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

ПЛАН РАБОТЫ ОФЛАЙН - ОНЛАЙН 
управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района 

на ФЕВРАЛЬ 2021 года 
 
МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ  февраля: 
-Навстречу 800-летию со дня рождения Александра Невского 
 
2 февраля  – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943г.) 
 8 февраля  -  День российской науки  
 8 февраля -  День памяти юного героя-антифашиста 
10 февраля -  День памяти А. С. Пушкина (день смерти) 
13 февраля  -  Всемирный день радио (ЮНЕСКО) 
14 февраля   - Международный день книгодарения  
14 февраля  -  День святого Валентина, праздник влюблённых 
15 февраля  -   День памяти воинов-интернационалистов в России  
17 февраля – 1 15 лет со дня рождения детской потессы А.Барто (1906-1981)  
17 февраля -  Международный день спонтанного проявления доброты 
21 февраля   - Международный день родного языка (с 1999 г., ЮНЕСКО)  
23 февраля – День защитника Отечества 
25 февраля -  День Иверской иконы Божьей Матери 
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№ п/п Дата, 
время 

Наименование мероприятия Место проведения (ссылка) 
 
 

1. Главные мероприятия месяца 

(государственные, областные, районные, городские мероприятия, народные   праздники, политические события, другие моменты) 

1.  5 
февраля 

10.00 

VII Районная конференция «Городецкий край. Люди, 
события, факты» 

Краеведческий музей 

2.  14 
февраля 

13.00 

«Пепел Афгана стучится в сердца» - концертная 
программа в рамках Дня памяти воинов-
интернационалистов в России  к 32-летию  со дня вывода 
советских войск из Афганистана 

ДЦ «Метеор» 

3.  23 

февраля 

13.00 

«Защитники Отечества, вам слава и почет!» - 
концертная программа, посвященная Дню защитника 
Отечества 

 
ДЦ «Метеор» 

2 февраля  – День воинской славы России.  
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

 
4.  2 

 февраля 

«Непокоренный Сталинград» - цикл публикаций в 
рамках Дня воинской славы России – разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве  

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 

5.  2 
февраля 

Районная онлайн-акция «Бессмертие и слава 
Сталинграда» 

ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 
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6.  2  
февраля 

12.00 

“Они защищали Сталинград” – публикация статьи в 
группе ВК, приуроченная ко Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 г 

Музейный комплекс  
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

7.  2 
февраля 

12:00 

День воинской славы России. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943г.) (онлайн публикации) 

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

8.  2  
февраля 

«Мы, отстояли тебя Сталинград!» - час истории  
 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

9.  2 
 февраля 

«Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» - 
исторический видеорепортаж ко Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск  
 в Сталинградской битве 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621                                           

10.  2  
февраля 

«Двести огненных дней и ночей» - исторический 
экскурс в историю Сталинградской битвы 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

 
11.  2 

 февраля 

«Навечно в памяти народной непокоренный 
Ленинград» - час памяти 

В программе: 
1.Экскурс в историю – онлайн публикация 
2. «Литературная галерея писателей фронтовиков» - 
онлайн- выставка 
3. «Блокада Ленинграда» - буклет 
4. «Непокоренный Сталинград»  – подборка книг  

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

12.  2 
 февраля 

«Нам подвиг Сталинграда не забыть!» -  тематическая 
программа  

Зиняковский ДК 
https://vk.com/public188316984  

8 февраля  -  День российской науки 

13.  2  
февраля 

16.00 

«Классно поХимичим» -интерактивная программа из 
цикла  «Школа занимательных наук» совместно с 
Центром социальной помощи семье и детям 

ДК «Северный» Платформа ZOOM 

14.  4 
февраля 

15.00 

«Веселые науки без скуки» - интерактивная программа 
из цикла  «Школа занимательных наук» 
 

ДК «Северный»  
на базе Детского реабилитационного центра 
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15.  8 
 февраля 

«Год науки шагает по стране» - познавательная онлайн-
программа, посвященная Дню российской науки 
 

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

10 февраля -  День памяти А. С. Пушкина 

16.  7 
февраля 

«Тайна вечности Пушкина» - час познания Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

17.  10 
февраля 

"НАШЕ ВСЁ"- онлайн-квиз по сказкам А.С.Пушкина ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

18.  10 
февраля 

«Сквозь даль времён к нам Пушкин снизошёл» - 
литературный видеообзор ко Дню памяти А.С. Пушкина 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621                                           

19.  10 
февраля 

«Солнце русской поэзии» - читаем Пушкина онлайн. 
поэтический марафон в рамках Дня памяти А.С.Пушкина  

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

 
20.  10 

февраля 
13.00 

«Богатства пушкинского слога не забыты будут на 
Руси» - тематическая экскурсионная программа ко Дню 
памяти А.С. Пушкина 

Музей «Терем русского самовара» 

21.  10 
февраля 

«Учитесь Пушкина читать»- онлайн -  викторина   «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

22.   10 и 26 
февраля 

 

«Дни сказок» - интерактивные детские  экскурсии, 
,встреча со сказочными героями  

                            Галерея «Городецкие сказки» 

23.  4 февраля «Солнце русской поэзии» - конкурс рисунков, 
посвященный памяти А.С. Пушкина 

