
П Л А Н 

работы  учреждений культуры 

городского округа город Бор 

на январь 2020 года 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Место проведения 

 

Городские мероприятия 

1.  

«Новый год-время доброй сказки» 

новогодние музыкальное представление 

для детей  вокруг ёлки (городские елки) 

3,4,5 января 

10.00 

12.00 

14.00 

Центр культуры 

«Октябрь» 

2.  

«Бременские музыканты. Новогодние 

гастроли»  новогоднее 

театрализованное представление. 

2 января 

13.00 

3 января 

10.00 

13.00 

КЦ «Теплоход» 

 

3.  

«Новогодний фристайл» танцевально 

игровая программа 

2 января 

14.00 

3 января 

11.00 

14.00 

КЦ «Теплоход» 

 

4.  

«Танцуют ВСЕ» 

новогодний танцевальный вечер 

 

3 января 

19.30 
КЦ «Теплоход» 

 

5.  
Мастер класс по изготовлению 

новогодней игрушки 

6 января 13.00 
Стеклозаводский ДК 

6.  
«Рождественский  огонёк» встреча в 

клубе «Гармошечка» 

7 января 

14.00 

Центр культуры 

«Октябрь» 

7.  
«Волшебство Рождественской ночи» 

рождественская елка. 

7 января 

16.00 

Площадь Георгия 

Победоносца 

8.  
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Шоу-программа 

8 января 

16.00 

Центр культуры 

«Октябрь» 

9.  
«Супер геройская елка» 

дискотека 

8 января  16.00 Стеклозаводский ДК 

10.  

«Подарок к Рождеству» мастер класс, 

новые технологии декоративно-

прикладного творчества. 

9 января 

11.00 
КЦ «Теплоход» 

 

11.  
«Ангелы» Концерт Вячеслава 

Тюльканова. 

9 января 

18.00 

КЦ «Теплоход» 

 

12.  

«Маленькая елочка» 

новогоднее представление для 

маленьких 

10 января 10.00 Стеклозаводский ДК 

 

13.  
«В нашем доме Рождество» 

рождественский концерт 

12 января 18.00 Стеклозаводский ДК 

 

14.  
«На студенческой волне» капустник  23 января 

17.00 

КЦ «Теплоход» 

 

15.  
«Серебром украшена земля» 

литературно музыкальная композиция 

24 января 

11.00 

КЦ «Теплоход» 

 

16.  

«Мистер и Мисс  студенчество» 

конкурс красоты и творчества среди 

студентов БГК 

24 января  15.00 

Стеклозаводский ДК 

17.  «Музыка Матушки - зимы» ретро-вечер 26 января Центр культуры 



под духовой оркестр 14.00 «Октябрь» 

18.  

«Мои зимние приключения» 

тематическая программа в киноклубе 

«Золотой ключик» 

29 января 

12.00 

Центр культуры 

«Октябрь» 

Новогодние и Рождественские мероприятия 

19.  

«Путешествие в  сказку» новогодний 

квест 

4 и 5 

января 

13.00 и 

14.30 

«Октябрьский ДК-музей» 

20.  
«Новогодний бум» развлекательная 

программа 

1 января 01.00 Линдовский СДКС 

21.  
«Сказочная ночь»  новогодний бал 1 января 01.00 СДК п.Сормовский 

пролетарий 

22.  
«Новогодний ремикс» новогодняя 

дискотека 

1 января 01.00 Чистопольский СДК 

23.  
«Волшебный праздник Новый год» бал-

маскарад 

1 января 01.00 Спасский СК 

24.  
Новогодняя дискотека 1 января 

1.00 

Краснослободский 

СДК 

25.  
«Веселый Маскарад» 

игровая программа в новогоднюю ночь 

1 января 

1.00 

Керженецкий СК 

26.  
«Под звон курантов»  новогодний бал 1 января 

01.00 

Редькинский СДК 

27.  
«Новый год. Перезагрузка» новогодний 

бал 

1 января 

1.00 

Чистоборский СДК 

28.  
Новогодняя дискотека 1 января 

2.00 

Керженецкий СК 

29.  

«Конфетти до пяти» 

Развлекательная программа для 

взрослой аудитории 

1 января 

02.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

30.  
«Эта волшебная, дивная ночь!» 

новогодний бал 

1 января 

1.00-5.00 

Большеорловский СК 

31.  
«Новогодняя сказка для взрослых» - 

ночная ёлка на улице 

1   января 

01.00-03.00 

ДК-музей 

пос. ППК 

32.  

«Конфетти до пяти» - новогодняя 

диско-программа 

развлекательная программа 

1 января 

2.00-5.00 

 «Ямновский СДК» 

33.  
«С Новым годом, господа!» игровая 

программа в Новогоднюю ночь 

1 января 

12.30 

Краснослободский 

СДК 

34.  
«Весело и дружно встретим Новый год» 

молодежная дискотека с программой 

1 января 

21.00 

Шпалозаводский СДК 

35.  
«Вечеринка от снежинки» молодежный 

вечер 

1 января 

21.00 

Чистоборский СДК 

36.  
«Давай зажигай, веселее Новый год 

встречай!» праздничная дискотека 

1 января 

22.00 

Большеорловский СК 

37.  «Зимние забавы» игровая программа 
02 января 

12.00 

Шпалозаводский СДК 

38.  
«Новогодняя мастерская» мастер-класс 2 января 15.00 СДК п.Сормовский 

пролетарий 

39.  
«А вот и Новогодний Бал, час для 

праздника настал» 

2 января 

16-00 

«Ямновский СДК» 



развлекательная программа  

40.  
«Новогодний круиз» праздничная 

платная дискотека 

2 января 

19.00 

Большепикинский ДК 

41.  
«Новогоднее настроение » праздничное 

дискотека 

2 января 

22.00 

Большеорловский СК 

42.  
«Новогодняя мастерская» мастер-класс 2 января Ковровская 

библиотека 

43.  

«Символ года - 2020» познавательный 

час с элементами творчества в клубе 

«Пластилиновая сказка» 

3 января Ситниковская  

библиотека 

44.  
«Новогодний переполох» конкурсная 

программа 
3 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

45.  

«Новый год в кругу друзей или 

мышеловка для Деда Мороза» 

Новогодняя интерактивная программа 

для детей 

3 января 

10.00 

13.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

46.  
«Мы рады зимушке-зиме» игровая 

программа 

3 января 

12.00 

Спасский СК 

47.  
«Мы рады зимушке-зиме» игровая 

программа 

3 января 

12.00 

Спасский СК 

48.  

