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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 СЕНТЯБРЬ  2020 года 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ  СЕНТЯБРЯ: 
 
-онлайн - мероприятия, посвященные Году памяти и славы 
 
1 сентября – открытие памятника М.И.Вольской 
1 сентября  -   День знаний  (установлен в 1984г.) 
1 сентября -   Всемирный день мира (отмечается в день начала второй мировой войны 1939-1945гг.) 
3 сентября –  день солидарности в борьбе с терроризмом (установлен федеральным законом  «О   днях воинской славы России» от 6 июля 
2005г. Он связан с трагическими событиями в Беслане) 
5 сентября  – Международный день благотворительности 
7 сентября -150 лет со дня рождения А.И.Куприна (1870-1938), русского писателя  
8 сентября - Международный день грамотности  
9 сентября -  Всемирный день красоты 
10 сентября – День танкиста 
11 сентября - Всероссийский день трезвости 
11 сентября - День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой  у мыса 
Тендра  (1790 г.) 
13  сентября -  ДЕНЬ ВЫБОРОВ депутатов представительных органов муниципальных образований 
13  сентября  - Международный день памяти жертв фашизма 
19 сентября – ХХХVIII традиционный праздник древнего города Городца и праздник Урожая 
27 сентября  -  Всемирный день туризма  (учреждён 3 сессией генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации в 1980г.) 
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№ 
п/п 

Дата, 
время 

проведе 
ния 

Наименование мероприятия Место проведения 
Примеча-

ния 

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

1 сентября – открытие памятника М.И.Вольской 

1. 1 
сентября 

12.00 

«Подвигу жить в веках»- 
торжественная церемонии открытия памятника 

 М.И. Вольской 

пл. Пролетарская 
 

 

2. 1 
сентября 

12.00 

«Подвигу жить в веках»- 
онлайн трансляция церемонии открытия памятника 

М.И. Вольской 

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

Совместно 
с радио 
«Р52» 

3. 1 
сентября 

12.00 

«Неизвестные герои Великой Отечественной»- 
цикл онлайн-мероприятий, посвященных подвигу 

М.И. Вольской 
 (в рамках открытия памятника М.И.Вольской) 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 
Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 

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

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

ДК р.п.Первомайскийhttps://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673 
СмольковскийСДКhttps://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 
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1 сентября – День знаний 

4. 1 
сентября 

Торжественное открытие детской площадки ДК Северный  
Микрорайон «Галанино» ул. Добрая 

 

5. 1 
сентября 

10.00 

«Здравствуй, школьная страна!» - 
цикл мероприятий, посвященный Дню знаний 

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 
СмольковскийСДК  https://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 

 

6. 1 
сентября 

День открытых дверей для первоклассников музеи МБУК «ГИХМК»  

7. 1 
сентября 

«Путешествие в страну знаний» - праздничная 
онлайн- программа  

 

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

 

8. 1 
сентября 

« Оберег на счастье»  - онлайн - мастер класс по 
изготовлению лыковой куклы 

 

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

 

9. 1 
сентября 

9.00 

1 сентября  -   День знаний   Всемирный день мира 
«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка, посвященная 1 сентября 

ДК Северный Офлайн мероприятие 
СОШ №4 

 

10. 1 
сентября 

12.00 

 «Веселый детектив или загадки школьного 
портфеля» - развлекательная онлайн программа 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

11. 1 
сентября 

14.00 

«1:0 в пользу сентября» - 
развлекательная онлайн программа  совместно с 

реабилитационным центром  

ДК Северный  
Платформа ZOOM  
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12. 1 
сентября 

 «Как я провел лето» - 
чек-лист в режиме онлайн 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

13. 1 
сентября 

"День мира. Мир начинается с тебя" – 
онлайн программа 

 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

14. 1 
сентября  

Цикл онлайн мероприятий ко Дню знаний  ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 
И на официальном сайте 

https://www.dkzvl.ru 

 

15. 1 
сентября 

10.00 

«1 сентября – День знаний!» 
онлайн - поздравление 

 

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

 

16. 1 
сентября 

10.00 

«Чему учат в школе» 
познавательная онлайн программа 

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

 

17. 1 
сентября 

11.00 

 «Здравствуй, школьная пора!»\ 
виртуальная выставка 

 

