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

ПЛАН РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на ИЮНЬ  2021 года 
 

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

 
1 июня -  Международный день защиты детей  

5июня -   Всемирный день охраны  окружающей среды      

6 июня  - Пушкинский день  России. День русского языка  

9 июня –   Международный день друзей 

11 июня - 210 лет со дня рождения В.Г.Белинского (1811-1848), рус. литературного критика, публициста  

12 июня - День России  

22 июня  -   День памяти и скорби   

22 июня - 80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941) 

22 июня  - 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941) 

23 июня –   Международный  Олимпийский день  

26  июня - 80 лет подвигу Николая Гастелло (1941), военного летчика 

26  июня -    Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом  

27  июня -   День молодежи  
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№ 
п/п 

Дата, 
 время  

проведе 
ния 

Наименование мероприятия Место проведения – информационная 
площадка в сети интернет (ссылки на 

электронные ресурсы) 

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

1.  1 июня 
 10:00 

«Пролог. Навстречу новому» - 
городская праздничная программа ко Дню защиты детей  

и открытию школьных лагерей 

Городецкий городской парк культуры и отдыха 

2.  5 июня 
 

 

Традиционный фестиваль «Праздник пряника» Город мастеров 

3.  5 июня «Литературная ночь -2021» - Всероссийская онлайн - акция Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

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

4.  6 июня «Нет на свете краше места» - праздник с. Смольки в рамках 
празднования Дня сельских поседений 

село Смольки 

5.  6 июня «Живи и процветай, мой край любимый» 
празднование Дня села Зиняки 

Зиняковский ДК 

6.  11 июня Всероссийский конкурс народных мастеров 
 «Русь мастеровая» 

Набережная Юрия Долгорукого 
Город мастеров 

7.  11 июня 
11.00 

«День России – День рождения Александра Невского» - районный 
митинг 

пл.Пролетарская 
 

8.  11 июня 
10.00 

«МИР: молодёжь, инициатива, развитие» -  
районный молодёжный форум 

Парк культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина 

9.  12 июня «День России – День рождения Александра Невского» площадь Пролетарская 

10.  12 июня 
11.00 

«День России» - праздничная программа Парк культуры и отдыха имени 
Ю.А.Гагаринаг.Заволжья 
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11.  12 июня 
14.00 

«Песни нашей Родины» - 
отчетный концерт Народного коллектива «Любавушка» 

ДК «Северный» 

12.  13 июня 
14.00 – 
22.00 

«Во славу Отечества» - 
праздничная программа, посвящённая Дню России и 

800-летию А.Невского 

Городецкий городской парк культуры и отдыха 
 

13.  19 июня «Нет на свете краше места» - 
праздник д.Ковригино в рамках празднования 

Дня сельских поседений 

деревня Ковригино 

14.  20 июня «Нет на свете краше места» - 
праздник пос.им.Тимирязева в рамках празднования Дня сельских 

поседений 

поселок .им.Тимирязева 

15.  22 июня 
10.00 

80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941)  
«День памяти и скорби» -  районный митинг 

пл.Пролетарская 
 

16.  25 июня 
18.00 

Городской имиджевый конкурс «Молодость Заволжья» Дворец культуры г.Заволжья 

17.  27 июня 
18.00 

«Невский - FEST» -  
молодежный фестиваль творчества, посвященный празднованию  

800-летия со дня рождения А. Невского 

Набережная Революции 
 

 
1 июня - Международный день защиты детей 

18.  1 июня 
10:00 

«Тебе любимый город!» - 
 конкурс детских рисунков на асфальте 

Парк КиО 
 

19.  1 июня 
 10:00 

«Пролог. Навстречу новому» - 
городская праздничная программа  

ко Дню защиты детей  
и открытию школьных лагерей 

ПКиО 

20.  1 июня «Праздник детства» -  
цикл спортивных, развлекательно-игровых программ в рамках  

Дня защиты детей 

Тимирязевский СДК 
Шадринский СДК 

Площадь перед Заречным СДК 
Территория поселка Ильинский 

Площадка возле Узольского СДК 
Федуринский СДК 

Площадка у Бриляковского СДК 
Территория возле Аксентисского СДК 

Смольковский СДК 
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Первомайский ДК 
Площадка возле Дроздовского СК 