Спортивные эстафеты «Лыжня зовёт» 

игры на свежем воздухе 

3 января 

13-00 

 

«Ямновский СДК» 

49.  
«В царстве славного Мороза» 

конкурсно-игровая программа 

3 января 

14.00 

Линдовский СДКС 

50.  
«Новый год в Простоквашино» 

театрализованное представление 

3 января 14.00 Кантауровский СДК 

51.  
«Приключения в новогоднем лесу»  

детская елка 

3 января 

14.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

52.  
«Мы все спешим за чудесами » 

игровая программа 

3 января 

15.00 

Керженецкий СК 

53.  
«Чудо новогодней игрушки»                       

конкурсная программа 

3 января 

16.00 

Редькинский СДК 

54.  
« Танцулечки» 

детская дискотека 

3 января 

16-00 

«Ямновский СДК» 

55.  
«В кругу друзей у ёлки»                      

дискотека для детей 

3 января 

17.00 

Чистоборский СДК 

56.  
«Новогодняя сказка» ёлка 4 и 5 января 

11.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

57.  

« Будем мы с горы кататься, и в сугробе 

кувыркаться» 

Игры для детей на свежем воздухе 

4 января 

13-00 

«Ямновский СДК» 

58.  
«Дед Мороз идет к вам в гости» акция-

поздравление детей-инвалидов 

4 января 

15.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

59.  
«Веселый Новый год!» - 

развлекательная программа 

4 января 

18.00 

ДК-музей пос. ППК 

60.  
«Кому за …» танцевальный вечер 4 января 

21.00 

Чистоборский СДК 

61.  

«От Рождества до Крещения» 

рождественские посиделки в клубе 

«Встреча» 

4 января 
Центральная 

библиотека 



62.  
«Символ нового 2020 года» мастер - 

класс  

5 января 

 

Центральная 

 детская библиотека 

63.  
 «Почта Деда Мороза»  конкурсная 

программа  

5 января Библиотека 

п. ППК 

64.  
 «Новогодние проделки Бабы Яги» 

игровая программа 

5 января Неклюдовская 

 библиотека № 2 

65.  
«Как блестит огнями елка…» 

праздничная программа 

5 января Плотинковская 

библиотека 

66.  
«Забавные приключения новогодней 

ёлки» праздничная программа 

5 января Большеорловская 

библиотека  

67.  

«Чудеса в новогодней сказке» 

театрализованное  новогоднее 

представление 

5 января 

11.00 

Чистопольский СДК 

68.  

« Рождество приходит в дом, 

волшебства сегодня ждём» 

Рождественская ёлка для детей в д. 

Плотинка 

5 января 

11-00 

«Ямновский СДК» 

69.  
«Как снеговик носик искал» - детская 

новогодняя елка 

5 января 

11.00 

ДК-музей 

пос. ППК 

70.  
«Любимый праздник детворы» детская 

ёлка 

5 января 

12.00 

Спасский СК 

71.  

«Новогодние проделки Бабы-Яги» 

игровая программа 

5 января 

12.00 

Неклюдовский ДК 

72.  
«В гостях у Зимушки-Зимы» игровая 

программа на свежем воздухе 

5 января 

13.00 

Краснослободский 

СДК 

73.  

«Новогодние приключения Маши и 

Вити» театрализованное новогоднее 

представление 

5 января 

13.00 

Линдовский СДКС 

74.  
"Новогодний переполох" игровая 

программа для детей 

5 января 13.00 Кантауровский СДК 

75.  
«Ура, зимние каникулы» игровая 

программа 

5 января 

13.00 

ДК-музей пос. ППК 

76.  
«Волшебная сказка зимнего леса» 

театрализованное представление 

5 января 

13.00 

Редькинский СДК 

77.  
«Время доброй сказки» 

театрализованное представление 

5 января  14.00 Каликинский СДК 

78.  
«Зимние чудеса» 

Мастер-класс 

5 января 

14.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

79.  
«Рождественские посиделки» 

литературная программа 

5 января 

15.00 

Ситниковский 

ДК 

80.  
«Забавные приключения у Новогодней 

елки!» детская ёлка 

5 января 

16.00 

Большеорловский СК 

81.  

«Как встречали Новый год люди всех 

земных широт» час интересных 

сообщений 

5 января 

17.00 

Чистоборский СДК 

82.  
"Рождественская звезда" 

праздничная   дискотека 

5 января 19.00 Большепикинский ДК 

83.  
«Саночное состязание» спортивное 

состязание на санках для детей 

6 января 

13.00 

Большеорловский СК 

84.  «Рождественские потешки» 6 января «Центр досуга» п. 



познавательно-игровая программа 14.00 Железнодорожный 

85.  
«Мы гадали, колядовали, праздник 

вместе отмечали» игровая программа 

06 января 

18.00 

Шпалозаводский СДК 

86.  
«Настали святки, запевай колядки!» 

рождественские колядки 

7 января 

11.00 

Краснослободский 

СДК 

87.  
«Мисс Новый год» мюзикл 7 января 

11.00 

Чистоборский СДК 

88.  
«Ангел»  мастер-класс 7 января 

12.00 

Неклюдовский ДК 

89.  
«Рождественская ёлка» хоровод у ДК 7 января 

12.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

90.  
«Рождественский сюрприз» акция-

поздравление ветеранов на дому 

7 января 

12.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

91.  
«Забавы у русской печки» посиделки 7 января 

12.00 

Спасский СК 

92.  
«Путешествие Деда Мороза» 7 января 

13.00 
Ситниковский ДК 

93.  

«Рождественская  звездочка» – 

музыкальная гостиная  для детей и их 

родителей 

7 января 

13.00 

ДК-музей 

пос. ППК 

94.  
«Рождественская круговерть» игровая 

программа 

7 января 

13.00 

Краснослободский 

СДК 

95.  
«Три белых коня» - Конкурс караоке – 

песен 

7 января 

14.00 

ДК-музей пос. ППК 

96.  

«Дарим мир и волшебство в светлый 

праздник Рождество» игровая 

программа 

7 января 

14.00 

Большеорловский СК 

97.  

« Рождество приходит в дом, 

волшебства сегодня ждём» 

Рождественская ёлка для детей в с. 

Ямново (малообеспеченные и 

многодетные) 

7 января 

14.00 

МАУК «Ямновский СДК» 

98.  
«Под сиянием Рождественской звезды» 

рождественский огонек 

7 января 

15.00 

Редькинский СДК 

99.  «Диско-елка» детская дискотека 7 января 16.00 Кантауровский СДК 

100.  

«Что такое рождество?» обрядовый 

праздник, посвященный Рождеству 

Христову 

7 января 

16.00 

Шпалозаводский СДК 

101.  
«Ночь перед Рождеством» вечер отдыха 7 января 

17.00 

Керженецкий СК 

102.  
«Рождественские встречи» 

развлекательная программа 

7 января 

19.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

103.  
«Волшебное Рождество» праздничная 

дискотека 

7 января 22.00 Каликинский СДК 

104.  
«Рождественские  колокола» 

праздничная программа 

7 января Ковровская 

библиотека 

105.  
«Рождественские святки»  

информационный час 

8 января Большепикинская 

библиотека 

106.  
«Зимнее настроение» развлекательная 

программа для участников кружков 

8 января 

12.00 

Линдовский СДКС 

107.  «Волшебство рождественской звезды» 8 января Чистопольский СДК 



познавательная программа, мастер-

класс 

12.00 

108.  
« Веселые снеговик! » конкурс лепки из 

снега 

8 января 

12.00 

Большеорловский СК 

109.  