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

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

18.  2 
сентября 

«Имя трагедии   - Беслан» -  фотовыставка 
 ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

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

 

19. 3 
сентября 

10.00 

«Ребята, давайте жить дружно»- 
театрализованное видео-занятие дяди Степы для детей 
с использованием кадров из любимых мультфильмов в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

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

 

20. 3 
сентября 

 

«Терроризм – угроза человечеству»  - 
цикл информационно-познавательных и 

информационно – просветительских публикаций, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

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

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

21. 3 
сентября 

«Мир - это мы» - тематическая фото-выставка, беседа  
с представителем ФСБ, выступление группы «Регион 

52», показ видео роликов и фильма о борьбе с 
терроризмом 

ДК  г. Заволжья  

22. 3 
сентября 

17:00 

«МИР – это МЫ» - тематическая программа к 
международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 
И на официальном сайте 

https://www.dkzvl.ru 

 

23. 3 
сентября 

«Трагедия Беслана» - видео презентация Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

24. 3 
сентября 

«Вирус с человеческим лицом» - видеоролик ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

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

 

 

25. 3 
сентября 

«Мы против терроризма» - информационный час 
 

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

 

26. 3 
сентября 

«Правда о борцах за свободу» - цикл публикаций                        
о терроризме и экстремизме 

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

 

 

27. 3 
сентября 

«Как не стать жертвой террора» -урок мужества ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Смольковская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

 

28. 3 
сентября 

«Терроризм. Как не стать его жертвой» - 
информационный час 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

 

29. 3 
сентября 

                      «Эхо Бесланской трагедии…» - 
тематическая онлайн программа  

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

 

30. 3 
сентября

10.00 

 «Мир без террора!» 
виртуальная ыставка 

 

ЗЦБС Центральная библиотека 
https://vk.com/bibliotekazav 
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31. 3 
сентября 

10.00 

 «Кроме жизни – ничего не надо…» 
(к Дню борьбы с терроризмом) 

видеоурок 
 

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

 

32. 3 
сентября 

11.00 

 «Дети Беслана»  
виртуальный видеозал 

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

 

33. 22 
сентября 

«Мы против террора» -  
информационная онлайн программа совместно с 

волонтерским центром Городецкого района 

ДЦ «Метеор»:https://vk.com/dcmeteor  

 
19 сентября – ХХХVIII ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК ДРЕВНЕГО ГОРОДА ГОРОДЦА и праздник Урожая 

34. 19 
сентября 

«СЛАВИМ ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЕМ!» - цикл 
оффлайн и онлайн мероприятий, посвященный 

Празднику города Городца: 
10.00 - «По страницам праздника» - видео-летопись 

праздничных мероприятий, проводимых в День города 
Городца в разные годы 

11.00 - «Русь широкая» - театрализованная мини - 
постановка самодеятельного театра «Душа» 

Первомайского ДК. Программа с элементами 
народных традиций,  с настроением  празднества и 

пожелания Добра. 
12.00 - «Город мой, ты - и легенда» - концерт 
Лауреатов Международных и Всероссийских 

конкурсов творчества 
13.00 - «Виртуальная прогулка» - исторические 

факты о Городце, его зданиях и жителях 
14.00 - «С Днём рождения,  любимый город» - акция 

творческих видео-поздравлений городчан 
15.00 - «Маленькая модница 2020» - визитная 
карточка участников районного шоу-конкурса 

16.00 - «Волга-русская душа» - познавательно -
увлекательная программа с викториной и репортажем 

о Волге 

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

Страницы СДК вК 
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17.00 - «По улицам древнего города» - квест-
маршрут для жителей города с использованием 

системы QR-code 
35. 19 

сентября  
«С  праздником древнего города»: 

- «Самовар пыхтит, веселиться велит»  - мастер-
класс по разведению самовара (площадка у музея 

«Терем русского самовара») 
-«Ах вы сени, мои сени…» - показательный мастер-

класс по ткачеству и прядению (площадка перед 
зданием «Детского музея на Купеческой» 

- «Почувствуй себя кузнецом» - демонстрация 
мастер-класса  (перед зданием музея «Городец на 

Волге») 
- «Городецкий сувенир» - демонстрация мастер-
класса  (площадка у музея «Городецкий пряник») 
- «Картинки из купеческой жизни» - фотозона 

