
П Л А Н 

работы  культурно - досуговых  учреждений  

городского округа г.Бор 

на февраль 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место проведения 

 

Городские мероприятия  

1.  
«Борская лыжня» 

лыжная прогулка по Моховым горам 

2 февраля  12.00 «Стеклозаводский ДК» 

2.  
«Мужчины по вызову» спектакль  

театра «Огни Москвы» г. Москва 

6 февраля 

18.00 
Центр культуры «Октябрь» 

3.  

«Приключение Алены и её друзей» 

детский музыкальный спектакль 

театра «Закулисье» 

7 февраля 

11.30 

13.30 

Центр культуры 

«Октябрь» 

4.  
«Царица жизни деревенской» встреча 

в клубе «Гармошечка» 

9 февраля 

14.00 
Центр культуры «Октябрь» 

5.  

«Легенды сцены и кино» кино -

лекторий, посвященный 105 лет со д.р. 

актера В.М.Зельдина 

13 февраля 

11.30 

 

КЦ «Теплоход» 

 

6.  
Концерт ВИА «Лейся песня» г.Москва 16 февраля 

16.00 

Центр культуры «Октябрь» 

7.  
Мастер класс по рисованию картин из 

шерсти 

20 февраля  14.00  «Стеклозаводский ДК» 

8.  
«Доблесть мужская, отвага и честь» 

Праздничная программа  

21 февраля 

(время уточняется) 

Центр культуры «Октябрь» 

9.  
«Звенит февральская вьюга » Диско-

вечер  

22 февраля 

19.00 

Центр культуры «Октябрь» 

10.  
«Масленичный хоровод » ретро вечер 

под духовой оркестр 

23 февраля 

14.00 

Центр культуры «Октябрь» 

11.  

«Эх, Масленица» цикл детских 

театрализованных игровых программ 

16-26 февраля 

(по отдельному 

графику) 

 

Центр культуры «Октябрь» 

12.  
«Кино нашей победы» тематический 

показ фильмов о   войне  
февраль 

Центр культуры «Октябрь» 

13.  

Еженедельные кинопоказы  по выходным 

12.00 и18.00 

Центр культуры «Октябрь» 

14.  

Вручение юбилейных медалей «75 лет. 

Победы» 

по отдельному 

графику 

Учреждения культуры 

Сталинградская битва 

15.  

«Ты выстоял великий Сталинград» 

познавательная программа 

2 февраля 

10.50 

Неклюдовский ДК 

 

16.  

«Навечно в памяти народной горящий 

Сталинград» 

тематическая  программа  

2 февраля 

11.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 



17.  

«Бессмертье Сталинграда» экспозиция 

в Уголке славы «Большепикинцы – 

победители фашизма» 

2 февраля 12.00 Большепикинский ДК 

18.  
«Город-герой  Сталинград» 

тематическая программа 

2 февраля 13.00 Большепикинский ДК 

19.  
«Великая битва на Волге» 

тематическая программа 

2 февраля 

13.00 

Спасский СК 

20.  
«Подвиг Сталинграда» литературный 

вечер 

2 февраля 

14.00 

Редькинский СДК 

21.  
«За оборону Сталинграда» книжная 

выставка  
2 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

22.  
«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» слайд-беседа 2 февраля 
Кантауровская 

 библиотека 

23.  
«Дни мужества и стойкости» 

патриотический час 

2 февраля Малопикинская  

библиотека 

24.  
«Горячий снег Сталинграда» урок 

мужества 

2 февраля Керженецкая 

 библиотека 

25.  
«200 дней в огне»  час истории  2 февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

26.  
«В окопах Сталинграда» час истории 

2 февраля 
Неклюдовская  

библиотека № 1 

27.  

«Читаем книгу о Сталинградской 

битве» громкие чтения книги 

М.Ефетова «Девочка из Сталинграда»  

2 февраля 
Редькинская  

библиотека 

28.  
«Сражение на Волге» час истории 

3 февраля 
Центральная  

библиотека 

29.  

«О героях былых времён» историко-

патриотический час, посвящённый 

маршалу В.И.Чуйкову 

3 февраля Центральная детская 

библиотека 

30.  

«Горячий снег Победы»  час рассказа с 

комментариями по  роману 

Ю.Бондарева «Горячий снег»     

3 февраля Библиотека 

п.Железнодорожный 

31.  
«Бессмертный Сталинград» час 

мужества в клубе «Книгочеи» 

3 февраля Городская 

 библиотека № 1 

32.  

«Победа будет за нами!» литературно-

патриотический час по рассказу С. 

Алексеева «Победа над 

Сталинградом» в клубе «Радуга» 

3 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

33.  
«Вечный огонь Сталинграда» 

тематическая программа 

3 февраля 

12.00 

Линдовский СДКС 

34.  
«Великое противостояние»  

познавательная программа  

3 февраля 

12.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

35.  
«Герои Сталинграда» 

информационный час 

4 февраля 

8.00 

Большепикинская ДК 

36.  
«Великая битва на Волге » 

познавательная  программа 

4 февраля 

13.00 

Каликинский СДК 



37.  
«Подвиг Сталинграда» познавательная 

программа 

4 февраля 14.00 Кантауровский СДК 

38.  
«Склоняя голову перед подвигом 

солдата» тематическая программа 

4 февраля 

15.00 

Чистопольский СДК 

39.  
«В боях за Сталинград» 

познавательная программа 

4 февраля    14.00 Шпалозаводский СДК 

40.  
«Сталинград-200 дней мужества»  

урок мужества 

4 февраля 

17.00 

ЧистоборскийСДК 

41.  
«Непокоренный Сталинград» урок 

мужества с электронной презентацией 

4 февраля Детская  

библиотека № 2 

42.  
«Великое противостояние. 

Сталинградская битва» урок мужества  

4 февраля Ковровская  

библиотека 

43.  

«За Волгой для нас земли нет! 

Непокоренный Сталинград» час 

истории 

4 февраля Библиотека 

п. ППК 

44.  
«Ты выстоял, великий Сталинград» 

урок памяти 

4 февраля Неклюдовская  

библиотека № 2 

45.  

« Героические страницы нашей 

истории» познавательная программа  

5 февраля  

15.00 

 

Ситниковский ДК 

 

46.  

