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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 ОКТЯБРЬ  2021 года 
 
 
 

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

 
1 октября -    Международный день пожилых людей   

1 октября - Международный день музыки 

4 октября - Всемирный день животных  

5 октября - Всемирный день учителя 

10 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

16 октября - Всемирный день здoрoвoгo питания 

29 октября -   День рождения комсомола 

30 октября  -  День памяти жертв политических репрессий в России 

30 октября - 80 лет со дня начала Обороны Севастополя (1941-1942) 
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№ 
п/п 

Дата, 
 время  

проведения 

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 октября 
12-00 

«Возраст осени прекрасной» - праздничная фольклорная программа  Город мастеров 

2.  3 октября 
14:00 

«Как молоды мы были» - концерт народного ансамбля гармонистов с 
участием солистов НВА  «Заволжанка» и поэтов г.Заволжья 

Дворец культуры г.Заволжья 

3.  4 октября 
15.00 

«День учителя» - 
торжественная районная  программа  ко Дню учителя 

ДК «Северный» 

4.  10 октября 
12:00 

«Нет на свете краше места» - 
цикл праздничных мероприятий в рамках празднования Дня поселка 

пос. Смиркино 

5.  10 октября 
14.00 

«Жизнь в танце» - концерт ОХА «Росинка» и НАТ Дворец культуры г.Заволжья 

6.  15 октября 

13:30 

«Пушкинская карта» - спектакль «ЖИВИ» Дворец культуры г.Заволжья 

7.  18 октября 
15.00 

«Белые журавли» - районный фестиваль-конкурс чтецов, 
посвященный 800-летию Александра Невского 

ДК «Северный» 
 

8.  20 октября 
14:00 

«Год рождения семьи – 1971» - вечер чествования золотых юбиляров 
Городецкого муниципального района в рамках Декады пожилых людей 

ДЦ «Метеор» 

9.  22-24 октября II Городецкий кинофестиваль им. Александра Невского  
в рамках Всероссийской программы празднования 800-летия святого 

благоверного Александра Невского 

ДК «Северный» 

10.  24 октября 
14:00 

«Танец сквозь века» - концерт студии спортивного бального танца 
«Экспромт» 

Дворец культуры г.Заволжья 

11.  27 октября 
14:00 

«В кругу друзей» - встреча ветеранов бюджетной сферы Городецкого 
муниципального района в рамках Декады пожилого человека 

ДЦ «Метеор» 

12.  28 октября 
14:00 

«Вечер долгожданной встречи!» - встреча ветеранов-работников 
культуры Городецкого муниципального района  

ДЦ «Метеор» 

13.  29 октября 
13:00 

«Я выбираю жизнь – 2021!» - 
районный антинаркотический фестиваль 

ДЦ «Метеор» 
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14.  30 октября 
10.00-13.00 

«Ноль плюс» - фестиваль детского и семейного кино  
(показ анимационных короткометражных фильмов) 

МКЦ «Энергетик» 

 
1 октября  - Международный день пожилых людей 

 
15.  1-28 октября «От всей души поклон и уважение» -  

цикл поздравительных программ и акций, вечеров отдыха, мастер-
классов к Международному дню пожилых людей 

Сельские Дома культуры Городецкого района
  

16.  уточнение «Молоды сердцем и душой!» - 
районная праздничная программа для членов районного отделения 

общественной организации «Союз пенсионеров»  

ДЦ «Метеор» 

17.  1 октября 
14.00 

«Бабушка рядышком с дедушкой»  - 
праздничная программа 

ДК «Северный» на базе  
Реабилитационного центра 

18.     

19.     

20.     

21.  1-15 октября «Подари свое сердце добру»- 
районная волонтерская акция 

Усадьба А.Лапшиной 

22.  1 октября «А годы летят…» - вечер отдыха 
к Международному дню пожилых людей 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
23.  1 октября «От сердца к сердцу» - акция 

к Международному дню пожилых людей 
Городская библиотека №28 

https://vk.com/public194229037 
 

24.  1октября 
 

«Рецепт хорошего настроения» - познавательный видеоролик  Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

25.  1октября 
 

«Как к старикам наш мир жесток и скуп» - час милосердия  Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

26.  1октября «Ваших лет золотые россыпи» - видеоролик  Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 
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27.  1 октября «Как молоды мы были…» - вечер отдыха Бриляковский СИЦ 
Клуб «У Самовара» 

