План мероприятий на ноябрь 2018 г.
Мероприятие
XXIII конференция коми народа

Дата проведения
1 ноября
10.00
Интеллектуальная викторина для школьников
2 ноября
«Знай свое Отечество»
Вечер отдыха « В единстве – наша сила»
3 ноября
Творческий отчёт ОМВД России по Усть4 ноября
Цилемскому району
14.00
Диско-лекция клуб «Мультяшки»
4 ноября
Тематический вечер ко Дню народного единства
4 ноября
«Широка страна моя родная»
Концерт – чествование жителей села Замежная
4 ноября
«Мы сильны, когда едины»
Тематическая программа «Прописано сердцу по
4 ноября
адресу Русь»
Выставка рисунков «Моя Россия»
4 ноября
Литературно-музыкальный вечер, посвященный
4 ноября
творчеству А. Дементьева «Всё начинается с
любви»
Тематический вечер «Мы одна страна»
4 ноября
Театрализованный концерт «Гуляй, душа»
4 ноября
Чествование семей свадебных юбиляров «Во
4 ноября
славу единения сердец»
Концертная программа «Славься Русь – моя
4 ноября
отчизна!»
Информационный час «Великая Россия – в
4 ноября
единстве её сила»
Игровая программа «12 месяцев»
4 ноября
Презентация «Ты, я, он, она, вместе целая
4 ноября
страна!»
Концерт «Мы едины!»
4 ноября
Развлекательная игра «Нескучный урок истории»
4 ноября
Конкурсно - игровая программа «Россия – Родина
4 ноября
моя»
Вечер отдыха «Сила в единстве страны»
4 ноября
Познавательная программа для детей «Я горжусь
4 ноября
тобой Россия»
Тематический час «Славься Русь, Отчизна моя!»
4 ноября
Т/В ко Дню народного единства «В единстве
4 ноября
наша сила»
Развлекательная программа «В семье единой»
4 ноября
Тематический вечер «Широка страна моя родная»
5 ноября
11.00
Игровая программа для подростков «Игры
5 ноября
народов мира»
14.00
Тематическая программа «В единстве народов
5 ноября
единая сила»
Тематический вечер ко Дню народного единства
6 ноября
«Широка страна моя родная»
Литературно-музыкальный вечер «Комсомол моя
7 ноября
судьба», посвященная 100-летию ВЛКСМ

Место проведения
Администрация МР
«Усть-Цилемский»
Рочевский СДК
Новоборский СДК
Усть-Цилемский КЦ
Хабарицкий КЦ
Хабарицкий КЦ
Пижемский КЦ
Карпушевский СДК
Карпушевский СДК
Филипповская
библиотека-филиал
Цилемский КЦ
Загривочный СДК
Рочевский СДК
Средне-Бугаевский СДК
Окуневский СДК
Степановский СДК
Уежной СДК
Уежной СДК
Медвежский СДК
Харьяжский СДК
Боровской СК
Верхне-Бугаевский СК
Мыльский СК
Нонбургский СК
Сергеево-Щельский СК
Хабарицкая
библиотека-филиал
Усть-Цилемский КЦ
Журавский СК
Хабарицкий КЦ
Нонбургский СК

Прямая телефонная линия по вопросам охраны
общественного порядка (92-8-31)
Спортивно игровая программа «Наперегонки с
дедом Морозом» (дошкольники)
Концертная программа «О России с любовью»
(хор ветеранов «Вдохновение» в с. Хабариха)
Первенство по теннису для детей
Молодежный вечер «Музыка нас связала»
Мастер – класс по рисованию мультяшных героев
Занятие клуба «Теремок» для детей
Соревнования по лыжным гонкам (спринт) на
призы Федерации лыжных гонок района
Вечер - напутствие «Служить России!»,
посвященный Дню призывника
Диско-лекция «Растём вместе»
«Я бы в армию пошёл…» развлекательная
программа за чашкой чая
Конкурсная программа «Расскажи мне на ночь
сказку »
Обряд проводов в армию
«Отцов в строю
сменяют сыновья»
Игровая программа для детей
«Новые русские бабки в гостях у ребят»
Игра - эстафета «Весёлое путешествие»
Игровая программа «Если добрый ты»
Вечер - чествование «Служу родному Отечеству»
Игровая программа «Весёлые заморочки»
(школьники)
День именинника для клуба Рябинушка»
Конкурсная программа ко Дню призывника «Все
вы когда-то будете солдатами» (дети)
Творческий отчёт МБОУ «Усть-Цилемская
СОШ им. М.А. Бабикова»
Викторина «Солдатушки, бравы ребятушки»
Игровая программа с театрализацией в детском
саду «Дед Мороз и все, все, все!»
Конкурсно-игровая
программа
ко
Дню
призывника «Вперед – на стражу Родины!»
Торжественный вечер «Буду Родине служить и
Отчизной дорожить»
Тематическая программа «И каждой профессии –
слава и честь»
Вечер ко Дню призывника «Святое дело- Родине
служить»
Соревнования по волейболу «Кубок Пижмы»
среди мужских и женских команд
Театрализованное представление по романусказке Николая Носова «Приключения Незнайки
и его друзей»
Соревнования по лыжным гонкам в честь
открытия зимнего спортивного сезона