«Невольный свидетель войны» - вечер 

встреча с детьми войны  с 

Бородулиной Т.М. очевидцем   

событий 1941 – 1945  

6   февраля 

13.00 

ДК-музей 

пос. ППК 

47.  
«Сталинград: 200 дней мужества» час 

истории 

  9 февраля Плотинковская 

 библиотека 

48.  
«Герои Сталинградской битвы» урок 

мужества  

18 февраля 

12.00 

 

КЦ «Теплоход» 

 

49.  
«Горячий снег Сталинграда» час 

памяти 

28 февраля Большепикинская 

библиотека 

День  влюбленных (14 февраля) 

50.  
«У тебя есть половинка?! подари ей 

Валентинку!» акция  

10-14 

февраля 

Редькинский СДК 

51.  
«Эта чудо - валентинка» мастер-класс 

по изготовлению валентинок 

11 февраля 

16.00 

Неклюдовский ДК 

52.  
Мастер класс по изготовлению 

валентинки  

14 февраля 

14.00 

«Стеклозаводский ДК» 

53.  
«Love is…» 

Детская дискотека 

14 февраля 15.00 Кантауровский СДК 

54.  

«У тебя есть половинка, подари ей 

валентинку» мастер класс по 

изготовлению валентинок 

14 февраля 

15.00 

Керженецкий СК 

55.  
«Безумно влюбленные» 

интерактивная программа  

14 февраля 

16.00 

 «Стеклозаводский ДК» 

56.  
«Подари мне валентинку»  

Детская дискотека 

14 февраля 

16.00 

Неклюдовский ДК 



57.  

«У тебя есть половинка, подари ей 

Валентинку»- тематическая 

развлекательная игровая программа  

14 февраля 

16.00 

«Ямновский СДК» 

58.  

«Святой февральский Валентин на всю 

страну такой один» молодежная 

дискотека с программой 

14 февраля 17.00 Кантауровский СДК 

59.  
«Любовь, зачем ты мучаешь меня?» 

Шоу программа 

14 февраля 

17.00 

Ситниковский ДК 

60.  
«Стрелы Амура» тематическая 

программа 

14 февраля 18.00 Большепикинский ДК 

61.  
«Стрелы Амура» танцевально-

развлекательная программа  

14 февраля 

18.00 

Редькинский СДК 

62.  

«У тебя есть половинка, подари ей 

валентинку» развлекательная 

программа 

15 февраля 

18.00 

Большеорловский  СК 

63.  
«Влюбленные амуры» молодежная 

дискотека с программой 

15 февраля 

20.00 

Каликинский СДК 

64.  
«В честь прекрасной любви» 

Развлекательная программа 

15 февраля 

20.00 

Шпалозаводский СДК 

65.  

«Сделай это красиво»  конкурсная 

программа  

15 февраля 

21.00 

ЧистоборскийСДК 

День памяти воинов-интернационалистов в России 

66.  
«200 дней мужества» тематическая 

программа 

4 февраля 

12.00 

 

«Октябрь 

ский ДК-музей» 

67.  
«Где ты русский мой афганец» урок 

мужества  
13 февраля 

Неклюдовская 

 библиотека № 1 

68.  
«Афганистан – живая память» - 

тематическая программа 

13  февраля 

14.00 

ДК-музей 

п. ППК 

69.  
«Они исполняли свой долг» 

познавательная программа 

13 февраля 

13.00 

Большеорловский  СК 

70.  
«Из пламени Афганистана» 

Тематическая программа 

14 февраля 

11.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

71.  
«Дорогами афганской войны» 

тематическая программа 

14 февраля 

13.00 

«Октябрь 

ский ДК-музей» 

72.  
«Вдали от России: нижегородцы - 

интернационалисты» урок мужества 
14 февраля 

Центральная 

 библиотека 

73.  «Души, опаленные Афганом» беседа  14 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

74.  
«Афганистан – живая память» 

познавательная  программа 

14 февраля 

13.00 

Каликинский СДК 

75.  «Долг. Честь. Память!» акция памяти  
15 февраля 

12.00 

КЦ «Теплоход» 

 

76.  

«Боевая молодость»- вечер-встреча с 

участниками Афганской и Чеченской 

войн  

15 февраля 

16.00 

 «Ямновский СДК» 

77.  
«Солдаты России – мои земляки» 

тематическая программа 

15 февраля 

17.00 

Чистопольский СДК 

78.  
«Афганистан - наша память и боль» 

беседа у книжной выставки 

18 февраля Малопикинская  

библиотека 



79.  
«Из пламени Афганистана» книжная 

выставка  

20 февраля Большеорловская библиотека 

80.  
« Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» тематическая программа 

20 февраля 

16.00 

Ситниковский ДК 

Ко Дню памяти воинов-десантников 6-ой роты 

81.  
«Рота, шагнувшая в бессмертие» вечер 

памяти  
21 февраля 

Неклюдовская   

библиотека № 2 

82.  
«Чечня. 6-ая рота. Шаг в бессмертие» 

час памяти  
25 февраля 

Неклюдовская 

 библиотека № 1 

83.  

«Они исполнили свой долг: герои 6-й 

роты псковских десантников»  урок 

мужества 

 25 февраля 
Центральная  

библиотека 

84.  
«Шестая рота – шаг в бессмертие…» 

урок мужества 

27 февраля  Детская  

библиотека № 2  

85.  
«Шаг в бессмертие» час памяти   28 февраля Библиотека 

п. ППК 

86.  
" 6-я рота, шагнувшая в вечность" урок 

мужества 

28 февраля 

12.00 

КЦ «Теплоход» 

 

87.  
«Чечня. 6-ая рота. Шаг в бессмертие» 

час памяти 

 29 февраля Плотинковская  

библиотека 

День защитника Отечества 

88.  

«Аты-баты – шли солдаты!» игровая 

программа и мастер-класс «Подарок 

для папы» в рамках проекта  «Читай, 

играй и выздоравливай» 

18 февраля 

 

 Центральная  

детская библиотека 

89.  
«Слава тебе, победитель -солдат!» 

Конкурс рисунков 

20 февраля Кантауровский СДК 

90.  
«Российский солдат - умом и отвагою 

богат» познавательная программа 

20 февраля 10.50 Неклюдовский ДК 

91.  
«Герои Отечества» выставка-

путешествие 
20 февраля 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

92.  
«Защитники земли русской» час 

мужества 
20 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

93.  
«Мой папа самый лучший» 

конкурсная программа  

20 февраля 

  

Стеклозаводская 

библиотека 

94.  
«Твои защитники, Россия!» 