28.  1 октября 
12.00 

Литературная страница 
 «Мудрость жизни – молодость души» 

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

29.  1 октября 
10.00 

Фотовернисаж 
«Золото пожилых лет» 

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

30.  1октября 
12.00 

Виртуальная книжная выставка 
 «Вам года не беда» 

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

31.  1 октября «Согреем душу теплым словом» - книжно-предметная выставка Детская-Библиотека Поселок-Северный 
https://vk.com/id161314397 

32.  1октября «Мы говорим спасибо вам!» - вечер- чествование Ильинская сельская библиотека 
Дома культуры « Заречный» 

33.  1 октября «Нас старость дома не застанет!» - ретро-вечер 
ко Дню пожилого человека 

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

34.  1 октября 
10.00 

"Спешу, мой друг, тебя поздравить!" - музейный урок  
(история поздравительной открытки с мастер-классом по декупажу) 

Музей «Дом графини Паниной» 

35.  4 октября 

13.00 

«День пожилого человека» - благотворительный показ для пенсионеров МКЦ «Энергетик» 

36.  4 октября 
11.00 

«Мелодия наших сердец» -  
литературно-музыкальная гостиная  с участием  

М. В. Федосеева 

ДК «Северный» 

37.  5 октября 
11.00 

«Мудрость осени – счастливое мгновение» -  
концертная программа  

ДК «Северный» 
на базе Дома ветеранов 

38.  5 октября 
11.00 

“От души и для души” - благотворительная акция, приуроченная ко 
“Дню пожилого человека” 

«Детский музей на Купеческой 

39.  6 октября 
10.00 

“Во благо ближнему своему” - выездная программа для людей 
пожилого возраста 

Музей «Городец на Волге» 

40.  6 октября 

13.00 

«Мои года - мое богатство» - чествование ветеранов культуры  Дворец культуры г.Заволжья 

41.  7 октября 
10.00 

«Ваши года – ваше богатство» - выездная программа для людей 
пожилого возраста 

Музей «Галерея добра» 

42.  11 октября 
14.00 

«Душою молоды всегда!» - 
праздничная программа  

ДК «Северный» 
на базе Центра социальной помощи семье и 
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детям 

43.  13 октября 
11.00 

“Секреты бабушкиного сундука” - выездное интерактивное 
мероприятие 

Музей «Городецкий пряник» 

44.  24 октября « 60+. Пусть Старость подождет…»  - районный фестиваль  талантов  к 
Международному дню пожилых людей 

 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

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

 
1 октября  - Международный день музыки 

45.  3-8 октября «Вы нас вели дорогой знаний» - 
цикл праздничных развлекательных программ, мастер-классов, 

 акций в рамках Дня учителя и Дня воспитателя 

Аксентисский СДК 
Бриляковский СДК 

Дроздовский СК 
Заречный СДК 

Ковригинский СДК 
Первомайский ДК 
Смиркинский СДК 
Смольковский СДК 
Тимирязевский СДК 
Федуринский СДК 
Шадринский СДК 

46.  1 октября «Музыка – их призвание» - час искусства 
к Международному Дню музыки - Моцарт В.А., Шостакович Д.Д. 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

47.  1октября «У русских песен крылья лебединые…» - праздничный концерт к 
Международному дню музыки 

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

48.  1 октября  «Веселые нотки» - час фантазии к международному дню музыки Детская библиотека №7 

5 октября – День учителя 
49.  с 1 по 5 

октября 
« Учитель! Какое прекрасное слово! Оно нашей жизни и света 

основа!» - поздравительный онлайн – марафон 
Ильинская сельская библиотека 

https://vk.com/club194461390 

50.  5 октября «Старший наставник          и верный друг» - урок-игра ко Дню учителя 
 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

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

выездное 
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51.  5 октября 
 

«Школьный вальс» - онлайн-программа Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

52.  5 октября 
в течение дня 

«Любимому учителю» - тематический мастер- класс по лозоплетению Город мастеров 

53.  5 октября «Учитель вечен на земле!» - книжная выставка-плакат Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

54.  5 октября «Учитель великое слово» - слайд-фильм 
 

Детская-Библиотека Поселок-Северный 
https://vk.com/id161314397 

55.  5 октября «Спасибо, что конца урокам нет» - час признание ко Дню учителя Городская библиотека № 3 
https://vk.com/public194557386 

