План мероприятий на декабрь 2018 года
№
Мероприятие
п/п
1 Мастер-класс «Узорный поясок»

Дата
проведения
2 декабря

Отдел народных
художественных
промыслов музея
А.В.Журавского
Усть-Цилемский
культурный центр

Творческий
отчёт
трудовых
коллективов управления образования,
Детских садов № 3 и № 5
Вечер-встреча «С теплом и лаской к
человеку»

3 декабря
13.00

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

4

Вечер «Пусть будет жизнь»

3 декабря

5

Урок – обсуждение «Дети – инвалиды:
жалость или уважение» по повести А.
Лиханова «Солнечное затмение»
Игровая программа «Путь в царство
Снежной королевы»
Информационный час «История России
в символах»
Всероссийский показ документального
фильма «Я волонтер», посвящённый
международному Дню добровольца
Вечер-портрет «Яркие пути в музыку»,
посвященный творчеству композиторов
С. Рахманинова и С. Прокофьева
Презентация книги «Художественный
мир усть-цилемского Лавсаика»
Клуб «Факел»
Музыкальная гостиная «Как молоды мы
были» к 90-летию Н. Добронравова
Открытие выставки ко Дню Героя «О
доблести, о мужестве, о славе!»
Мастер – класс по традиционному
вязанию

3 декабря

Трусовская библиотека,
администрация СП
«Трусово»
Новоборская библиотека

Концертная
программа
народного
фольклорного коллектива
«УстьЦилемские краснопевы» «Горка не за
горами»
Информационный урок «Конституция –
это закон, по нему мы все живём»
Тематический час «Конституция –
основной
гарант
российской
государственности»
Вечер добрых чувств «Поверь, что ты не
одинок»
Клуб «Общение»
К 115-летию со дня открытия Усть-

9 декабря

2

3

6
7
8

9

10
11

12
13

14

15
16

17

18

2 декабря

Место проведения

3 декабря
3-14
декабря
5 декабря
5 декабря

Замежная модельная
библиотека
Детская библиотека им. А.
Журавлева
Усть-Цилемский
культурный центр
Усть-Цилемская детская
музыкальная школа

7 декабря
16.00
7 декабря
16.00

Центральная библиотека
им. О. Чупрова
Центральная библиотека
им. О. Чупрова

9 декабря

Музей А.В.Журавского

9 декабря

Отдел народных
художественных
промыслов музея А.В.
Журавского
Карпушевский сельский
Дом культуры

11 декабря

Новоборская библиотека

11 декабря

Центральная библиотека
им. О. Чупрова

11 декабря
12.00

Карпушевская библиотека

13 декабря

Центральная библиотека

19

20

21

22
23
24

26

27

28
29

30
31

32
33
34

35

36
37

Цилемской
бесплатной
народной
библиотеки
Праздничный вечер «С юбилеем,
библиотека!»
Вечер
отдыха
с
элементами
познавательной программы для людей
старшего
поколения
«Праздник
пожеланий и надежд»
Конкурс чтецов по творчеству А.
Журавлёва «Мы живём в глубинке,
далеко от города»
Вечер отдыха, посвященный Дню
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Творческий
отчёт
трудового
коллектива МБУДО «РЦДТ «Гудвин»
Концерт вокальной музыки «Дороги
любви»
Вечер памяти А. Журавлёва «Помнят
детские сердца» к 80-летию со дня
рождения поэта
Первенство района по шахматам и
настольному
теннису
в
зачёт
круглогодичной Спартакиады сельских
поселений
Предновогодний районный турнир по
волейболу на призы Деда Мороза среди
женских команд
Вечер «Миллион добрых пожеланий»
(взрослый пользователь)
Поле Чудес «Виноградное счастье»
(детская аудитория)

16.00

им. О. Чупрова

14 декабря
16.00

Новоборская библиотека,
Новоборский сельский Дом
культуры

14 декабря

Филипповская библиотека

14
декабря

Усть-Цилемский
культурный центр

16
декабря
16
декабря
21 декабря

Усть-Цилемский
культурный центр
Усть-Цилемская детская
музыкальная школа
Детская библиотека им. А.
Журавлева

22 декабря
10.00

с. Хабариха

22 декабря
10.00

с. Хабариха

23 декабря
14.00
23 декабря
14.00

Нерицкая библиотека

Открытие выставки «Кино в нашей
жизни»
Мастер-класс по пижемской росписи

23 декабря

Новогодняя лыжная гонка на призы Деда
Мороза
Новогодние утренники
16.00 и 18.00
Новогодняя игровая программа «Путь в
царство Снежной королевы» (дети
инвалиды)
Мама, папа, я – музыкальная семья

23-31
декабря
24-28
декабря
26 декабря
16.00

Елка для людей с ограниченными
возможностями «Новый год у ворот»
Вечер отдыха для ветеранов

27 декабря
16.00
27
декабря
12.00

23 декабря

26 декабря
18.00

Замежная модельная
библиотека им. Осташова
В.И.
Музей А.В.Журавского
Отдел народных
художественных
промыслов музея
А.В.Журавского
Сельские поселения
Усть-Цилемский
культурный центр
Замежная модельная
библиотека им. Осташова
В.И.
МБУДО
«Усть-Цилемская детская
музыкальная школа»
Новоборская библиотека,
ДК
Усть-Цилемский
культурный центр

38
39

40
41

42

43
44

Поле Чудес «Новогоднее путешествие»
(детская аудитория)
Новогоднее
театрализованное
представление для детей «Похищение
Фунтика»
Мастер – класс по резьбе ложки

28 декабря
18.00
30 декабря
17.00

Предновогодний районный турнир по
волейболу на призы Деда Мороза среди
мужских команд
Новогодняя лыжная гонка на призы Деда
Мороза

30 декабря
11.00

Новогодняя музыкальная сказка для
взрослых «Баба Яга не против»
Мюзикл «Как-то раз под Новый год-2»

31 декабря
19.00
31
декабря
18.00

30 декабря

30 декабря
11.00

Рочевская библиотека
Новоборская библиотека,
новоборский СДК
ОНХП музея
А.В.Журавского
с. Усть-Цильма,
спорткомплекс
с.Усть-Цильма, местечко
урочища «Домашний
ручей»
Новоборская библиотека,
ДК
Усть-Цилемский
культурный центр