Фольклорное мероприятие «Русские 

колядки» познавательно-

развлекательная программа 

8 января 

13.00 

«Ямновский СДК» 

110.  

«Снежки и санки – класс! Вот зима у 

нас!» 

зимние игры на свежем воздухе 

8 января 13.00 Кантауровский СДК 

111.  
"Рождественский калейдоскоп" детская 

игровая программа 

8 января 

14.00 

Большепикинский ДК 

112.  
«Зажигай» детская дискотека 8 января 

15.00 

Большепикинский ДК 

113.  
«Забавы у Рождественской елки!» 

развлекательная программа 

8 января 

21.00 

«Ямновский СДК» 

114.  

«Рождественские колядки» 9 января 

10.50 

Неклюдовский ДК 

115.  

«Веселые святки!» - шествие в  

костюмах и масках по рыночной 

площади поселка 

9 января 

11.00 

ДК-музей пос. ППК 

116.  
«Колядки матушки-зимы» фольклорные 

посиделки в клубе «Родник» 

9 января 

 

Стеклозаводская 

библиотека 

117.  
«Рождество и Новый год ждут ребят у 

ворот» литературная  викторина  

9 января Большеорловская 

библиотека 

118.  
«В мастерской Деда Мороза» выставка 

новогодних поделок 

10 января Большеорловская      

библиотека 

119.  
«Ты зажгись огнями, ёлка!» 

развлекательная программа 

10 января 

13.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

120.  
«Рождественская свеча» мастер-класс 10 января 

14.00 

Неклюдовский ДК 

121.  
«Танцевальное путешествие в Новом 

Году» игровая программа 

10 января 

14.00 

Каликинский СДК 

122.  
«Рождественские встречи» вечер 

отдыха в клубе «Ветеран» 

12 января 

13.00 

Краснослободский СДК 

123.  
«Не желает старый год  уходить за 

поворот» игровая программа 

12 января 

15.00 

Керженецкий СК 

124.  
«Колядки матушки – зимы»                                   

уличное колядование 

12 января 

17.00 

Редькинсикй СДК 

125.  

«Светлый праздник – Рождество!» 

фольклорные посиделки в клубе 

«Хозяюшка» 

12 января Ямновская 

библиотека 

126.  
«Снова Новый год у ворот» вечер 

отдыха 

13 января 

16.00 

Спасский СК 

127.  
«Рождественские встречи»                      

вечер отдыха 

13 января 

17.00 

Чистоборский СДК 

128.  

«Смехом, шуткой без забот мы 

проводим новый год!» семейные 

посиделки 

14 января 

15.00 

Большеорловский СК 

129.  «Старый Новый год спешит к нам в 14 января СДК п.Сормовский 



гости» тематический вечер 16.00 пролетарий 

130.  
«Святые вечера: народные традиции» 

час интересной информации 
14 января 

Центральная  

библиотека 

1.  
«Старый Новый год спешит к нам в 

гости» праздничный программа 

14 января Ковровская  

библиотека 

131.  

«Гуляй на святки без оглядки» 

праздничная программа в клубе 

«Собеседница» 

14 января Спасская библиотека   

132.  
«Старый новый год радость принесет» 

развлекательная программа 

15 января 

20.00 

Шпалозаводский СДК 

133.  
«Под Рождественской звездой!» 

дискотека 

6,18 января 

 

Большеорловский СК 

134.  

«В чудный зимний вечерок девушки 

гадали…» литературно-познавательный 

час в клубе «Беседуем по душам» 

19 января Останкинская  

библиотека 

135.  

«Однажды в Сочельник» зимние 

посиделки в клубе «Духовный 

собеседник» из цикла «Традиции. 

Духовность» 

19 января Библиотека 

п.Железнодорожный 

Татьянин День 

День студента 

136.  
«Как прекрасны все Татьяны»                       

вечер -отдыха 

24 января 

16.00 

Редькинский СДК 

137.  
«На студенческой волне!» конкурсная 

программа 

24 января 

17.30 

Краснослободский СДК 

138.  
«Танцуй пока молодой!»  вечер отдыха 24 января 

18.00 

Керженецкий СК 

139.  
«Студенческая жизнь» фото-акция 24 января 

18.00 

Большепикинский ДК 

140.  
«От сессии до сессии» диско-вечеринка 24 января 

19.00 

Большепикинский ДК 

141.  
«Студенческая дивная, весёлая пора..», - 

танцевально-игровая   программа  

25 января 

17.30 

ДК-музей пос. ППК 

142.  
«« Всегда прекрасна, молода» » 

развлекательная программа 

25 января 

20.00 

МАУК «Ямновский СДК» 

143.  
«Гуляй студент» танцевальный вечер 25 января 

21.00 

Чистоборский СДК 

144. » 
«Студенчества веселая пора» 

молодежная дискотека 

25 января 

21.00 

Большеорловский СК 

145.  

«От сессии до сессии живут студенты 

весело» 

дискотечная программа 

26 января 

15.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

146.  
«В кругу друзей» студенческая 

вечеринка 

26 января 

17.00 

Спасский СК 

Крещение 

147.  
«Гуляй на святки без оглядки» - 

развлекательная программа 

13 января  

14.00 

Большепикинский ДК 

148.  
«Настали святки – запевай колядки!» 

рождественские колядки  

13 января 

15.00 

Спасский СК 

149.  
«У зимы в Святки свои порядки» 

колядки  на Старый Новый год 

13 января 

16.00 

Линдовский СДКС 



150.  
«Гуляй Святки без оглядки» 

рождественская коляда 

15 января 

18.00 

Редькинский СДК 

151.  
 «Святочные забавы и увеселенья»                 

развлекательная программа  

16 января 

16.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

152.  

«На крещенский вечерок девушки 

гадали»  посиделки для худ. 

самодеятельности 

16 января 

16.00 

Редькинский СДК 

153.  
«Коляда, коляда, ты подай пирога» 

посиделки 

16 января 

18.00 

Чистоборский СДК 

154.  
«Святок вечер наступил» - Святочные 

посиделки 

16 января 19.30 Большепикинский ДК 

155.  

«Раз в крещенский вечерок!» - 

музыкальная гостиная  для детей и 

родителей в Крещенские посиделки 

18 января 

16.00 

ДК-музей пос. ППК 

156.  
«Крещенские купания»                   

купание в проруби в Крещенскую ночь 

19 января 

1.00 

Редькинский СДК 

157.  
«В гости в русскую избу» 

Зимние посиделки на Святки 

19 января 

13.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

158.  
«Раз пришел на вечерок…» посиделки 26 января 

16.00 

Линдовский СДКС 

День снятие блокады Ленинграда 

159.  
«Читаем книги о блокаде» конкурс на 

лучший  читательский отзыв о книге  

январь Центральная 

детская библиотека 

160.  

«Линия фронта прошла через детство»  

представление книг Ю. Яковлева и Н. 

Богданова ВКонтакте   

январь Центральная 

детская библиотека 

161.  
«Блокада и ее герои»  выставка – дата из 

цикла «Помнить, чтобы жить» 

12 января Центральная 

детская библиотека 

162.  

