
 

Информация о функционировании досуговых площадок 

 на территории  МО ГО «Сыктывкар» 

в период  с 01 июня 2022 по 30 июня 2022 года 

 
Наименование 

 досуговой 

площадки 

Наименование учреждения,  

на базе которого она 

организуется 

Сроки 

проведения 

Планируемый 

охват детей и 

молодежи 

Спортивные мероприятия 

 

Тренировочный процесс по 

расписанию 

МБУ «СШОР «Фаворит»: 

л/б «Спортивная» (ул. Ле-

сопарковая, д.32) 

л/б Веждино (ул. Остров-

ского 51а) 

л/б «Олимпик» (ул. Ручей-

ная, д. 13) 

л/б п.г.т Краснозатонский 

л/б Н. Чов (ул. Магистраль-

ная, 15) 

п.г.т. В. Максаковка 

 (ул. Лесосплавная, 32) 

Зал единоборств (ул. Мар-

кова, 12) 

ГБУ РК «СШОР № 2» (ул. 

Савина, 81/1) 

01.06.-30.06.2022 350  

Тренировочные сборы к 

Первенству СЗФО про дзюдо 

среди спортсменов до 18 лет 

МБУ «СШОР «Фаворит»,  

ул. Савина, 81/1 

15.06.-29.06.2022 50  

Тренировочные сборы по 

дзюдо 

МБУ «СШОР «Фаворит»,  

СОК (п.г.т. В.Максаковка, 

ул.Лесосплавная, 32) 

01.06.-24.06.2022 25  

Тренировочный процесс 

(пулевая стрельба) 

МАУ «СШ «Северная 

Олимпия», 

ул. Димитрова 1/4 

01.06-21.06. 2022 90  

Тренировочный процесс 

(спортивное  

ориентирование) 

МАУ «СШ «Северная 

Олимпия» 

Лесопарковая, 4 

01.06-09.06 

23.06-30.06. 2022 

 

80  

Тренировочный процесс 

(фигурное катание) 

МАУ «СШ «Северная 

Олимпия» 

Димитрова ¼, 

пр.Бумажников, 59 

01.06-12.06.2022 130  

Тренировочный процесс 

(хоккей) 

МАУ «СШ 

«Северная Олимпия», 

ул. Димитрова 1/4 

01.06-14.06. 2022 80  

Тренировочный процесс 

(плавание) 

МАУ «СШОР «Аквали-

дер», 

ул. Первомайская,  74 

Июнь 2022 года, 

по летнему распи-

санию тренеров 

200  

Тренировочные мероприятия 

по боксу 

Зал бокса МАУ «СШОР 

«Эжва»  

ул. Юности, д. 8;   

01.06. -30.06.2022  60  



пр-т Бумажников, д.36 

Тренировочные сборы по 

спортивной борьбе  

МАУ «СШОР «Эжва»», г. 

Сыктывкар, ул. Слобод-

ская, д. 25 

01.06. -30.06.2022 40  

Тренировочные сборы по 

футболу  

МАУ «СШОР «Эжва»», г. 

Сыктывкар, ул. Юности, д. 

8 

01.06. -26.06.2022 40  

Тренировочные сборы по 

самбо 

МАУ «СШОР «Эжва»», г. 

Сыктывкар, пр-т Бумажни-

ков, д. 36 

01.06.2022- 

21.06.2022 

60  

Тренировочные сборы по 

тхэквондо 

МАУ «СШОР «Эжва»», г. 

Сыктывкар, пр-т Бумажни-

ков, д. 36; Слободская, д. 25 

01.06.2022- 

30.06.2022 

120  

Тренировочный процесс на 

отделении спортивной 

 борьбы 

МАУ «СШОР «Эжва»», г. 