56.  5 октября «Спасибо, Учитель!» - виртуальный флеш-моб Зиняковская сельская библиотека 
https://vk.com/club190719081 

57.  5 октября «Учителю особое почтение» - урок истории Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 

58.  5 октября «50 лет Строчковской школе» - экскурс в историю Строчковская сельская библиотека 
https://vk.com/public201144639 

59.  5 октября «С днем учителя»-  «живая» открытка-поздравление Заречный СДК 

60.  5 октября «Не смейте забывать учителей» -  
волонтерская акция-поздравление   ветеранов педагогического труда 

Волонтеры культуры 

29 октября – День рождения Комсомола 

61.  27 октября «Комсомол – страницы прошлого листая…»литературно – 
музыкальный час 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

62.  28 октября «Великие версты» - книжная выставка к дню комсомола Городская-Библиотека Поселок-Северный 
https://vk.com/library12020 

63.  29 октября «Что такое комсомол» - час истории Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 

64.  29 октября «Комсомольская биография моей малой Родины» - час информации Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

https://www.gor-cbc.ru/ 
выездное 
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65.  29 октября «Юность комсомольская моя» - литературный видеообзор Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

66.  27 октября «Комсомол – страницы прошлого листая…»литературно – 
музыкальный час 

Шадринская сельская библиотека 
https://vk.compublic194468962 

67.  28 октября «Великие версты» - книжная выставка к дню комсомола Городская-Библиотека Поселок-Северный 
https://vk.com/library12020 

68.  29 октября «Что такое комсомол» - час истории Смиркинская сельская библиотека 
https://vk.com/club194044196 

2. 800-летие со дня рождения Александра Невского 

69.  в течение 
месяца 

«Не померкнет летопись побед» - исторические уроки Краеведческий музей 

70.  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» 

71.  в течение 
месяца 

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

Краеведческий музей 

72.  в течение 
месяца 

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

Музей «Городец на Волге» 

73.  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 

74.  в течение 
месяца 

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

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

75.  в течение 
месяца 

Публикация исторической статьи к  800-летию со дня рождения 
Великого князя Александра Ярославича Невского  

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

76.  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 

77.  в течение 
месяца 

« Александр Невский к 800 -летию со дня рождения» - 
 книжная выставка 

Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 
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78.  в течение 
месяца 

 

«Александр Невский – символ ратного подвига                       и 
духовного возрождения» - цикл видео роликов, приуроченных к 

юбилею Александра Невского 
(«Славься в веках князь – победитель!», «Орден Александра Невского – 

единственная награда и Российской империи, и Советского Союза, и 
РФ», «Александр Невский», «И память нам покоя не даёт…» ) 

Городецкая ЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

и «ВКонтакте» 
Сообшество «Городецкая библиотечная 
система» https://vk.com/club199100451 

 
79.  1 октября 

12:00 
«История подвига – история России» - 

исторический квест 
Первомайский ДК 

80.  6 октября 
17:00 

«Живи как Невский!» - 
интерактивная программа 

Федуринский СДК 

81.  7 октября 
12:00 

«Мы помним славные подвиги» - 
тематическая программа для детей 

Тимирязевский СДК 

82.  15 октября «Александр Невский – связь времен» - онлайн-проект Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

83.  19 октября «История Ордена Александра Невского» - познавательная онлайн-игра Город мастеров 
http://городмастеров52.рф 
https://vk.com/muz_terem 

84.  20 октября «Он в битве Невской был непобедим….» -  
познавательно-игровая программа 

Детская библиотека №7 
Все группы 

3.Мероприятия, посвященные 800-летию г. Нижнего Новгорода 

85.  8 октября 
17:00 

«Волжские огни» - 
тематическая программа 

Федуринский СДК 

86.  10 октября 
13:00 

«Путешествие по «старому» Нижнему» - 
тематическая программа 

УзольскийСДК 

87.  23 октября 
12.00 

«Нижний Новгород – Восемь веков назад» - 
тематическая публикация по истории Нижнего Новгорода 

Ковригинский СДК  
 https://vk.com/kovrikkvr 

4. Мероприятия в рамках Года науки и технологий 

88.  в течение 
месяца 

 