«900 дней мужества» 

познавательная программа, 

посвященная 75-летию снятия блокады 

г. Ленинграда 

20 января  14.00 Стеклозаводский ДК 

163.  

«На защите Ленинграда» - экспозиция в 

Уголке славы «Большепикинцы – 

победители фашизма»  

21 января 12.00 Большепикинский ДК 

164.  
«900 дней мужества»  урок мужества 21 января 

12.30 

КЦ «Теплоход» 

 

165.  
«Слушай страна, говорит Ленинград» - 

конкурс чтецов 

21 января 

14.00 

Большепикинский ДК 

166.  
«Письмо из Ленинграда» тематическая 

программа 

24 января 

12.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

167.  
«Мы помним город осажденный» 

познавательная программа 

24 января 

13.00 

Каликинский СДК 

168.  
«900 блокадных дней» урок мужества               

24 января 
Неклюдовская 

библиотека № 2 

169.  
«900 блокадных дней» урок мужества               

24 января 
Неклюдовская 

библиотека № 2 

170.  
«Осталась одна Таня…» час 

патриотизма  

24 января Библиотека 

п.Железнодорожный 

171.  
«Блокада и ее герои» урок мужества 

25 января 
Кантауровская 

библиотека 



172.  
«Это трудное слово блокада» час 

мужества 

26 января Плотинковская 

библиотека 

173.  
«По страницам блокадного Ленинграда» 

час мужества 
26 января 

Ямновская 

библиотека 

174.  
«Муза блокадного Ленинграда» 

литературный вечер (О. Берггольц) 

26 января 

16.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

175.  
«Непокоренный Ленинград» 

познавательная программа 

27 января 

11.00 

«Центр досуга» п. 

Железнодорожный 

176.  

«Величие подвига ярче сверкает, чем 

дальше уходит война» познавательная 

программа  

 

27 января 

13.00 

Ямновский СДК 

177.  

«Город  немеркнущей  славы…» -  час 

мужества,  посвященный  полному 

снятию блокады Ленинграда  

27 января 

13.00 

ДК-музей пос. ППК 

178.  
«Гимн великому городу» тематическая 

программа 

27 января 

14.00 

Линдовский СДКС 

179.  

«Мы помним ваш подвиг» 

познавательно - тематическая 

программа  

27 января 

18.00 

Чистоборский СДК 

180.  
«Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» час истории  

27 января Неклюдовская  

библиотека № 1 

181.  

«Запомни этот город – Ленинград!» 

выставка-память из цикла «Великие 

битвы Великой войны» 

27 января 
Центральная  

библиотека 

182.  
«Блокада и её герои» урок мужества 27 января Центральная  

библиотека 

183.  
«Блокады прорвано кольцо» час 

истории 

27 января Октябрьская 

библиотека № 1 

184.  
«Танин дневник» урок памяти 27 января Центральная  

библиотека 

185.  
«По страницам блокадного Ленинграда» 

час памяти 

27 января Центральная  

библиотека 

186.  

«Пусть узнают живущие…»  час 

истории по рассказу Ю. Яковлева 

«Девочки с Васильевского острова» в 

клубе «Книгочеи» 

27 января Городская  

библиотека № 1 

187.  

 «900 дней мужества. Блокада и её 

герои» книжно-иллюстративная 

выставка 

27 января Спасская библиотека 

188.  
«Была война, была блокада» книжно - 

иллюстрированная выставка 

27 января Керженецкая  

библиотека 

189.  
«Блокады прорвано кольцо»  час 

истории 

27 января Октябрьская 

библиотека № 1 

190.  

«Муза блокадного Ленинграда» 

литературный вечер, посвящённый 

ленинградскому периоду в творчестве 

О. Берггольц 

27 января Ковровская  

библиотека 

191.  
«900 ночей блокадных, 900 блокадных 

дней» урок мужества 

27 января Керженецкая 

 библиотека 

192.  «Героические люди» урок патриотизма    27 января Детская 



библиотека № 2 

193.  

«…сохрани мою печальную 

историю…»познавательная программа  

28 января 

10.00 

Неклюдовский ДК 

194.  
«Незатихающая боль блокады…» 28 января 

13.00 

Краснослободский СДК 

195.  

«900 блокадных дней» урок мужества 28 января 

14.00 

Неклюдовский ДК 

196.  
«Блокадный Ленинград» открытие 

тематической фотоэкспозиции 

28 января 

15.00 

Кантауровский СДК 

197.  
«И будет вечно жить в памяти» 

литературно-тематическая программа 

28 января 

15.00 

Чистопольский СДК 

198.  
«Несломленный, непобежденный» 

познавательная программа 

28 января 

15.00 

Спасский СК 

199.  
«Блокадный хлеб» акция 28 января 

15.00 

Редькинский СДК 

200.  
«Блокадный хлеб» Акция  28 января 

16.00 

Керженецкий СК 

201.  
 «Нам не забыть об этих днях...» урок 

мужества 

28 января Малопикинская  

библиотека 

202.  
«Долгие дни блокады»  урок памяти   28 января Библиотека 

п. ППК 

203.  
«Таня Савичева – войной оборванное 

детство»  историко-патриотический час  

 

28 января 

Центральная 

детская библиотека 

204.  
«Блокадный хлеб» тематическая 

программа 

29 января 

14.00 

Шпалозаводский СДК 

205.  

«Сталинградская битва в рисунках 

детей» выставка рисунков 

30 по 6 февраля Неклюдовский ДК 

206.  
«Подвигу Ленинграда посвящается…» 

час памяти 
30 января 

Большепикинская 

библиотека 

Год памяти и славы 

207.  

«Великая Отечественная – далекая и 

близкая» книжно-иллюстративная 

выставка-календарь 

14 января Чистоборская 

библиотека 

208.  
«Огненным годам посвящается…» 

книжная выставка - календарь 

14 января Большеорловская      

библиотека 

209.  
«Висло-Одерская операция» беседа у 

книжной выставки 

14 января Керженецкая 

 библиотека 

210.  
«Сороковые, пороховые…» 

информационный обзор  

17 января Большеорловская      

библиотека 

211.  

«Память поколений: история Великой 

Отечественной в полотнах русских 

художников» выставка-инсталляция   

19  января Завражновская 

библиотека 

212.  

«Пусть обелиск напомнит» презентация 

альбома памяти из цикла «Помним и 

гордимся» в клубе «Истоки» 

22 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

213.  
«Память поколений: 1941-1942» час 

информации в клубе «Селяночка» 

30 января Завражновская 

библиотека 



214.  

«Портфель «тимуровцев». Тимуровское 

движение в годы Великой 

Отечественной войны» час патриотизма   

31 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

К 120-летию со дня рождения М.В.Исаковского 

215.  

«Песня фронтовая» литературно - 

музыкальный час по творчеству  М.В. 

Исаковского 

10 января Неклюдовская 

 библиотека № 2 

216.  