познавательный час 
21 февраля 

Ямновская 

 библиотека  

95.  
«Отвага, мужество и честь» книжная 

выставка 
21 февраля 

Кантауровская 

 библиотека  

96.  
«О героях былых времён…» медиа-

викторина 
 21 февраля 

Центральная 

 библиотека 

97.  
«Нет выше славы для мужчины, чем с 

честью Родине служить» час мужества 
 21 февраля 

Центральная  

библиотека 

98.  
«Миссия выполнима» игровая 

программа  

21 февраля 

11.00 

 

КЦ«Теплоход» 

 

99.  
"Честь имею!»  спортивная игровая 

программа для подростков 

21 февраля 13.00 Большепикинский ДК 

100.  
«Равняйсь! Смирно!» конкурсно -

игровая  программа 

21 февраля 

14.00 

Линдовский СДКС 



101.  
«Так, точно!» спортивно - конкурсная 

программа 

21 февраля 

15.00 

Редькинский СДК 

102.  

«В здоровом теле - здоровый дух» 

дискотечно - развлекательная 

программа 

21 февраля 18.00 Большепикинский ДК 

103.  
«Отважные защитники страны» 

конкурсная программа 

22 февраля 

16.00 

Большеорловский  СК 

104.  
«Богатырские потехи» 

развлекательная программа  

22 февраля 

16.00 

Редькинский СДК 

105.  
«Защитник Отчества – звание гордое»  

познавательная программа 

22 февраля 

17.00 

Чистопольский СДК 

106.  

«Служить России, служить тебе и 

мне» танцевально-развлекательная 

программа 

22 февраля 

18.00 

Спасский СК 

107.  
«Из жизни солдата!»  конкурсно – 

игровая программа для молодежи 

22 февраля 

18.00 

ДК-музей пос. ППК 

108.  

«Сыны человечества на страже 

Отечества!» Развлекательная 

программа  

22 февраля 

21.00 

«Ямновский СДК» 

109.  
«На защите Родины» праздничная 

программа 

23 февраля 12.00 Шпалозаводский СДК 

110.  
«Защитник Отечества – звание гордое» 

развлекательная программа 

23 февраля 

12.00 

Керженецкий СК 

111.  
«Российская армия» познавательная 

программа 

23 февраля 

12.00 

Неклюдовский ДК 

112.  
«С Отечеством сквозь века» 

праздничный концерт 

23 февраля 

13.00 

Большепикинский ДК 

113.  
«Защитникам Отечества наши 

поздравления!» праздничный  концерт 

23 февраля 

13.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

114.  
«Солдатская удаль» 

Познавательно-игровая программа  

23 февраля 

13.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

115.  
«Армейский калейдоскоп» конкурсно-

игровая программа 

   23февраля 

14.00 

Ситниковский ДК 

116.  
«Я служу России» 

праздничный концерт 

23 февраля 

14.00 

«Стеклозаводский ДК» 

117.  
«Служу России!»  концертная 

программа  

23 февраля 

14.00 

ДК-музей пос. ППК 

118.  

«Пусть наши песни летят в поднебесье 

в честь вас, защитники страны» - 

концерт  

23 февраля 

14.00 

 «Ямновский СДК» 

119.  
«А ну-ка, мальчики» познавательно-

игровая программа 

23 февраля 

16.00 

Чистоборский СДК 

120.  
«Спешим поздравить вас, мужчины!» 

вечер отдыха 

23 февраля 

16.00 

Линдовский СДКС 

121.  
«Курс молодого бойца» игровая 

программа 

23 февраля 16.00 Кантауровский СДК 

122.  
«Мой папа самый-самый» конкурсная  

программа 

23 февраля 

18.00 

Каликинский СДК 

123.  
«В поисках рыцаря» игровая 

программа 

 23 февраля Ковровская  

библиотека 

124.  «Иду я в армию служить» конкурсная 23 февраля Спасская библиотека 



программа   

125.  
«Служу Отечеству» час патриотизма в 

клубе «Книгочеи» 

 25 февраля Городская  

библиотека № 1 

126.  
«Богатыри земли русской» 

познавательная игра 

25 февраля Детская  

библиотека № 2 

Неделя молодого избирателя (11 – 17 февраля) 

127.  
«Избиратель: права и обязанности» 

информ-дайджест 
10 февраля 

Центральная 

 библиотека 

128.  
«Выборы: сегодня изучаем, завтра 

выбираем» правовой урок 
14 февраля 

Центральная 

 библиотека 

129.  
«В поисках призвания –  хит-парад 

профессий» урок по профориентации  

14 февраля Городская  

библиотека № 1 

День памяти Пушкина 

130.  
«Звенит он, Пушкинский родник» 

книжно-иллюстративная выставка 

6 февраля Большепикинская  

библиотека 

131.  

«В волшебной пушкинской стране: 

Тайны сказок» беседа с элементами 

викторины 

6 февраля Детская  

библиотека № 2 

132.  
«Пусть в каждом сердце Пушкин 

отзовется…» час поэзии 

9 февраля Детская  

библиотека № 2 

133.  
«По тропинкам Лукоморья» 

литературное лото  
10 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

134.  
«Его перо любовью дышит» час 

поэзии  

10 февраля Керженецкая 

 библиотека 

135.  
«Судьбы свершился приговор…» 

литературно-историческая беседа 
10 февраля 

Центральная  

библиотека 

136.  
«Венок поэту» литературный час  10 февраля Большеорловская библиотека 

137.  

«Склоняем голову в день памяти 

Поэта» литературно-познавательный 

час 

10 февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

138.  
«А мне приснился сон, что Пушкин 

был спасён» литературный час 

11 февраля Библиотека 

п. ППК 

139.  
 «Я вновь читаю пушкинские строки» 

поэтический час  

11 февраля Кантауровская 

библиотека 

140.  
«Любимый наш Пушкин» 

игровая программа 

9  февраля 

15.00 

«Ямновский СДК» 

141.  
«Давайте Пушкина читать!» 