(площадка у краеведческого музея 
-«Картинки русской жизни» - фотозона (площадка у 

музея «Дом графини Паниной») 
- «У русской печи» - сказочная фотозона в русском 
народном стиле (дворик у музея «Галерея добра») 

Проведение экскурсий по «Музейному кварталу» (для 
взрослой и детской аудиторий по заявкам с учетом 

соблюдения дистанции) 

ГИМХК 
 
 
 
 

 

36. 19 
сентября 

11.00 – Набережная Юрия Долгорукого: 
«Чайный трактир» 

«Палитра красок» - выставка лоскутного шитья 
«Русская горница» - фотосалон 
13.00 – «Как у наших у ворот» -  

фольклорная программа 
10.00 – Рублева, 15: «Городецкие сказки»  

 

Город мастеров  

37. 19 
сентября 

«Урожайные осенины»- 
цикл оффлайн и онлайн мероприятий,  

посвященный Празднику Урожая 

Феодоровский монастырь 
Музейный квартал 
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38. 19 
сентября 

Праздник города 
11.00 -«Огородные истории» - 

интерактивная программа 
11.00 -«Цвет настроения осень» - 

интерактивная программа 
17.00 -«Город сказка – город мечта» - 
праздничный концерт в режиме онлайн 

 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 
 

 

39. 19 
сентября 

 

«Земли народное богатство»-  онлайн -концерт 
фольклорной группы «Горенка» 

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

 

40. 19 
сентября 
 

«День города» - онлайн  открытка -  воспоминание о 
праздниках древнего города 

 

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

 

41. 19 
сентября 

«Незабытая старина» - онлайн – викторина о 
промыслах Городецкого района 

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

 

42. 19 
сентября 

«Всем сердцем с тобой, мой город родной» - 
праздничный калейдоскоп 

В программе: 
-«Малый город – большая история» - выставка-
рассказ 
-«Мастерство городецких умельцев» - 
видеопрезентация 
-«Певец городецкой земли: художник   
Е.А. Расторгуев» - вечер-портрет 
 -«По родному краю  с фотоаппаратом» - 

виртуальная фотовыставка Михаила Зевеке 
- «Городец: от А до Я» - онлайн викторина 
 -«Подарками Осени вышитый плед» -   

фотоконкурс садов и огородов 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

 

43. 19 
сентября 

««Мой край, моя судьба» - 
цикл праздничных публикаций, посвященных 

празднованию Дня рабочего посёлка Первомайский  

 
ДК р.п.Первомайский https://vk.com/dkpervomai 
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27 сентября – Всемирный день туризма 

44. 25 
сентября 

«Праздник забытых игр»- 
 онлайн-проект  ко Дню туризма 

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

 

45.     27 
сентября 

«В Городце, да под горой рядом с Волгою рекой 
городок есть деревянный удивительный такой» - 

видеорепортаж об архитектуре Города мастеров 

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

 

46. 27 
сентября 

«И я там был» - онлайн - конкурс фотографий 
туристов из разных стран и городов 

 

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

 

47. 27 
сентября 

«Туристические маршруты Нижегородской 
области» - видеоэкскурсия 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

48. 27 
сентября 

10.00 

 «Люди идут по свету»- 
информационный пост, музыкальное поздравление 
коллег и фотомарафон из туристических альбомов 

городчан в рамках Всемирного Дня туризма 

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

 

 

49. 27 
сентября 

«Самые удивительные уголки мира…»- 
виртуальный экскурс 

 

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

 

Навстречу 800-летию со дня рождения Александра Невского 

50.     11 
сентября 

«Путь воина» - онлайн  - викторина  к 800 – летию со 
дня рождения А.Невского 

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

 

51. в 
течение 
месяца 

по 
средам 

Новая рубрика «Солнце земли русской» 
 - исторические зарисовки из жизни А.Невского с 

использованием кадров из кинофильмов, музыкальных 
произведений, театральных постановок и т.п. 