«Песенное сердце»: музыкально-

поэтическая встреча из цикла «Поэзия и 

проза фронтовиков» 

17 января Центральная 

 библиотека 

217.  

«Песенный мир Михаила Исаковского» 

литературно-музыкальный час в клубе 

«Собеседник» 

17 января Городская  

библиотека № 1 

218.  

«Он воевал стихом и песней» 

литературно - музыкальный час по 

творчеству М.В. Исаковского  в клубе 

«Надежда» 

17 января Большепикинская 

библиотека 

К 95-летию со дня рождения Е.И.Носова 

219.  
«Свою жизнь подарил другим» книжная 

выставка, обзор  

15 января Ситниковская 

библиотека 

220.  
«Не погаснуть живому огню… » 

книжная  выставка  

16 января Центральная 

библиотека 

221.  
«Читаем произведения Евгения Носова» 

чтение вслух рассказа «Белый гусь» 

23 января Октябрьская 

библиотека № 2 

222.  
«Золотая полка юбиляра» книжная 

выставка  

23 января Ямновская 

библиотека 

К 100-летию со дня рождения Н.Сладкова 

223.  

«Следопыт и первооткрыватель 

Николай Сладков»  выставка – 

викторина 

5 января Центральная  

детская библиотека 

224.  
«Сказки леса» литературная викторина 

в клубе «КоЛоКоЛьЧиК»  

5 января Завражновская  

библиотека 

225.  

«Загадки в лесу на каждом шагу» 

литературная викторина в клубе 

«Книгочеи» 

10 января Городская  

библиотека № 1 

226.  
«Сказки из леса» литературный час в 

клубе «Узнавайка» 
10 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

227.  
 «Тайны зеленого леса» книжная 

выставка-игра  

10 января Кантауровская 

библиотека 

228.  

«Лесные тайнички Николая Сладкова» 

литературно-экологическое 

путешествие  

13 января 
Неклюдовская 

 библиотека № 1 

229.  

«Лесные тайнички» литературное 

путешествие в рамках проекта 

«Литературные тропинки в мир 

природы» 

14 января Центральная  

детская библиотека 

230.  
«О братьях наших меньших» 

литературный час  

15 января 

 

Стеклозаводская 

библиотека 

231.  
«Мир заповедной 

природы» литературный час  
16 января 

Линдовская 

 библиотека 

232.  «Федот, да не тот!» литературный час 16 января Останкинская  



по сказке Н Сладкова «Лесная азбука»  библиотека 

233.  
«Лес чудес» Николая Сладкова» 

литературный час  
17  января 

Неклюдовская 

библиотека № 2 

234.  

«Как медведя переворачивали» час 

громкого чтения сказки Н. Сладкова с 

мастер-классом в рамках проекта 

«Любой день календаря для зверья 

пройдет не зря»  

20 января Центральная 

детская библиотека 

235.  
«Мир природы в книгах Николая 

Сладкова» книжная выставка-панорама  
23 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

К 145-летию со дня рождения Л. Чарской 

236.  
«Лидия Чарская: возвращение к 

читателю» выставка – портрет 

 

13 января 

Центральная  

детская библиотека 

237.  

«Уроки добра, любви и всепрощения» 

обзор творчества Л. Чарской в клубе 

«Почитайка» 

 

15 января 

Центральная  

детская библиотека 

238.  
«Строки доброты и участия Лидии 

Чарской» литературный час 

19 января Чистопольская  

библиотека 

239.  
«Строки доброты Лидии Чарской» 

литературный час  

19 января Ситниковская 

 библиотека 

240.  
«Жила-была фея» час литературного 

знакомства  

20 января Неклюдовская  

библиотека № 1 

241.  
«Уроки добра, любви и всепрощения» 

литературный час 

21 января Малопикинская 

 библиотека 

К 160 -летию со дня рождения А.П.Чехова 

242.  

«В гостях у Чехова» литературный час с 

элементами  театрализации в клубе 

«Свеча» 

15 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

243.  
«Вокруг Чехова» литературный час в 

клубе «Селяночка» 

16 января Завражновская 

 библиотека 

244.  
«Могучий талант великой России» 

выставка - портрет  

20 января Центральная  

детская библиотека 

245.  

«Красота + работа + пластика = 

гимнастика» познавательный час в 

клубе «Будь здоров!» посвященный 

спорту в жизни  русского писателя  

22 января 
Линдовская  

библиотека 

246.  

«Приключения Каштанки» 

литературная игра по произведению 

А.П. Чехова 

28 января Центральная  

детская библиотека 

247.  
«Какой он, Чехов?» литературное 

расследование  
28 января 

Редькинская 

 библиотека 

248.  
«Какой он, Чехов?» литературный час  в  

клубе «Собеседница» 
29 января Спасская библиотека 

249.  
«Пути чеховских героев» книжная 

выставка  
29 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

250.  
«Встреча с Чеховым» литературная 

обзор-игра 

29 января Ситниковская  

библиотека 

251.  
«Знакомьтесь, это – Чехов!» 

литературный калейдоскоп  

29 января Большеорловская 

библиотека 

252.  
«Какой он Чехов?» литературное 

расследование  

29 января Каликинская 

 библиотека 



253.  
«Наш Антоша Чехов» беседа 29 января Библиотека 

п. ППК 

254.  

«Чехов знакомый и незнакомый» 

литературный час с электронной 

презентацией 

29 января Детская 

библиотека № 2 

255.  
«Великий мастер слова» громкое чтение 

рассказа «Хамелеон» А.П. Чехова 

29 января Октябрьская 

библиотека № 1 

256.  
«Университеты Антоши Чехова» 

литературная викторина 

30 января Останкинская 

 библиотека 

257.  

«Прогулка с А.П. Чеховым: 

путешествие по чеховским местам» 

виртуальная экскурсия 

31 января Малопикинская 

 библиотека 

К 225 - летию со дня рождения А.С.Грибоедова 

258.  
«Ум, алчущий познаний» книжная 

выставка  
14 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

259.  
«Ослепительно короткая жизнь» 

литературный час  

15 января Каликинская  

библиотека 

260.  
«Ум и дела твои бессмертны…» 

книжная выставка  
15 января 

Центральная  

библиотека 

261.  
«Иного века гражданин» электронная 

презентация 

15 января Октябрьская 

библиотека № 1 

262.  

«Ум и дела твои – бессмертны» 

литературный портрет в клубе  

«Литературный факультатив» 

15 января 

 

Стеклозаводская 

библиотека 

263.  
«Отечества великий сын – 

А.С.Грибоедов» литературный час 

16 января Малопикинская 

библиотека 

264.  

«Ба! Знакомые всё лица!» литературный 

час по комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума»  

23 января Останкинская  

библиотека 

265.  

«Дороги Александра Грибоедова: от 

Москвы до Тегерана» познавательный 

вечер в клубе «Вдохновение» 

29 января 
Линдовская 

библиотека 

266.  
«Служить бы рад, прислуживаться 

тошно» книжная выставка 
29 января 

Редькинская  

библиотека 

К 200-летию открытия Антарктиды 

267.  
«Во льдах Арктики» час  информации 13 января Октябрьская 

библиотека № 1 

268.  