«2021 – Год науки и технологий» - книжная выставка панорама Центральная детская библиотека 
https://vk.com/id416091773 
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89.  7 октября 
15:00 

«Занимательные опыты с водой» - 
игровая программа 

Бриляковский СДК 

90.  10 октября 
12:00 

«Вращаем глобус» - 
тематическая программа 

Федуринский СДК 

91.  11 октября 
13:00 

«Занимательная наука» - 
познавательная программа по интересным научным открытиям 

Заречный СДК 

92.  13 октября 
14:00 

«И тут вошел Изобретатель…» - 
интеллектуальная игра 

Тимирязевский СДК 

93.  17 октября 
14:00 

«Это необычно» - 
доступные эксперименты для детей 

Смольковский СДК 

94.  22 октября 
12:00 

«Идеи. Гипотезы. Открытия» - 
познавательная программа 

Первомайский ДК 

95.  31 октября 
11:00 

«Мир научных чудес 2.0» - 
интерактивная программа с опытами и экспериментами 

 
 
 

              Усадьба А. Лапшиной 

5.Культурно-массовые мероприятия 
96.  1-3 октября «Рука помощи»- волонтерская акция- поздравление, направленная на 

поддержку пожилых людей в рамках Дня пожилого человека 
ДЦ «Метеор» 

97.  1 октября «Сказка мудростью богата» - литературная викторина 
к 230-летию со дня рождения С.Т.Аксакова 

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

98.  1 октября «В гости к писателю. Сергей Тимофеевич Аксаков» - литературная 
гостиная к 230-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова  

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

99.  1 октября 
12.00 

«Это гордое званье – учитель» - 
концертная программа ко Дню учителя 

ДК «Северный» 
на базе СШ №12 

100.  8 октября «Мастер детектива - Юлиан Семенов» - литературное знакомство 
к 90- летию со дня рождения  Ю.С. Семенова 

Центральная библиотека 
https://vk.com/club78816212 

101.  12 октября 
11.00 

«Для тех, кто не считает года» - 
концертная программа ко Дню пожилого человека 

ДК «Северный» 
Дом милосердия с. Строчково 

102.   
14 октября 

«Покровский хоровод» - фольклорные программы в рамках 
православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы 

Бриляковский СДК 
Заречный СДК 

Шадринский СДК 
103.  16 октября Интерактивная экскурсионная программа «Добро пожаловать в Город мастеров 
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русскую горницу» разработанная в рамках программы                    
«Пушкинская карта» 

104.  17 октября 
14:00 

«Для души» - творческий вечер Михаила Федосеева 
 и поэтов города Заволжья 

Дворец культуры г.Заволжья 

105.  17 октября 
14:00 

«Искусство в нашей жизни» - 
 литературно-музыкальный вечер встречи с творческим клубом 

«Вдохновение»  

Усадьба А.Лапшиной 

106.  19 октября 
12:00 

Трансляция ВИРТУАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА: 
Сергей Аксаков «Спящая красавица». 

Дворец культуры г.Заволжья 

107.  20 октября «Твой друг»- 
акция помощи приюту животных «Твой друг» 

Приют «Твой друг» 

108.  20 октября 

13.00 

Спектакль  театра «ВЕРА» - сказка «Аленький цветочек» Дворец культуры г.Заволжья 

109.  20 октября 
17.30 

«Посвящение в  первоклассники» - праздничная программа Детская школа искусств г.Заволжья 

110.  22 октября 
16:00 

«Осенний вернисаж» - 
городской праздничный бал  

ДЦ «Метеор» 

111.  23 октября 
12.00 

«Посвящение в первоклассники» - праздничная программа Детская школа искусств 
 «Центр культуры и искусства» 

112.  24 октября 
12.00 

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

ДК «Северный» 

113.  25 октября 
12.00 

«Трагедия Норд-Оста, ненависть и героизм» - 
интерактивная программа, посвящённая памяти трагедии в Театральном 

центре на Дубровке в г. Москва 
 совместно с ОО «Ветераны боевых действий» 

ДК «Северный» на базе  
Средней школы №7 

 

114.  24, 28 
октября 

«Подарок бабушке и дедушке» - 
мастер – класс по изготовлению подарка  

ко Дню бабушек и дедушек 

Смиркинский СДК 
Шадринский СДК 

115.  25 октября 

10.00, 12.00 

«Ура, каникулы» - мультпоказы в дни школьных каникул. МКЦ «Энергетик» 

