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

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

на ОКТЯБРЬ  2020 года 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ  ОКТЯБРЯ: 
 
 
-онлайн - мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

1 октября -    Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992г.) 

1 октября - Международный день музыки (проводится ежегодно по решению Международного  музыкального     совета ЮНЕСКО) 

 3 октября – 125 лет со дня рождения С.Есенина (1895-1925), русского советского поэта 

4 октября - Всемирный день животных  

5 октября -   Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

 5 октября  -   Международный  день учителя (учреждён ЮНЕСКО в 1994г.) 

11 октября - День работников с/хозяйства и перерабатывающей промышленности (отмечается во второе  воскресенье октября) 

14 октября – 180 лет со дня рождения  Д.И.Писарева (1840-1868), русского публициста, лит.критика 

22 октября – 150 лет со дня рождения И.А.Бунина (1870-1953), русского писателя 

28  октября - День Бабушек и Дедушек   

 28 октября - День рождения дважды Героя Советского Союза, летчика – истребителя А.В.Ворожейкина                                                           
29 октября -   День рождения комсомола 

30 октября  -  День памяти жертв политических репрессий в России 
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№ 
п/п 

Дата, 
время 

Наименование мероприятия Место проведения  
Примечания 

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

1. октябрь «Городецкие кудесники»- 
 районный конкурс мастеров народных 
художественных промыслов и ремесел 

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

 

2. 9 
октября 

 

"Мы рады подарить вам праздник"- 
праздничная районная программа в рамках Дня 

работников с/х и перерабатывающей 
промышленности 

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

 

 

3. 15-30 
октября 
 

«Волшебный мир кулис» - II межрайонный 
фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов 

Дворец культуры г.Заволжья 
на страницах VK: 

https://vk.com/dk_zvl 
https://vk.com/kino_energetik 

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

 

4. 18 
октября 

10.00 

Конференция “Городецкий край. Люди. 
События. Факты” 

 Музей «Дом графини Паниной» 
 

 

5. 18 
октября 

14:00 

«Наш стиль» отчетный концерт образцового 
театра моды «Златорусье» 

Дворец культуры г.Заволжья 
на страницах VK: 

https://vk.com/dk_zvl 
 

 

6. 22 
октября 

14.00 

«Крепче за баранку держись, шофер»- 
праздничная программа ко Дню автомобилиста  

Дом культуры «Северный» на базе Городецкий ПАП  

7. 23 
октября 

 

"Служу Отечеству"-  
тематический видеоролик,  

посвященный Дню призывника 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
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8. 25 
октября 

в теч.дня 

"Я выбираю жизнь"- 
районный антинаркотический марафон 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
 

 

9. 25 
октября 

12:00 

Торжественное открытие виртуального 
концертного зала 

 

Дворец культуры г.Заволжья  

10. 25 
октября 

14:00 

«Народный узоры» отчетный концерт народного 
ансамбля танца и образцово хореографического 

ансамбля «Росинка» 

Дворец культуры г.Заволжья 
на страницах VK: 

https://vk.com/dk_zvl 
 

 

11. Дата 
уточняе

тся 

«Классика рядом с домом» - 
камерный концерт классической музыки в рамках 

национального проекта «Культура» при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации, 

Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, Российского Фонда 

культуры «Во Благо» 

ДК «Северный» 
 

 

 
1 октября - Международный день пожилых людей 

12. 1-20 
октября 

«Подари свое сердце добру»- 
районная акция в рамках Декады пожилых людей 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
Федуринский СДК  https://vk.com/club172188567 
Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 

СДК Заречныйhttps://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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13. 1-20 
октября 

«С почетом и уважением»- 
цикл мероприятий в рамках декады пожилых 

людей 

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 

 

 

14. 1-20 
октября 

«Счастливая стать октября»  - 
цикл концертных программ, посвященных 

 Декаде пожилого человека 

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 СКhttps://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 
 

 

15. 1 
октября 

«Чтобы сердце и душа были молоды!» - 
праздничная онлайн-программа  

ко Дню пожилого человека 
 

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

 

16. 1 
октября 

«Вместе с бабушкой вдвоем» - 
фотоконкурс ко Дню пожилого человека 

ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 
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17. 1 
октября 

 