тематическая программа 

10 февраля 

12.00 

Линдовский СДКС 

К 90-летию со дня рождения пионера-героя  Вали Котика 

142.  
«Юный герой» час истории  9 февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

143.  
«Их детство прервала война» час 

рассказа  
11 февраля 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

144.  
«Пионер-герой Валя Котик» 

литературно-познавательный час 
13 февраля 

Линдовская 

библиотека 

145.  
«Валя Котик - юный партизан-

разведчик» урок мужества 

14 февраля Библиотека 

п. ППК 

146.  

«Пионеры - герои Великой 

Отечественной войны: Валя Котик» 

час мужества 

21 февраля Плотинковская 

 библиотека 



К 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина 

147.  

«Любимые сказки Гаршина»  урок-

знакомство с творчеством писателя в 

клубе «Книгочеи» 

10 февраля Городская 

 библиотека № 1 

148.  
«Жила – была лягушка» литературный 

час с элементами викторины  

14 февраля Октябрьская  

библиотека № 2 

149.  

«Для вас, ребятишки, новая книжка» 

литературное знакомство с 

творчеством В. Гаршина в клубе 

«Узнавайка» 

14 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

150.  

«Земноводная путешественница» час 

литературного знакомства с 

элементами громкого чтения  

14 февраля 
Неклюдовская  

библиотека № 1 

151.  
«Жила – была лягушка» литературная 

игра  

14 февраля Каликинская  

библиотека 

152.  
«По следам лягушки 

путешественницы» литературный час  

16 февраля Малопикинская  

библиотека 

153.  
«О волшебных мирах В. М. Гаршина» 

литературный час в клубе «Ключ» 

16 февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

154.  
«Читаем книги В.М.Гаршина» час 

литературного чтения  

16 февраля Ситниковская  

библиотека 

К 130 - летию со дня рождения Б.Л. Пастернака 

155.  
«Земля была ему наследством» 

литературно-музыкальная  композиция 

6 февраля Останкинская  

библиотека 

156.  
«Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…» книжная выставка-цитата  
7 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

157.  
«Поэты не рождаются случайно» 

литературный час  

11 февраля Ситниковская 

 библиотека 

158.  
«И дольше века длится день…» 

поэтический час  

12 февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

159.  
«Поэты не рождаются случайно» 

литературный час  

12 февраля Каликинская 

 библиотека 

160.  

«Опасная вакансия поэта» 

литературный час с презентацией в 

клубе «Селяночка» 

13 февраля Завражновская 

 библиотека 

161.  

«И вся земля была его наследством…» 

аудиозапись, посвящённая творчеству  

Б.Л.Пастернака в рамках проекта 

«Преодолевшие расстояние и время»  

13 февраля 

Центральная 

 библиотека 

162.  
 «Я разбивал стихи, как сад» 

литературная гостиная  

28 февраля Кантауровская 

библиотека 

К 100-летию со дня рождения Ф.А.Абрамова 

163.  

«Несущий Родину в себе» 

литературная гостиная в клубе 

«Свеча» 

12 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

164.  
«Прошла война, ушла за поворот» 

литературный час   
12 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

165.  
«Грамота души и сердца» вечер - 

портрет в клубе «Селяночка» 

20 февраля Завражновская  

библиотека 

166.  
«Фёдор Абрамов: личность, книги, 

судьба»  книжная выставка 
25 февраля 

Кантауровская 

 библиотека  



167.  
«Пути-перепутья Фёдора Абрамова» 

беседа у книжной выставки 
28 февраля 

Линдовская 

 библиотека 

168.  
«Несущий Родину в себе» 

литературный час  

28 февраля Каликинская  

библиотека 

169.  
«Пути и перепутья Фёдора Абрамова» 

час литературного портрета   
28 февраля 

Центральная 

 библиотека 

170.  
«Пути-перепутья Фёдора Абрамова» 

книжная выставка 

28 февраля Библиотека 

п.Железнодорожный 

171.  

«Первые уроки доброты и сердечности 

в рассказах      Ф. Абрамова» 

литературный час 

28 февраля Малопикинская  

библиотека 

172.  

«Великая Отечественная война в 

рассказах Ф. А. Абрамова» книжная 

выставка  

28 февраля Ситниковская  

библиотека 

173.  
«О войне и Победе» литературный час  

28 февраля 
Редькинская 

 библиотека 

Организация досуга 

Работа с детьми и подростками 

174.  
«Сказки к нам приходят в дом» 

игровая программа 

2 февраля 

15.00 

Каликинский СДК 

175.  
«День рождения, повод для веселья» 

игровая программа 

3 февраля 

16.00 

Неклюдовский ДК 

176.  
«Зимний узор» выставка детского 

рисунка 

5 февраля 

15.00 

Керженецкий СК 

177.  
«Язык всем знаниям и всей природе 

ключ» тематическая программа 

6 февраля 

12.00 

Линдовский СДКС 

178.  
«Слабое звено» интеллектуальная игра  7 февраля 

16.00 

Редькинский СДК 

179.  
«В гостях у Почемучки» 

познавательно-игровая программа 

14 февраля 

15.00 

Спасский СК 

180.  

«Легендарный  бас» литературная 

гостиная, посвященная творчеству 

Ф.М. Шаляпина 

17 февраля  17.00 «Стеклозаводский ДК» 

181.  
«Зеленые леса и лесные чудеса» 

интерактивное занятие 

20 февраля 

13.00 

КЦ «Теплоход» 

 

182.  
« Почетные граждане нашей деревни» 

познавательная программа 

20 февраля 

13.00 

Каликинский СДК 

183.  
«О чистоте русского языка» 

познавательная программа  

21 февраля 

13.00 

Большеорловский  СК 

184.  
«Движения жизнь» мастер класс для  

детей танцевальной студии «Анфас» 

23 февраля 

11.30 

КЦ «Теплоход» 

 

185.  
«Славна богатырями земля русская» 

познавательно-игровая программа                                              

23 февраля 

14.00 

СДК п. Сормовский 

пролетарий 

186.  
«Раз, два, три - беги» игровая 

программа 

28 февраля 

12.00 

Каликинский СДК 

Работа с молодёжью 

187.  
«Я в целом мире не один» 

тематическая программа 

7 февраля 

13.00 

 «Октябрь 

ский ДК-музей» 

188.  Ночь Гарри Поттера  диско -вечеринка 7 февраля 19.00 Большепикинский ДК 



189.  
«Мода и здоровье» тематическая 

программа 

27 февраля 

13.00 

 «Октябрьский ДК-музей» 

Работа с пожилыми людьми 

190.  
«Жизнь, как песня» музыкально-

поэтический вечер  

2 февраля 

16.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

191.  