116.  25 октября «Из истории праздника» «Всемирный день школьных библиотек» - 
информационно-ознакомительная страница 

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

117.  27 октября «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет!» - Детская библиотека № 6 
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 литературная гостиная по творчеству С. Я. Маршака в рамках 
Международной акция «VIII День поэзии С. Я. Маршака» 

 

Учащиеся 2 – 4 классов 
https://vk.com/biblio62018  

118.  25-31 октября «Ура! Каникулы!» - 
цикл танцевально-развлекательных и интерактивных программ в период 

осенних каникул 

Все СДК 

119.  28 октября 

12.00 

«Береги природу» - спектакль студии театра «Зеркало» Дворец культуры г.Заволжья 

120.  28 октября 
14.00 

«Пышечка» - 
гастрономический фестиваль пирогов для слушателей института 

«Золотой возраст» 

ДК «Северный» 

121.  29 октября 
10.00 

«Таинственный остров» - 
тимбилдинг 

 

ДК «Северный» 
 

122.  29 октября 
17.30 

«Единство поколений» - литературно-музыкальная гостиная Музей истории г.Заволжья 
 

123.  30 октября 

14:00 

«Помни!» - онлайн публикация информационной статьи посвящённой 
Дню памяти жертв политических репрессий в России 

Группа Дворца культуры соц.сети 
«Вконтакте» https://vk.com/dk_zvl 

124.  31 октября 
13.00 

«День именинника» -  
чествование осенних именинников  

(начальное звено ОШ №1) 

ДК «Северный»  

125.  в течение 
месяца 

Кинопоказы ДК «Северный»  
МКЦ «Энергетик» 

126.  в течение 
месяца 

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

127.  в течение 
месяца 

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

128.  в течение 
месяца 

«В гостях у Облаевых» - костюмированная интерактивная программа Краеведческий музей 

129.  в течение 
месяца 

“Городец купеческий” - тематическая программа Краеведческий музей 

130.  в течение 
месяца 

Торжественная регистрация брака Усадьба А.Лапшиной 

131.  в течение 
месяца 

«С днем рождения!» - детский день рождения в рамках любительского 
объединения «С днем рождения» (по заявкам) 

Усадьба А.Лапшиной 
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132.  в течение 
месяца 

«Разгуляй по-городецки» - фольклорная встреча туристов (по заявкам) Усадьба А.Лапшиной 

133.  в течение 
месяца 

«Городецкое гостеприимство» - 
церемония чаепития (по заявкам) 

Усадьба А.Лапшиной 

134.  в течение 
месяца 

 

«Рукотворное чудо» - 
цикл мастер-классов по ДПИ и изобразительному искусству в различных 

техниках и с использованием разных материалов 

Аксентисский СДК 
Бриляковский СДК 

Заречный СДК 
Смольковский СДК 

Узольский СДК 
Первомайский ДК 

Тимирязевский СДК 
Федуринский СДК 
Ковригинский СДК 

Дроздовский СК 
Смиркинский СДК 
Шадринский СДК 

6. Мероприятия по профилактике правонарушений среди   несовершеннолетних 

135.  в течение 
месяца 

«Осторожно: дорога!»- 
онлайн публикации по правилам безопасности на дорогах 

(в рамках акции «Территория детства») 

ДЦ «Метеор» 
https://vk.com/dcmeteor 

136.  в течение 
месяца 

«Осторожно: дорога!»- 
онлайн-публикации по правилам безопасности на дорогах 

(в рамках акции «Территория детства») 

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

137.  1,5,9,13,21,2
9 октября 

15:00 

«Я - умелый солдат!» - развлекательно-образовательная программа с 
элементами основ военной подготовки 

Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина 

138.  2 октября «Имею право»- правовой урок Федуринская сельская библиотека 
https://vk.com/id598829795 

139.  2-20,25 
октября 

 

«Диалоги о главном» - 
тематические программы для детей и подростков о нормах поведения в 

обществе и правовой ответственности 

Ковригинский СДК 
Тимирязевский СДК 
Федуринский СДК 
Первомайский ДК 

Узольский СДК 
Смольковская СДК 
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Бриляковский СДК 

140.  10 октября 
12.00 

«Засветись!» - 
познавательно-игровая программа в рамках семейного клуба «Подсолнух» 