8 ноября
14.00 – 15.00
8 ноября

Администрация МР
«Усть-Цилемский»
Синегорский СДК

9 ноября
18.00
9 ноября
9 ноября
9 ноября
11 ноября
12.00
11 ноября

Усть-Цилемский КЦ

11 ноября
17.00
11 ноября
11 ноября

Усть-Цилемский КЦ

11 ноября

Карпушевский СДК

11 ноября

Филипповский СДК

11 ноября

Средне-Бугаевский СДК

11 ноября

Уежной СДК

11 ноября
12 ноября
14 ноября

Сергеево-Щельский СК
Карпушевский СДК
Синегорский СДК

15 ноября
15 ноября

Пижемский КЦ
Степановский СДК

16 ноября
17.00
16 ноября
16 ноября

Усть-Цилемский КЦ

16 ноября

Рочевский СДК

16 ноября

Окуневский СДК

16 ноября

Ермицкий СДК

16 ноября

Степановский СДК

17 ноября

с. Замежная

18 ноября

Филипповская
библиотека-филиал

18 ноября

с. Хабариха

Пижемский КЦ
Хабарицкий КЦ
Новоборский СДК
Усть-Цилемский КЦ
с. Усть-Цильма

Хабарицкий КЦ
Хабарицкий КЦ

Пижемский КЦ
Новоборский СДК

Соревнования по лыжным гонкам в честь
открытия зимнего спортивного сезона
Акция за ЗОЖ «Наркотики – другой мир»
Театрализованное
представление
«Буйные
фантазии Незнайки»
Игровая программа «Веселятся малыши и
танцуют от души»
Акция «Обменяй сигарету на конфету»
Познавательная
программа
«Экологическое
ассорти»
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»
Игровая программа для детей «Юные защитники
России»
Открытие семейного клуба «Волшебный очаг»
Классный час «Я, мои права и моя
ответственность» (к Всемирному дню прав
ребёнка совместно с секретарем комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Спортивно
игровая
программа
ко
дню
призывников «Богата Русь на молодцов»
Игра для детей «Занимательное лото»
Вечер отдыха «Супер мама»
Конкурсная программа «Милые мамы и детки»
Вечер отдыха
«Бухгалтер, милый мой
бухгалтер!»
Кукольный спектакль «Лесные гости»
Концерт «На свете нет священней слова - Мама»
концерт «Ангел хранитель по имени МАМА»
Концертная программа ко Дню матери «О той,
кто жизнь дарует и тепло»
Праздничный концерт «Мамины дочки, мамины
сыночки»
Вечер «Букет для мамы»

18 ноября

с. Окунев Нос

18 ноября
18 ноября

Цилемский КЦ
Филипповский СДК

18 ноября

Загривочный СДК

18 ноября
18 ноября

Средне-Бугаевский СДК
Окуневский СДК

18 ноября
18 ноября

Уежной СДК
Верхне-Бугаевский СК

20 ноября
14.00
19-23 ноября

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Детская библиотека им.
А. Журавлева

23 ноября

Цилемский КЦ

23 ноября
23 ноября
23 ноября
23 ноября

Пижемский КЦ
Карпушевский СДК
Филипповский СДК
Новоборский СДК

23 ноября
24 ноября
24 ноября
25 ноября
14.00

Окуневский СДК
Ермицкий СДК
Журавский СК
Усть-Цилемский КЦ

25 ноября
25 ноября

Цилемский КЦ

Тематический вечер «Светлое имя – мама!»