Сыктывкар, ул. Слобод-

ская, д. 25 

01.06.2022-

30.06.2022 

40  

Открытые тренировки и  игры на спортивных площадках и  дворовых территориях города 

 

Общая физическая подготов-

ка с элементами бокса 

парк им. С.М. Кирова (тур-

никовый комплекс) 

Вс  

11.00 

15-20  

Стретчинг 

 (растяжка) 

МАУ «СШОР «Аквалидер»  

ул. Первомайская, 74 

Пн, Ср, Пт 

9.00 

15-20  

«Здоровая стопа» МАУ «СШОР «Аквалидер»  

ул. Первомайская, 74 

Пн, Ср, Пт 

11.00 

 

Стрельба из лука ул. Можжевельная, 2 Пн, Ср, Пт 

14.00 

10 

Скандинавская ходьба с эле-

ментами оздоровительной и 

дыхательной гимнастики 

ул. Морозова, 195 
Вт, Ср, Чт 

9.00 

10 

Зарядка и петли 
ул. Морозова, 195 

Пн, Вт, Ср 

9.45 

10 

Эжвинский район г.Сыктывкара 

Настольный теннис  
ул. Мира, 37А 

Пн 15.30, 

Чт 10.45 

10 

Волейбол (юноши 13-16 лет) ул. Мира, 37А Ср, Пт, Вс 17.30 15 

Утренняя зарядка ул. Мира, 37А Пн 8.30, Пт 8.30 10 

Детский фитнес 
ул. Мира, 37А 

Пн 18.00, Ср 

16.00, Пт 15.00 

10 

Соревнования  

 

5 этап – соревнования по 

настольному теннису 

(Городская спартакиада сре-

ди дворовых команд) 

Красных партизан, 68 

Эжвинский район 

04 июня 2022 50 

Фестиваль среди дворовых 

команд «Жаркие игры» 

По отдельному графику 

 

16 июня 2022 150 

Всероссийский Олимпийский 

день 

По отдельному графику 23 июня 2022 200 

6 этап – соревнования по во-

лейболу 

(Городская спартакиада сре-

ди дворовых команд) 

 

Морозова, 195,  

Эжвинский район 

25-26 июня 2022 70 



Мероприятия  в рамках молодёжной политики  

 

Игротека. Мастер-классы по 

настольным играм. 

МАУ “МЦ” первая и третья 

пятница месяца 

25- 30 

Дворовые игры. Мастер-

классы по дворовым играм 

на улице  

Площадка возле МАУ 

«МЦ»,  площадки м-на 

“Орбита” 

вторая и четвер-

тая  среда месяца 

25 - 30 

Молодежный забег вместе с 

МАУ “МЦ” 

МАУ “МЦ” 11 июня 2022 25- 30 

Открытая тренировка по 

футболу и товарищеская иг-

ра против сборной МАУ 

«МЦ»  

Спортивная площадка 

МАОУ «СОШ №25» 

(по согласованию) 

Каждая среда ме-

сяца  

16.00 

25- 30 

Эмодзи-марафон. Интерак-

тивная игра-викторина с ис-

пользованием загадок из 

смайликов.  

МОО 

(по запросу) 

июнь 2022 25- 30 

КТД “Космическое путеше-

ствие”. Создание творческих 

стенгазет, посвященных пла-

нетам Солнечной системы.  

МОО 

(по запросу) 

июнь 2022 25- 30 

Интерактивная игра “Ориен-

тир по-коми”. Игра при по-

мощи ориентирования на 

местности с выполнением 

заданий, связанных с Рес-

публикой Коми. 

МОО 

(по запросу) 

июнь 2022 25- 30 

Занятие по истории автомата 

Калашникова и пистолета-

пулемета Шпагина, мастер-

класс по сборке разборке ав-

томата Калашникова.  

МОО 

(по запросу) 

июнь 2022 25- 30 

Настольная игра “Великая 

Отечественная война” 

МОО 

( по запросу) 

июнь 2022 25- 30 

Паперкрафт, мастер-класс по 

созданию объемных фигур 

из бумаги 

МОО 

( по запросу) 

июнь  2022 25- 30 

Интеллектуально-

развлекательная игра КВИЗ 

“ВаленОК” 

МОО (по запросу) июнь 2022 25- 30 

Мастер-класс «Юный КВН-

щик» 

МОО 

(по запросу) 

июнь  2022 25- 30 

Мастер-класс «Социальное 

проектирование. Формула 

успеха» 

МОО 

(по запросу) 

июнь  2022 25- 30 

 

Культурно-досуговые мероприятия  

 

Праздник «Счастливое дет-

ство» 

МАУДО «Школа искусств» 01 июня 

13-00 – 

15-00 

300 

Творческая пленэрная неделя МАУДО «Школа искусств» 01 – 07 июня 146 



Общегородской выездной 

пленэр-выставка «Северные 

просторы» 

МАУДО «Школа искусств» 02–03 июня 41 

День открытых дверей МАУДО «Школа искусств» 11 июня 100 

Выездной пленэр «Земля 

Ярославская» 

МАУДО «Школа искусств» 12-22 июня 22 

Рисуем на асфальте «Мы 

встречаем лето» 

МАУДО «ЭДХШ» 01 июня 30 

ПленэриЯ МАУДО «ЭДХШ» 01- 10 июня 20 

Творческий онлайн-лагерь МБУДО «ДМШ» п.г.т. 