Ковригинский СДК 
Смиркинский СДК 

21.  1 июня 
10.00 

«Мега перемена» -  
интерактивная программа к открытию лагерной смены 

с. Смольки 
 

22.  1 июня 
14.00 

«Были и небывальщина» - 

интерактивная программа по произведениям, былинам, легендам о 
Нижегородском крае 

Детская библиотека №6 
Фурмановский микрорайон 

 

23.  2 июня 
10.00 

«Лучики» - 
интерактивная программа  

ДК «Северный» на базе  
Реабилитационного центра 

 
12 июня - День России 

24.  С 7 по 
12 июня 

#РусскаяМатрешка– 
Семейныйтворческий онлайн-конкурс рисунков 

ДК Северныйhttps://vk.com/dk_severniy_grd 

25.  9 - 12 
июня 

«Русь, Россия, Родина моя!» -  
цикл праздничных мероприятий, акций, мастер-классов, 
видеопоздравлений в рамках празднования Дня России 

Тимирязевский СДК 
площадка возле Узольского СДК 

Федуринский СДК 
Бриляковский СДК 
Аксентисский СДК 
Смольковский СДК 
Тимирязевский СДК 

Площадь у Шадринского СДК 
Заречный СДК 

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

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

Ковригинский СДК 
Смиркинский СДК 

 
26.  12 июня 

20:00 
«День России –  

день рождения Александра Невского» -  
районная праздничная программа 

Площадь Пролетарская 
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22 июня - День памяти и скорби  (Начало Великой отечественной войны 1941-1945гг.). 
80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941) 

27.  21 - 22 
июня 

«О героях былых времен» - 
цикл памятных акций и митингов, посвященных 80-летию начала ВОВ 

 

Территория поселка Ильинский 
Заречный СДК https://vk.com/sdk.zarechniy 

Территория Смольковскогос/с 
Площадь у обелиска д.Шадрино 

Памятник погибшим воинам д.Федурино 
Тимирязевский СДК 

Памятник погибшим воинам с.Бриляково 
Аллея Славы возле Узольского СДК 

Памятник - обелиск воинам землякам п. Аксентис 
Бриляковский СДК https://vk.com/club172015759 
р.п. Первомайский, памятник павшим землякам 
Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 

Ковригинский СДК 
Смиркинский СДК 

28.  22 июня 
10:00 

«Память войны»- 
митинг скорби, посвященный 80-й годовщине 

 начала Великой Отечественной войны 

Площадь Пролетарская 

28  июня - День молодежи 

29.  11 
июня 
10.00 

«МИР: молодёжь, инициатива, развитие» - районный 
молодёжный форум 

Парк КиО имени Ю.А.Гагаринаг.Заволжья 

30.  25 
июня 
18.00 

 

«Молодость Заволжья» - городской имиджевый конкурс Дворец культуры г.Заволжья 

31.  26 
июня  
19.00 

«DJPaty» - дискотека для молодежи Зарубинский СК 

32.  26 
июня 
18.00 

«Молодежный драйв!»- 
праздничная программа ко дню молодежи 

Площадь у Зиняковского ДК 
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33.  27 
июня 
13.00 

«Молодежный МИКС» -   
развлекательная программа ко  Дню молодёжи 

 

Площадь у Воронинского ДК 

34.  27 
июня 
18.00 

«Невский - FEST» - молодежный фестиваль творчества, 
посвященный    

800-летию со дня рождения А. Невского 

Набережная Революции (уличная площадка) 
 

35.  27 июня «На позитиве» - 
цикл спортивных, танцевально-развлекательных программ 

 в рамках Дня молодежи 

ДЦ «Метеор» 
Тимирязевский СДК 

 https://vk.com/club171917673 
Смольковский СДК 
Аксентисский СДК 
Бриляковский СДК 
Федуринский СДК 