 

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

15 февраля -   День памяти воинов-интернационалистов в России - 
  32 годовщина окончания боевых действий и вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан 

 
24.  15 

февраля 
14.00 

«Мы в памяти храним Афганистан» - форум ко Дню 
памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг 
за пределами Отечества и 32-ой годовщине  

ДК «Северный» 
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25.  15 
февраля 

12.00 

“Солдаты вдали от Родины” – публикация статьи в 
группе ВК, приуроченная ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
 

Музейный комплекс  
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

26.  15 
 февраля 

«Эхо афганских гор» - урок  мужества ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов     
  

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

27.  15 
февраля 

«Время выбрало нас» - час мужества ко Дню памяти 
воинов интернационалистов 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

28.  15 
февраля 

«Имя подвига –   Афганистан» - виртуальная книжная 
выставка 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621                                         

29.  15 
февраля 

«Живая Память» - видео-презентация, посвящённая 
выводу Советских войск из Афганистана 

Воронинский ДК 
https://vk.com/public194514512 

30.  19 
февраля 

14.00 

«В жизни их был Афганистан» - встреча учащихся 
школы № 1 с ветеранами боевых действий в Афганистане 

Краеведческий музей 

31.   19 
февраля 

11.00 

«Лыжня мужества»  - патриотическая акция, 
посвященная Дню защитников Отечества и памяти 
воинов - интернационалистов 

Центральная площадь п.Смиркино 
Памятник павшим воинам в с.Бриляково 

32.  IV декада 
месяца 

«Горячие точки памяти» - выездной урок мужества, 
посвящённый выводу советских войск из Афганистана 

Краеведческий музей 

21 февраля   - Международный день родного языка 

33.  с 1 по 5 
февраля 

«Слово дня» - онлайн-рубрика «Сложные термины 
простым языком» 

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

34.  20 
февраля 

 «Родной язык – живая связь времен» - познавательная 
онлайн - программа 

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

35.       21 
февраля 

«Из истории праздника» - информационно -  
ознакомительная онлайн - страничка  

«Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 
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23 февраля – День защитника Отечества 

36.  11 
февраля 

15.00 

«Хочется мальчишкам в армии служить» - 
интерактивная программа  

Дом культуры «Северный» на базе Городецкого 
реабилитационного центра 

37.  19 
февраля 

12:00 

«На страже Отечества» - молодежный патриотический 
форум 

ДК г.Заволжья 

38.  19 
февраля 

9:30 

«Лыжня мужества» - открытие агитпробега ДК г.Заволжья (стадион) 

39.  с 20-23 
февраля 

"Секретный код"- семейная онлайн-игра  ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

40.  21 
февраля 

12.00 

«Военно-полевая кухня на службе в армии» -  
экскурсионно-просветительская программа, посвященная 
Дню защитника Отечества 

Музей «Терем русского самовара» 

41.  21 
февраля 

12.00 

«Папа может» - конкурсная программа ДК «Северный» пл. Ватутина 
 

42.  21 
февраля 

12.00 

«Юный патриот» - военно-спортивные игры ДК г.Заволжья на территории 
парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 

43.  23 
февраля 

13.00 

 «В служении верном Отчизне клянусь» - концертная 
программа 

ДК «Северный» 

44.  23 
февраля 

14:00 

«О родине, о мужестве, о славе» - праздничный концерт ДК г. Заволжья 

45.  23 

февраля 

14:00 

«Защитники земли русской» -  традиционный районный 
семейный праздник для воспитанников ГБУ «ЦСПСД» и 
их родителей, посвященный Дню защитников Отечества 

Усадьба Лапшиной 

46.  23 
февраля 

12.30 

«Урок мужества» - кинопоказ для студентов МКЦ «Энергетик» 
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47.  23 
февраля 

«Мужчинам посвящается!» - видео открытка-
поздравление с Днем Защитника Отечества 

Зиняковский ДК https://vk.com/public188316984  

48.  23 
февраля 

«Защитникам Отечества» - видео-поздравление  Воронинский ДК 
https://vk.com/public194514512 

49.  23 
февраля 

«Наши защитники!» -  онлайн поздравление  Зарубинский клуб https://vk.com/public194509498 
 

50.  23 
февраля 

12.00 

“Как солдат в поход собирался” - видеоролик ко Дню 
защитника Отечества 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

51.  23 
февраля 

 

«Дорогами доблестной славы»- онлайн   - проект   «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

52.  22 
февраля  

 

«Святое дело – Родине служить!» - фольклорная 
программа ко Дню защитника Отечества 

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

53.  23 
февраля 

«Сегодня праздник Ваш, мужчины!» -  концертно-
развлекательная онлайн-программа, посвященная Дню 
защитника Отечества 

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

54.  20-26 

февраля 

«О доблести, о почестях, о славе…» - цикл праздничных 
концертных программ и тематических публикаций в 
рамках Дня защитников Отечества 

ДЦ «Метеор» 
Дом ветеранов 
Сельские ДК 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
Смиркинский СДКhttps://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 
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55.  23 
февраля 

«Святое дело – Родине служить»- онлайн публикация 
 

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

56.  23 
февраля 

«Слава солдатская – сила богатырская» -
информационно-познавательная программа ко Дню 
защитника Отечества 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