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

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

52. в 
течение 
месяца 

«Святая Русь крепка» - 
цикл познавательных публикаций, онлайн 

презентаций, видеороликов о личности А. Невского и 
ко Дню Невской битвы 

(в рамках празднования 800-летия со дня рождения 
Александра Невского) 

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 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

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

https://vk.com/club171917673 
Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 

 

53. в 
течение 
месяца 

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

Городецкая ЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

 

 

54. С 7 по 13 
сентября 

«Александр Невский – наша гордость» - 
информационная неделя 

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

 

55. с 10 по 30 
сентября 

«Александр Невский в истории России» - 
видеоролик рекомендательного списка литературы 

Методико-библиографичесий отдел 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 
https://vk.com/club78816212 

 

56. 11 
сентября 

«О вере, жизни и подвигах А. Невского» -  
экскурс в историю 

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

 

57. 12 
сентября 

«Неизвестная лавра» - виртуальная экскурсия Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

58. 12 
сентября

10.00 

«Светлый образ благоверного князя» 
 День памяти А. Невского онлайн - викторина 

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

 

2. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 
 

59. в 
течение 
месяца 

«Страницы, опаленные войной» - 
цикл мероприятий 

в рамках районного литературного марафона 

Аксентисский СДК 
https://vk.com/club172755042 

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
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«Читаем детям о войне» Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
 

60. в 
течение 
месяца 

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

ушедших на фронт, в рамках районной акции 
«Живая память» 

Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Дроздовский СК  

https://vk.com/public194235421 
Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 

Федуринский СДК   
https://vk.com/club172188567 

 

61. в 
течение 
месяца 

Образовательная программа 
“Эх, путь дорожка фронтовая” 

Музей 
«Городец на Волге» 

 

62. в 
течение 
месяца 

Информационный пост  
«Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают» 

о памятниках Великой Отечественной войны города 
Городца 

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

63. в 
течение 
месяца 

Информационный пост  
«На этих улицах застыли наши имена»  

об улицах города Городца, названных в честь Героев 
Великой Отечественной войны 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

64. 2 
сентября 

10.00 

«Тот день, когда закончилась война»- 
цикл информационных публикаций, посвященных  

Дню окончания Второй мировой войны 

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

 

65. 2 
сентября 

16:00 

Всероссийская акция "Великое кино Великой 
страны". Посвящена окончанию Второй Мировой 

войны. Показ фильма "Судьба человека" 

ДК Заволжья 
VKhttps://vk.com/dk_zvl 
И на официальном сайте 

https://www.dkzvl.ru 

 

66. 2 
сентября 

13.00 

Они стояли за Победу, они стояли за Москву!» - 
познавательная публикация в рамках Дня окончания  

Второй мировой войны  

 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

 

67. 2 
сентября 

«Нам не дано забыть…» - видеопрезентация 
фотовыставки   Юрия Быстрова 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

68. 2 
сентября 

«Последние залпы великой войны» - час истории Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

69. 2 
сентября 

«Нам не дано забыть…» - видеопрезентация 
фотовыставки   Юрия Быстрова 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 
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70. 2 
сентября 

«Последние залпы великой войны» - час истории Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

71. 2 
сентября 

«И выдохнул весь Мир» - онлайн-викторина о 
Второй мировой войне 

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

 

72. 2 
сентября 

Исторический тест 
"Фильмы о войне и Победе", 

посвященный  окончанию Второй мировой войны 
 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

73. 4 
сентября 

Онлайн киноклуб «Молодая гвардия»,  
посвященный присвоению звания Героя Советского 

Союза посмертно руководителям подпольной 
организации «Молодая гвардия» У. Громовой,  

И. Земнухову, О. Кошевому, С. Тюленину,  
Л. Шевцовой 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

74. 6 
сентября 

«Какими они были, молодогвардейцы?» - 
познавательная публикация, посвященная созданию 

подпольной организации  
«Молодая гвардия» 

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359  

75. 7 
сентября 

15.00 

«Салют, Победа!» - 
конкурс тематических рисунков 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567  

76. 8 
сентября 

Онлайн-программа 
«Страшные числа блокады»,  

посвященная  блокаде Ленинграда 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

77. 8, 15, 16 
сентября 

 

«Недаром помнит вся Россия…» - 
цикл познавательных публикаций, посвященных Дню 

воинской славы России. 
(8 сентября - Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812) 

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 
СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 

Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

 

78. 9 
сентября 

«День Героев Отечества» - 
участие во Всероссийской акции по раздаче листовок в 

виде фронтовых писем с информацией о героях 
Великой Отечественной войны в своем городе 