25 ноября

Вечер отдыха « Мне мама тихо говорила»

25 ноября

День матери «Букет из самых нежных чувств»

25 ноября

Литературно – музыкальный вечер к 90-летию Н.
Добронравова «Из созвездия Пахмутовой»
Семейный вечер «Любовью материнской мир
прекрасен»
Видеосеанс «Тайна природы женщины»
Всей семьей в культурный центр на спортивные
состязания «Спорт-залог здоровья»
Праздничный вечер ко Дню матери «Ласково
тебя обниму»
Выставка творчества « Моя мама мастерица, а я
ее ученица»
Праздничный концерт «Пусть всегда будет

25 ноября
14.00
25 ноября

Нерицкая
библиотека-филиал
Загривочная библиотекафилиал
Бугаевская библиотекафилиал
Ермицкаябиблиотекафилиал
Новоборская библиотекафилиал
Пижемский КЦ

25 ноября
25 ноября

Пижемский КЦ
Хабарицкий КЦ

25 ноября

Хабарицкий КЦ

25 ноября

Карпушевский СДК

25 ноября

Карпушевский СДК

мама!»
Концерт «Свет материнской любви»
Концерт «Светлое имя-Мама»
Семейный вечер отдыха «Семья в куче, не
страшна и туча»
Концерт « Быть матерью - завидней доли нет!»
Концерт «Дорогой и единственной посвящается»
Выставка детского творчества «Подарочки для
мамочки»
Концерт – посвящение «Спасибо вам, мамы!»
Праздничный вечер – концерт «Мы дарим вам
свои сердца»
Вечер отдыха «10 лет вместе с песней»
Концерт ко Дню села «Будем жить!»
Концерт ко Дню матери «Самым любимым,
родным посвящается»
Концерт «Я целую твои руки, моя родная»
Фотовыставка «Мамины глаза»
Тематический вечер «О, как прекрасно это слово
– мама!»
Ретро концерт «Старая пластинка»
Вечер отдыха «Всем сердцем пожелаем мы
добра»
«Счастливая семья» конкурсное мероприятие
Тематическая программа «Улыбка ласковой
мамы»
Праздничная программа «Для мам и вместе с
мамами!»
Соревнования по лыжным гонкам по системе
Гундерсона
в
честь
открытия
зимнего
спортивного сезона для девушек 2001/2002,
2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009 г.р. и
моложе
Тематический
вечер,
посвящённый
Всероссийскому Дню призывника «Солдат и
Родины - едины»
Концерт ко Дню матери «Дорогой и
единственной посвящается...»
Вечер «Дорогой единственной посвящается»
Шоу – программа «Модный приговор»
Тематический час для детей «Имею право!»
Спортивный
праздник
для
людей
с
ограниченными физическими возможностями
«Преодолей
себя»,
посвященный
Международному Дню инвалида, в зачет I этапа
Спартакиады Республики Коми
Временные выставки:
- «Удивительный мир очков»;
- «Юность комсомольская моя» к 100-летию
комсомола;
- «85 лет авиационной метеорологической

25 ноября
25 ноября
25 ноября

Филипповский СДК
Загривочный СДК
Загривочный СДК

25 ноября
25 ноября
25 ноября

Новоборский СДК
Рочевский СДК
Рочевский СДК

25 ноября
25 ноября

Средне-Бугаевский СДК
Окуневский СДК

25 ноября
25 ноября

Окуневский СДК
Степановский СДК

25 ноября

Синегорский СДК

25 ноября
25 ноября
25 ноября

Уежной СДК
Уежной СДК
Медвежский СДК

25 ноября
25 ноября

Харьяжский СДК
Боровской СК

25 ноября
25 ноября

Верхне-Бугаевский СК
Мыльский СК

25 ноября

Сергеево-Щельский СК

25 ноября –
2 декабря

с. Усть-Цильма

27 ноября

Ермицкий СДК

27 ноября

Нонбургский СК

29 ноября

Рочевская библиотекафилиал
Пижемский КЦ
Средне-Бугаевский СДК
с. Усть-Цильма

30 ноября
30 ноября
30 ноября

В течение
месяца

МБУ «Усть-Цилемский
историко-мемориальный
музей А.В. Журавского»

станции Усть-Цильмы»
Экскурсии по экспозициям и выставкам
Воскресные мастер-классы «Уроки мастерства»
под девизом «Сохраним традиции предков» для
населения:
- традиционное вязание;
- работа с шерстью;
- ткачество поясов;
- роспись по дереву;
- пошив традиционного наряда для кукол;
- резьба ложек

В течение года
В течение года

МБУ «Усть-Цилемский
историко-мемориальный
музей А.В. Журавского»
МБУ «Усть-Цилемский
историко-мемориальный
музей А.В. Журавского»