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

57.  28 
февраля 

12.00 

«Аты-баты шли солдаты»  - спортивная программа в 
рамках семейного клуба «Подсолнух» 

ДК «Северный» 
пл.Ватутина 

 
 

2. Мероприятия, посвященные 800-летию А.Невского 
 

58.  в течение 
месяца 

 

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

Музей 
«Городец на Волге» 

59.  в течение 
месяца 
 
 

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

Краеведческий музей 

60.  в течение 
месяца 

«Не померкнет летопись побед» - исторические уроки  Краеведческий музей 

61.  в течение 
месяца 

 

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

ГИХМК 

62.  в течение 
месяца 

Познавательная рубрика «Невский» Ковригинский СДК  
 https://vk.com/kovrikkvr 

63.  1-15 
февраля  

Стенд «Александр Невский в иконописи» Детская художественная школа г.Городца 

64.        2 
февраля 

«Ратные подвиги Александра Невского» - 
просветительская интерактивная онлайн - программа 

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

65.  3  
февраля 

 «А. Невский – ангел – хранитель Руси» -онлайн  - 
викторина 

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

66.  4 
февраля 

«Жизнь и победы великого князя» - 
информационно - познавательная программа 

ТимирязевскийСДК 
https://vk.com/club171917673 
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17.00 

67.  5 
февраля 

«Заступник Отечества» - 
 информационно – познавательная программа. 

Дроздовский СК  
https://vk.com/public194235421 

68.  5 
 февраля 

14.00 

«Ратные подвиги Александра Невского» - 
патриотический час  

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

69.  7  
февраля 

«Александр Невский и его роль  
в русской истории - тематическая публикация 

Смольковский СДК 
https://vk.com/smolki_dk 

70.  8 

 февраля 

«ОБЪЕКТИВный взгляд» - 
открытый фестиваль тематических видеороликов и 
фото-презентаций в рамках историко-культурного 
фестиваля «Эпоха великого имени» 
с участием шести городов,  связанных с именем 
Александра Невского 

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

 

71.  10 
февраля 

14.00 

«Александр Невский: жизнь, ставшая житием» - 
познавательная программа 

Узольский СДК 

72.  11 
февраля 

«Святой, благоверный, великий князь Александр 
Невский» - видео - ролик о жизни князя 

Воронинский ДК 
https://vk.com/public194514512 

73.  14,21,28 
февраля 

«Заступник Отечества» -  
информационно-тематическая рубрика 

Бриляковский СДК  
https://vk.com/club172015759 

74.  15, 22 
февраля 

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 
 

75.  19 
февраля 

 «История возникновения ордена А.Невского»- 
видеопрезентация 

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

76.  22 
февраля 

 «Девиз для воинов во все века: Кто на Русь с мечом 
придёт, от меча и погибнет!» - литературно-
историческая онлайн - викторина 

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

77.  26      
февраля 

«Защитник земли русской» -                                                                                                     
историко-познавательных публикация  

Шадринский СДК  https://vk.com/club171917914 

78.  28 «Александр Невский и его эпоха» - информационно Первомайский ДКhttps://vk.com/dkpervomai 
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февраля 
12.00 

познавательная программа 

79.  16-30 
февраля 

Стенд  «Образ А. Невский в живописи» Детская художественная школа г.Городца 

 
3. Мероприятия, посвященные 100-летию академика А.Сахарова 

80.  28 
февраля 

13:00 

«А.Д.Сахаров – человек-эпоха» - познавательная 
программа 

Смольковский СДК 

 
4. Культурно-массовые мероприятия 

 
81.   в течение 

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

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

Аксентисский СДКhttps://vk.com/club172755042 
Узольский СДК  https://vk.com/club172668341 

Заречный СДКhttps://vk.com/sdk.zarechniy 
Бриляковский СДКhttps://vk.com/club172015759 

Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 
Смиркинский СДК     https://vk.com/club173203359 

82.  в течение 
месяца 

Рубрика «Полезные советы»  

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 

83.  в течение 
месяца 

«Береги себя для жизни» -  реализация проекта по 
продвижению здорового образа жизни «Твое действие» 

 

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

ДЦ «Метеор» 
Усадьба Лапшиной 

 
84.  в течение 

месяца 
«Это интересно» - рубрика о праздниках и традициях 
февраля 

 
Аксентисский СДК   

 https://vk.com/club172755042 
85.  в течение 

месяца 
«Развлечения для всей семьи» – рубрика 
развлекательных публикаций (викторины, тесты, 
кроссворды) 

 
Аксентисский СДК 

   https://vk.com/club172755042 
86.  в течение 

месяца 
Торжественная регистрация брака (по заявкам) Усадьба Лапшиной 
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87.  в течение 
месяца 

«Разгуляй по-городецки» - фольклорная встреча 
туристов (по заявкам) 

Усадьба Лапшиной 

88.  в течение 
месяца 

«Городецкое гостеприимство» - церемония чаепития 
(по заявкам) 

Усадьба Лапшиной 

89.  Еженедель-
но 

«Персона Elite» - публикации студии эстетического 
развития 

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

90.  в течение 
месяца 

Кинопоказы ДК «Северный» 