совместно с волонтерским центром 
 Городецкого района 

ДЦ «Метеор»:https://vk.com/dcmeteor 
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79. 11 
сентября 

«Имя на крыльях» - видео-презентаци  
як 120-летию летчика С.А.Лавочкина 

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

 

80. 13 
сентября 

«Из юности в вечность» - литературно-музыкальная 
композиция. В 1943 г. Звания Героя Советского Союза 

посмертно присвоено руководителям подпольной 
организации «Молодая гвардия» 

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

 

81. 13 
сентября 

«Листок календаря…» - виртуальная рубрика 
«Славной Победе посвящается…» - ко  Дню памяти 

жертв фашизма 

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

 

82. 13 
сентября 

14.00 

Бессмертный подвиг» - 
видео программа, посвященная Дню присвоения 
звания Героя Советского Союза, руководителям 

подпольной организации «Молодая гвардия», 
совместно с музеем «Молодая гвардия» СОШ №8  

г. Заволжья 

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

83. 15 
сентября 

«Городок мастеровой…»  
- виртуальный экскурс по музеям Городца 

  

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

 

84. 22 
сентября 

«Споемте друзья!» - онлайн – марафон песен о 
Великой Отечественной войне 

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

 

85. 23 
сентября 

«Карты военных сражений» - видеоролик Городецкая ЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 
https://vk.com/club78816212 

 

86. 30 
сентября 

Онлайн-программа 
«И памятна та битва под Москвой», 

 посвященная военным действиям под Москвой в годы 
Великой Отечественной войны 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

3. Культурно-массовые мероприятия 
 

87. в течение 
месяца 

 

«Наши руки – не для скуки!» - 
мастер-классы по изготовлению изделий в различных 
техниках художественного и прикладного творчества 

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 
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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 
СмольковскийСДК  https://vk.com/smolki_dk 

Шадринский СДК      https://vk.com/club171917914 
88. в течение 

месяца 
«Маленькая модница 2020» - 

цикл онлайн-туров районного шоу-конкурса 
ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

 
 

89. в течение 
месяца 

 

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

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

 

90. 2 
сентября 

Участие в национальной акции 
«Великое кино Великой страны» 

(Проведение зависит от разрешения открытия 
учреждения Роспотребнадзором) 

ДК «Северный»  

91. 2-13 
сентября 

«Я - парикмахер» - 
фотомарафон ко Дню парикмахера 

 

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

 

92. 4  
сентября 

«Протяни руку дружбы природе» - экологическое 
путешествие 

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

 

93. 5 
 сентября 

10.00 

«Дари добро другим во благо» - 
волонтерская акция «Рука помощи» (организация 

досуга пожилых людей через позитивное общение в 
сети Интернет) в рамках Международного дня 

благотворительности 

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

Сельские ДК 

 

94. 5 
сентября 

 

 Участие во Всероссийском Фестивале уличного кино 
2020  (проведение зависит от разрешения открытия 

учреждения Роспотребнадзором) 

ДК Северный пл. Ватутина  

95. 6 
сентября 

 

Онлайн концерт 
"С Юбилеем "Северный»,  

посвященный 70-летию микрорайона «Северный» 

ДК Северный в  пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 
Радиостанция Р52 

 

96. 7  
сентября 

«Этот загадочный Куприн» - выставка-бенефис к 
150-летию со дня рождения писателя 

 А.И. Куприна 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

97. 7 «Река жизни Александра Куприна» - Центральная детская библиотека  
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сентября  литературный час https://vk.com/id416091773 
98. 7 

сентября 
«Надо только любить жизнь» - литературный час по 

творчеству А.И.Куприна 
Смольковская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

 

99. 7 
сентября 

10.00 

«Летние радости»- 
День историй о летних путешествиях 

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

 

100. 8 
 сентября 

10.00 

«Говорим по-русски правильно»- 
онлайн опрос молодежи в рамках  

Международного Дня грамотности 

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

 

101. 8 
сентября 

10.00 

«Буквы все: от А до Я – мои лучшие друзья!» - 
развлекательно – познавательные публикации в 

рамках Международного дня грамотности 

СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 

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

 