«Среди вечных льдов» познавательно-

виртуальное путешествие в кружке 

«Киндерята» в рамках проекта «Умное 

чтение» 

14 января 
Неклюдовская  

библиотека № 1 

269.  
«Поднять паруса приключений!» 

познавательный час  

22 января Большеорловская 

библиотека 

270.  

«Континент-загадка – Антарктида» час 

интересной информации из цикла 

«Книжный ледокол»   

27 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

Организация досуга 

Работа с детьми и подростками 

271.  
«Раз снежинка, два снежинка» 

викторина на тему зимних сказок 

12 января 

11.00 

ДК-музей 

п. ППК 

272.  «Сказка о глупом мышонке»  13 января  «Ямновский СДК» 



развлекательная программа   16.00 

 

273.  

«Рады мы проказам матушки Зимы» - 

игровая программа у Ёлки на свежем 

воздухе 

14 января 

14.00 

ДК-музей 

п. ППК 

274.  

«Сказка в  музыке» литературная 

гостиная, посвященная балету 

«Щелкунчик» П.И.Чайковского 

14 января 13.00 Стеклозаводский ДК 

275.  
«Мышкина сказка» 

Мастер-класс 

17 января 13.30 Кантауровский СДК 

276.  

«Новогоднее конфетти» детская 

дискотека 

17 января 

16.00 

Неклюдовский ДК 

277.  

«Эх, снежок, снежок» игровая 

программа, посвященная  

Международному дню снега 

19 января 

12.00 

Чистопольский СДК 

278.  
«Наш веселый снежный ком» игровая 

программа 

19 января 

14.00 

Каликинский СДК 

279.  
«Новогодний снеговик» мастер-класс 21 января 

14.00 

Неклюдовский ДК 

280.  «Слепи снеговика» игровая программа 26 января 12.00 Неклюдовский ДК 

281.  
«Веселье без интернета ЕСТЬ!» 

Акция 

26 января 14.00 Кантауровский СДК 

282.  

«Вдоль обрыва по – над пропастью…» 

познавательная программа, 

посвященная дню памяти В.Высоцкого. 

26 января 

15.00 

Краснослободский СДК 

283.  

"И помнит мир спасенный…" 

торжественное открытие выставки, 

посвященной солдатам ВОВ – 

стеклозаводцам 

26 января  15.00 

27 января   

14.00 

28 января   

14.00 

29 января   

14.00 

Стеклозаводский ДК 

284.  
«Закулисье» виртуальная экскурсия по 

Большому театру 

28 января 

15.00 

Линдовский СДКС 

Работа с молодежью 

285.  
"Давай обнимемся" развлекательная 

программа 

18 января 

18.00 

Большепикинский ДК 

Работа с пожилыми людьми 

286.  

«Голубой огонек» 

новогодний вечер отдыха 

9 января 15.00 Стеклозаводский ДК 

287.  

«Активное долголетие» 

познавательная программа с мастер-

классом 

12 января 

14.00 

Каликинский СДК 

288.  

«Всем мы рады от души»                

новогодний вечер отдыха 

17 января 

14.00 

Редькинский СДК 

http://festival.1september.ru/articles/212826/


289.  

«Смоленский соловей России» 

музыкально-поэтический вечер 

(Исаковский  М.В) 

19 января 

16.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

290.  

«Юбилей в кругу друзей» 

литературному салону «Вдохновение» - 

5 лет 

31 января 14.00 Кантауровский СДК 

Общая аудитория 

291.  
«Зимние полкатушки» 

зимние игры на свежем воздухе 

14 января 16.00 Стеклозаводский ДК 

292.  
«Песня фронтовая»  - музыкальный 

вечер 

19 января 12.00 Большепикинский ДК 

293.  
«Пироги-ватрушки, плюшки да 

пампушки»  кулинарный вечер 

24 января 

18.00 

Чистопольский СДК 

294.  
«Легко на сердце от песни веселой» -  

литературная  музыкальная гостиная 

30 января 

13.00 

ДК-музей пос.ППК 

Патриотическое воспитание 

295.  

«Россия в огне революции» выставка-

память: к 115-летию со дня начала 

первой русской революции 1905 года 

9 января 
Центральная 

библиотека 

296.  

«Вступили в законную силу» обзор 

законодательства по Справочной 

Правовой Системе «КонсультантПлюс» 

13 января 
Центральная  

библиотека 

297.  

«Чистое небо» познавательная 

программа, посвященная освобождению 

г. Варшава от немецко – фашистских 

захватчиков 

17 января 

16.00 

Керженецкий СК 

298.  
«Андрей Сахаров: тревога и надежда» 

электронная  презентация   

22 января Чистопольская 

библиотека 

299.  
«Первый российский университет» час 

исторического сообщения  
24 января 

Центральная 

библиотека 

Краеведение 

300.  

«Поэты не уходят – остаются» 

литературный час к 100- летию со дня 

рождения нижегородского поэта 

А.И.Плотникова  

9 января Ситниковская 

библиотека 

301.  

«Нижегородская губерния: главы 

истории» историческое сообщение в 

клубе «Связь времен» 

10 января Чистопольская 

библиотека 

302.  

«Глазам на радость, сердцу на память» 

краеведческий час о народных 

промыслах в рамках проекта «Люби и 

знай Нижегородский край» 

15 января Центральная 

 детская библиотека 

303.  

«Григорий Афанасьевич Тупицын –  

десантник легендарной Днепровской 

флотилии» час памяти, посвященный 

Герою Советского Союза Г. А. 

Тупицыну 

15 января Библиотека 

п. ППК 

304.  «Город индустрии: три стихии 15 января Городская  



Нижнего» выставка-обозрение  библиотека № 1 

305.  

«Мой отчий край ни в чем не повторим» 

тематическая экскурсия по музею 

старины 

15 января 

12.00 

Каликинский СДК 

306.  

«Земля Нижегородская. Нижегородский 

кремль» час краеведения в клубе 

«Книгочеи» 

20 января Городская  

библиотека № 1 

307.  

«Сказы старой сосны» слайд - 

экскурсия к животным нашего края в 

рамках проекта «Город, в котором мы 

живём» 

 

22 января 

Центральная 

детская библиотека 

308.  

«Маленькие рассказы о великом 

лётчике» час громких чтений  книги В. 

Лукина о В. Чкалове 

22 января Детская 

библиотека № 2 

309.  

«Возвращение к истокам: история 

Нижегородского края с древнейших 

времён до 15 века» краеведческий час 

23 января Малопикинская 

библиотека 

310.  
«Война в судьбе моей земли» 

информационный стенд 
23 января 

Центральная  

библиотека 

311.  

«Народные   промыслы нижегородского  

края» час краеведения с электронной 

презентацией 

24 января Детская 

библиотека № 2 

312.  
«Заповедной тропой» виртуальная эко-

экскурсия 

24 января Керженецкая 

библиотека 

313.  

