путешествие в новый год» - информационно-развлекательная 
программа 

ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 

116.  27 
декабря 

10.00 

«Мастерская Деда Мороза»:творческая семейная мастерская по 
изготовлению новогодних сувениров, 

ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 

117.  27 
декабря 

 «Путешествие по зимним сказкам» - игра-путешествие в режиме 
онлайн 

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

118.  с 27 
декабря 

 

«Наряд для ёлочки» -онлайн-выставка ёлочных украшений, 
сделанных своими руками 

Тимирязевский СДК 
https://vk.com/club171917673 

119.  28 
декабря 

10.00 

«Новогодние мульт-истории» - детский мульт-сеанс ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 

120.  28 
декабря 

«Фонарик детства, фонарик и СССР» - мастер-класс по 
изготовлению елочного украшения 

ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 
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121.  29 
декабря 

«В гостях у Снегурочки» - игроваяонлайн-программа совместно с 
ЦПСиД 

ДК Северный Платформа ZOOM 
 

122.  29 
декабря 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт» - поздравительный пост Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

123.  29 
декабря 

«Зарядись новогодним настроением» - музыкальное поздравление для 
жителей села. Часть1 

Воронинский ДК 
VKhttps://vk.com/public194514512 

124.  29 
декабря 

«Снегурята» - показ мультфильма для семейного просмотра Зарубинский клуб 
https://vk.com/public194509498 

125.  30 
декабря 

«Зарядись  новогодним настроением» - музыкальное поздравление для 
жителей села.Часть2 
 

Воронинский ДК  
VKhttps://vk.com/public194514512 

126.  30 
декабря 

Новогоднее поздравление для жителей села от Деда Мороза и 
Снегурочки 

Зарубинский клуб  
https://vk.com/public194509498 

127.  30 
декабря 

«Новогодняя открытка» - видеопоздравление от участников 
семейного клуба «Подсолнух» в режиме онлайн 

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

 
128.  30 

декабря 
 «Праздник, обещающий чудо» - онлайн-викторинак Новому  году Городская библиотека №28 

https://vk.com/public194229037 

129.  30 
декабря 

«Звёзды советуют…» - видео - гороскоп  Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

130.  30 
декабря 

 «Новогодний калейдоскоп» - видео поздравление Дроздовская сельская библиотека 
https://vk.com/club194773957 

131.  30 
декабря 

«Новогодние приключения» - праздничная игровая программа: 
В программе: 

 - «В гости к Деду Морозу» - виртуальное путешествие в Великий 
Устюг 

 - «Новогодняяугадайка» - интерактивные задания, конкурсы, 
викторины 

 - «Символ Нового года 2021» - мастер класс 

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

132.  30 
декабря 

«Волшебство новогодних огней» - новогодняя фотовыставка Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

133.  30 
декабря 

«С Новым Счастьем!» - размещение в сети поздравительного видео 
ролика  

Музей 
«Городец на Волге» 

https://vk.com/gorodmuseumgorodec 
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134.  31 
декабря 

«Новогодняя ночь 2021» - поздравления Дедом Морозом и 

Снегурочкой жителей района с Новым годом   

Уличные площадки городских и сельских  
поселений района 

135.  31 
декабря 

«С наступающим Новым годом!» - онлайн - поздравления Дедом 

Морозом и Снегурочкой жителей города с Новым годом   

ДК Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kinozvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 

 
2.Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

 
136.  в 

течение 
месяца 

«Живая память» -цикл онлайн-публикаций в рамках 
районной акции по созданию «Книги памяти» об односельчанах – 
участниках Великой Отечественной войны  1941 – 1945 гг. 