102. 9 
 сентября 

10.00 

«Красота спасет мир» - 
вернисаж фото работ городчан в рамках  

Всемирного Дня красоты 
 

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

 

 

103. 9  
сентября 

10.00 

«Многоликая красота»- 
цикл мероприятий (матер-классы, видеомарафоны и 

т.д.) в рамках Всемирного Дня красоты 

СДК Заречный    https://vk.com/sdk.zarechniy 
ДК р.п.Первомайский https://vk.com/dkpervomai 

 

104. 10 
 сентября 

10.00 

«Цветочная радуга красок»- 
вернисаж фото садовых цветов городчан 

в рамках Дня разноцветных букетов 

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

 

105. 11 
сентября 

«Твоё свободное время и твоё здоровье» -  
онлайн-программа в Всероссийский день трезвости 

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

106. 13 

сентября 

В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 

 «Тайна «Энергопланеты» - 
квест игра  

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

107. 17 
сентября 

 

Проведение церемонии закладки несамоходного 
земснаряда и церемонии спуска на воду  

несамоходного земснаряда 

ДК Северный Офлайн мероприятие 
ПАО «ССК» 

 

 

108. 11 
сентября 

«Мир творчества» - 
день открытых дверей 

ДК р.п.Первомайский https://vk.com/dkpervomai  
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17.00 
109. 12  

сентября 
10.00 

«Борцы за жизни»- 
цикл рассказов-портретов о сотрудниках станции 

скорой медицинской помощи в рамках Всемирного 
Дня оказания первой медицинской помощи 

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

 

110. 13 
 сентября 

10.00 

«Броневой ударный батальон»- 
история создания и боевого опыта танковых войск 

России в рамках Дня танкиста 

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

 

111. 15 
 сентября в 
течение дня 

«Мы – твои друзья»- 
 Благотворительная акция по сбору необходимых 
средств для приютов совместно с волонтерским 

центром Городецкого района 

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

 

112. 18-20 
сентября 

«Смайл  - фристайл» - 
цикл онлайн публикаций в рамках Дня рождения 
«Смайлика» (мастер – классы, конкурс рисунков) 

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

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

 
 

 

113. 20 
 сентября 

10.00 

«Лесная стража»- цикл рассказов-портретов о 
сотрудниках лесного хозяйства ко Дню работников 

леса и лесоперерабатывающей промышленности 

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

 

 

114. 20 
сентября 

10.00 

«Старый друг лучше новых двух»- 
фотомарафон дружеских встреч в рамках Дня встречи 

со старыми друзьями 

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

 

115. 21 
 сентября 

10.00 

«Миру - мир» - информационные публикации 
к Всемирному дню мира 

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr  

116. 25 
сентября 

17:30 

«Как прекрасен этот мир» - музыкально-
литературная гостиная: концерт М.В. Федосеева 

Музей истории г.Заволжья 
 

 

117. 25 – 29  
сентября 

«Подари частичку сердца» - цикл мероприятий, 
посвященных  Всемирному дню сердца 

Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 

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

 

118. 27 
сентября 

14:00 

«Территория творчества» - открытие  
66 творческого сезона 

на страницах ДК Заволжья  
VKhttps://vk.com/dk_zvl 
И на официальном сайте 
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https://www.dkzvl.ruhttps 
119. 27 

сентября 
10.00 

 «Люди идут по свету»- 
информационный пост, музыкальное поздравление 
коллег и фотомарафон из туристических альбомов 

городчан в рамках Всемирного Дня туризма 

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

 

 

120. 29 
сентября 

«Я не поэт, а гражданин» -  видеопортрет 
к 225-летию со дня рождения поэта  К.Ф. Рылеева 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

121. 29 
сентября 

«Читать нужно много, но не многое» 
 - рубрика «Аудиобиблиотека» 

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

 

122. 30 
сентября 

«Святые мученицы» - 
 видеосообщение  ко Дню памяти Веры, Надежды, 

Любви и их матери Софии 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

123. 30 
сентября 

«По страницам прочитанных книг» - 
библиографическая игра 

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

 

124. 30 
 сентября 

10.00 

«Жизнь онлайн»- цикл публикаций в рамках Дня 
Интернета в России 

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

 

125. 30 
сентября 

14:00 

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

Музей истории г.Заволжья 
 

 