Краснозатонский 

01-20 июня 105 

Игровая программа «Ворсы-

штам»  

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

 

01 июня 

11.00 

20 

Культурно-развлекательная 

программа «Ура! Канику-

лы!»  

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар 

 

04 июня 

13.00 

30 

Познавательно-

развлекательная  программа 

«Звуки старины глубокой»  

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

 

10 июня 

11.00 

20 

Интерактивная программа по 

правилам дорожного движе-

ния «Осторожно! Дорога!» 

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

 

16 июня 

11.00 

30 

Культурно-развлекательная 

программа для несовершен-

нолетних на праздновании 

Дня города 

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

 

12 июня 

12.00 -14.00 

150 

Встреча-беседа «Нам жить и 

помнить» ко Дню памяти и 

скорби 

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

22 июня 

11.00 

20 

Интеллектуально-

познавательная краеведче-

ская программа «ШЕГ шы-

бит» 

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

24 июня 

11.00 

20 

Интерактивная игра по фи-

нансовой грамотности «Как 

накопить, чтобы купить» 

МАУК «Центр коми куль-

туры 

г. Сыктывкар» 

 

29 июня 

11.00 

20 

Музыкально – развлекатель-

ная программа для детей, по-

священная Дню защиты де-

тей «Моё счастливое дет-

ство» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

02 июня 

10.30 

60 

Игра-путешествие, посвя-

щенная Дню России и Дню 

города  

«Я живу в России» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

06 июня 

13.40 

 

25 

Экологическая познаватель-

ная программа «Незнайка на 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

07 июня 

10.30 

35 



природе»  

Познавательная программа 

«Секреты Республики Коми» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

07 июня 

13.40 

25 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Моя Россия, как ты 

красива!» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

10 июня 

11.00 

50 

Геокешинг, приуроченный 

ко Дню значимых памятни-

ков и монументов Республи-

ки Коми «Пешком в исто-

рию» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

14 июня 

11.00 

50 

Фольклорная игровая про-

грамма «Волшебный сунду-

чок россияночки» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

14 июня 

12.00 

25 

Цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Разноцвет-

ное лето» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

18 июня 

10.00 

11.00 

 

50 

 

«В стране прекрасной дет-

ства» – праздник фантазёров 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

01 июня 

11.00 

20 

«Краски-раскраски» – арт-

серпантин 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

01 июня 

15.00 

20 

«Здравствуй, лето!» - игровая 

развлекательная программа 

Библиотека-филиал № 2 01 июня 

12.00 

20 

«Радуга планеты Детства» - 

праздничная программа 

Библиотека-филиал № 3 01 июня 

15.00 

10 

«В стране прекрасной дет-

ства» – праздник фантазёров 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

01 июня 

11.00 

20 

«Я рисую настроение» - ас-

фальтовый вернисаж 

Библиотека-филиал № 4 01 июня 

13.00 

15 

«Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно» - раз-

влекательно-игровая про-

грамма 

Библиотека-филиал № 6 01 июня 

14.00 

15 

«Всех царей главнее дети» - 

квест по литературным про-

изведениях о детях 

Библиотека-филиал № 9 

 

01 июня 

13.00 

20 

«Крокодил» – забава для 

взрослых и детей 

Библиотека-филиал № 9 01 июня 

14.00 

20 

«Солнышко в глазах» - лите-

ратурно-игровая программа 

Библиотека-филиал № 18 01 июня 

12.00 

20 

«Детство мое семицветное» - 

конкурсно-игровая програм-

ма 

Библиотека-филиал № 20 01 июня 

12.00 

15 

«Добро пожаловать или вход 

только для детей» - развлека-

тельная программа 

Библиотека-филиал №5 02 июня 

13.00 

15 

«Ура! Каникулы!» - игровая 

программа 

Библиотека-филиал № 2 03 июня 

13.00 

15 

«Травинки - витаминки на 

лугу» - громкое чтение и иг-

ро-час (Клуб «Том и Джерри 

приглашают») 

Библиотека-филиал № 9 

 

04 июня 

16.00 

20 



«Великий и прекрасный!» – 

весёлая заниматика 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

06 июня 

15.00 

20 

«Там, где бродит Кот учё-

ный» – турнир по сказкам А. 