91.  I декада 
месяца 

Встреча с мастером-резчиком Б. В. Стариковым 
“Личность. Творчество. Жизнь” 

Музей “Городецкий пряник” 

92.  1 февраля 
18.00 

«Большая перемена» - вечер встречи выпускников ДК «Северный» 

93.  1 
февраля 

14.00 

«Создай себя»  - онлайн-проект по пропаганде ЗОЖ 
 (спортивные мини-тренировки, информация 
 по питьевому режиму) 

Федуринский СДК 
  https://vk.com/club172188567 

94.  3 
 февраля 

«Дорога в космос» - научно-познавательная публикация 
в рамках 55-летия со дня осуществления первой в мире 
посадки на Луну советской автоматической лунной 
станцией «Луна-9» 

 
ДЦ «Метеор»  

  https://vk.com/dcmeteor 
 

95.  4 февраля 
12.00 

«Певцы земли русской» - цикл мероприятий, 
посвящённых юбилейным датам поэтов, писателей: 115 
лет со дня рождения советской детской поэтессы Агнии 
Барто (выпуск 3) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

96.  4     
февраля 

«Первый красный офицер» – видеопубликация   
к 140 летию со дня рождения К. Е. Ворошилова 

Шадринский СДК    
  https://vk.com/club171917914 

97.  5 
февраля 

«Азбука этикета» - познавательная программа для 
учащихся начальных классов школ города 

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

Усадьба Лапшиной 
98.  5 

февраля 
«Родному краю, верно, буду я известен» - вечер-
портрет к 185- летию со дня рождения 
Н.А.Добролюбова 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621                                           

99.  5 
февраля 

Акция  «Памяти жертв Холокоста», 
посвящённая Международному дню памяти Холокоста 

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

100.  5 
 февраля 

«Как Петруша Новый год спасал» - премьера 
кукольного спектакля 

ДЦ «Метеор» 
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11.30 
13.00 

101.  6-12 
февраля 

21.00 

«Листая школьный альбом» - цикл концертно – 
развлекательных программ в рамках вечеров встреч 
выпускников 

Смольковский СДК 
Заречный СДК 

Бриляковский СДК 
102.  7 

 февраля 
13.00 

«Пусть душа останется чиста» - литературно-
музыкальная программа, посвященная 85-летию 
Николая Рубцова (песни на стихи поэта исполняет 
Федосеев М.В.) 

 
Усадьба Лапшиной 

 

103.  7 
 февраля 

12.00 

«Всей семьей на выходной»  - интерактивная 
программа в рамках семейного клуба «Подсолнух 

пл. Ватутина 
 

104.  8  
февраля 

«Наукой свет стоит, а учением люди живут»- 
познавательная публикация в рамках Дня российской 
науки и Года науки и технологий  

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

 
105.  9     

февраля 
«Птицы - наши друзья» - конкурс рисунков к 
Международному дню птиц 

Шадринский СДК   
    https://vk.com/club171917914 

106.  11 
февраля 

«Слабый пол с сильным характером» - 
познавательная рубрика в Международный день 
женщин и девочек в науке 

Дроздовский СК  
https://vk.com/public194235421 

107.  12 
февраля 

13.00 

Трансляции Выставочного концертного зала 
Пётр Ильич Чайковский – детям 
(180 лет со дня рождения) 

ДК г.Заволжья 

108.  12 –14 
февраля 

«Лямуры в ажуре» - цикл познавательных и 
развлекательных программ, акций в рамках Дня всех 
влюбленных 

Дроздовский СК 
Бриляковский СДКhttps://vk.com/club172015759 
Дроздовский СКhttps://vk.com/public194235421 

Заречный СДК https://vk.com/sdk.zarechniy 
Первомайский СДКhttps://vk.com/dkpervomai 
Узольский СДКhttps://vk.com/club172668341 
Смольковский СДКhttps://vk.com/smolki_dk 

Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 
Шадринский СДКhttps://vk.com/club171917914 
Узольский СДКhttps://vk.com/club172668341 

109.  13 
февраля 

«На волнах радиоэфира» - праздничные публикации в 
рамках Всемирного Дня радио (ЮНЕСКО). 
Музыкальные поздравления артистов ДЦ «Метеор» 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
ДЦ «Метеор»  (Р52) 
Тимирязевский СДК 
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радиостанции «Р52» https://vk.com/club171917673 
 

110.  14 
февраля 

13.00 

«Заигрыши для души» - фольклорная концертная 
программа 

ДЦ «Метеор» 

111.  14 
февраля 

13:00 

Организация workshop для фотографов. 
Запуск фотосессии для желающих в рамках  
Дня всех влюбленных 

Усадьба А. Лапшиной 

112.  14 
февраля 

Киноклуб «С любовью в кино» ко Дню всех 
влюблённых 

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

113.  14 
февраля 

«Любовь - волшебная страна» - цикл мероприятий 
(викторины, акции, конкурсно-игровые программы и 
пр.)  в рамках Дня всех влюбленных 

Дроздовский СК 
Бриляковский СДК 

Тимирязевский СДК 
Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 
Первомайский СДК 

https://vk.com/dkpervomai 
114.  14 

февраля 
14.00   

Акция «Дарим книгу с любовью»  
(14 февраля – Международный день книгодарения)  