Территория поселка Ильинский 
Площадь у Шадринского СДК 

2. 800-летие со дня рождения Александра Невского 

36.  в 
течение 
месяца 

«Слава земли русской» - 
межрайонный конкурс любительскихвидеоработ 

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

37.  в 
течение 
месяца 

«Не померкнет летопись побед» - исторические уроки Краеведческий музей 

38.  в течение 
месяца 

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

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

«Эпоха великого имени» 

ДЦ «Метеор» 

39.  в 
течение 
месяца 

 

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

Краеведческий музей 

40.  в 
течение 
месяца 

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

Музей «Городец на Волге» 
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41.  в 
течение 
месяца 

«Легенды земли Городецкой» «Виртуальное путешествие по 
Александро-Невской лавре и местам почитания святого благоверного 

князя Александра Невского» - онлайн-проект 
 к 800-летию со дня рождения А. Невского 

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

42.  в 
течение 
месяца 

«Александр Невский: подвиги за веру и Отечество»- 
виртуальная выставка 

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

43.  в течение 
месяца 

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

Ярославича Невского (1221-1263г.г.) 

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

44.  в 
течение 
месяца 

 

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

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

45.  1 июня « Он в битве Невской был непобедим»- экскурс в историю Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

46.  3 июня «Ратные подвиги Александра Невского»- 
викторина 

 

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

47.  3 июня «Защитим Святую Русь!» - час православия к 800-летию со дня 
рождения Александра Ярославовича Невского (1221-1263) 

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

48.  5 июня «Он нес Руси святое имя» - 
онлайн-викторина 

Бриляковский 
СДКhttps://vk.com/club172015759 

49.  6 июня 
12:00 

«Быть воином непросто» -  
игровая программа для детей 

Тимирязевский СДК 

50.  6 июня 
16:00 

«Полководец святой Руси» -  
информационная программа для населения 

Ковригинский СДК 
 

51.  7 июня 
14:00 

«Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет» - 
информационный час  

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

52.  8 июня  
16:00 

«Преподобный князь Александр Невский» - 
познавательная программа 

Федуринский СДК 

53.  9 июня 
13:00 

«Он в битве Невской был непобедим…» -  
познавательная онлайн-викторина 

Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 
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54.  10 июня 
11:00 

«Александр Невский: прикосновение к подвигу» - 
тематическая онлайн-публикация 

Бриляковский СДК https://vk.com/club172015759 

55.  12 июня «Это имя свято на Руси»-  
познавательное мероприятие, посвящённое  
Дню рождения князя Александра Невского 

Усадьба А. Лапшиной 

56.  12 июня «Александр Невский — символ ратного подвига и духовного 
возрождения» - час истории 

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

57.  12 июня «В сердце светит Русь» - видеоролик 
 

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

 
58.  12 июня « Имя  Александра Невского в истории Нижегородского края» Обзор 

книг краеведа А.Рябова 
Ильинская сельская библиотека 

https://vk.com/club194461390 

59.  12 июня « Он в битве Невской был непобедим»- экскурс в историю Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

60.  18 июня 
11:00 

«Великий полководец и дипломат» -                                                                                             
исторический час  

Шадринский СДК 

61.  27 июня «Александр Невский: князь, воин, святой» - районный конкурс 
электронных презентаций 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

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

62.  29 июня 
13:00 

«Кто с мечом к нам придет ...» -  
познавательная программа 

УзольскийСДК 

63.  30 июня 
15:00 

«Александр Невский – имя России» -  
познавательная онлайн-программа  

Ковригинский СДК  https://vk.com/kovrikkvr 
 

3. Мероприятия в рамках Года науки и технологий 

64.  с 1 июня 
 

«Чудеса из ничего»- 
открытие новой рубрики  

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

https://vk.com/club172668341Тимирязевский СДК  
https://vk.com/club171917673 

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 
65.  в 

течение 
месяца 

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

нескучная наука. 