«Поэзия мир наделяет душой» 

поэтический вечер 

9 февраля 

14.00 

Каликинский СДК 

192.  

«Сказку эту поведаю теперь я свету» 

литературная гостиная 

11 февраля 

16.00 

Шпалозаводский СДК 

193.  
«С пылу, с жару»  

праздник русской каши  

16 февраля 

13.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

194.  

««Не стареют душой ветераны»» 

познавательная программа в 

ветеранском клубе «Золотой возраст» 

23 февраля 

16.00 

 «Ямновский СДК» 

195.  

«Музыка души» 

премьера   литературно - музыкальной  

композиции   

26 февраля  14.00 «Стеклозаводский ДК» 

196.  
«В гостях у Нобелевских лауреатов» 

цикл встреч в литературной гостиной 

28 февраля 14.00 Кантауровский СДК 

Общая аудитория 

197.  
«И люди, и вещи - наш фонд золотой» 

экскурсия в музее 

По заказу «Октябрьский ДК-музей» 

198.  
«Снимается кино» театрализованный 

концерт 

9 февраля «Октябрьский ДК-музей» 

199.  

 «Под крышей дома своего» -  

литературно музыкальная  

 гостиная посвященного  75 летию 

Ю.М.Антонова 

19 февраля 

16.00 

ДК-музей пос. ППК 

200.  

«Песни летят над Россией моей» 

отчетный концерт хорового 

коллектива «Селяночка» 

23 февраля 14.00 Кантауровский СДК 

Сохранение народных традиций 

201.  
«Русская изба» 

Открытие выставки 

5 февраля 

14.00 

Неклюдовский ДК 

202.  
«В горнице моей» семейный вечер 

знакомства с культурой старообрядцев 

6 февраля 

17.00 

Спасский СК 

203.  
«Забавы у русской печки»  игровая 

программа 

18 февраля 

15.00 

Чистопольский СДК 

204.  

«Ох, масленичный переполох» 

Детская фольклорная игровая 

программа 

24,25,26 февраля 

по графику 

«Стеклозаводский ДК» 

205.  
«Эх,валенок, да валенок» 

Виртуальная экскурсия 

25 февраля 

14.00 

Неклюдовский ДК 

206.  
«Масленица блинница, весны 

именинница»  театрализованный 

27 февраля 

12.00 

КЦ «Теплоход» 

 



праздник   

207.  
« Ой, блины, мои блины» - посиделки 

в клубе «веселуха» февраль 

25 февраля 

15-00 

«Ямновский СДК» 

208.  
«Масленица идет, блины, да мед 

несет» фольклорный вечер отдыха 

27 февраля 

15.00 

Редькинский СДК 

209.  
«Самоварные задоринки!» семейные 

посиделки с чаепитием  

27 февраля 

16.00 

Большеорловский  СК 

210.  
«Как на масляной неделе» посиделки 28 

февраля 

«Октябрьский ДК-музей» 

Патриотическое воспитание 

211.  
«Помни их имена» создание альбома 

памяти  ветеранов- земляков 

февраль СДК п.Сормовский 

пролетарий 

212.  
«Путешествие в страну прав и 

обязанностей» игровая программа 

2 февраля 

12.00 

ДК-музей 

пос. ППК 

213.  

«Был в Вашей жизни 41-ый, но есть и 

вечно будет 45-ый» тематическая 

программа 

2 февраля 

13.00 

«Ямновский СДК» 

214.  
«75 летию Победы посвящается!» 

конкурс чтецов  

2 февраля 

14.00 

Большеорловский  СК 

215.  
«Разведчик небывалого маршрута»  

познавательная программа  

4 февраля 

13.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

216.  

«Встреча «Большой тройки» выставка-

просмотр к 75-летию Крымской 

конференции  

4 февраля 
Центральная  

библиотека 

217.  
«Навечно в памяти потомков» урок 

мужества  в клубе «Истоки» 
5 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

218.  
«Мы отстояли Отечество» экскурсия 

по музейной экспозиции 

5 февраля        Чистоборская 

         библиотека 

219.  

«С боем взяли город Минск…» час 

истории в рамках  проекта  «Великая 

Отечественная война глазами 

художников»      

6 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

220.  
«Брестская крепость»  урок мужества  7 февраля Большеорловская библиотека 

221.  

«История одного чемодана» открытие 

выставки посвященной памяти 

ветерана ВОВ Сидневу Ф.А 

9 февраля 

12.00 

Неклюдовский ДК 

222.  
 «Брестская крепость»  историко-

военная игра  

12 февраля Большеорловская библиотека 

223.  
«Самые необычные танки всех 

времён» познавательный час 

12 февраля Чистоборская  

библиотека 

224.  

«Несломленный генерал» час 

мужества  к 140-летию со дня 

рождения генерала Д.М. Карбышева  в 

клубе «Родник»  

13 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

225.  
«Освобождение Будапешта» 

тематическая программа 

13 февраля 

11.00 

 

«Октябрь 

ский ДК-музей» 

226.  
«Листая страницы истории» 

Тематическая программа  

13 февраля 

11.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

227.  
«Листая страницы истории. Февраль 

1945г»: какую роль в Великой 

13 февраля 

11.00 

ДК-музей пос.ППК 



Отечественной войне сыграло 

освобождение Будапешта 

тематическая программа 

228.  
«Медаль за город Будапешт» 

познавательная программа 

13 февраля 

15.00 

Керженецкий СК 

229.  
«Солдат России» тематическая 

программа 

19 февраля 

14.00 

Неклюдовский ДК 

230.  
«Тайны портфеля пионеров-героев» 

час мужества  
19 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

231.  
«Оборона Ленинграда» историко-

патриотическая игра  

19 февраля Большеорловская библиотека 

232.  
«Защитники родной земли» выставка - 

рекомендация 

20 февраля Центральная детская 

библиотека 

233.  