4. Мероприятия по профилактике правонарушений 
среди   несовершеннолетних 

126. 3– 30 
сентября 

«Выбери достойную жизнь» - цикл тематических 
публикаций  (познавательных программ, викторин, 

видео бесед, презентаций) 
 

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
ДК р.п.Первомайский https://vk.com/dkpervomai 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673 
Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 

 

127. 11 
сентября 

«Если тебе трудно» - интерактивная программа по 
профилактике суицидальных наклонностей среди 

подростков и молодежи 

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

128. 16 
сентября 

«О правах играя» - правовой час Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

 

129. 24 
сентября 

«Маршрутами здоровья»  - день здоровья Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 

 

130. 25 «Подросток и закон» - онлайн - проект  «Город мастеров»   
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сентября http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

131. 29,30 
сентября 

«Заселяем интернет» - 
цикл познавательных тематических публикаций в 

рамках российского Дня Интернета (30 сентября), о 
безопасности детей в сети Интернет  

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
Смиркинский СДК https://vk.com/club173203359 

 

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

 
132. 3 

сентября 
10.00 

«Ребята, давайте жить дружно»- 
театрализованное видео-занятие дяди Степы для детей 
с использованием кадров из любимых мультфильмов в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

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

 

133. 22 
сентября 

«Сто народов – одна семья» -  
онлайн-программа по толерантности 

ДК Северный в пространстве социальной сети 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dk_severniy_grd 

 

134. 21 
сентября 

«Мир, в котором я живу» - цикл мероприятий 
(мастер-классы, познавательный и информационные 

программы и пр.), посвященных  
Международному дню мира 

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

 

6. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 
( профилактические мероприятия по злоупотреблению наркосодержащих веществ, алкоголизма и табака; СПИД и пр.) 

 
135. 08 

сентября 
15.00 

«Чистоту – спортивным объектам!» - 
экологическая акция – агитация  по уборке спортивных 

объектов села Смольки 
 

Смольковский СДК  https://vk.com/smolki_dk 
 

 

136. 6- 30 
сентября 

«В счастливой жизни нет места вредным 
привычкам!» - 

цикл тематических информационно-агитационных 
публикаций 

Ковригинский СДК   https://vk.com/kovrikkvr 
Бриляковский СДК   https://vk.com/club172015759 
ДК р.п.Первомайский https://vk.com/dkpervomai 
Дроздовский СК  https://vk.com/public194235421 
Узольский СДК   https://vk.com/club172668341 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567 

 

137. 10 
сентября 

«Депрессия – это болезнь» - подборка полезных 
ресурсов в интернете для предотвращения суицидов 

Зарубинская сельская библиотека 
https://vk.com/zarubinolibrary 
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138. 11 
сентября 

«Трезвость – выбор сильных» - видеоролик                              
к Всероссийскому дню трезвости 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

 

7. Концертная деятельность 

139. 1 
сентября 

«Город мой, ты песня и легенда!» - концерт 
Лауреатов Международных и Всероссийских 

конкурсов творчества  

ДЦ «Метеор»: страницы в ВК, сайт  

8. Выставочная деятельность 

140.    с 1 
сентября 

«Боевые машины мира» - выставка моделей военной 
техники к 75-летию Великой Победы из частной 

коллекции А.Н.Скотинина 

Выставочный зал  

141. 2 
сентября 

«Моя Россия». Николай Ростовцев - персональная 
выставка картин (графика г. Нижний Новгород) 

Выставочный зал  

142. 4 
сентября 

15.00 

«Самый лучший букет» - 
фотовыставка осенних букетов 

 

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

143. 16 
сентября 

14.00 

«Новый взгляд» - 
выставка рисунков и фоторабот 

Тимирязевский СДК   https://vk.com/club171917673  

144. 18 
сентября 

13.00 

«Мир душевной живописи» - 
открытие выставки художника  Сафонова Валентина 

Павловича 

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

145. 28 
сентября 

17.00 

«Хроника военных лет» - 
виртуальная фотовыставка 

 

Федуринский СДК   https://vk.com/club172188567  

146. в 
течение 
месяца 

«На завалинке»  - выставка изделий 
 творческой мастерской декоративно  - прикладного 

дизайна «Параскева» 

Выставочный зал  

147. в 
течение 
месяца 

«История России из века в век»- персональная 
выставкаработ резьбы по дереву Богуша В.А. 