Аксентисский СДК 
Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
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66.  6 - 27 
июня 

«Наука для детей» - 
цикл познавательных программ и мастер-классов в рамках Года науки и 

технологий 

Аксентисский СДК 
Федуринский СДК 

ДК р.п. Первомайский https://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

67.  7 июня «Интересный экспонат» - онлайн публикация, посвящённая Дню радио 
и году Науки и технологии в России 

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

https://vk.com/dk_zvl 
4.Культурно-массовые мероприятия 

68.  В течение 
месяца 

Кинопоказы ДК «Северный» 

69.  в течение 
месяца 

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

70.  в течение 
месяца 

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

71.  в течение 
месяца 

«В гостях у Облаевых» - костюмированная интерактивная 
программа 

Краеведческий музей 

72.  в течение 
месяца 

“Городец купеческий” - тематическая программа Краеведческий музей 

73.  2 мая 13.00 “Тайны графской усадьбы” – тематическая программа Музей «Дом графини Паниной» 

74.  в течение 
месяца 

Мастер-классы по изготовлению изделий 
 в различных техниках художественного 

и прикладного творчества 

ДЦ «Метеор»           https://vk.com/dcmeteor 
Сельские ДК                группы вК 

75.  в течение 
месяца 

«С Днем рождения!» -  
детский день рождения в рамках любительского объединения 

 «С днем рождения!» (по заявкам) 

Усадьба Лапшиной 

76.  каждая 
пятница 

Торжественная регистрация брака Усадьба Лапшиной 

77.  в течение 
месяца 

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

Усадьба Лапшиной 

78.  в течение 
месяца 

«Городецкое гостеприимство» -  
церемония чаепития (по заявкам) 

Усадьба Лапшиной 

79.  в течение 
месяца 

 «ФиоЛЕТОво»- 
цикл программдля лагерей дневного пребывания детей 

Усадьба Лапшиной 

80.  в течение 
месяца 

«Марафон здоровья»- 

цикл спортивно-развлекательных программ  

Усадьба Лапшиной 
Школьные лагеря Сельские ДК 
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81.  Каждая 
пятница 

«Персона Elite» - 
встречи в студии эстетического развития 

Усадьба А.Лапшиной 
 

82.  1 июня 
3 июня 
17 июня 

июня 
с 10.00 

«Лето в объективе» -  
фотоквесты для школьных лагерей города и района  

ДК «Северный» 
 

83.  2 июня 
11:00 

«Лето представляет…» - развлекательная программа ДЦ «Метеор» на базе ГБУ «РЦДОВ» 

84.  2 июня 
9 июня 
16 июня 
с 10.00 

«Форд Боярд» - 
тимбилдинги для школьных лагерей города и района 

ДК «Северный» 
 

85.  4 июня 
11:00 

"Будь в форме" - познавательная программа Первомайский СДК 

86.  4 июня  
13:00 

«Карусель хорошего настроения- развлекательная программа 
для детейиз малообеспеченных семей в ОДП 

 г. Городца и г. Заволжья 

ОДП г. Городца и г. Заволжья 

87.  4 - 6 
 июня 

«Я в гости к Пушкину спешу» -  
цикл интерактивных программ в рамках Пушкинского дня в России 

Тимирязевский СДК 
Шадринский СДК 
Бриляковский СДК 

Бриляковский СДК https://vk.com/club172015759 
Заречный СДК https://vk.com/sdk.zarechniy 

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

Смиркинский СДК 
88.  4 - 7  

июня 
«Мы за чистую планету» -  

информационно-познавательные программы, посвященные 
Всемирному дню окружающей среды 

Площадка у Бриляковского ДК 
Шадринский СДК 

Территория возле Дроздовского СК, спортивная 
площадка 

 
89.  5 июня Выпускной вечер для воспитанников 

 детского сада  
Усадьба Лапшиной 

90.  6 июня 
13:00 

«Маленький дом, где живет творчество…» -  
отчетный концерт творческих коллективов Первомайского ДК 

Первомайский ДК 
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91.  6 июня 
13.00 

«Наш дом – планета Земля» - 

интерактивная программа, посвящённая Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Усадьба «Вишневый сад» 
 

92.  7 июня 
11.00 

«Олимпийские каникулы» - 

интерактивная программа  

Средняя школа №7 
 

93.  7 июня 
15 июня 

«Рукотворное чудо» - 
мастер-классы для школьных лагерей города и района 

ДК «Северный» 
 