Смиркинский СДК     
  (п.Смиркино) 

115.  14 
февраля 

«Дарение – веление души» - акция к Международному 
дню  книгодарения 
 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

116.  14 
февраля 

«Сретение Господне. Поэзия и музыка небес» - час 
православия 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club7881621                                          

117.  15 

февраля 

«Жизнь моя песней звенела в народе» -  
обзор жизни и творчества к 125-летию М.Джалиля 

Городская библиотека №28 

https://vk.com/public194229037 

118.  15 
февраля 

13:00 

Онлайн матер-класс для детей от педагога – режиссера 
высшей квалификационной категории Базылевой Елены 
Владимировны 

Усадьба Лапшиной 

119.  16 
февраля 

«Помоги птицам зимой» - акция ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

120.  16 -17 
февраля  

«Три поросенка» - детский выездной спектакль Сельские ДК  (по договоренности) 
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121.  17 
февраля 

13.00 

Трансляции Выставочного концертного зала 
Концерт Государственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева  

ДК г.Заволжья 

122.  17 
февраля 

12.00 

“Закоренелый спартаковец. В. А. Крылову 
посвящается…” – публикация статьи в группе ВК, 
приуроченная к 105-летию Виктора Андриановича 
Крылова директора городецкого стадиона “Спартак”  

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

123.  17 
февраля 

«День добрых дел» - цикл мероприятий в рамках  
Всемирного дня проявления доброты 

Дроздовский СДКд. Дроздово 
Смиркинского СДК     территория у ДК 

Аксентисский СДКhttps://vk.com/club172755042 
Заречный СДКhttps://vk.com/sdk.zarechniy 

124.  17-26 
февраля 

«Страна весёлого детства» - цикл публикаций и 
литературно-музыкальных программ к 115-летию со дня 
рождения А.Барто 

Бриляковский СДК 
Смиркинский СДК 
Шадринский СДК 

   https://vk.com/club171917914 
125.  18 

февраля 
15.00 

 «Твое свободное время» - онлайн презентация о 
деятельности СДК (привлечение детей в кружки, клубы, 
секции)- 

 
Смольковский СДК 

https://vk.com/smolki_dk 
126.  19 

февраля 
12.00 

«Певцы земли русской» - цикл мероприятий, 
посвящённых юбилейным датам поэтов, писателей: 85 
лет со дня рождения городецкого поэта Олега Широких 
(выпуск 4) 

Музейный комплекс 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

127.  19 
февраля 

13.00 

«Ангелы морских глубин» - познавательная 
публикация ко Дню защиты морских млекопитающих 

Узольский СДК  
https://vk.com/club172668341 

128.  21 
февраля 

«Животворный наш русский язык!» - цикл 
познавательных тематических публикаций 
 в рамках Международного дня родного языка 
 (установлен в 1999 г. ЮНЕСКО) 

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

Дроздовский СК 
   https://vk.com/public194235421 

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

129.  21 

февраля 

«Ручей хрустальный языка родного» - литературно-
музыкальная композиция (к Международному дню 
родного языка) 

Городская библиотека №28 

https://vk.com/public194229037 
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130.  23 
февраля  

«Жила была сказка» -  интерактивная программа ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

131.  25 
февраля 

 «Вызываем огонь на себя» - познавательная 
программа, посвященная подвигу десантников 6 
парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ 

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

132.  26 
февраля 

14.00 

«Вирус  сквернословия"-познавательная программа, 
посвящённая  Всемирному дню борьбы с ненормативной 
лексикой совместно с Центром социальной помощи 
семье и детям 

Платформа ZOOM 

133.  26 
февраля 

 

Лекция-концерт «Танцевальный калейдоскоп» 
 

Детская школа искусств ЦКИ онлайн 
https://vk.com/club171311649 

134.  26 
февраля 

Лекция-концерт «Современные композиторы детям» Детская школа искусств ЦКИ онлайн 
https://vk.com/club171311649 

135.  28 
февраля 

«День веселых медвежат» - познавательно – 
развлекательная публикация в рамках -  
Международного дня полярного медведя 
(27 февраля) 

Смиркинский СДК 
https://vk.com/club173203359 

 
5. Мероприятия по профилактике правонарушений  среди   несовершеннолетних 

1.  в течение 
месяца 

«Путешествие в мир дорожных знаков» - 
цикл тематических программ (познавательные 
публикации и викторина) 

Аксентисский СДК   

  https://vk.com/club172755042 

2.  3 
февраля 

13.00 

«Вирус сквернословия» - тематическая публикация ко 
Дню борьбы с ненормативной лексикой 

Узольский СДК 

  https://vk.com/club172668341 

3.  3 февраля  « Молодым – право выбора» - квест-игра по праву Ильинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194461390 

4.  6 февраля «Дядя Степа предупреждает» - тематическая 
программа для учащихся начальных классов школ 
города по правилам дорожного движения 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

 

5.  8 
февраля 

14.00 

«А что будет, если…?» - тематическая викторина для 
детей на знание законов и правил поведения 

Тимирязевский СДК 

https://vk.com/club171917673 
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6.  12 
февраля 