совместно с ОГИБДД МО МВД России «Городецкий» 

ДК «Северный» 

141.  12 октября «Немного об ответственности» - информационный час 
Уголовные аспекты экстремизма 

Бриляковский СИЦ 
https://vk.com/id532241713 

142.  15 октября «НЕТ школьному хулиганству» - актуальная информация Городская библиотека №28 
https://vk.com/public194229037 

143.  22,26 
октября 

 

«Безопасная дорога домой» - 
информационно-познавательная программа и акция, посвященные 

правилам поведения на дорогах 

Заречный СДК 
Дроздовский СК 

144.  22 октября 
11-00 

«Путешествие в страну Светофорию» - игровая программа  для 
учащихся начальных классов школы №12 

Выставочный зал 

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

145. с 1 по 31 
октября 

«Безмолвный крик»- цикл видеороликов по профилактике ЗОЖ 
(«Осторожно, ВИЧ!», «Скажем НЕТ наркотикам мы хором!», «Здоровый 
образ жизни», «Закаливание», «Спорт в жизни великих», «Последствия 

курения») 
 

Городецкая ЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

Сообшество «Городецкая библиотечная 
система» ВКонтакте 

https://vk.com/club199100451 
146. С 1 по 31 

октября 
«Говорим здоровью – ДА!» - цикл видеообзоров по профилактике ЗОЖ 
(«Белая дорога в ночь», «Дьявольские подарки древних цивилизаций», 
«Наркоистория», «Опиумные войны», «Вся правда о белой смерти») 

 

Городецкая ЦБС 
www.gcbslettore2017.ucoz.net 

Сообшество «Городецкая библиотечная 
система» ВКонтакте 

https://vk.com/club199100451 
147. 11 октября «Наркомания – это беда!» - онлайн-проект Город мастеров 

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

148. 11 октября «Трезвость – норма жизни» - акция к Всероссийскому дню трезвости Смольковская сельская библиотека 
https://vk.com/id590871185 

149. 16 октября 
09.00 

«Слагаемые здоровья» -  
тематическая программа по ЗОЖ 

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

150. 26 октября «Ужас дурмана» - обзор литературы для молодежи 
 по профилактике наркомании 

Городская библиотека №1 
 

8. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 
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преодолению негативных тенденций в сфере межнациональных отношений 
151.  3 октября 

10:00 
«Антитеррор» - 

информационная программа 
Федуринский СДК 

152.  12 октября 
13.00 

«Молодежный лабораториум» - 
интерактивная познавательно -  дискуссионная программа по 

толерантности 

ДК «Северный» 
Городецкий Губернский колледж 

153.  13 октября 
16:30 

«Дружба и братство – дороже богатства!» - 
игровая программа о толерантности 

Дроздовский СК 

154.  14 октября 
14:00 

«Действия населения при угрозе террористических актов» - 
акция по раздаче информационных буклетов 

Тимирязевский СДК 

155.  18-22 
октября 

«Быть толерантным – это …» - 
социологический опрос учащихся школ города 

ДЦ «Метеор» 

156.  22 октября 
12:00 

«Праздник белых журавлей» - 
тематическая акция 

Памятник погибшим воинам на территории 
села Бриляково 

157.  29 октября 
14:00 

«Прерванный полет» - 
тематическая программа ко Дню памяти жертв политических репрессий 

УзольскийСДК 

158.  29 октября 
17:00 

«Люди рядом с нами» - 
тематическая программа 

Федуринский СДК 

159.  31 октября 
13:00 

«Дружба и братство – дороже богатства!» - 
игровая программа о толерантности 

 

Бриляковский СДК 

9. Конкурсная и научная деятельность 

160.  в течение 
месяца 

«Маршрут года»  - участие во Всероссийской туристической премии 
(подача заявки на конкурс) 

ТИЦ Город мастеров 

161.  1 – 3 
октября 

«Секреты мастеров»  - участие в международной выставке НХП г. 
Нижний Новгород 

 

162.  8-10 
октября  

«Вы мои пушистые, вы мои пернатые» - школьный фото-конку 
посвящённый Всемирному дню животных  

Детская художественная школа г.Городца 

163.  15-16 
октября 

 
 
 

"Речная жизнь" – выездная научно-практическая конференция  
 

ГИХМК (Свияжск, Татарстан) 
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10. Концертная деятельность 
26. в течение 