«Жизнь замечательных земляков» урок-

знакомство из краеведческого проекта 

«Борское Отечество моё» 

30 января 
Неклюдовская  

библиотека № 1 

314.  
«Родной земли очарованье»  

фотовыставка 

январь СДК п.Сормовский 

пролетарий 

Духовно - нравственное воспитание 

315.  
«Тайна Ильи Муромца» час фольклора 5 января Ситниковская  

библиотека 

316.  
«Былинные герои Древней Руси» 

познавательный час 

9 января Ямновская 

библиотека 

317.  

«Веселье да забавы – сердцу отрада»  

познавательный час с элементами 

викторины в  клубе «Родник души» 

10 января Останкинская 

библиотека 

318.  

«Сегодня – фантазеры, завтра – 

изобретатели»  час информации ко Дню 

детских изобретений 

17 января 
Редькинская 

библиотека 

319.  

«Зимние истории» литературный час с 

мастер-классом в рамках проекта 

«Читай, играй  и выздоравливай» 

18 января Центральная 

детская библиотека 

320.  

«Бескрайний мир фантазёров» 

познавательный час в клубе «Голубая 

планета»   

19 января 

Ситниковская  

библиотека 

321.  

«И вновь январь, и снова день 

Татьяны…» литературно - музыкальный 

час в клубе «Встреча» 

28 января Плотинковская 

библиотека 

322.  
«Юбилей в кругу друзей» литературная 

гостиная в  клубе «Вдохновение» 

31 января Кантауровская 

библиотека 



323.  Художественная литература 

324.  
«Братья Гримм - хранители сказок» 

выставка-кроссворд  
8 января 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

325.  

«Зимние сказки» литературная 

викторина 

 

12 января Кантауровская 

библиотека 

326.  

«Волк и семеро козлят» громкое чтение 

с элементами творчества сказки в 

кружке «Сказкин дом» 

12 января Плотинковская  

библиотека 

327.  

«Всю жизнь любил он рисовать войну» 

час информации по творчеству 

А.Т.Твардовского  

15 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

328.  

«Бунин – явление редчайшее…» 

литературный вечер  в клубе 

«Литературная гостиная» 

16 января 
Центральная  

библиотека 

329.  

«Маша и медведь» громкое чтение 

сказки с элементами театрализации в 

кружке «Сказкин дом» 

19 января Плотинковская  

библиотека 

330.  
«Вокруг портрета А.С.Пушкина» 

книжно - иллюстративная выставка 

19 января Чистоборская 

библиотека 

331.  

«Маме я пишу с войны» час 

размышлений по рассказам А. Митяева 

в клубе  «Радуга» 

20 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

332.  

«Аркадий Гайдар. Жизнь и творчество» 

литературный час с элементами 

викторины 

22 января Чистопольская  

библиотека 

333.  
«Сказки на новый лад» час сказки по 

произведениям Сергея Силина  
23 января 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

334.  

«Рождественская сказка для 

Щелкунчика»  литературный час по 

сказке Э. Гофмана в клубе «Ключ»  

24 января Октябрьская 

библиотека № 1 

Эстетическое воспитание 

335.  

 «А он не вернулся из боя…» устный 

журнал, посвященный В. Высоцкому в 

клубе «Энтузиаст» 

29 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

336.  
«Неизвестный Дунаевский» 

литературно-музыкальный час 
30 января 

Неклюдовская  

библиотека № 2 

Экология 

337.  
«Сказочный мир природы» выставка-

знакомство 

9 января Городская 

 библиотека № 1 

338.  

«Места родные, заповедные. 

Керженский заповедник» заочная 

экскурсия  

10 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

339.  

«Листая книгу природы» урок-

знакомство из цикла «Малый город, 

большая история»  

10 января 
Неклюдовская  

библиотека № 1 

340.  
«Любой день календаря для зверья 

пройдет не зря» экологическая игра  

10 января Библиотека 

п. ППК 

341.  

«Моя семья и другие звери» 

литературный час по произведениям Д. 

Даррелла 

10 января Каликинская  

библиотека 



342.  
«Жемчужины природы» познавательная 

программа 

10 января 

14.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

343.  

 «Заповедный урок по-керженски»  

виртуальная экскурсия в Керженский 

заповедник  

11 января Большепикинская 

библиотека 

344.  
«Мир заповедной природы» эко-

путешествие  в клубе «Книгочеи» 

13 января Городская  

библиотека № 1 

345.  

«Заповедный мир природы» 

интерактивная встреча, посвященная  

заповедникам и национальным паркам 

России 

16 января 

11.00 

13.00 

КЦ «Теплоход» 

 

346.  
«Покормите птиц зимой» мастер – класс 

по изготовлению кормушек 

19 января 

14.00 

Краснослободский СДК 

347.  

«Говорящий сверток»  литературно-

познавательная викторина  по 

произведениям Д. Даррелла   

19 января Октябрьская  

библиотека № 2 

348.  
«Пятнистый олень» познавательно-

литературный час в клубе «Совята»  
21 января 

Неклюдовская  

библиотека № 1 

349.  

«Путешествие в Экоцарство – 

природное государство» экологический 

турнир  в клубе «Юные натуралисты» 

30 января 
Стеклозаводская 

библиотека 

Мероприятия антинаркотической направленности, 

пропаганда здорового образа жизни 

350.  

 «Мое поколение выбирает – жизнь!» 

тематическая программа  

 

10 января 

13.00 

 «Ямновский СДК» 

351.  

«Движение – жизнь» танцевально-

спортивная программа  

16 января 

14.00 

Неклюдовский ДК 

352.  
« Дорога, по которой идти нельзя» 

тематическая программа 

20 января 

15-00 

 «Ямновский СДК» 

353.  
«Солнце, воздух и вода - твои лучшие 

друзья» беседа 

21 января Кантауровская 

библиотека 

354.  
«Как прожить здоровым и молодым»  

беседа  
21 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

355.  
«Где найти витамины жизни» игровая 

программа 

22 января 

12.00 

Каликинский СДК 

356.  
«Зимние забавы» спортивная программа  

на свежем воздухе 

26 января 

13.00 

Краснослободский СДК 

357.  

«Книги и спорт рядом идут» 

интерактивная игра по книгам о спорте 

в клубе «Спортландия» 

26 января Библиотека 

п. ППК 

358.  
«Здоровый образ жизни» тематическая 

программа 

30 января 

13.00 

«Октябрьский ДК-музей» 

359.  
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

познавательно-игровая программа  
30 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

360.  
«Изучаем ПДД. Предупреждаем ДТП» 

викторина 

31 января Центральная  

библиотека 

Конкурсы и олимпиады в дополнительном образовании 

361.  
Всероссийский конкурс «Юный 

художник России» г. Москва 

январь МАУДО «Детская 

художественная школа» 



362.  
Участие в конкурсе «Зимняя радуга» январь МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

363.  
Творческая встреча вокалистов ДМШ 

№ 1 и ДШИ им. Шаляпина 

январь МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

364.  

Концерт, посвященный творчеству 

петербургского композитора 

Ж.Металлиди 

январь МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

365.  
Сольный концерт преп. Лосковой И.М. и 

Ляховской О.С. «Фортепианный дуэт» 

январь МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

366.  