12.00 

«Мы в ответе за свои поступки» -онлайн – 
презентация по правам и степени ответственности 
подростка за правонарушения 

Бриляковский СДК 

https://vk.com/club172015759 

7.  17 
февраля 

«Моё отношение к ЗОЖ» - онлайн – опрос ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 

8.  18 

февраля 

«Твоя уличная компания» - актуальная информация 

 

Городская библиотека №28 

https://vk.com/public194229037 

9.  19 
февраля 

14.00 
«А ТЫ знаешь закон?» - викторина 

Федуринский СДК 

https://vk.com/club172188567 

10.  25 
февраля 

18.20 

«Безопасное колесо» - познавательная программа для 
снижения риска совершения ДТП среди детей и 
подростков 

Смольковский СДК 

 https://vk.com/smolki_dk 

11.  26 
февраля 

12.00 

«Территория безопасности» - информационно – 
просветительская программа 

Первомайский ДК   

     https://vk.com/dkpervomai 

12.  26 
февраля 

15-00 

«Правила поведения в обществе» -  
познавательная программа с игровыми моментами 

Бриляковский СДК   

   территория у ДК 

13.  26 
февраля 

«Выше неба, выше гор, наш красавец-СВЕТОФОР» 
- познавательная рубрика 

Дроздовский СК  

https://vk.com/public194235421 

14.  26 
февраля 

15.00 

«Уроки тетушки Совы» - онлайн -  публикация 
развивающего мультика по правилам ПДД 

Смольковский СДК 

https://vk.com/smolki_dk 

15.  27 
февраля 

 

«Нет преступления без наказания» - онлайн - проект «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

16.  28 
февраля 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся!» -                                                                                    
видеопубликация по правилам закаливания 

Шадринский СДК 

  https://vk.com/club171917914 

17.  28 
февраля 

15.00 

«Путешествие в мир дорожных знаков» -  
детская игровая программа 

Аксентисский СДК   

   территория у ДК 

6. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 
преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений 
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18.  в течение 
месяца 

Рубрика «Путь к миру» Ковригинский СДК 

https://vk.com/kovrikkvr 

19.  4 
 февраля 

"Загадки народов России"- семейная онлайн-игра 
 

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

20.  7 
 февраля 

15.00 

«Скажи доброе слово» - познавательная программа 
для детей в рамках Дня спонтанного проявления 
доброты 

Аксентисский СДК 

21.  8 
февраля 
12.00 

«День юного героя антифашиста» - цикл 
тематических онлайн – публикаций 

 

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

22.  10 
февраля 

14.00 

«Правила безопасности на улице и дома» - 
тематическая публикация по противодействию  
терроризму 

Заречный СДК 

https://vk.com/sdk.zarechniy 

23.  12 
февраля 

 «Расы, народы, нации» - познавательная онлайн-
программа  
 

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

24.      13 
февраля 

«Твоя безопасность в твоих руках»- онлайн - проект «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 

https://vk.com/muz_terem 
25.  15 

февраля 
«Чтобы не забыть – надо знать и помнить!» - 
цикл тематических публикаций ко Дню памяти воинов-
интернационалистов 

Узольский СДК 
https://vk.com/club172668341 

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

ФедуринскийСДК 
https://vk.com/club172188567 

Ковригинский СДК 
https://vk.com/kovrikkvr 

Дроздовский СК 

https://vk.com/public194235421 

26.  17 
февраля 

15.00 

«Время доброТЫ» - интерактивная онлайн-
программа, посвященная  Международному дню 
спонтанного проявления доброты 

Дом культуры «Северный» на базе  
Городецкого  реабилитационного центра 

27.  21 
февраля 

«Нет агрессии и расизму»  - тематическая публикация Узольский СДК 

https://vk.com/club172668341 
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13.00 

28.  25 

февраля 

 «Скажем терроризму - нет» - подборка полезных 

ресурсов 

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

29.  28 
февраль 

18.00 

«Экстримизм. Что это?»- онлайн - час вопросов и 
ответов для подростков 

Смольковский СДК 

https://vk.com/smolki_dk 

30.  28 
февраля 

 «Мы – единое целое» - интерактивная онлайн-
программа 

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

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

31.  в течение 
месяца 

Рубрика «Скажи жизни «Да» Ковригинский СДК 

https://vk.com/kovrikkvr 

32.  6 
 февраля 

«Выбери жизнь»- онлайн  - викторина  «Город мастеров» 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

33.  9  
февраля 

 «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких 
социальных последствиях употребления 
наркотиков» -  познавательная онлайн-программа 

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

34.  9-14 
февраля 

 

«Путешествие в страну спорта» - цикл спортивных 
программ на улице и познавательные публикации ко 
Дню зимних видов спорта 

Шадринский СДК (территория у ДК) 
Узольский СДК       

    https://vk.com/club172668341 
Узольский СДК    

       территория у ДК 
Заречный СДК ( территория поселка Ильинский) 

35.  16 
февраля 

«Моя жизнь, мои мечты, моё будущее» - 
интерактивная онлайн-программа 

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

36.  17, 22 
февраля 
13.00 

«Здоровым быть - век долгий жить» - тематическая 
публикация о пользе ЗОЖ 

Узольский СДК 
https://vk.com/club172668341 

 