94.  7 июня «Цветами улыбается земля» - благотворительная акция по 
высаживанию саженцев цветов  

ДК «Северный»  на  территории Городецкого 
детского дома 

95.  8 июня 
 12:00 
13:00 
14:40 

«Разгуляй по-городецки» + 
«Городецкое гостеприимство» 

Усадьба Лапшиной 

96.  9 июня «Если с другом вышел в путь …» - 
детские игровые программы к Международному дню друзей 

Площадь перед Заречным СДК 
Узольский СДК 

Площадка возле ДроздовскогоСК 
Бриляковский СДК 

97.  10 июня 
 10:00 

«Будь в форме»- 
познавательная программа для детских лагерей 

Усадьба Лапшиной (дворик) 

98.  10 июня 
10.00 

«В  стране Мульти-Пульти» - 
интерактивная  программа 

к 85-летию с момента основания киностудии по производству 
мультипликационных фильмов «Союзмультфильм 

ДК «Северный» -д/с №21 
 

99.  15 июня 
12.00 

«В волшебной Пушкинской стране» - 
 интерактивная программа, посвященная дню рождения  

А. С. Пушкина. 

Средняя школа №7 
 

100.  16 июня 
10:00 

"По улицам древнего города"– 
квест для лагеря 

Музейный квартал 

101.  17 июня 
10:30 

МК по городецкой росписи 
 

Первомайский СДК 

102.  18 июня 
10:30 

Квест лагерь Заволжье (СОШ №  17) Музейный квартал 

103.  18 - 20 июня «Троицу гуляем – лето встречаем!» - 
цикл фольклорно-развлекательных, игровых программ, 

приуроченных к празднованию православного праздникаСвятой 

Площадка у Бриляковского ДК 
Площадь перед Заречным СДК 

Федуринский СДК 
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Троицы Шадринский СДК 
Площадка возле Узольского СДК 

Первомайский ДК 
Смиркинский СДК 

104.  20 июня «Мы - дружная семья!»  - 
городская конкурсно-игровая программадля семей 

Усадьба Лапшиной 

105.  20 июня «Братья наши меньшие» - 
волонтерская акция помощи приюту животных «Твой друг» 

Приют для бездомных животных«Твой друг» 

106.  21 июня 
10:00 

«Эпилог. До новых встреч»- 
закрытие лагерной смены 

 

 

107.  21 июня 
11.00 

«Добрая дорога детства» -  
интерактивная программа закрытие лагерной смены 

Смольковская школа 
 

5. Мероприятия по профилактике правонарушений среди   несовершеннолетних 

108.  3 - 29 июня  «Зеленый свет» -  
детские информационно-развлекательные программы по 

соблюдению ПДД 

Заречный СДК 
Бриляковский СДК 
Смольковский СДК 
Первомайский ДК 

109.  17 - 30 
июня 

«Тонкая грань» -  
тематические программы для детей и подростков по профилактике 

правонарушений 

Ковригинский СДК 
Шадринский СДК 
Узольский СДК 

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

110. в течение 
месяца 

«Жить -здОрово!»- 

цикл программ по пропаганде здорового образа жизни 

Усадьба Лапшиной 
Школьные лагеря 

Сельские ДК 
111. 1 - 30 

июня 
«100 советов для здоровья» - 

цикл информационных, спортивно-игровых программ, акций, 

тематических публикаций в рамках антинаркотического месячника 

Аксентисский СДК   https://vk.com/club172755042 
Заречный СДК https://vk.com/sdk.zarechniy 

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

Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 
Тимирязевский СДК https://vk.com/club171917673 

Смольковский СДК 
Первомайский ДК 

Заречный СДК 
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Шадринский СДК 
Площадь перед Первомайским ДК 

ДК р.п. Первомайский https://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

р.п. Первомайский 
Спортивная площадка и стадион д.Дроздово 

Бриляковский СДК  https://vk.com/club172015759 
Узольский СДК    

Территория возле Аксентисского СДК 
112. 2-7 июня 

 
Фотомарафон здоровых привычек 

в рамках Антинаркотического месячника 
ДЦ «Метеор» https://vk.com/dcmeteor 

 