«Славим возраст золотой» - 
онлайн концертко Дню пожилого человека 

 
 

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

 

18. 1 
октября 

«Бабушкина радость – дедушкина гордость» - 
семейный праздник 

В программе: 
1. «Бабули и дедули в детской литературе» - 

презентация книг. 
2. «А я с бабушкой дружу!» - фотоакция 

3. «Подарок для бабушки» - мастер-класс 

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

 

19. 1 
октября 

14:00 

«Мой край задумчивый и нежный» - концерт, 
посвященный 125-летию Сергея Есенина 

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

 

 

20. 11 
октября 

12:00 

«Пусть осень жизни будет золотой» - концерт 
для жителей города, посвященный декаде 

пожилого человека 

Дворец культуры г,Заволжья 
 

 

21. 1 
октября 

 

«Мое богатство»- 
цикл публикаций в рамках  
Дня пожилого человека 

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 СКhttps://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 

 

22. 1 
октября 

«Ещё не вечер, ещё горит моя звезда» - 
поздравительный видеоролик к Международному 

дню пожилых людей 
 

Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 
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23. 1 
октября 

 
 

«А жизнь остается прекрасной всегда»-вечер-
комплемент  ко Дню пожилого человека 

В программе: 
1.«Вечно оставаться молодым» - рецепты 

 против старения 
2.«Мои года, мое богатство»- виртуальная 
книжная выставка о полноценной жизни в 

пожилом возрасте 
3.«Осенний букет» - мастер-класс 

Смольковская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

 

24. 1 
октября 

«Наши дорогие!» - поздравительный ролик Зарубинский клуб https://vk.com/public194509498 
 
 

 

25. 1 
октября 

«Наши дорогие» - праздничный концерт Зарубинский Клуб  

26. 1 
октября 

10.00 

«Нам года – не беда!» 
Виртуальная фотовыставка 

 

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

 

27. 1 
октября 

10.00 

«Старость надо уважать» - беседа о доброте 
 

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

 

28. 1 
октября 

15.00 

«Молодым везде у нас дорога, старикам всегда у 
нас почет» - праздничная программа в день 

пожилых людей 

ДШИ г.Заволжья  

29. 1 
октября 

Общешкольный концерт ко Дню пожилого 
человека 

ДШИ г.Заволжья на сайте учреждения  

30. 1 
октября 

«Осенняя мелодия» -  onlain трансляция концерта 
в соц. сетях, посвященного Дню пожилого 

человека, Дню Музыки  

ДШИ ЦКИ Городец  
на страницах   Социальных сеей 

 

31. 2 
октября 

14.30 

“Из истории пчеловодства в России” – встреча с 
пчеловодом О. Н. Соколовым  
 ко Дню пожилого человека 

Музей 
«Городецкий пряник» 

 

32. 2 
октября 

«Пусть летят года, ты о них не грусти…» -вечер 
отдыха для старшего поколения 

Зиняковский ДК  
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33. 2 
октября 

«Выпуск Новостей», посвященный Дню 
пожилого человека 

Зиняковский ДК  
 \https://vk.com/public188316984  

 

34. 5 
октября 

 

«К пожилым с благодарностью!» - 
благотворительный кинопоказ 

МКЦ «Энергетик» г.Заволжья 
 

 

35. 6  
октября 

«Пусть не старят вам душу года» - видео-
поздравление ко Дню пожилого человека 

на страницах Воронинского ДК  
VKhttps://vk.com/public194514512 

 

36. 7 
октября 

 

«Сердцу милая сторонка» - презентация книги 
Л.А.Беляевой «Алфавит шагает по Заволжью. 
Необычное путешествие по родному городу» 

Музей истории г.Заволжья  

37. 15 
октября 

« А в сердце молодость поёт» - вечер отдыха, 
посвященный Дню пожилого человека 

Воронинский СДК  

 
5 октября  -   Международный  день учителя 

38. 2 
октября 

12.00 

«Это гордое званье – учитель» - 
праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

Дом культуры «Северный»  на базе ОШ №12  

39. 5 
октября 

«Большая перемена» -  
цикл тематических публикаций, фоточелленджей, 

акций-поздравлений ко Дню учителя 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
Бриляковский СДКhttps://vk.com/club172015759 
ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 