Город мастеров  

148. I декада 
месяца 

Выставка “Тепло деревянных вещей” (работы 
городецких мастеров резьбы по дереву) 

Музей 
«Городецкий пряник» 

 

149. в 
течение 

“Городецкие промыслы” - к 75-летию со дня 
рождения Сергея Петровича Чуянова 

Краеведческий музей  
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месяца 

150. в 
течение 
месяца 

“Звонких дел мастер” – выставка 
 к 95-летию Прасковьи Тимофеевой 

Краеведческий музей  

151. в 
течение 
месяца 

“Бал пуговиц”- выставка  из частной коллекции 
Натальи Пристанковой (г. Москва) 

Музей «Дом графини Паниной»  

152. в 
течение 
месяца 

Выставка “О чём поведаешь, наличник?” Музей «Дом графини Паниной»  

153. в 
течение 
месяца 

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

«Галерея добра»  

154. в 
течение 
месяца 

“Волшебные прутики”- выставка 
 изделий из лозы 

«Галерея добра»  

9. Конкурсная деятельность 

155. в 
течение 
месяца 

«Куклы в национальных  костюмах народов 
России» - участие в Общероссийском конкуре 

Город мастеров  

156. в 
течение 
месяца 

Участие ОТМ «Златорусье» в Премии  
«На благо Мира» 

ДК г.Заволжья  

157. 30 
сентября 

«Профессии моих родителей» - конкурс рисунка Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

 

 

10. Организационно-методические мероприятия 

158. в 
течение 
 месяца 

Сбор и подготовка материалов к VII научно-
практической конференции “Городецкий район: люди, 
события, факты”,посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Музеи МБУК «ГИХМК»  

159. в 
течение 
месяца 

Разработка мобильного приложения «Едем в Городец» Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 
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Ежедневные/регулярные ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

на интернет-площадках (сайт, вК, Интаграм) 
 

Каждый понедельник «Сидим дома с пользой» -  
анонсирование просветительских онлайн-проектов учреждений 

культуры и искусства 

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

«Наше творчество» -  
творческие номера коллективов центра 

Каждый вторник «Хорошие новости» - 
новостная юмористическая рубрика 

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

(с 8 сентября новая рубрика)   «Как это было» -  
цикл постов о том, в какие игры играли в советском в детстве  

Каждая среда 
 

«В гостях сказки» - цикл детских программ ДЦ «Метеор»: 
https://dcmeteor.nnov.muzkult.ru/about 

https://vk.com/dcmeteor 
(новая рубрика) «Наш край» - 

 рубрика про интересные места Нижегородской области  
Каждый четверг «Народные традиции» -  

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

 «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 

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

Каждую субботу «Beauty» -  
рубрика о красоте и уходе за собой 

 

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

в течение месяца 
10.00 

«Культурные люди» - блиц интервью  
с сотрудниками Дворца культуры 

ДК Заволжья  
VKhttps://vk.com/dk_zvl) 

Каждое воскресенье 
 

«Радужное настроение» -  
детский марафон 

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

«Персона Elit» - 
онлайн – студия эстетического развития детей 

«BalaShow» или «Хорошие новости – 2» - 
 новостная рубрика 



22 
 

«А ты это знаешь?» - 
 детская познавательная рубрика 

с 7 сентября в течение 
месяца 

(новая рубрика) «Любимый питомец» -  
фотомарафон домашних животных  

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

ежемесячно «Это было в Городце…» - онлайн-экскурсия  
о мастерах и традициях Городца 

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

в течение месяца «Виват, Городец» - трансляция истории 
 проведения событийных мероприятий Городецкого района 

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

в течение месяца «Нужные советы» -  
полезная рубрика 

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

в течение месяца «С Днём Рождения» - 
поздравительная рубрика 

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

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

ДЦ «Метеор»: https://vk.com/dcmeteor 

в течение месяца «Мозговой штурм» - 
 онлайн ребусы, шарады, кроссворды 

Аксентисский СДК   
https://vk.com/club172755042 

в течение месяца «На красной странице звери и птицы»  - 
видео – рубрика о животных для детей 

Смиркинский СДК 
https://vk.com/club173203359 

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