С. Пушкина 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

06 июня 

14.00 

20 

«Летний день с Пушкиным» 

-  литературный час 

Библиотека-филиал № 2 06 июня 

13.00 

15 

«Пушкинская панорама» - 

библиопазл 

Библиотека-филиал № 4 06 июня 

11.00 

15 

«Мой Пушкин: читаем Пуш-

кина» - свободный микрофон 

Библиотека-филиал №5 06 июня 

12.00 

20 

«В волшебной пушкинской 

стране» - сказочная виктори-

на 

Библиотека-филиал № 6 06 июня 

14.00 

15 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки» - литературная игра 

Библиотека-филиал № 7 06 июня 

13.00 

15 

«Литературный детектив с 

Котом Ученым» - литератур-

ное расследование по сказ-

кам А.С. Пушкина 

Библиотека-филиал № 9 06 июня 

16.00 

15 

«#ПушкинLeto» - литератур-

ный квест по сказкам А. С. 

Пушкин 

Библиотека-филиал № 20 06 июня 

12.00 

15 

«Град на Сысоле реке» – 

квиз по городу Сыктывкару 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

07 июня 

13.30 

20 

«Бур Ёрт» - мастер-класс по 

плетению фенечек (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

08 июня 

14.00 

10 

«Чудеса и тайны океана» – 

час познаний и удивлений 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

08 июня 

13.30 

20 

«Мы – грамотеи» - игра по 

русскому языку 

Библиотека-филиал № 2 08 июня 

13.00 

15 

«Город белых ночей – Сык-

тывкар» - познавательно-

игровая программа 

Библиотека-филиал № 6 08 июня 

14.00. 

15 

«Таёжные просторы» - ма-

стер-класс (кружевной лес из 

бумаги) 

Библиотека-филиал № 6 08 июня 

15.00 

 

15 

«Про горшок глиняный, за-

говоренный» - этно-

литературное занятие (Про-

грамма литературно-

этнографических мероприя-

тий «Незабытое ремесло») 

Библиотека-филиал № 9 08 июня 

14.00 

15 

«Нет в мире краше Родины 

нашей» - исторический квиз 

Библиотека-филиал № 20 08 июня 

12.00 

15 

«Стань героем лабиринта» - 

игра-соревнование 

Библиотека-филиал № 2 09 июня 

15.00 

15 

«Таёжные просторы» - ма-

стер-класс (кружевной лес из 

бумаги) 

Библиотека-филиал № 6 08 июня 

15.00 

 

15 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» - 

Библиотека-филиал № 3 09 июня 

16.00 

15 



урок патриотизма 

«Тебе любимый Сыктыв-

кар!» - акция 

Библиотека-филиал № 5 09 июня 

15.00 

15 

«PROРоссию» – квиз ко Дню 

России 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

10 июня 

15.00 

20 

PROдрузей» – весёлые поси-

делки ко Всемирному дню 

друзей 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

10 июня 

11.00 

20 

«Мы идём по городу» - по-

знавательное путешествие 

Библиотека-филиал № 2 10 июня 

12.00 

10 

«Стихи любимому городу» - 

акция чтения вслух ко Дню 

города 

Библиотека-филиал № 3 10 июня 

15.00 

10 

«Что мы Родиной зовём?» - 

поэтическое крылечко 

Библиотека-филиал № 4 10 июня 

13.00 

10 

«Россия – Родина моя» - по-

знавательная программа 

Библиотека-филиал №5 10 июня 

15.00 

15 

«Горжусь я Родиной своей» - 

патриотический час 

Библиотека-филиал № 6 10 июня 

14.00 

10 

«Экологическое ассорти» - 

игра-викторина 

Библиотека-филиал № 7 10 июня 

13.00 

10 

«Приключения на машине 

времени по Усть-Сысольску, 

или Сыктывкарские хроно-

навты» - историко-

приключенческая программа 

«Что? Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

13.00 

15 

«Русь героическая» - былин-

но-игровое побоище «Что? 

Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

14.00 

10 

«Травинки - витаминки в ле-

су» - громкое чтение и игро-

час (Клуб «Том и Джерри 

приглашают») 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

16.00 

10 

«Умей сказать: «Нет!» - биб-

лиотечный квилт 

Библиотека-филиал № 18 10 июня 

12.00 

15 

«Божья коровка, улети на 

небко…» – мастер-класс ко 

Дню божьих коровок 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

14 июня 

15.00 

10 

«Елена Габова и её книги» - 

литературный час 

Библиотека-филиал № 2 14 июня 

12.00 

15 

«Символ русского чаепития» 

- литературные посиделки 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 14 июня 

13.00 

10 

«Экологические обгонялки» 

- игровая программа (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

15 июня 

11.00 

10 

«Шелестели страницы 

певучие…» - литературный 

час к 155-летию К.Д. 

Бальмонта 

Библиотека-филиал № 3 15 июня 

15.00 

10 

«История республики  в кни- Библиотека-филиал № 6 15 июня 10 



гах» - познавательная про-

грамма 

14.00 

 

«Экологическое ассорти» - 

игра-викторина 

Библиотека-филиал № 7 10 июня 

 

13.00 

10 

«Приключения на машине 

времени по Усть-Сысольску, 

или Сыктывкарские хроно-

навты» - историко-

приключенческая программа 

«Что? Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

13.00 

15 

«Русь героическая» - былин-

но-игровое побоище «Что? 

Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

14.00 

10 

«Травинки - витаминки в ле-

су» - громкое чтение и игро-

час (Клуб «Том и Джерри 

приглашают») 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

16.00 

10 

«Умей сказать: «Нет!» - биб-

лиотечный квилт 

Библиотека-филиал № 18 10 июня 

12.00 

15 

«Божья коровка, улети на 

небко…» – мастер-класс ко 

Дню божьих коровок 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

14 июня 

15.00 

10 

«Елена Габова и её книги» - 

литературный час 

Библиотека-филиал № 2 14 июня 

12.00 

15 

«Символ русского чаепития» 

- литературные посиделки 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 14 июня 

13.00 

10 

«Экологические обгонялки» 

- игровая программа (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

15 июня 

11.00 

10 

«Шелестели страницы 

певучие…» - литературный 

час к 155-летию К.Д. 

Бальмонта 

Библиотека-филиал № 3 15 июня 

15.00 

10 

«История республики  в кни-

гах» - познавательная про-

грамма 

Библиотека-филиал № 6 15 июня 

14.00 

 

10 

«Вежливость на каждый 

день» - час этикета 

Библиотека-филиал № 2 16 июня 

12.00 

10 

«В компании весёлых поро-

сят» - познавательно-игровая 

программа (программа «Кто 

хочет поиграть, или Книги 

для САМостоЯтельного ре-

бёнка») 

Библиотека-филиал № 4 16 июня 

11.00 

10 

«Фантазии из теста» - арт час 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 20 июня 

11.00 

10 

«В небе голубом» - мастер- 

класс по созданию воздуш-

ного змея open-air (клуб «Де-

Центральная городская 

библиотека 

22 июня 

13.00 

10 



ти при деле») 

«Библиотека для искусства - 

искусство для библиотеки» - 

познавательно-игровая про-

грамма 

Библиотека-филиал № 4 23 июня 

13.00 

10 

«Нарко-стоп!» - акция (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

24 июня 

11.00 

10 

«Гордимся именем твоим» - 

информ.минутка 

Библиотека-филиал № 4 24 июня 

12.00 

10 

«Почитаем, поиграем, от-

дохнём, время с пользой 

проведём» - литературный 

час на природе 

Библиотека-филиал № 6 24 июня 

14.00 

10 

«Эпоха славная Петра» - иг-

ра по типу «поле чудес» 

Библиотека-филиал № 6 28 июня 

14.00 

10 

«Мама, это шноркели!» – ли-

тературно-творческое заня-

тие 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

29 июня 

15.00 

15 

«Поем и читаем» - литера-

турно-музыкальная виктори-

на 

Библиотека-филиал № 2 29 июня 

13.00 

15 

«Правила безопасности убе-

регут от опасности» - акция 

Библиотека-филиал № 6 29 июня 

14.00 

15 

«Чудеса живут в природе» - 

экологическое ассорти 

Библиотека-филиал № 20 29 июня 

12.00 

15 

Театрализовано-игровая про-

грамма, посвященная Меж-

дународному Дню защиты 

детей - «Маленькая страна» 