СДК Заречный  https://vk.com/sdk.zarechniy 
Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 

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

 

40. 5 
октября 

«Слово об учителе»- 
концертная программа-поздравление учителям 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
Бриляковский СДК https://vk.com/club172015759 
ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 

СДК Заречный   https://vk.com/sdk.zarechniy 
Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 

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

41. 5 
октября 

«Имя тебе – Учитель» - информационная 
видеопрезентация 

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

 

42. 5 
октября 

«Спасибо вам учителя» -  onlain трансляция 
концерта в соц. сетях, посвященного Дню Учителя  

ДШИ ЦКИ Городец 
 на страницах   Социальных сетей 

 

43. 5 
октября 

«Праздничная открытка»  - поздравление учителям Зиняковский ДК https://vk.com/public188316984   

44. 5 
октября 

 

«Учитель на страницах книг» -виртуальная 
книжная выставка  ко Дню учителя 

Смольковская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

 

45.       5 
октября 

«Подарок учителю »- мастер – класс по 
изготовлению органайзера 

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

 

46. 5 
октября 

«Великое призвание - учитель» - 
 познавательный  час 

В программе: 
1. 1.«Великое призвание - учитель» - презентация 

книг 
2. 2.«Дорога в страну знаний» - викторина 

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

 

47. 5 
октября 

«Такая есть профессия-учитель»- 
цикл тематических публикаций, фоточелленджей, 

поздравлений, видео интервью в рамках 
Дня учителя 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
Бриляковский СДК https://vk.com/club172015759 
ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 

СДК Заречный https://vk.com/sdk.zarechniy 
Дроздовский СКhttps://vk.com/public194235421 

Ковригинский СДКhttps://vk.com/kovrikkvr 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 

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

 

48. 5 
октября 

10.00 

«Учителями славится Россия» - 
Литературно-поэтический вернисаж 

 

ЗЦБС Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id421529587 
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28 октября - День рождения дважды Героя Советского Союза, летчика – истребителя  
А.В.Ворожейкина 

49.  1 по 30 
октября 

«Солдат неба» - видео презентация  о дважды 
герое Советского Союза, летчике  истребителе  

А. В. Ворожейкине 

Центральная б-ка ГЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

 

 

50. 28 
октября 

«Сильнее смерти» - 
Фильм творческой студии Романа Андреева 
о подвиге Дважды Героя СоветскогоСоюза 

Ворожейкина А.В. 
(в рамках празднования дня рождения героя) 

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

 

51. 28 
октября 

«Его судьба – судьба героя» - урок мужества ко 
Дню рождения А.В. Ворожейкина 

 

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

 

52. 28 
октября 

Познавательная программа  
«Бессмертная эскадрилья»  

ко  Дню Армейской Авиации и дню  рождения 
дважды Героя Советского Союза летчика-

истребителя  А.В. Ворожейкина в режиме онлайн 

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

 

53. 28 
октября 

«Солдаты неба» - онлайн проект ко Дню 
рождения дважды Героя Советского Союза 

летчика-истребителя  А.В.Ворожейкина 

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

 

54. в 
течение 

месяца 

“Эх, путь дорожка фронтовая” – 
образовательная программа, посвященная дню 

рождения дважды Героя Советского Союза 
А.В.Ворожейкину  

Музей 
«Городец на Волге» 

 

29 октября - День рождения комсомола 

55. 29 
октября 

«Комсомол – страницы истории листая»- 
видеопрезентация 

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

 

56. 29 
октября 

«День рождения комсомола» -онлайн публикация 
 

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

 

57. 29 
октября 

«Не расстанусь с комсомолом…» - онлайн -
викторина 

Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 
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Навстречу 800-летию со дня рождения Александра Невского 

58. 6,13,20, 
27 

октября 

Публикации в рубрике «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.) 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
 

 

59. 4 
октября 

Великий русский полководец и святой” - 
образовательная программа к 800-летию 

А.Невского 

  

60. 14 
октября 

«Александр Невский - князь, воин, семьянин и 
дипломат» - онлайн – программа для детей 

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

 

61. 14 
октября 

«А.Невский – гордость земли русской» - 
краеведческий час 

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

 

62. 20 
октября 

Познавательная программа  
«Александр Невский – великий русский 

полководец» к 800-летию А. Невского 

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

 