37.  17 января  «В гостях у витаминки» -  час здоровья 
В программе: 

1. «Витамины для здоровья» - онлайн 
публикация 

2. «Шаги к здоровью» - публикация 

Смиркинская сельская библиотека 

https://vk.com/club194044196 
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3. «Знать,  чтобы жить» - онлайн - викторина 

 18 
февраля 

13.00 

«Будь здоровым!» - онлайн-зарядка Федуринский СДК  

  https://vk.com/club172188567 

 19 
февраля 

«Курение или здоровье? Выбирай» - беседа Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

38.  21 
февраля 

«Быстрые коньки» -                                                                                                                             
командные игры на льду для детей 

Шадринский СДК 

      Каток д.Шадрино 

39.  22 
февраля 

«Будь оптимистом, забудь о недугах» - час здоровья Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

40.  25 
февраля 

14.00 

«Правда и ложь об алкоголе» - информационная 
акция по профилактике алкоголизма 

Заречный СДК        

   Территория поселка Ильинский 

41.  28 
февраля 

12.00 

«День здоровья» - тематическая викторина Тимирязевский СД 

Кhttps://vk.com/club171917673 

42.  28 
февраля 

«Футбол на снегу» - спортивные игры Шадринский СДК (площадка у ДК) 

8. Организационно-методические мероприятия 
43.  В течение 

месяца 
«Жизнь важна для всех» - благотворительная акция 
оказания помощи Городецкой ЦРБ по разгрузке 
баллонов с кислородом 

ДЦ «Метеор» 
 

44.  1 февраля 
10:00 

Организационное собрание Волонтеров культуры 
(обсуждение планов на февраль-март) 

ДЦ «Метеор» 
 

45.  15-28 
февраля 

«Подари красоту» - благотворительная акция по сбору 
цветочной рассады для оформления территории 
Городецкого детского дома 

ДЦ «Метеор» 
Усадьба Лапшиной 

46.  в течение 
месяца 

Участие в грантах, конкурсах, написание проектов ГИХМК, ДЦ «Метеор», Город мастеров 

47.  в течение 
месяца 

Проведение маркетинговых исследований, рекламных 
кампаний 

ГИХМК, ДЦ «Метеор», Город мастеров 

9. Выставочная деятельность 
48.  I декада 

месяца 
“Резные узоры в творчестве мастера” - персональная 
выставка, приурочена к 60-летию Б. В. Старикова 

Музей “Городецкий пряник” 
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49.  в течение 
месяца 

“Здесь рождаются мечты” -  временная совместная 
выставка к 65-летию предприятия ЦКБ «Монолит» 

Музей 
«Городец на Волге» 

50.  II декада 
месяца 

“Фея кукол создавала”- выставка авторских кукол 
Н.С. Непомилуевой г. Городец 

«Детский музей 
 на Купеческой» 

51.  течение 
месяца 

«Заварочный чайник – застолья поклонник» -  
выставка заварочных чайников 

Музей «Терем русского самовара» 

52.  в течение 
месяца 

«Я люблю эти прошлые лица» - выставка портретов 
городецких купцов (работы художника В.Зенина, 
 г. Санкт-Петербург» 

Краеведческий музей 

53.  в течение 
месяца 

«Память и слава» - выставка к 70-летию В. А. 
Сметанина и 25-летию гибели К. В. Мальцева, А. П. 
Мезенина, А. Е. Петрышева (ко дню вывода советских 
войск из Афганистана) 

Краеведческий музей 

54.  с 1 
февраля 

«Я люблю эту землю» - персональная фотовыставка 
Олега Самедова (г.Семенов) 

Выставочный зал 

55.  в течение   
месяца 

«Кружево,  вплетенное в жизнь»- выставка 
творческих работ  кружевницы Чичериной Т.И. 
(г.Балахна) 

Город мастеров 

56.  с 1 
февраля 

«Эти глаза напротив» - выставка декоративно  - 
прикладного творчества мастерской «Параскева» 

Город мастеров 

57.  в течение   
месяца 

«Бабушкина горница» - выставка вышитых работ в 
технике «Ришелье» 

Город мастеров 

58.  по 
заявкам 

«России верные сыны»  - персональная выставка 
картин и резных медальонов почетного гражданина 
города В.А. Богуша (по заявкам) 

Музей истории города Заволжье 

59.  по 
заявкам 

Презентация выставки, посвященная 90-летию со дня 
рождения В.А. Богуша 

Музей истории города Заволжье 

60.  с 1 
февраля  

«Зимушка зима» - выставка работ обучающихся 
детской художественной школы г.Городца 

Центральная библиотека г.Городца 

61.  16-22 
февраля 

«Есть такая профессия – Родину защищать» - 
онлайн выставка детских рисунков 

Бриляковский СДК 
https://vk.com/club172015759 

62.  1-17 
февраля 

«Девчонкам и мальчишкам о любимых книжках!» -
вернисаж детских рисунков, посвященный 
115-летию со дня рождения детской поэтессы 
 А. Барто 

Заречный СДК  
https://vk.com/sdk.zarechniy 
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63.  21 
февраля 

15.00 

«Парад снеговиков» - выставка работ из пластилина 
учащихся 1-4 класса Смольковской СОШ 