  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

01 июня 

10.30 

200 

Танцевально-игровая про-

грамма «Мини-диско» для 

Детского дома №1 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

02 июня 

12.00 

 

200 

Развлекательно - игровая 

программа «АБВГДейка»  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

 

06 июня 

10.00 

 

200 

Познавательная программа 

«Безопасность дома» для 

оздоровительного детского 

лагеря МОУ «СОШ №9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 июня 14.30 200 

Пленэр «Пишем пейзаж» 
МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 июня 14.00 200 

Познавательно – развлека-

тельная программа «Правила 

дорожного движения» для 

оздоровительного лагеря 

МОУ СОШ № 9 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

15 июня 

14.30 

200 

Профилактическая беседа 

"Быть здоровым - быть силь-

ным"  (в рамках Междуна-

родного дня борьбы с нарко-

манией и незаконным оборо-

том наркотиков (26 июня) 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

23 июня 

13.30 

200 



Конкурс «Битва хоров» для 

оздоровительного лагеря 

МОУ СОШ № 9 

 

 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

24 июня 

14.00 

200 

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый город», по-

священная Дню города и 

Дню России 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

В течение месяца 200 

Развлекательная программа 

«Счастливое детство» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 01 июня 50 

Детская дискотека «Веселые 

вытворяшки» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 04 июня 30 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 07 июня 30 

Конкурсно- познавательная 

программа «День Русских 

традиций» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 13 июня 

 

35 

Игровая программа «Дети 

против волшебников» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 25 июня 50 

Беседа «Правила поведения 

вблизи водоема» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 30 июня 40 

Культурно-просветительский 

проект «Территория кино». 

Кинофестиваль в Дни 

школьных каникул «КиноКа-

никулы» 

ЦДК «Октябрь» 01 июня 

10.00 

30 

Развлекательная программа 

для детей «Живёт на планете 

народ весёлый – дети» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

01 июня 

13.00 

60 

VII Всероссийский фести-

валь российской анимации 

им. Бориса Дёжкина 

ЦДК «Октябрь» 02 июня 

12.00 

30 

Рисунки на асфальте, игры 

на свежем воздухе «Волшеб-

ное детство» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

05 июня 

14.00 

20 

Семейный киновечер «Идём 

в кино всей семьей» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

05 июня 

16.00 

15 

Поэтический калейдоскоп «Я 

в гости к Пушкину спешу…» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

06 июня 

14.00 

15 

Литературный квест «За уче-

ным котом в сказку русскую 

войдем», посвящённый 223- 

летию  со дня рождения ве-

ликого русского писателя 

Александра  Сергеевича  

Пушкина 

ЦДК «Октябрь» 07 июня 

12.00 

30 

Информационно-

просветительское мероприя-

тие «Ради жизни а земле, 

изучаем ПДД» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

08 июня 

14.00 

20 

«Копилка талантов» день от-

крытых дверей в рамках Фе-

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

10 июня 

17.00 

60 



стиваля добрых дел 

Дни арктического кино ЦДК «Октябрь» 09 июня 

10.00 

20 

Познавательное мероприятие 

«Нематериальное культурное 

наследие Республики Коми» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

16 июня 

16.00 

15 

Семейный киновечер «Идём 

в кино всей семьей» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

19 июня 

17.00 

15 

Культурно-

профилактический проект 

«Культурная продлёнка». 

Профилактические и позна-

вательные мероприятия для 

младших школьников. 

Экологический квест «Чи-

стые игры»  

ЦДК «Октябрь» 20 июня 

10.00 

12.00 

25 

Серия интеллектуально-

развлекательных игр для 

старших школьников и сту-

дентов «Сыктывкарские эру-

диты» 

ЦДК «Октябрь» 21 июня 

12.00 

25 

Квест-экскурсия «Сыктыв-

кар: от истории до наших 

дней» ко Дню образования 

города 

ЦДК «Октябрь» 27 июня 

10.00 

25 

«Творчество. Талант. Успех» 

- торжественное открытие 

детского творческого лагеря 

«Здоровье и совершенство» 