Смольковский СДК  
https://vk.com/smolki_dk 

Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 
Бриляковский СДК 

https://vk.com/club172015759 
137.  1 

декабря  
«Великий полководец Георгий Жуков» - онлайн-киноклуб ко  Дню 
рождения Героя 

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

 
138.  1 

декабря 
«Позади Москва…» - литературный дайджест 
 

Детская библиотека № 7 
https://vk.com/id161314397 

 
139.  1декабр

я 
«Маршал Победы. Георгий Жуков» - видеопрезентация 
ко Дню рождения Георгия Константиновича Жукова  
(1896–1974), Маршала Советского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза) 

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

140.  2 
декабря 

«Народный маршал» - тематическая выставка  к юбилею Г. К.Жукова Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

 
141.  2 

декабря 
10.00 

«Нет имени, есть звание – солдат» - виртуальная выставка(День 
Неизвестного Солдата) 
 

ЗЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/bibliotekazav 

142.  2-3 

декабря 

«Есть память, которой не будет конца» - цикл информационно - 
познавательных публикаций ко Дню неизвестного солдата(учрежден 
федеральным законом РФ № 340-ФЗ от 04.11.2014) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

Узольский СДК 

https://vk.com/club172668341 
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Заречный    СДК 

https://vk.com/sdk.zarechniy 

Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 

ДК р.п. Первомайский 

https://vk.com/dkpervomai 

Смиркинский СДК 

https://vk.com/club173203359 

143.  3 
декабря  

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - онлайн-акция,  
посвященная безымянным героям Великой Отечественной войны 

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

 
144.  3 

декабря 
«Я безвестен. Я без имени – известен» - урок - презентация  ко Дню 
Неизвестного солдата 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 
145.  3 

декабря 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - слайд-фильм ко 
Дню неизвестного солдата 

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

 
146.  3 

декабря 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!» – литературная 
открытка ко Дню Неизвестного солдата  
 

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

147.  3 
 ноября 

«Имя есть у этого героя – великой армии простой Солдат!» - 
патриотический час  ко Дню Неизвестного солдата 

 

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

148.  3 
декабря 

«История медсестер Великой Отечественной войны» - 
час военной истории 
 

Ковригинская сельская библиотека 
https://vk.com/public195344485 

149.  4 
декабря 

 «Ни шагу назад. Битва за Москву» -просмотр документального 
фильма 
 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

150.  4 
декабря 

«День воинской славы России» - виртуальная рубрика, посвящённая 
битве за Москву 
 

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

151.  4 
декабря 

 «В книжной памяти мгновения войны» - интерактивный обзор 
литературы 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 
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152.  5 

декабря 

«Битва под Москвой» -                                                                         цикл 
тематических публикации ко Дню воинской славы (начало 
контрнаступления советских войск под Москвой) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

Шадринский СДК 

https://vk.com/club171917914 

Аксентисский СДК   

https://vk.com/club172755042 

Смиркинский СДК  

https://vk.com/club173203359 

153.  5 
декабря 

 «День воинской славы России»- электронный календарь Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

154.  5 
декабря 

12.00 
 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году – онлайн-
программа 

ДК Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 

 
155.  5 

декабря 
10.00 

«Осталась в памяти людской навечно битва под Москвой» - урок 
мужества 

ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 

156.  5 
декабря 

10.00 

«Страницы битвы под Москвой» - календарь Победы. Виртуальная 
выставка 

ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 

157.  9 
декабря 

«Гордимся славою героев» - видеопрезентацияко Дню Героев 
Отечества 
 

ГЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

158.  9 
декабря 

«Расскажет книга о герое» - книжноеобозрение ко  Дню героев 
Отечества 

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

159.  9 
декабря 

«Сильна героями Россия!" - онлайн – викторинако Дню Героев 
Отечества 

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

160.  17 
декабря 

«Лица Победы» - онлайн-акция, посвященная дням рождения 
Маршалов Героев Советского Союза К. К. Рокоссовского, П. К. 
Кошевого, И. С. Конева 

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

 
161.  17 

декабря 
«Эх, путь дорожка фронтовая» - интерактивная образовательная 
программа 

Музей «Городец на Волге» 
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162.  19 
декабря 

13.00 

«Колесо истории» -  интеллектуальнаяонлайн-викторина о Великой 
Отечественной войне 

Федуринский СДК 
https://vk.com/club172188567 

163.  21 
декабря 

 «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут»– 
виртуальная выставка –память о маршалах, военачальниках Великой 
Отечественной войны 