63. в 
течение 
месяца 

«Александр Невский в истории России» - 
виртуальное путешествие  по страницам 
рекомендательного списка литературы 

Городецкая ЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

 

 

3. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 
 

64. в 
течение 
месяца 

«Поэзия подвига» -  
цикл познавательных программ/публикаций 

о писателях – фронтовиках  

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

 

65. в 
течение 
месяца 

 «Страницы, опаленные войной» - 
цикл мероприятий 

в рамках районного литературного марафона 
«Читаем детям о войне» 

Аксентисский СДК  https://vk.com/club172755042 
Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 

 

 

66. в 
течение 
месяца 

«Помнить, чтоб не повторилось!» - 
цикл информационных постов об односельчанах, 

ушедших на фронт, в рамках районной акции 

Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 
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«Живая память» 

67. в 
течение 
месяца 

Информационный пост  
«На этих улицах застыли наши имена» об 

улицах города Городца, названных в честь Героев 
Великой Отечественной войны 

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

 

68.  1 по 30 
октября 

«Женщина - легенда» - видеопрезентация о 
Вольской Матрене Исаевне 

Центральная б-ка ГЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

 

 

69. 3 
октября 

«Войны священные страницы» - 
литературный час 

Федуринский СДК https://vk.com/club172188567  

70. 4 
октября 

Онлайн киноклуб 
«Разведка боем» 

к 115-летию со дня рождения советского 
разведчика Рихарда Зорге 

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

 

71. 8 
октября 

«Песни, с которыми мы победили» - 
тематическая онлайн-публикация 

Узольский СДК  https://vk.com/club172668341  

72. 11 
октября 

 

«Ордена победы» цикл мероприятий по истории 
военных наград СССР,  

посвященный году Памяти и Славы 

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

 

 

73. 11 
октября 

Геральдическая викторина 
«Ордена Победы», 

посвящённая наградам, вручённым в годы 
Великой Отечественной войны 

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

 

74. 12 
октября 

12:00 

«Уроки мужества» -  показ тематического фильма 
о Великой Отечественной войне  

к  75-летию Победы 

МКЦ «Энергетик» г.Заволжья 
 

 

75. 15 
октября 

«Знатоки истории страны»-  
онлайн-викторина для детей 

 

Бриляковский СДКhttps://vk.com/club172015759  

76. 19 
октября 

«Дедушкина медаль» -              
    онлайн-конкурс детского рисунка 

Шадринский СДКhttps://vk.com/club171917914  

77. 22 
октября 

«Поэзия войны священной» - литературно-
музыкальная онлайн – гостиная 

 

Выставочный зал  
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78. 22 
октября 

Акция «Белые журавли», 
посвященная памяти погибших во времена 

Великой Отечественной Войны в режиме онлайн 
совместно с общеобразовательными 

учреждениями города 

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

 

79. 23 
октября 

«Война. Победа. Память»- 
виртуальное путешествие по городам-героям 

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

80. 26 
октября 

«Дмитрий Карбышев. 
Непокоренный генерал» -историческая мозаика 
Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

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

 

81. 26 
октября 

10.00 

«Брестская крепость» 
(к 105-летию писателя Сергея Смирнова) 

Выставка одной книги 

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

 

82. 28 
октября 

Интерактивная программа 
«Бессмертная эскадрилья», 

посвященная Дню Армейской Авиации 

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

 

83. 30 
октября 

10.00 

«О своей войне рассказать могу только я 
сам…» - литературный портрет 
к 100-летию со дня рождения 

 писателя Вячеслава Кондратьева 
 

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

 

84. 30 
октября 

 

Онлайн-программа 
«Севастополь – город русской славы», 

посвященная героической обороне Севастополя 
 

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

 

85. 30 
октября 

«Героическая оборона  Севастополя» - 
видеорассказ 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

86. 30 
октября 

«О своей войне рассказать могу только я сам» -
видеопортрет к 100-летию со дня рождения 

писателя  В.Л. Кондратьева 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

 

87. 30 
октября 

 

«Севастополь – город герой» -  
тематическая публикация в день начала 

 250-дневной героической обороны Севастополя 
 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
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4. Культурно-массовые мероприятия 
 