(1 смена) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 3 июня 

15.00 

40 

«Яркий Я» - развлекательная 

программа для ДОЛ отделе-

ния реабилитации для детей 

и подростков с ОВЗ 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 7 июня 

16.00 

20 

«День сладкого настроения» 

- тематический квиз-игра для 

ДОЛ 

«Академия детства» – отде-

ление соц. помощи семье и 

детям, социально реабилита-

ционная группа. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 8 июня 

10.00 

20 

«Коми-компас» -

тематическая квест- игра 

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 15 июня 

10.00 

40 

«Лето с Шудлуном» - раз-

влекательно-игровая про-

грамма 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 17 июня 

15.00 

40 

«Творчество. Талант. Успех» 

- торжественное закрытие 

детского творческого лагеря 

«Здоровье и совершенство» 

(1 смена) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 29 июня 

15.00 

40 

Выставка «Коми писатели- Музей им. Н.М. Дьяконова 09-30 июня 100 



фронтовики» 

Игра-викторина «Тайны 

неизведанной тропы» на вы-

ставке «Чудеса Севера» (по-

священа природе РК) 

Музей им. Н.М. Дьяконова 01-30 июня 100 

Выставка детских рисунков 

«Мир доброты в произведе-

ниях Е.В. Габовой» (к 70-

летию со дня рождения писа-

тельницы) 

Музей им. Н.М. Дьяконова 01-30 июня 100 

Игра-экскурсия «Как рубаш-

ка в поле выросла» 

Музей им. Н.М. Дьяконова 09-30 июня 100 

Пешеходная экскурсия 

«Слобода-Эжва» 

По Эжве 17 июня 100 

Игровая программа «Мара-

фон добрых дел», посвящен-

ная Дню защиты детей 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

01 июня 

11.00 

50 

Культурно-познавательная 

программа для детей «Как 

дорожные знаки сбежать ре-

шили» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

02 июня 

10.00 

20 

Информационный час 

«Осторожно – терроризм!» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

03 июня 

10.00 

20 

Культурно-познавательная 

программа «Строкою Пуш-

кина воспеты…» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

06 июня 

11.00 

20 

«Моя Россия – вперед!», 

культурно-познавательная 

программа, посвященная 

Дню России 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

10.00 

20 

Программа «Ветлысь-

мунысь» («Путешествен-

ник») 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

11.00 

20 

Интеллектуальная игра-

викторина «Вöр-ва сёрни» 

(«Разговоры о природе») 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

14 июня 

10.00 

20 

«В родном краю», культур-

но-познавательная програм-

ма 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

23 июня 

11.00 

20 

Культурно-познавательная 

программа ко Дню молодежи 

«Молодёжное лето» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

27 июня 

11.00 

30 

Литературный праздник 

«Здравствуй, лето! Здрав-

ствуй, книга!» 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

01 июня 

13.00 

25 

Открытие программы летних 

чтений «Читающий мишка». 

Цикл игровых мероприятий 

для школьной площадки. 

Библиотека-филиал 

№ 16 

01 июня 

11.00 

25 

Открытие «Библиоканикул» 

в «Алом парусе» 

«Почитаем, поиграем, от-

дохнем, лето с «лыддъысъ 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

01 июня 

В течение дня 

25 



ош» клёво проведем!» 

Литературный час «По сказ-

кам А.С. Пушкина». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

06 июня 

по заявке 

25 

Поэтический марафон «Чи-

таем Пушкина»: к Пушкин-

ским дням в России. 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

06 июня 

по заявке 

25 

Литературный лабиринт 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки» в рамках программы 

Литературно-театральной 

студии «Твои друзья – писа-

тели и книги!». 

- выставка рисунков по сказ-

кам. 

Библиотека-филиал 

№ 16 

06 июня 

13.00 

25 

Quiz-игра «Ай да Пушкин» 

Для учащихся 1-4 классов» 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

06-10 июня 

по заявке 

25 

Блицтурнир по сказкам 

«Сказочный привет». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

07 июня 

13.00 

25 

Литературная игра «Дружба 

в литературных произведе-

ниях» в рамках проекта 

«Мир без границ». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

09 июня 

по заявке 

25 

Стихотворный час «Сто фан-

тазий в голове» (по творче-

ству поэтессы Ю. Мориц). 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

10 июня 

11.00 

25 

Игра-путешествие «Я живу в 

России». 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

10 июня 

13.00 

25 

Литературно-экологический 

час 

«Жил на свете короед». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

13 июня 

11.00 

25 

Интерактивная викторина 

«Этот город зовут Сыктыв-

кар». 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

13-17 июня 

по заявке 

 

25 

Час любознательного чита-

теля «Когда Пётр Великий 

был маленьким». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

14 июня 

11.00 

25 

Литературно-экологический 

час 

«В гостях у соломинки». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

17 июня 

11.00 

25 

Библиотечный урок «Без-

опасный интернет». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

20 июня 

11.00 

25 

Патриотический час «Стра-

ницы книг расскажут о 

войне» ко Дню памяти и 

скорби. 