113. 4 июня 
 13:00 

«Азбука здоровья»- 
интерактивная встреча подростков и молодежи с сотрудниками  

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» с целью формирования у них 
негативного отношения  к наркопотреблению 

Усадьба А.Лапшиной 
 

114. 7 июня 
11.00 

«Олимпийские каникулы» - 

интерактивная программа  

ДК «Северный» 
 

115. 8-11 июня «Бегом за здоровьем!»- 
волонтерская акция 

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

116. 14 июня «Твой выбор»- 
видеоролик волонтерского отряда ДЦ «Метеор» - победителя 

областного конкурса «Твое действие» 

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

 
 

117. 16-23 июня «О, спорт! Ты- жизнь!» - 
фото-челлендж 

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

 
118. 18 июня 

13:00 
«Знать, чтобы отказаться»- 

интерактивная встреча подростков и молодежис сотрудниками МО 
МВД России «Городецкий»для разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и административной ответственности 
в сфере незаконного оборота наркотиков 

Усадьба А.Лапшиной 
 

119. 24 июня «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся»- 

выступление агитбригады «Позитив» волонтерского отряда 

Смиркинского СДК 

в рамках Антинаркотического месячника 

ДЦ «Метеор»  
https://vk.com/dcmeteor 
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120. 8 июня 
11.00 

«Марафон здоровья» -  
спортивная программа в рамках Всероссийского антинаркотического 

месячника 

Смольковская школа 
 

121. 9 июня 
10.00 

«Ребята с моего двора»- 
познавательная программа в рамках Всероссийского 

антинаркотического месячника 

ДЦ «Метеор» для детей  
Центра помощи семье и детям 

 
122. 11 июня «Брось курить – вздохни свободно» - информационный час Центральная детская библиотека 

https://vk.com/id416091773 
123. 16 июня «Курить – здоровью вредить» - информационный час 

Всемирный день без табака 
Бриляковский СИЦ 

https://vk.com/id532241713 
124. 21 июня «Куришь? Твое дело – табак!» - час здоровья 

 
Смиркинская сельская библиотека 

https://vk.com/club194044196 
125. 24 июня 

 
«Смертельная привычка» - публикация цикла видеороликов о 

вреде курения табака. Совместно с медицинскими специалистами и 
клубом «Трезвость и здоровье»  

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

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

126.  4 июня 
13:00 

«Агрессии – нет!» - 
тематическая программа к Международному дню невинных детей-

жертв агрессии 

Узольский СДК 

127.  С 9 по 13 
июня 

#Дружба_в_каменных_джунглях – 
интерактивная онлайн-программа, посвященная Международному Дню 

дружбы. 

https://vk.com/dk_severniy_grd 
 

128.  16 июня 
11:00 

«Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных 
группировок!» -тематическая программа 

Бриляковский СДК 

129.  27 июня 
12:00 

«Вместе против насилия» - 
игровая программа 

Тимирязевский СДК 

130.  25 июня #Здоровые_дети_здоровая_нация - 
информационнаяонлайн-программа  

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

 
131.  30 июня 

11:00 
«Мой дом - моя крепость» - 

тематическая программа 
Федуринский СДК 

132.  30 июня «Сто народов – одна семья» - онлайн-проект   «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 

https://vk.com/muz_terem 
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8. Конкурсная деятельность 

    

9. Концертная деятельность 
26. в течение 

месяца 
Выездные концертные программы по заявкам учреждений города и 

района  
Учреждения города и района 

 в течение 
месяца 

«Фейерверк талантов»- 
цикл выездных концертов 

и спектаклей для детей 

Сельские ДК 
Детские лагеря отдыха 

Школьные лагеря 
 13 

июня 
10:00, 
12:30 

«Пою тебе, моя Россия!» - 
праздничный концерт ко Дню России 

 

Пансионат «Лазурь» (1 и 2 корпуса) 

10. Выставочная деятельность 

 в течение 
месяца 

 

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

 в течение 
месяца 

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

(награды, памятные знаки, монеты) 

Краеведческий музей 

 в течение 
месяца 

«Горьковской ГЭС — быть!» юбилейный 2021 год Горьковской ГЭС: 
60-летие принятия правительственной комиссией Горьковскую ГЭС в 
постоянную эксплуатацию, 70 лет начала строительства Горьковской 

ГЭС (уложен первый кубометр бетона) 

Музей 
«Городец на Волге» 

 в течение 
месяца 

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

парохода «Крестьянин товарищ» в Городце в 1861 г. 