88. в течение 
месяца 

«Задумки» - мастер-классы по изготовлению 
изделий в различных техниках художественного и 

прикладного творчества 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 

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

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

 

89. в течение 
месяца 

Кинопоказы Кинотеатр «Северный» ДК «Северный»  

90. в течение 
месяца 

“Приключения в старинной усадьбе” –  
квест-экскурсия 

Музей «Дом графини Паниной»  

91. в течение 
месяца 

“В гостях у Облаевых” – 
 театрализованная экскурсия 

Краеведческий музей  

92. в течение 
месяца 

«Жили–поживали, да добра наживали!»- 
тематическая экскурсионная программа  

для детей и взрослых 

Музей «Галерея добра»  

93. в течение 
месяца 

“Про огонь, воду и медные трубы” - 
интерактивная, образовательная программа 

Музей 
«Городец на Волге» 

 

94. в течение 
месяца 

“Пряничная география” –  
интерактивно-познавательная программа 

Музей 
«Городецкий пряник» 

 

95. в течение 
месяца 

“Русские самовары” - обзорная экскурсия Музей «Терем 
русского самовара» 

 

 

96. в течение 
месяца 

Акция “Письмо в будущее”,  приуроченная ко 
Дню написания письма в будущее 

Музей «Галерея добра»  
https://vk.com/galereya_dobra 

 

97. в течение 
месяца 

 

«Наши руки не знают скуки»-  
онлайн- мастер-классы 

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

 

98. 1-15 
октября 

«Соседи по планете» - 
цикл познавательных рубрик и публикаций, 

онлайн-викторин и акций в рамках  
Всемирного дня животных 

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

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

Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
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99. 2 октября «Охраняющие детство»- 
поздравления, видео интервью, информационные 

публикации в рамках Международного дня 
социального педагога 

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

 

 

100. 2 октября 
10.30 

“Звени, звени, родная Русь!” - тематическая 
экскурсия, посвященная Есенинской поэзии 

 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 

101. 2-9 
октября 

«Подари улыбку миру» -  
цикл фоточелленджей, селфи-марафонов, 

 онлайн-конкурсов к Всемирному дню улыбки 

Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341СДК 

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

Бриляковский СДКhttps://vk.com/club172015759 
Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 

 

 

102. 3 октября «На страже жизни»- 
поздравления, видео интервью, информационные 

публикации в рамках 
Международного дня врача 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

 

103. 3-4 
октября 

«Знакомый вам Сергей Есенин» -  
цикл литературно-поэтических рубрик и 

публикаций, посвященных 125-летию со дня 
рождения С. Есенина 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК https://vk.com/public194235421 
Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 
Шадринский СДК  https://vk.com/club171917914 

 

104. 4 октября «Плюшевый малышник» - 
веселая игровая страничка для самых маленьких 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

105. 4 октября «Мы-дети Галактики»- 
подборка материалов в рамках Всемирной 
недели космоса и Дня космических войск 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

 

106. 5-10 
октября 

«Осенний вернисаж» -  
конкурс осенних фото- пейзажей 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

107. 9 октября «Один день из жизни почты»- 
поздравления, видео интервью, репортажи, 

информационные публикации в 
рамкахВсемирного дня почты 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

 

108. 10-15 
октября 

«Подарок Винни-Пуху» -  
цикл занимательных публикаций и конкурс 

рисунков ко Дню рождения Винни-Пуха 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
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109. 11 
октября 

«Минута славы» - 
видео фестиваль необычного мастерства 

ДЦ «Метеор»   https://vk.com/dcmeteor 
Федуринский СДКhttps://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 СДКhttps://vk.com/club172015759 
ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СКhttps://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 

 

110. 11 октября «Хвала рукам, что пахнут хлебом!»- 
поздравления, видео интервью, репортажи, 
информационные публикации в рамкахДня 

работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

 

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

 

111. 11-15 
октября 

«Земля теплом труда согрета» - 
 цикл тематических публикаций, онлайн-

концертов, фотомарафонов ко Дню работника 
сельского хозяйства и Международному дню 

сельских женщин 

Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421СДК 
СДКЗаречный  https://vk.com/sdk.zarechniy 

Смиркинский СДКhttps://vk.com/club173203359 
Шадринский СДК   https://vk.com/club171917914 

Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673 

 

112. 14 
октября 

«Здравствуй, батюшка Покров!» -  
цикл познавательных публикаций и онлайн-
викторин в рамках православного праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы 
 

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

Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 
ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 

 

113. 14 
октября 

Из истории одного экспоната  
 «То ли пистолет, то ли 6перечница» 

публикации  в группе ВК 
 

Музей 
«Городец на Волге» 

https://vk.com/gorodetsmuseum 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 

114. 16 

октября 

«Каравай – главный хлеб на Руси» - 
 онлайн - марафон 

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

 



16 
 

115. 16 
 октября 

«Слава миру на земле! Слава хлебу на столе!»- 
публикации в рамках Всемирного Дня хлеба 

 
 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

116. 17 
 октября 

«Культурный квест»- 
пилотный вариант реализациифедерального 

флагманского проекта в сфере культуры 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

117. 17 
октября 

«На страже здоровья»  
видео проект к 130-летию Городецкой ЦРБ 

 

Музей 
«Городец на Волге» 

https://vk.com/gorodetsmuseum 
https://vk.com/gorodmuseumgorodec 

 

118. 17 
октября 

13.00 

“Городец купеческий” - тематическая 
экскурсионная программа 

Краеведческий музей  

119. 18 
октября 

«Хранители дорог»- 
поздравления, видео интервью, репортажи, 

информационные публикации в рамках 
Дня работников дорожного хозяйства 

 
ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 

 

 

120. 19-31 
октября 

«Нескучное время» -  
районный фото челлендж в стиле «Аction» 

 в рамка осенних каникул школьников 

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 СКhttps://vk.com/public194235421 

Узольский СДКhttps://vk.com/club172668341 
Тимирязевский СДК https://vk.com/club171917673 

СмольковскийСДКhttps://vk.com/smolki_dk 
Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 

 

121. 19-31 
октября 

«Всего важней на свете» - 
районный фотоконкурс семейных портретов 

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

 

122. 23 
октября 

 

«Нам город дарит вдохновение»  - литературно-
музыкальная гостиная,  

посвященная 70-летию города Заволжья 

Музей истории г.Заволжья 
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123. 25 
 октября 

«Покорители дорог»- 
поздравления, видео интервью, репортажи, 

информационные публикации 
 в рамках Дня автомобилиста 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
 

 

124. 25-30 
октября 

«Бабушка, дедушка и я, настоящие друзья» -  
цикл фотомарафонов к Международному дню 

бабушек и дедушек 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 
Шадринский СДК    https://vk.com/club171917914 

Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

 

125. 30 
октября 

10:00 

«Возвращенное имя»  - статья о первом 
архитекторе города Заволжья В.М. Станковиче 

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

 

 

126. 30 
октября 

15:00 

«Здесь многое прожито, пройдено…» в рамках 
литературно-музыкальной гостиной, творческий 

вечер и презентация книги Е.Г. Кашиной 
 «Такая дана мне Родина…» 

Музей истории г.Заволжья  

127. 30 
октября 

«ТЫКВОДЕНЬ» - 
 мастер-классы по макияжу и изготовлению 

костюма к Хэллоуину 

Ковригинский СДКhttps://vk.com/kovrikkvr 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 

 

 

4. Мероприятия по профилактике правонарушений 
среди   несовершеннолетних 

 
128. 4 

октября 
12.00 

«Время безопасности: ГО и ЧС» -  
онлайн-викторина о гражданской обороне и 

поведении в чрезвычайных ситуациях, 
посвященная Дню войск ГО МЧС РФ 

Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 
 

 

129. 7-28 
октября 

«Мы знаем закон» - 

Цикл информационно-познавательных публикаций  

онлайн-викторин 

Ковригинский СДК https://vk.com/kovrikkvr 

Узольский СДК https://vk.com/club172668341 

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

Аксентисский СДК  https://vk.com/club172755042 

Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 

 

130. 8 
октября 

Онлайн-опрос 
«Подросток в мире вредных привычек…» 

по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних 

ДК «Северный» 
https://vk.com/dk_severniy_grd 
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131. 10 
октября 

«Правила движения достойны уважения!» - 
Интерактивная игра – викторина  

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

 