 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

164.  24 

декабря 

Рубрика «75 лет Победы»-День воинской славы России 
(установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях 
воинской славы (победных днях) России») 
«Ученики Суворова!» - история от взятия Измаила – до наших дней 
(рассказ о силе духа русского солдата и о продолжателях боевых 
традиций – курсантах ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус» ) 

 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

165.  24 
декабря 

16.00 

«Семейная летопись:  ШоринЕвлампий Александрович» -  
познавательная онлайн-программа в рамках районного цикла 
мероприятий «Героями не рождаются» 

Ковригинский СДК 
https://vk.com/kovrikkvr 

 
3.Культурно-массовые мероприятия 

166.  в течение 
месяца 

Кинопоказы Кинотеатр ДК «Северный» 

167.  в течение 
месяца 

«Листая времени страницы» -фотовыставка фотостудии «Поиск»,  
посвященная 60-летию Дома культуры «Северный» 

ДК «Северный» 

168.  в течение 

месяца 

Мастер-классы по изготовлению изделий в различных техниках 
художественного и прикладного творчества 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

Аксентисский СДК 
https://vk.com/club172755042 

Узольский СДК 
https://vk.com/club172668341 

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

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

Тимирязевский СДК 
https://vk.com/club171917673 

 
169.  в течение 

месяца 
«Жила была сказка» - онлайн-программа ДК «Северный» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 
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(вторник,   
пятница) 

 

170.  с 1 - 7 
декабря 

Онлайн-челлендж«Счастье начинается с тебя» ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

171.  с 1-30 
декабря 

«Читаем сказки вслух» - литературныйфлеш-моб 
 

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

172.  1 
декабря 

«Сердцу милые картины…» - виртуальный поэтический альбом к 
юбилеям поэтов - классиков: А.Фета, А.Плещеева 

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

173.  2 
 декабря 

«Поэт и солдат» - литературный видеопортретк120 - летию со дня 
рождения русского советского поэта А.А.Прокофьева 
 

Ковригинская сельская библиотека 
https://vk.com/public195344485 

174.  5 

декабря 

Публикация в рубрике «ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» -  
«отцы-основатели» Интернета (в рамках Дня информатики в России) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

175.  5 
 декабря 

«Стихов чарующие звуки…» -  литературное  знакомствок 200-
летию со дня рождения поэта А.Фета 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

176.  5  
декабря 

«Целый мир от красоты» -  литературная гостинаяк  200-летию со 
дня рождения А.А.Фета 
 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

177.  5  
декабря 

 «Стихов чарующие звуки» - поэтическая минутка к 200-летию 
А.А.Фета 

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

 
178.  5 

 декабря 
«Поэт-чародей» – литературно-музыкальная открытка к 200-летию 
 со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820-1892) 

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

179.  5 
 декабря 

«Всё, что волшебно,так манило…» - вечер – элегия  
к 200 – летию со дня рождения А.А.Фета 
 

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

180.  7  

декабря 

«Они были первыми»- из истории становления советской культуры  
к 110-летию со дня рождения советского государственного 
деятеля Е.А.Фурцевой 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

181.  8 
 декабря 

 «В паутине коррупции» - видеолекция Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

182.  8 
 декабря 

«В лес по загадки» - игра путешествие Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 
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183.  10 

декабря 

«Имею право!» -тематические публикации в рамках 
Международногодня прав человека (учрежден резолюцией № 423 (V) 
317 от 04.12.1950 пленарного заседания Генеральной Ассамблеи 
ООН) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

184.  10 
декабря 

«Моя Россия» - познавательная программа совместно с ЦПСиД ДК Северный Платформа ZOOM 
 

185.  10 
декабря 

«Права человека в современной России» - виртуальное путешествие 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

186.  10 
декабря 

«От детства - к взрослости»- урок правовой грамотности Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

 
187.  10 

декабря 
«Мир права и мир сказочных героев» - виртуальная 
выставка ко дню прав человека 

Детская библиотека № 7 
https://vk.com/id161314397 

 
188.  10 

декабря 
«Право быть Человеком» - онлайн-викторина на знание 
международных прав человека 