Музей 
«Городец на Волге» 

 в течение 
месяца 

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

коллекции М. Ю. Шмагрина с показом личных вещей героя 

Музей 
«Городец на Волге» 

 в течение 
месяца 

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

Отечественной войны  
Б. М. Соколова 

 

Музей 
«Городец на Волге» 
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 в течение 
месяца 

  

«Заварочный чайник – застолья поклонник»  
выставка заварочных чайников 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 
 в течение 

месяца 
«Пил капорский тот чай Александр Ярославич Невский» - 

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

Музей «Терем 
русского самовара» 

 
 в течение 

месяца 
«Мир дому твоему» - районная выставка-конкурс изделий и 

художественных произведений 
Выставочный зал 

 в течение 
месяца 

  

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

 

Музей «Дом графини Паниной» 

 в течение 
месяца 

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

музей “Городецкий пряник” 
 

 в течение 
месяца 

«От самовара до ракеты» - выставка, 
посвященная 60-летию первого полета в космос 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 
 1 - 10 

июня 
«Безопасные каникулы» - 

 тематическая выставка детских рисунков 
Тимирязевский СДК 

 3 - 7 июня «Здесь живет детство!» - 
фотовыставка детских фотографий 

Бриляковский СДК 

 15 - 30 
июня 

«В искусстве – жизнь» - 
 выставка детского творчества 

Первомайский ДК 

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

«Творческий ТИК-ТОК» -  рекламная кампания о творческих коллективах  
«Наше творчество» - творческие номера коллективов центра 
Проект «BOOM» - развитиеактерских способностей и техники правильной речи у детей  
«Как это было» -  цикл постов о том, в какие игры играли в советском в детстве   
Проект «BOOM» - развитиеактерских способностей и техники правильной речи у детей  
 «Люди, которые изменили мир» - рубрика об известных и неизвестных людях, внесших значительный вклад в развитие прогресса 
 «Солнце земли русской»- исторические зарисовки из жизни святого благоверного князя Александра Невского  (с использованием кадров из 
фильмов о князе, музыкальных произведений, театрализованных постановок и т.д.) 

 

«Народные традиции» - познавательная рубрика  
«Где родился там и пригодился» - рубрика об известных людях города и района 
«Музпросвет» - рубрика о музыкальных жанрах и течениях  
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«Любимая Пятница» - цикл видео-рассказов о деятельности центра и творческих коллективах  
  
«А ты это знаешь?» -  детская познавательная рубрика  
«Happy-Day» рубрика о том, как подготовить и провести детский праздник  
«Будь в теме» - об открытиях, научных прорывах и интересных фактах  
«А ты это знаешь?»- развивающая рубрика для детей  
«С Днём Рождения» - поздравительная рубрика для сотрудников учреждения  

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

Город мастеров  
 «Легенды земли Городецкой»-  онлайн-проект. Легенда третья «Горы Городца»  
«Из истории промыслов и старинных вещей» - информационный альманах.Страница вторая «Ткацкий стан»  
«Народные игры и забавы» в рамках  онлайн-рубрики «Народные родники»  
 «Календарь славянских праздников и обрядов» - онлайн-проект.«Навий день»  
Информационно – ознакомительная страница «Из истории праздника». «Великий понедельник»  
«Дорогами мастеров» -  цикл новых мастер-классов о промыслах  
«Теплоходный гудок разбудил городок» -  онлайн проект  
Реализация проекта «С почтением к Мастерам», лучшие виртуальные выставки в Городе мастеров  

 
 
 
Главный специалист управления культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального района                                                                                               Н.В. Кулакова 
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