132. 14 
октября 

12.00 

«Путешествие по стране ее Величества - 
Электричества» -  

онлайн-викторина для детей о правилах 
безопасности при использовании электроприборов 

 
Смольковский СДК https://vk.com/smolki_dk 

 

 

133. 17 
октября 

«Путешествие в страну Светофорию» -  
 онлайн  - игра 

 

На страницах  «Город мастеров»  
http://городмастеров52.рф 

https://vk.com/muz_terem 

 

134. 25-30 
октября 

 

«Внимание! Дети!»- 
цикл познавательных публикаций для детей и 

подростков по безопасному поведению в 
транспорте и правилам дорожного движения 

 

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

Тимирязевский СДКhttps://vk.com/club171917673 

 

 
5. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 

преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений 
 

135. 2 
октября 

«Передай добро по кругу» - 
онлайн марафон 

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

 

136. 6 
октября 

Онлайн-программа 
«Дружба и братство – дороже богатства!» 

 

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

 

137. 9-28 
октября 

«МИР без насилия» - 
цикл тематических страниц и публикаций 

 

Федуринский СДКhttps://vk.com/club172188567 
УзольскийСДК https://vk.com/club172668341 

 

138. 22 
октября 

«Праздник белых журавлей» - 
онлайн публикация и показ фильма  

«Летят журавли» 
 

Бриляковский СДК  https://vk.com/club172015759  

139. 31 
октября 

«Как вести себя в толпе» -  

тематическая публикация 

 

 

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
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6. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

(антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные мероприятия и т.п.) 
140. 6 

 октября 
«Путь в никуда» - онлайн - проект На страницах  «Город мастеров» 

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

 

141. 7 
октября 

«Алкоголизм — путь к преступлению» - урок-
предупреждение 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

142. 13 
октября 

"Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 
увидеть завтра"  - час откровенного разговора по 

профилактике токсикомании 

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

 

 

143. 13 
октября 

Онлайн-программа 
«Не будь зависим – скажи «Нет!» 

по антинаркотической направленности 

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

 

144. 14 
октября 

Цикл интерактивных онлайн программ 
«Записки Домового», 

в рамках работы по продвижению здорового 
образа жизни  

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

 

145. 16-30 
октября 

«PROЗОЖ» - 
цикл информационных постов и 

видеопубликацийпо профилактике употребления 
психоактивных, наркотических средстви 

пропаганде здорового образа жизни среди 
населения 

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

Федуринский СДК  https://vk.com/club172188567 
 

 

 
7. Организационно-методические мероприятия 

 
146. 1-30 

октября 
Курсы повышения квалификации (онлайн-
обучение) по программе: «Проектная деятельность 
в учреждениях культуры: новые технологии 
социально-культурного проектирования» 

Федеральный проект «Творческие люди»  
в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»  

 

147. 16 
октября 

«Школа ведущего» -  
онлайн-семинар по режиссуре массовых 
мероприятий, технологии проведения вечеров, 
сценической культуре поведения исозданию 
индивидуального имиджа ведущего 

Платформа ZOOM  
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148. 30 
октября 

«Солидарность поколений» -  
онлайн-семинар по стратегии привлечения в ДК  
и организации досуганаименее охваченных 
категорий населения 
 (для планирования работы на 2021 год) 

Платформа ZOOM  

149. в 
течение 
месяца 

Разработка нового макета туристической карты 
Городецкого района 

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

 

150. в 
течение 
месяца 

Разработка нового туристического маршрута с 
посещением соленого источника 

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

 

151. в 
течение 
месяца 

Подготовка ролика о турпотенциале Городецкого 
района для участия во Всероссийском флеш–мобе  
«Подарки от ТИЦ», распространение материала в 
соц.сетях и СМИ 

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

 

152. в 
течение 
месяца 

Участие в VII Всероссийском фотофестивале 
«Путешествуйте дома» 

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

 

9. Концертная деятельность 

153. 11 
октября 

«Славим труд страны кормильцев!»- 
концертная программа-поздравление труженикам 

сельского хозяйства 

ДЦ «Метеор»https://vk.com/dcmeteor 
 

 

154. 3 раза в 
месяц 

Виртуальные трансляции в концертном зале ДК г.Заволжья  

10. Выставочная деятельность 
155. с  1 

октября 
«Моя Россия». Николай Ростовцев. Персональная 
выставка картин. Графика г. Нижний Новгород 
 