Зарубинская сельская библиотека 
https://vk.com/zarubinolibrary 

 
189.  11 

декабря 
12.00 

Виртуальный концертный зал – Кристоф Барати (скрипка) 
Государственный академический симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 

ДК Заволжья вконтакте: 
https://vk.com/mosfilarmonia 

сайт Московской филармонии: 
https://meloman.ru/online 

Филармония в 
YouTubehttps://www.youtube.com/mosfilarmonia 

 

190.  11 

декабря 

Публикация в рубрике «СМОТРИ-КА» «Фильм! Фильм! Фильм!», 
в рамках Всемирного дня детского телевидения (отмечается по 
инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г.) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

191.  11 
декабря 

18.00 
 
 

«9 советов от спасателей, как пережить пожар в доме»- 
профилактика безопасного поведение детей во время прогулок,  
соблюдение правил дорожного движения и пожарной безопасности 
 

ДК Заволжья  соц.сети 
https://vk.com/dk_zvlhttps://vk.com/kinozvl 

 
 
 

192.  11 
декабря 

«Закон, по которому мы живём»- виртуальная книжная выставка Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 
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193.  12 
декабря 

«Музыкальная карусель» -  онлайн – викторина, посвященная 
творчеству В.Я.Шаинского(в рамках 95-летия со дня рождения 
композитора) 

Смиркинский СДК 
https://vk.com/club173203359 

194.  13 

декабря 

«Орден Андрея Первозванного» - история воинской награды в 
рамках Дня памяти святого апостола Андрея Первозванного 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

195.  14 
декабря 

«Вечные первенцы свободы »-видеопросмотр  к 195 – летию 
восстания декабристов 
 

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

196.  14 
декабря 

«Честь и совесть» - онлайн-игра об этике и достойном поведении Федуринский СДК 
https://vk.com/club172188567 

197.  14 
декабря 

«Декабристы и их время»- виртуальная книжная выставка 
к 195 -летию со дня восстания  декабристов 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

198.  14 
декабря 

«Штурманы бури» - исторический экскурс к 195-летию со дня 
восстания декабристов 
 

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

199.  15 
декабря 

«Секреты душистого напитка»- викторина по всем видам чая  Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

200.  15 

декабря 

«Правде жизни верные во всем» - публикация в рамках Дня памяти 
журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей (установлен в 1991 г. по инициативе Союза журналистов 
РФ) 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

 

201.  15 
декабря 

 « Тихий Дон М.А.Шолохова»- книга - юбиляр Ковригинская сельская библиотека 
https://vk.com/public195344485 

202.  16 
декабря 

«Сто тысяч почему?» - онлайн-познавательная программа в рамках 
семейного клуба «Крошка Ру» 

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

 
203.  16 

декабря 
«Поединок с судьбой» - литературно – музыкальная публикация, 
посвященная 250-летию со дня рождения немецкого композитора 
Л.В.Бетховена 

Смиркинский СДК 
https://vk.com/club173203359 

204.  18 
декабря 

12.00 

Виртуальный концертный зал:  Государственная академическая 
симфоническая капелла России. Дирижёр – Иван Никифорчин, 
ведущий  - Ярослав Тимофеев  

ДК г.Заволжьявконтакте: 
https://vk.com/mosfilarmonia 

сайт Московской филармонии: 
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 https://meloman.ru/online 
Филармония в 

YouTubehttps://www.youtube.com/mosfilarmonia 
205.  19 

декабря 
«Филипповки - начало зимы» -онлайн публикация о приметах и 
праздниках декабря 

Аксентисский СДК 
https://vk.com/club172755042 

 
206.  22 

декабря 
«Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский союз»- 
музыкальная страница советских песен в рамках 98-летия создания 
СССР 

Дроздовский СК 
https://vk.com/public194235421 

 
207.  22 

декабря 
«Дарующие свет!»- праздничные поздравления с Днем энергетика в 
России (Учрежден постановлением Правительства РФ № 1396 от 
21.12.2015) 
 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

 

208.  22 
декабря 

14.00 

«Энергия жизни» - цикл мероприятий, посвящённый Дню энергетика  ДК Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kinozvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 

209.  25 
декабря 

12.00 

Виртуальный концертный зал:VIII Международный фестиваль 
«Будущее джаза» известные джазовые стандарты и авторские пьесы 
участников фестиваля 
 

ДК Заволжья вконтакте: https://vk.com/mosfilarmonia 
сайт Московской филармонии: 

https://meloman.ru/online 
Филармония в 

YouTubehttps://www.youtube.com/mosfilarmonia 
210.  28 

декабря 

«Международный день кино»- цикл публикаций, викторин, опросов, 
конкурсов и т.д. 

ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

Федуринский СДК 

https://vk.com/club172188567 

Смиркинский СДК 

https://vk.com/club173203359 

СДК Заречный 

https://vk.com/sdk.zarechniy 

Аксентисский СДК 

https://vk.com/club172755042 

Ковригинский СДК 
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https://vk.com/kovrikkvr 

Бриляковский СДК 

https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайский 

https://vk.com/dkpervomai 

Дроздовский СК 

https://vk.com/public194235421 

Узольский СДК 

https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 

СмольковскийСДК 

https://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК 

https://vk.com/club171917914 

211.  29 
декабря 

 «Сто тысяч «Почему?» в сказках Киплинга»  - викторина к 155-
летию со дня рождения английского писателя Д. Р. Киплинга (1865-
1936) 
 

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

212.  29 
декабря 

«Встреча с автором» - Виртуальная рубрика 
«Даниил Хармс – детям!» к 115-летию со дня рождения автора 
 

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

213.  30 
декабря 

 «Рикки – Тикки и другие…» - онлайн – кроссворд по сказкам  
Р. Киплинга 

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

 
4. Мероприятия по профилактике правонарушений среди   несовершеннолетних 

214. в течение 

месяца 

  Цикл мероприятий  «Дядя Степа предупреждает» ДЦ «Метеор» 

https://vk.com/dcmeteor 

215. 2 декабря 
15.00 

«Знай права, помни об обязанностях» - онлайн-викторина Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

216. 5-17 
декабря 

 

«Я и Закон» - цикл информационных публикаций Федуринский СДК 
https://vk.com/club172188567 

Ковригинский СДК 
https://vk.com/kovrikkvr 
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УзольскийСДК 
https://vk.com/club172668341 

217. 10 
декабря 

"Имею право" - онлайн-играко Дню прав человека ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

 
218. 10 

декабря 
 «От детства - к взрослости»  - урок правовой грамотности Бриляковский СИЦ 

https://vk.com/id532241713 
 

219. 10 
декабря 

«Главный закон нашей страны» - интерактивно – правовая 
викторина ко дню конституции РФ 

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

 
220. 10 

декабря 
«Правовая планета детства» - час правового просвещения 
 

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

221. 12 
декабря 

«Закон – по нему мы все живем!»  - онлайн-программа в День 
Конституции РФ 

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

222. 13 
декабря 

 

«Правила пешехода » - игроваяонлайн-программа по правилам 
дорожного движения 

Ковригинский СДК 
https://vk.com/kovrikkvr 

223. 17 
декабря 

16.00 

«Новогодние каникулы без опасности»-информационно-
познавательная программа 

Тимирязевский СДК 
https://vk.com/club171917673 

224. 18 
декабря 

 

«Чтобы не случилось беды» - игровая онлайн -  программа Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

225. 21 
декабря 

14.00 

«Фейерверк безопасности!»  -тематическая программа по технике 
безопасности в использовании пиротехники 

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

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

 
226. 18 декабря 

17.00 
«Предупредить легче, чем лечить» - информационная программа по 
профилактике наркомании 

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 

227. 17 декабря «Азбука здоровья для малышей крепышей» - час здоровья Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

228. 22 декабря "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра" - онлайн ДК «Северный» 
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– опроспо профилактике антинаркотическойнаправленности https://vk.com/dk_severniy_grd 
229. 28 декабря Онлайн – опрос«Наркотики. Алкоголь. За и против» 

 
ДК «Северный» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 
6. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 

преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений 
230.  6 

декабря 
13.00 

«Единство непохожих людей» -тематическая публикация Узольский СДК 
https://vk.com/club172668341 

231.  9 декабря  «Терроризм – оружие трусов» - познавательная онлайн-программа 
 

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

 
232.  9 

декабря 
15.00 

«Мы против террора»-тематическая онлайн-публикация Смольковский СДК   
https://vk.com/smolki_dk 

 
233.  20 

декабря 
17.00 

«Толерантность – путь к миру!» -онлайн-викторина Ковригинский СДК 
https://vk.com/kovrikkvr 

 

234.  21 
декабря 

 «Дружба и братство – дороже богатства» - интерактивная онлайн-
программа 
 

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

 
235.  24 

декабря 
«Национальность без границ» - онлайн – проект Город мастеров 

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

7. Онлайн - конкурсная деятельность 
236.  16 – 20 

декабря 
Онлайн -  участие в XXIX Выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2020» 
г.Москва (Город мастеров, ТИЦ) 

Город мастеров, ТИЦ 

237.  1-14 
декабря 

«Кукла в национальном костюме» - участие ОТМ «Златорусье» (ДК 
г.Заволжья) во всероссийской выставке в Москве  

г.МоскваГосударственный Российский дом 
народного творчества им.Поленова 

238.  с  7 по 30 
декабря 

«Волшебная снежинка» - онлайн-конкурс на изготовление 
оригинальных снежинок  

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

 
239.  1-30 

декабря 
«Зимняя сказка» - цикл онлайн-конкурсов новогодних рисунков, 
поделок, фотографий 

Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Ковригинский СДКhttps://vk.com/kovrikkvr 

Смольковский СДКhttps://vk.com/smolki_dk 
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Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 
Узольский СДК https://vk.com/club172668341 

240.  15 
декабря 

Участие в международном конкурсе портала «Рыжий кот» в  
номинациях «Осенняя пора» и «Родные просторы» (Детская школа 
искусств г.Заволжья) 

г. Самара 

241.  20 
декабря 

Участие в Всероссийском онлайн- конкурсе «Мир предметов 
глазамихудожника»(Детская школа искусств г.Заволжья) 

Г. Н.Новгород 
ГБУ ДПО НО УМЦ 

242.  декабрь Рубрика «75-летию Победы посвящается!»: онлайн –
конкурсналучшие видеоролики библиотек Городецкого района, 
созданные в рамках районного конкурса «Наш край в цифровом 
формате»-подведение итогов 

Городецкая ЦБС 
https://vk.com/id617056573 

www.gcbslettore2017.ucoz.net 
 

8. Концертная деятельность 

20 декабря 
12.00 

«Серебряные трубы» - отчётный концерт народного духового 

оркестра онлайн 

 

ДК г.Заволжьяна страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 

21-22 декабря 
10.00-18.00 

Показательные выступления ОХА «Росинка» и НАТ офлайн ДК г.Заволжья 

25 декабря 
17.30 

«Ожидая Новый год» - ретро-вечер в клубе «Родной земли 

многоголосье» 

Музей истории города Заволжья 

27 декабря 
14.00 

 «Гармонь моя, да говорушечка» - отчётный концерт народного 

ансамбля гармонистов 

ДК г.Заволжьяна страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 

на официальном сайте: 
https://www.dkzvl.ru 

9. Выставочная деятельность 
в течение месяца “Мир глазами подростка” выставка работ учащихся “Детской 

художественной школы” г. Городец 
«Детский музей 
 на Купеческой» 

в течение месяца «Воля и труд, дивные всходы дают» - выставка 
сельскохозяйственных орудий, плотницких инструментов и лодки-
долблёнки 

Музей «Галерея добра» 

в течение месяца «Визитная карточка двери» - выставка дверных ручек, крючков, 
шпингалетов 

Музей «Галерея добра» 

в течение месяца «Печная история» - выставка чугунных дверок советского периода Музей «Галерея добра» 
2 декада месяца “Чудо ёлка! вся в огнях…” - выставка новогодних украшений и 