«Рождественские звезды кремля» 

Фестиваль детского творчества 

январь МАУДО «Детская школа 

искусств им. 

Ф.И.Шаляпина» 

367.  

«Музыкальные собрания» святочный 

певческий фестиваль 

январь МАУДО «Детская школа 

искусств им. 

Ф.И.Шаляпина» 

Основы информационной культуры 

368.  
«Новинки из книжной корзинки» 

книжная выставка 
9 января Спасская библиотека 

369.  
«Вы пришли в библиотеку» экскурсия 10 января Октябрьская 

библиотека № 1 

370.  
«Ориентиры в книжном мире» 

библиотечный урок 
16 января 

Стеклозаводская 

библиотека 

371.  
«Подарок для любимой книги» час 

творчества в клубе «Почемучка» 

28 января Библиотека 

п.Железнодорожный 

Мероприятия по повышению квалификации кадров 

372.  

«Отчёты о работе библиотек» сдача 

отчётов библиотек МАУК «Борские 

библиотеки» по итогам работы за 2019 

год 

 

9-10 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

373.  

«Отчёты о работе МАУК «Борские 

библиотеки» за 2019 год» сдача отчётов 

в НГОУНБ, НГОДБ и Министерство 

культуры Нижегородской области 

 

28 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

Организационно-методическая работа 

374.  

Подготовка библиотечно-

статистической документации 

библиотек по форме 6-НК 

9-13 января 

 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

375.  

Ввод данных по статистическому 

отчёту о работе библиотек МАУК 

«Борские библиотеки» за 2019 год по 

форме 6-НК для АИС «Статистика»   

9-13 января 

 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

376.  

Редактирование списка специалистов 

библиотек МАУК «Борские 

библиотеки» на  1.01.2020г. для 

Нижегородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

9-13 января 

 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

377.  

«План работы  отдела  по 

кинообслуживанию населения на 

2019г.» подготовка сводного плана 

9-25 января 

Отдел клубной работы 

378.  
«План работы МАУК «Центра культуры  

«Октябрь на 2020г.» подготовка 
 9-25 января 

Отдел клубной работы 



сводного плана 

379.  

«Текстовый отчет о работе клубного 

отдела за 2019г.» составления годового 

отчёта 

9-20 января Отдел клубной работы 

380.  
«Отчет по методической работе за 

2019г.» составления годового отчёта. 

11-22 января Отдел клубной работы 

381.  

Подготовка таблиц Свода годовых 

сведений о работе библиотек МАУК 

«Борские библиотеки» в 2019 году 

13-17 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

382.  

«Информация о работе библиотек с 

взрослым населением в 2019 году» 

подготовка текстовой справки-отчёта   

14-24  

января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

383.  

«Информация о работе библиотек с 

читателями-детьми в 2019 году» 

подготовка текстовой справки-отчёта   

14-24  

января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

384.  
Анализ основных показателей работы 

библиотек за 2019 год по форме 6-НК 
17 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

385.  

Редактирование списка клубов и 

кружков при библиотеках по итогам 

работы в 2019 году 

17 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

386.  

Подготовка Информации для 

Нижегородской государственной 

универсальной научной библиотеки о 

работе МАУК «Борские библиотеки» за 

2019 год 

20-22 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

387.  

«Фея с петербургского двора» 

разработка сценарных материалов по 

творчеству           Л. Чарской в рамках 

методического цикла «Классики – это 

вечные современники» для библиотек 

20-22 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

388.  

Редакция списков гармонистов, 

самодеятельных художников и мастеров 

ДПТ 

20-24 января Отдел клубной работы 

389.  

«Военная история России» подготовка 

плана мероприятий информационно-

просветительского проекта, 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

23-24  

января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

390.  

«Блокада и её герои» подготовка плана 

по организации уроков мужества в 

библиотеках округа 

23-24 

 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

391.  

«Россия разная» разработка проекта к 

Году народного творчества в России для 

реализации в библиотеках округа 

29-31 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

392.  

Разработка Инструкции по 

внестационарной работе библиотек 

МАУК «Борские библиотеки» 

29-31 января 

Отдел развития 

 библиотечного дела 

Дискотеки 

393.  «Ты круче всех!» детская дискотека 19 января 13.00 Кантауровский СДК 

394.  

«Новогодняя disco ночь» праздничная 

дискотека 

с 31 декабря на 01 

января 

24.00 

Каликинский СДК 



395.  

«Новогоднии дискотеки» 1,2, 7,11 

января 

21.00 

Ситниковский 

ДК 

396.  

«Давайте, потанцуем» детская 

дискотека 

3 января 

16.00 

Неклюдовский ДК 

 

397.  
Молодежная дискотека 4 января 

19.00 

Керженецкий СК 

398.  Дискотека для старшеклассников 11,18,25 января 19.00 ДК-музей пос.ППК 

399.  
Подростковая дискотека 3,7,12,19 января 

19.00 

Большеорловский СК 

400.  
Подростковая платная дискотека 10,17,24,31 января 

19.00 

Большепикинский ДК 

401.  
«Новый год зажигает» молодежная 

дискотека с программой 

01 января 22.00 Каликинский СДК 

402.  Праздничная дискотека 02 января 22.00 Каликинский СДК 

403.  
Молодежная дискотека 3,5,24 января 

18.30 

Краснослободский 

СДК 

404.  
Молодёжная дискотека 1,7,11,18,25 января 

21.00 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

405.  
Молодёжная дискотека 1,7,11,18,25 января 

21.00 

Чистопольский СДК 

406.  
Молодёжная дискотека 1,7,11,18,25 января 

21.00 

Спасский СК 

407.  
Молодежная дискотека 1,2,3,7,11,18,25 января 

21.00 

Большеорловский СК 

408.  

 

Молодежная дискотека 

 

1,2,3,4,11,18, 25 января  «Ямновский СДК» 

Выставки 

409.  

 

 Экскурсии по всем отделам музея 

 

    Интерактивные игры по отделам: 

- « Природа родного края»; 

- « Бор в древности» 

  «Куда уходит детство…»-                

-игрушки 30-80 гг 20 века 

 

«Территория творчества»- 

выставка работ декоративно-

прикладного творчества студентов и 

преподавателей НОКК 

 

«Увлеченность»- выставка 

художественных работ, флористика 

Давиденко Н.М. г.о.г. Бор 

 

«Пейзажи» -художественная 

выставка работ Логинова Альберта 

Николаевича 

 

по заявкам 

 

 

по заявкам 

 

в течение месяца 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

с 18 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борский краеведческий 

музей 



Производственная деятельность 

410.  

Еженедельные отчеты о проведенных 

мероприятиях в учреждениях культуры 

в администрацию городского округа 

город Бор 

каждую пятницу Управление культуры 

411.  
Документы на контроле: обработка 

текущей информации 

в теч. месяца Управление культуры 

412.  
Планерки с руководителями 

учреждений культуры 
каждый  вторник 

Управление культуры 

 