«Солдат войны – С.Ф.Махалов» час 

патриотизма в клубе «Литературный 

факультатив» 

20 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

234.  
«Я гражданин России» торжественное 

вручение паспорта 

20 февраля 

11.00 

КЦ «Теплоход» 

 

235.  
«История создания Российской армии» 

тематическая программа 

21 февраля 

13.00 

«Октябрь 

ский ДК-музей» 

236.  
«Маршалы Победы» урок мужества  21 февраля Городская  

библиотека № 1 

237.  
«Отчизны славные сыны» 

патриотический час 

21 февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

238.  
«Подвиг Маресьева, летчика и 

настоящего человека» урок мужества  
21 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

239.  
«Битва за Москву» конкурсная 

программа  

21 февраля Большеорловская библиотека 

240.  
«В белоснежных полях под Москвой» 

час патриотизма 

23 февраля Керженецкая  

библиотека 

241.  
«Слава, тебе солдат!» урок мужества 

25 февраля 
Неклюдовская  библиотека № 

2 

242.  
«Слава, тебе солдат!» час патриотизма 25 февраля Малопикинская  

библиотека 

Экологическое воспитание 

243.  

«Мир животных на страницах книг» 

экологический час, посвященный 

творчеству С. Востокова 

5 февраля 
Неклюдовская 

 библиотека № 1 

244.  

«В объективе эколога» экологическое 

путешествие  в клубе «Юные 

натуралисты» 

6 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

245.  

«Главная река России» литературно-

познавательное путешествие в клубе 

«Киндерята»  

7 февраля 
Неклюдовская 

 библиотека № 1 

246.  «Смастери скворечник птицам» акция  
9 февраля  

12.00 

Большеорловский  СК 

247.  
«Крысы и мыши- кто они?» 

познавательная программа 

13 февраля 

11.00 

13.00 

КЦ «Теплоход» 

 

248.  «С любовью к природе» экологическая 13 февраля Линдовский СДКС 



программа 13.00 

249.  

«Колючий друг» познавательный час с 

элементами громкого чтения из цикла 

«Животный мир России» 

18 февраля 
Неклюдовская  

библиотека № 1 

250.  
«Через море-океан плывет чудо-

великан» познавательный час  
19 февраля 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

251.  

«В краю белоснежных вершин: 

Антарктида» литературно-творческий 

час в клубе «Умелые ручки»  

24 февраля 
Линдовская  

библиотека 

252.  

«С Антарктидой – на «Вы»: 

первооткрыватели суровой страны» 

литературно-географическое 

путешествие из цикла «Книжный 

ледокол» 

26 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

Духовно-нравственное воспитание 

253.  

«Гвоздика из бумаги» познавательный 

час с элементами творчества  в клубе 

«Пластилиновая сказка» 

5 февраля 

 
Ситниковская  

библиотека 

254.  

«Мир творчества в красках» 

творческая встреча с отцом Евгением 

Ющенко 

9 февраля 

15.00 

КЦ «Теплоход» 

 

 

255.  
«Личность и судьба А.Д.Сахарова» 

познавательный час 

11 февраля 

12.00 

 

КЦ «Теплоход» 

 

 

256.  

«Однажды в Валентинов день» 

конкурсная  программа в клубе 

«Родник души» 

13 февраля Останкинская 

 библиотека 

257.  
«Любви чарующая сила» литературно-

музыкальная композиция 

14 февраля Детская  

библиотека № 2 

258.  
«Чудеса и тайны Египта» виртуальное 

путешествие в клубе «Собеседница»  
19 февраля Спасская библиотека 

259.  «Команда добрых дел» квест-игра  20 февраля Чистопольская библиотека 

260.  
«Отзывчивости тоже надо учиться» 

урок добра 

20 февраля Останкинская 

 библиотека 

261.  

«Трамвайные истории» 

познавательный час в клубе 

«Почемучка» 

21 февраля Библиотека 

п.Железнодорожный 

262.  
 «Я познаю родной язык» 

библиотечная акция  
21февраля 

Редькинская  

библиотека 

263.  
«Родной язык - душа народа» 

литературная игра 

21февраля Октябрьская 

библиотека № 1 

264.  
«С пылу, с жару»  праздник русской 

каши  в клубе «Духовный собеседник»  

23 февраля Библиотека 

п.Железнодорожный 

265.  

«Сладка ль ты, моя Масленица!»  

литературно-музыкальная гостиная в 

клубе «Надежда» 

25 февраля 

 

Большепикинская  

библиотека 

266.  
«Словом можно спасти» литературный 

час  

25 февраля Останкинская 

 библиотека 

267.  
«Широкая Масленица» литературно-

познавательный час и мастер - класс 

27 февраля Неклюдовская  

 библиотека № 2 

268.  «Провожаем зиму» час фольклора в  27 февраля Останкинская  



клубе «Беседуем по душам» библиотека 

269.  
«Масленичные традиции» вечер 

отдыха в клубе «Селяночка» 

27 февраля Завражновская 

библиотека 

270.  

«Святые дочери России» час 

православных знаний ко Дню памяти 

Блаженной Ксении Петербургской в 

клубе «Встреча» 

27 февраля 
Центральная  

библиотека 

271.  
«Широкая Масленица» книжная 

выставка - обзор 

28 февраля Большеорловская библиотека 

Мероприятия антинаркотической направленности, 

пропаганда здорового образа жизни 

272.  

«Здоровье и жизнь: зеленый чай» час 

полезной информации в клубе 

«Хозяюшка» 

2 февраля 

Ямновская 

библиотека 

273.  
«Остаться в живых»  

информационный час  

6 февраля 

12.00 

КЦ «Теплоход» 

 

 

274.  
«Да – здоровому образу жизни» - урок 

здоровья 

9 февраль 

11.00 

ДК-музей пос.ППК 

275.  
«Спорт. Кантаурово. Жизнь» 

Спортивные соревнования 

9 февраля 13.00 Кантауровский СДК 

276.  

«Поединок с жизнью» познавательная 

беседа, посвященная спорту в жизни 

А.Куприна в клубе «Будь здоров»   

11 февраля 

Линдовская  

библиотека 

277.  