ёлочных игрушек 
«Детский музей 
 на Купеческой» 
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2 декада месяца «Через горы и леса едут сани – чудеса!» - выставка предметов для 
народных зимних забав 

Музей «Галерея добра» 

2 декада месяца «Красота и изящество в простых вещах» - выставка одного 
экспоната - сосуда с двумя кранами производства фабрики Матисен 

Музей «Галерея добра» 

3 декада месяца “Тайны рождественского пряника” (история имбирного пряника, 
пряники, формы, рецепты) 

Музей 
«Городецкий пряник» 

с  1 декабря «Мои года, мое богатство» - выставка декоративно  -прикладного 
творчества Натальи Алферчик и Тамары Мазиной 

Выставочный зал 

в течение   
месяца 

«Кружево,  вплетенное в жизнь» - выставка творческих работ 
Чичериной Т.И. (Балахнинское кружево) 

Город мастеров 

с 1-15 декабря «Осень – чудная пора» - выставка работ заволжского мастера 
Валентина Павловича Сафонова. Худ.полотна и линогравюры  

Музей истории города Заволжье 

по заявкам в 
течение декабря 

«В стране Советского детства»-интерактивная игровая зона в 
новогоднем зале, где детвора может познакомиться с игрушками 
советской эпохи и поиграть в куклы и настольный хоккей, полистать 
детские книжки ушедшей эпохи, а также увидеть очаровательных 
персонажей советских мультфильмов в коллекции авторской куклы 
заволжских мастеров 

Музей истории города Заволжье 

10. Организационно-методические мероприятия, проекты 

 декабрь Подготовка статистических  и  текстовых отчетов о результатах 
деятельности учреждений культуры и управления культуры и туризма 
за  2020 год. Проведение семинара 

Учреждения культуры 
Управление культуры и туризма 

 декабрь Разработка Стратегии развития туризма в Городецком районе до 2024 
года 

Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem  декабрь Размещение информации в Едином календаре событий от РСТ 

 декабрь Проведение серий прямых эфиров ВКонтакте, Инстаграмм в рамках 
партнерства с ТИЦ и частными субъектами туриндустрии 

 декабрь «Советский гараж-территория творчества» - реализация проекта на 
средства Благотворительного фонда В.Потанина 

Музей истории 

 декабрь «Мультимедийная лаборатория» - реализация проекта конкурса 
социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» на территории 
Нижегородской области 

МКЦ «Энергетик» 

 
Ежедневные/регулярные ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

на интернет-площадках (сайт-https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about, , вК -https://vk.com/dcmeteor, Интаграм) 
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Каждый 
понедельник 

«Сидим дома с пользой» -  
анонсирование просветительских онлайн-проектов учреждений культуры и искусства 
«Наше творчество» - творческие номера коллективов центра 

Каждый вторник «Хорошие новости» - новостная юмористическая рубрика 

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

 
«В гостях сказки» - цикл детских программ 
 «Наш край» -  рубрика про интересные места Нижегородской области  
 «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.) 
Каждый четверг «Народные традиции» - познавательная рубрика 

«Смотри-ка» - цикл добрых мультфильмов для детей 
«Чудо-ручки» - цикл мастер-классов для детей из подручных средств 

Каждую пятницу «Любимая Пятница» - цикл видео-рассказов о деятельности центра и творческих коллективах 
Каждую субботу «Beauty» - рубрика о красоте и уходе за собой 

Каждое 
воскресенье 

 

«Радужное настроение» - детский марафон 
«Персона Elit» -  онлайн – студия эстетического развития детей 
«BalaShow» или «Хорошие новости – 2» -  новостная рубрика 
«А ты это знаешь?» -  детская познавательная рубрика 

в течение месяца «Нужные советы» - полезная рубрика 
в течение месяца «С Днём Рождения» - поздравительная рубрика 
в течение месяца «Наши люди» - рубрика о лучших людях культуры 
в течение месяца «Это было в Городце…» - онлайн-экскурсия о мастерах и традициях Городца на страницах  «Город мастеров» 

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

 
 
Гл.специалист 
управления культуры и туризма                                                                                                                     Н. В. Кулакова 
8-902-300-30-77 