месяца 
Выездные концертные программы по заявкам учреждений города и района  Учреждения города и района 

11. Выставочная деятельность 

 в течение 
месяца 

“Истории Горпищекомбината посвящается” - выставка, приуроченная к 
65-летию Горпищекомбината  

Музей «Городецкий пряник» 

 в течение 
месяца 

“А у вас мыши есть?” - выставка детских работ, учащихся Детской 
художественной школы г. Городец 

“Детский музей на Купеческой” 

 в течение 
месяца 

"Три мастера городецкой росписи" Музей «Дом графини Паниной» 

 в течение 
месяца 

"Городец" - персональная выставка Виктора Ануфриева Музей «Дом графини Паниной» 

 в течение 
месяца 

" Нижегородская ярмарка и чаеторговцы" - выставка, приуроченная к 
800 - летию Нижнего Новгорода 

Музей «Терем 
русского самовара» 

 в течение 
месяца 

Отчетная выставка декоративно-прикладного творчества мастерской 
«Параскева» «Здесь оживают сказочные сны» 

Выставочный зал 

 в течение 
месяца 

«Кружевная Русь!» коллективная выставка творческих работ по 
кружевоплетению 

Город мастеров 

 в течение 
месяца 

Фото-выставка «Старый Городец» Город мастеров 

 в течение 
месяца 

Выставки «Городецкие забавы» - коллективная выставка Городецкой 
деревянной игрушки 

Город мастеров 

 в течение 
месяца 

«Изваяния из валежника» - выставка творческих работ по корнепластике 
Лус Анатолия Аскаровича 

Город мастеров 

 в течение 
месяца 

«Путешествия по сказкам» - юбилейная выставка творческих работ по 
глиняной игрушке Гурьяновой Марины Павловны 

Город мастеров 

 В течение 
месяца 

“Чемодан со счастьем” - выставка авторских игрушек 
 из коллекции Ю.В. Большаковой 

“Детский музей на Купеческой” 

 в течение 
месяца 

"Рукотворные чудеса невьянских мастеров" Музей «Дом графини Паниной» 

 в течение 
месяца 

"Из жизни провинциального города" -  выставка кукол коллектива 
"Златорусье"  

Музей «Дом графини Паниной» 

 II декада 
октября 

“Говорящий телеграф” - выставка телефонных аппаратов ХХ века к 145-
летию изобретения первого телефона. Выставка разного времени и разных 

Музей “Городец на Волге” 
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эпох 

 1-10 
октября 

«Наши меньшие братья» - фото-выставка Выставочный зал 

 с 8 по 
31октября  

«Учитель. Ученик» -  выставка учащихся ДХШ Музей истории города Заволжье 

 с 10 октября  «Тайна предметов» - выставка работ преподавателей ДХШ   Детская художественная школа 

 19 -31  
октября 

«Город трудовой славы» - выставка изобразительного искусства 
учащихся арт-студии «Фантазия», 

 посвященная 800-летию Нижнего Новгорода 

Выставочный зал 

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

 
«Родители заценят»- познавательная рубрика для подростков и их родителей  

«Первый раз в первый класс» - фотомарафон в рамках проекта «Территория детства»  
«Искусство хороших манер» - информационный дайджест  

«Новости_Метеор» - информация о событиях и победах коллективов учреждения  
«С днем рождения, любимые подписчики» -  поздравительная рубрика для подписчиков группы  

«Мой любимый город» - исторические видеозарисовки интересных мест города Городца  
«ВкусноSHOU»-известные люди города в процессе общения с ведущим готовят свои фирменные блюда  

«Лайфхакер» - видео проверка известных лайфхаков, рекламируемых в сети  
Город мастеров  

«Легенды земли Городецкой»-  онлайн-проект: «Легенда о Малом Китеже. Святое озеро»  
«Песня хороша, развернись душа» онлайн-программа о народных гуляньях (рубрика «Народные родники»)  

«Из истории промыслов и старинных вещей» - информационный альманах «Городецкая роспись»  
«Календарь славянских праздников и обрядов» - онлайн-проект.«Авсень – праздник урожая»  

«Теплоходный гудок разбудил городок» -  онлайн -проект  
 
Главный специалист управления культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального района                                                                                               Н.В. Кулакова 
9-23-87 