«Зима – спортивная пора» 

познавательно-игровой час в клубе 

«Голубая планета»   

12 февраля 

 

Ситниковская  

библиотека 

278.  
«Мама,папа,я –спортивная семья» 

спортивная программа 

16 февраля 

14.00 

Неклюдовский ДК 

279.  
«Я, ты, он, она - спортивная детвора» 

спортивно-игровая программа 

16 февраля 

14.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

280.  
«Кто опрятен, тот приятен» час 

информации  
18 февраля 

Кантауровская 

 библиотека 

281.  
«Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» конкурсная программа  
20 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

 

282.  
« Умей сказать -НЕТ!»  

Акция - антитабак 

24 февраля 

14.00 

 «Ямновский СДК» 

283.  
«Курить не модно - дыши свободно»  

акция по борьбе с табакокурением 

26 февраля 

13.00 

Каликинский СДК 

284.  
«Подросток: стиль жизни – здоровье» 

час информации 

27 февраля Библиотека 

п. ППК 

285.  
«Спорт ради будущего» спортивная 

программа  

28 февраля Большепикинский ДК 

286.  

«Хотите жить долго – начинайте 

сейчас» тематическая программа по 

ЗОЖ 

28 февраля 

14.00 

Спасский СК 

287.  

«Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно!» познавательная 

программа 

28 февраля 

18.00 

Чистопольский СДК 

Краеведение 



288.  
«Ремесла нашего края» 

познавательный час  
3 февраля 

Неклюдовская 

 библиотека № 1 

289.  
«Родная старина» экскурсия по 

музейной экспозиции  

4 февраля Ситниковская  

библиотека 

290.  
«Откуда пошла, как возникла земля 

Борская» краеведческий час 

6 февраля Малопикинская  

библиотека 

291.  

«Нижегородский самородок» час 

исторического портрета, посвященный 

И.П. Кулибину 

9 февраля Керженецкая  

библиотека 

292.  
«Нижегородская губерния: главы 

истории» час истории 

11 февраля Малопикинская 

 библиотека 

293.  

«Снова о притчах» творческая встреча 

с М.М.Серафимовым в клубе 

«Литературная гостиная» 

13 февраля 
Центральная 

 библиотека 

294.  

«Храм, рожденный дважды» книжная 

выставка к 200-летию Николо-

Знаменского храма  

16 февраля Чистоборская 

библиотека 

295.  
«Город в подарок» час краеведения с 

электронной презентацией 

18 февраля Детская  

библиотека № 2 

296.  
«О малой родине читаем книги» обзор 

литературы 

20 февраля Детская  

библиотека № 2 

297.  
 «Масленица в Нижегородском крае» 

краеведческий час 

25 февраля Чистопольская библиотека 

298.  

«Их имена история хранит» 

биобиблиографическое досье о 

борских историках и краеведах 

28 февраля 
Центральная  

библиотека 

Эстетическое воспитание 

299.  

«Жизнь, как песня» музыкально-

поэтический вечер, посвященный 

творчеству И.О.Дунаевского 

2 февраля Ковровская 

 библиотека 

300.  
«Всех чудес чудесней наша Хохлома» 

познавательный час в клубе «Росток» 
4 февраля Спасская библиотека 

301.  

«Великий деятель культуры России» 

познавательный час, посвящённый 

творчеству художника А.Г. 

Венецианова 

11 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

302.  

«Он правду людям под гитару 

говорил» вечер памяти В. Высоцкого в 

клубе «Встреча» 

19 февраля Плотинковская  

библиотека 

Художественная литература 

303.  

«Путешествие в Школу чародейства и 

волшебства «Хогвартс» калейдоскоп 

чудес в рамках акции «Всемирная ночь 

Гарри Поттера» 

6 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

304.  

«Гарри Поттер: мир магии и мир 

реальности» интерактивная игра в 

рамках акции «Всемирная ночь Гарри 

Поттера» 

7 февраля Большепикинская  

библиотека 

305.  
 «Все так зыбко в мире этом» 

поэтический час  

7 февраля Чистопольская библиотека 

306.  «Страна чудес» литературная игра  по 7 февраля Октябрьская  



творчеству Льюиса Кэрролла библиотека № 2 

307.  

«Гарри Поттер и портал ярости» квест 

- игра в рамках акции «Всемирная 

ночь Гарри Поттера» 

10 февраля Каликинская  

библиотека 

308.  

«Путешествие к Чехову» 

литературный час к 160-летию А.П. 

Чехова 

12 февраля 
Неклюдовская  

библиотека № 2 

309.  

«Уроки доброты от Валентина 

Распутина» литературно-творческий 

час с мастер-классом «Игрушки 

послевоенного детства»  

17 февраля Центральная  

детская библиотека 

310.  

«Поэт и прозаик» аудиозапись, 

посвящённая творчеству 

В.В.Крестовского в рамках проекта 

«Преодолевшие расстояние и время» 

20 февраля 

Центральная  

библиотека 

311.  
«Наши истоки. Читаем фольклор» 

фольклорный час 
21 февраля 

Кантауровская 

 библиотека  

312.  
«Мир русского фольклора» 

фольклорный час  

 21 февраля Центральная 

 детская библиотека 

313.  
«Загадки родного языка»   

интеллектуально-познавательная игра  
21 февраля 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

314.  

«Никола-ключ» чтение с остановками 

рассказа Ирины Дружаевой  в клубе 

«Книгочеи» 

21 февраля Городская  

библиотека № 1 

315.  

«По Бунинским местам» виртуальная 

экскурсия в клубе «Золотая пора» к 

150-летию писателя 

 21 февраля Малопикинская  

библиотека 

316.  

«В огромном мире маленьких жителей 

Земли» викторина по книге Я. Ларри 

«Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» в клубе «Почитайка» 

 25 февраля Центральная  

детская библиотека 

317.  

«В тот день, когда окончилась война» 

литературно-музыкальная композиция 

по творчеству А.Т.Твардовского  в 

клубе «Энтузиаст» 

26 февраля 
Стеклозаводская 

библиотека 

Основы информационной культуры 

318.  

«Добрый мир любимых книг» 

библиотечный урок в клубе 

«Почемучка» 

11 февраля Библиотека 

п.Железнодорожный 

1.  
«Новинки из  книжной корзинки» 

обзор новых поступлений  
17 февраля 

Стеклозаводская 

библиотека 

319.  
«Новое, интересное для вас, 

читающих» обзор книг 
18 февраля 

Ямновская 

библиотека 

Мероприятия по повышению квалификации кадров 

320.  