Выставочный зал  

156. с  4 
октября 

«Наши меньшие братья» - фотовыставка к 
Международному дню защиты животных 

МБУК «Город мастеров»  

157. III декада 
месяца  

Фотовыставка “Из истории старинной усадьбы” 
(о владельцах усадьбы - С. Ф. Тряпкине и 
 И. А. Петелина) 

Музей 
«Городецкий пряник» 

 

158. в течение 
месяца 

“Завод в зеркале времен и судеб” к 80-летию 
основания ГСРЗ. Временная совместная выставка 
с ООО “Городецкий судоремонтный завод” 

Музей 
«Городец на Волге» 
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159. в течение 
месяца 

“Память остается с нами” - выставка к 75-летию 
Нижегородского краеведа Юрия Григорьевича 
Галая 

Краеведческий музей  

160. В течение 
месяца 

“Бал пуговиц” - выставка из частной коллекции 
Натальи Пристанковой 

Музей «Дом графини Паниной»  

161. в течение 
месяца 

“О чём поведаешь, наличник” - выставка Музей «Дом графини Паниной»  

162. в течение 
месяца 

“Воля и труд, дивные всходы дают” - выставка 
плотницких инструментов и лодки-долблёнки 

Музей «Галерея добра» 
холодный коридор 

 

163. в течение 
месяца 

“Волшебные прутики” - выставка изделий из 
лозы 

Музей «Галерея добра» 
холодный коридор 

 

164. в течение 
месяца 

“Визитная карточка двери” - выставка дверных 
ручек, крючков, шпингалетов 

Музей «Галерея добра» 
холодный коридор 

 

165. III декада 
месяца 

“Печная история” - выставка чугунных дверок 
советского периода 

Музей “Галерея добра”  

166. В течение 
месяца 

“Заварочный чайник - застолья поклонник” - 
выставка заварочных чайников 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 

167. 5 октября 
 

«Иглой рисую красоту» выставка лоскутной и 
машинной художественной вышивки, мастера из 
г. Чкаловск Макаровой Натальи 

Музей истории г.Заволжья  

168. с 31 
октября  

 « Море волнуется раз…» - выставка работ 
обучающихся ДХШ, посвящённая 
международному дню Черного моря  

  
ДХШ г.Городца 

 

 

169. с 5 
октября  

«Волшебная серия» - выставка работ 
обучающихся ДХШ   

ДХШ г.Городца на базе Дома детского творчества» 
 г. Заволжье 

 

170.      12 
октября 

 

«Кукла в национальном костюме» 
всероссийская выставка (участие в отборочном 
туре) 

ДК г.Заволжья http://www.rusfolk.ru  

 11. Конкурсная деятельность  
 2 

 октября 
Фотоконкурс 

«Подари улыбку миру» 
к Всемирному дню улыбки 

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

 

 7 
октября 

 

«Достояние русской культуры – детям» 
всероссийский многожанровый конкурс 

художественного творчества 

ДК г.Заволжья на страницах VK: 
https://vk.com/dk_zvl 
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 11 
октября 

«Огородное Чудо» - конкурс среди огородников Зиняковский ДК 
 https://vk.com/public188316984  

 

 16 
октября 

«Дары осени» - 
кулинарный онлайн конкурс 

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

 

 15 
октября 

 

«Русский костюм на рубеже эпох» 
всероссийский конкурс фестиваль (участие в 

отборочном туре) 

ДК г.Заволжья http://www.rusfolk.ru  

 20 
октября 

 

«На благо мира» премия мира (участие в 
отборочном туре) 

ДК г.Заволжья https://nablagomira.ru  

 28 
октября 

14:00 

«Ужасы нашего городка» -  
конкурс костюмов и грима (финал) 

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

 

 

 28 
октября 

Онлайн-конкурс 
«Секреты бабушкиного сундука» 

совместно со слушателями института «Золотой 
возраст» 

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

 

 30 
октября 

«Мисс Золотая Осень» - 
конкурсная онлайн программа 

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

 

 
Ежедневные/регулярные ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

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

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  

 
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  



23 
 

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 
 
9-23-87 