Смольковский СДК 

64.  с 25 
февраля  

Выставка работ преподавателей ДХШ 
«Мир,  который видим мы» 

ДХШ  г. Городец 

65.  28  
февраля 

12.00 

«День здоровья» - спортивно-игровая программа Тимирязевский СДК 
территория у ДК 

 
10. Концертная деятельность 

66.  20-26 
февраля 

«О доблести, о почестях, о славе…» - цикл 
праздничных концертных программ в рамках Дня 
защитников Отечества 

ДЦ «Метеор» 
Дом ветеранов 
Сельские ДК 
ДЦ «Метеор» 

Бриляковский СДК    
ДК р.п.Первомайский 

67.  14 
февраля 

14:00 

«Планета любви» - концерт Студии спортивного 
бального танца «Экспромт» 

ДК г.Заволжья 

68.  28 
февраля 

14:00 

«В ритме песни» - отчетный концерт коллектива 
«Живая вода» 

ДК г.Заволжья 

69.  в течение 
месяца 

выездные концертные программы к 23 февраля по 
заявкам учреждений города и района  

Учреждения города и района 

11. Конкурсная деятельность 
70.  1 февраля Областной конкурс юных пианистов Нижегородской 

области  «Зимняя радуга» (ДШИ ЦКИ) 
г. Нижний Новгород 

НМК им. М.А. Балакирева 
71.  3 февраля Образовательный портал «Рыжий кот», 

Международный конкурс «Подводное царство» (ДШИ 
г.Заволжья) 

г.Самара 

72.  6 февраля Международный конкурс «Талантливые дети» 
номинация «Зимняя сказка»  (ДШИ г.Заволжья) 

г. Новосибирск 

73.  в течение 
месяца 

Областной конкурс творческих детских работ  «Мир 
без границ» (ДХШ г.Городец) 

г.Балахна 

74.  в течение 
месяца 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир 
глазами детей» (ДХШ г.Городец) 

г.Н.Новгород 
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75.  в течение 
месяца 

VII Ежегодный межрегиональный конкурс 
изобразительного искусства для детей и подростков «Я 
родом из Сибири -2021» (ДХШ г.Городец) 

г.Новосибирск 

76.  в течение 
месяца 

Международный конкурс-выставка детского 
творчества « Мы в ответе за тех, кого приучили» 
(ДХШ г.Городец) 

г.Ханты-мансийский округ - Югра 

77.  в течение 
месяца 

Участие в конкурсе «Душа России» ТИЦ 
Город мастеров 

78.  в течение 
месяца 

Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» ТИЦ 
Город мастеров 

79.  в течение 
месяца 

Открытый городской дистанционный творческий 
конкурс для учащихся младших классов 
общеобразовательных школ, подготовительных 
отделений ДХШ и художественных отделений ДШИ, 
Центров ремесел и Дворцов детского творчества г. 
Дзержинска и Нижегородской области «Фантазеры» 
(ДХШ г.Городец) 

г.Дзержинск 

 
Ежедневные/регулярные ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

на интернет-площадках (сайт-https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about, ,вК -https://vk.com/dcmeteor, Инстаграмм) 
Каждый понедельник «Наше творчество» - творческие номера коллективов центра 

 Проект «BOOM»- развитиеактерских способностей и техники правильной речи у детей 

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

Каждая среда 
 

Проект «BOOM» - отчет о занятиях с детьми-участниками проекта. 
 «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.) 

Каждый четверг «Народные традиции» - познавательная рубрика  
«Смотри-ка» - цикл добрых мультфильмов для детей 
«Где родился там и пригодился» - рубрика об известных людях города и района 

«Музпросвет» - рубрика о музыкальных жанрах и течениях 
Каждую пятницу «Любимая Пятница» - цикл видео-рассказов о деятельности центра и творческих коллективах 
Каждую субботу «А ты это знаешь?» - детская познавательная рубрика 
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«Happy-Day» рубрика о том, как подготовить и провести детский праздник 
«Будь в теме» - об открытиях, научных прорывах и интересных фактах 

 «Споемте, друзья» - познавательная музыкальная рубрика об истории известных песен 
Каждое воскресенье «А ты это знаешь?»- развивающая рубрика для детей 
В течение месяца «С Днём Рождения» - поздравительная рубрика для сотрудников учреждения 

в течение месяца «Наши люди» - рубрика о лучших людях культуры  

В течение месяца «С днем рождения, любимые подписчики» -  поздравительная рубрика для подписчиков группы 

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

ежемесячно «Это было в Городце…» - онлайн-экскурсия о мастерах и традициях Городца 
ежемесячно  «Легенды земли Городецкой»- онлайн-проект 
ежемесячно  «Из истории промыслов и старинных вещей» - информационный альманах (онлайн) 
ежемесячно  «Календарь славянских праздников и обрядов» - онлайн-проект 

в течение месяца «Дорогами мастеров» -  цикл новых мастер-классов о промыслах 
в течение месяца «Теплоходный гудок разбудил городок» -  онлайн проект 

ежемесячно Реализация программ: «Равные возможности» и «Юный мастер» 
 

Гл. специалист управления культуры и туризма                                                                                           Н.В.Кулакова 

 

8(83161) 9-23-87 

 