«Неделя детской книги: поиск 

оптимальных форматов проведения 

мероприятий» занятие группы 

«Специалист» (библиотекари ЦДБ) 

3 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

321.  

«Организация работы библиотек в 

2020 году: особенности и дополнения» 

семинар библиотечных работников  

 

6 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

322.  «Успехи, проблемы, перспективы» 13,20  Отдел развития  



методический мониторинг по итогам 

работы библиотек в 2019 году  

февраля библиотечного дела 

323.  

«Организационно-творческий  процесс 

работы  культурно - досуговых 

учреждений на 2020г. в рамках  года 

Памяти и Славы» семинар  для 

клубных работников 

19 февраля 

10.00 
отдел клубной работы 

324.  

«Организация работы в рамках Недели 

детской и юношеской книги» 

организационный семинар среди 

муниципальных и школьных 

библиотек 

20 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

325.  

«Проектная деятельность библиотеки 

как фактор инновационного развития» 

занятие группы «Специалист»  

(библиотекари ЦБ) 

 27 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

Организационно-методическая работа 

326.  

 Разработка положения фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Победа к нам приходит вновь и 

вновь»  среди культурно-досуговых 

учреждений городского округа город 

Бор (МП) 

февраль  Центр 

327.  

Разработка положения конкурса 

авторской военно-патриотической 

песни «Лишь память сердца говорит» 

городского округа город Бор   с 

выпуском диска  

февраль Центр 

328.  

 Подведение итогов смотр-конкурса 

музейных экспозиций в уголках 

боевой славы  культурно -досуговых 

учреждений округа к 75-летию 

Победы в ВОв «Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе»   

 

февраль  

      

Центр 

329.  

Информация об основных 

мероприятиях библиотек в сфере 

межэтнических и 

этноконфессиональных отношений за 

январь 2020 г. 

 

3 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

330.  
Анализ отчетов библиотек МАУК 

«Борские библиотеки» за 2019 год 
3-5 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

331.  

«Инструкция по внестационарной 

работе библиотек МАУК «Борские 

библиотеки» подготовка консультации 

3-5 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

332.  

Анализ планов работы библиотек 

МАУК «Борские библиотеки» на 2020 

год 

7-11 февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

333.  

«Наши истоки. Читаем фольклор» 

подготовка материалов для участия во 

Всероссийской акции  

10-14  

февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

334.  
«Дни воинской славы: победные даты» 

подготовка плана мероприятий 

13-17  

февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 



информационно-просветительского 

проекта «Военная история России» на 

март 2020 года 

335.  

Подготовка Сводного плана работы 

библиотек МАУК «Борские 

библиотеки» на март 2020 года 

18-19  

февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

336.  

«Россия разная» подготовка 

материалов для библиотек округа к 

проекту, посвященному Году 

народного творчества 

26-28  

февраля 

Отдел развития  

библиотечного дела 

Конкурсы и олимпиады в дополнительном образовании 

337.  
Межрегиональный конкурс творческих 

работ «Кладовая радости» г. Ярославль 

 февраль 

  

МАУДО «Детская 

художественная школа» 

338.  

Сольный концерт Филипповой Ж. Б., 

посвящённый 20-летию 

педагогической деятельности 

февраль 

МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

339.  
Участие вокалистов в концерте для 

СОШ № 4 
февраль 

МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

340.  
Концерт  учащихся в СОШ №20 

«Популярная классика» 
февраль 

МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

341.  
Участие в XIX Областном фестивале – 

конкурсе «Поющий смычок» 
февраль 

МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

342.  
«Душа моей родины – город Нижний 

Новгород» 
февраль 

МАУДО «Детская школа 

искусств им. Ф.И.Шаляпина» 

343.  
Концерты «Шаляпинские встречи» 

февраль 
МАУДО «Детская школа 

искусств им. Ф.И.Шаляпина» 

344.  

«Поющий смычок» 

Областной фестиваль-конкурс 

струнно-смычковых инструментов 

г. Нижний Новгород 

февраль 

МАУДО «Детская школа 

искусств им. Ф.И.Шаляпина» 

345.  

«Зимняя радуга» 

Областной конкурс пианистов 

г. Нижний Новгород 

февраль 

МАУДО «Детская школа 

искусств им. Ф.И.Шаляпина» 

346.  

«Широкий Разгул» 

Областной конкурс ансамблей 

преподавателей 

Г.Балахна 

февраль 

МАУДО «Детская школа 

искусств им. Ф.И.Шаляпина» 

Дискотеки 

347.  Молодежная дискотека 8,29 февраля   21.00 Шпалозаводский СДК 

348.  Праздничные платные дискотеки 14,21 февраля 19.00 Большепикинский ДК 

349.  Подростковые платные дискотеки 7,28 февраля 19.00 Большепикинский ДК 

350.  

Молодёжная дискотека 1,8,15,22,29 

февраля 

21.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

351.  

Молодёжная дискотека 1,8,15,22,29 

февраля 

21.00 

Чистопольский СДК 

352.  

Молодёжная дискотека 1,8,15,22,29 

февраля 

21.00 

Спасский СК 

353.  Молодежная дискотека 1,8,15,22,29 Большеорловский  СК 



февраля 

21.30-00.00 

354.  «Молодежная дискотека» 

1,8,15,22,29 

февраля 

21-00 

 «Ямновский СДК» 

355.  
Молодежная дискотека с программой 22;23 февраля 

20.00 

Каликинский СДК 

356.  Дискотека для старшеклассников 
1, 8, 15, 29 февраля 

19.00 

ДК-музей 

пос. ППК 

357.  Подростковая дискотека 

1,8,22,29 

февраля 

19.00-21.00 

Большеорловский  СК 

Выставки 

358.     

Производственная деятельность 

359.  

Еженедельные отчеты о проведенных 

мероприятиях в учреждениях 

культуры в администрацию 

городского округа город Бор 

каждую пятницу 

Управление культуры 

360.  
Документы на контроле: обработка 

текущей информации 

в теч. месяца 
Управление культуры 

361.  
Планерки с руководителями 

учреждений культуры 
каждый  вторник  Управление культуры 

362.  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

 и иных нормативных правовых актов  

 о контрактной системе 

 в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  

при планировании закупок и 

исполнении контрактов. 

(МКУ «ХЭС учреждений культуры») 

февраль  Управление культуры 

 