Для учащихся 1-4 классов. 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

20-24 июня 

по заявке 

 

25 

Игровая программа «Азбука 

дорожных наук». 

Библиотека-филиал 

№ 16 

21 июня 

13.00 

25 

Литературно-

патриотический час «Всяко-

му мила своя сторона!». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

22 июня 

11.00 

25 

Интеллектуальная игра Библиотека-филиал 23 июня 25 



«Своя игра» в рамках проек-

та «КИМ». 

№ 10 им. И.А. Куратова по заявке 

Литературная прогулка 

«Вместе с Шондиком» «Сти-

хи из детства» Веры Полоз-

ковой. 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

24 июня 

11.00 

25 

Час профориентации «Кем 

быть? Вот в чем вопрос» 

Для учащихся 1-4 классов. 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

27- 30 июня 

по заявке 

 

25 

«Все мы родом из детства» - 

концертная программа, по-

священная Дню защиты де-

тей 

МАКДУ «ЭДКБ» 01 июня 

18.00 

400 

Кинопоказы в рамках VII 

Фестиваля российской ани-

мации имени Б.П. Дежнева 

МАКДУ «ЭДКБ» 02-03 июня 

11.00 

12.30 

100 

«Путешествие в волшебный 

мир» - развлекательная про-

грамма по сказкам А.С. 

Пушкина 

МАКДУ «ЭДКБ» 06-10 июня 

11.00 

12.30 

 

 

(по предв.записи) 

300 

«Академия безопасности» - 

цикл познавательных про-

грамм по БЖД в летний пе-

риод 

МАКДУ «ЭДКБ» 13-17 июня 

11.00 

12.30 

 

(по предв.записи) 

300 

Безопасные добрые семей-

ные выходные в рамках 

международного дня отца 

МАКДУ «ЭДКБ» 18 июня 

 

11.00 

200 

«Ура, каникулы!» - детские 

развлекательные программы 

для детских площадок 

МАКДУ «ЭДКБ» 20,21,23,24 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

«Горжусь Республикой сво-

ей» - квест-игра по станциям 

для детских площадок 

МАКДУ «ЭДКБ» 27-30 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

День молодежи (акция) МАКДУ «ЭДКБ» 27 июня 

17.00 

400 

«Экологическое ассорти» - 

игра-викторина 

Библиотека-филиал № 7 10 июня 

 

13.00 

10 

«Приключения на машине 

времени по Усть-Сысольску, 

или Сыктывкарские хроно-

навты» - историко-

приключенческая программа 

«Что? Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

13.00 

15 

«Русь героическая» - былин-

но-игровое побоище «Что? 

Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

14.00 

10 

«Травинки - витаминки в ле- Библиотека-филиал № 9 10 июня 10 



су» - громкое чтение и игро-

час (Клуб «Том и Джерри 

приглашают») 

 16.00 

«Умей сказать: «Нет!» - биб-

лиотечный квилт 

Библиотека-филиал № 18 10 июня 

12.00 

15 

«Божья коровка, улети на 

небко…» – мастер-класс ко 

Дню божьих коровок 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

14 июня 

15.00 

10 

«Елена Габова и её книги» - 

литературный час 

Библиотека-филиал № 2 14 июня 

12.00 

15 

«Символ русского чаепития» 

- литературные посиделки 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 14 июня 

13.00 

10 

«Экологические обгонялки» 

- игровая программа (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

15 июня 

11.00 

10 

«Шелестели страницы 

певучие…» - литературный 

час к 155-летию К.Д. 

Бальмонта 

Библиотека-филиал № 3 15 июня 

15.00 

10 

«История республики  в кни-

гах» - познавательная про-

грамма 

Библиотека-филиал № 6 15 июня 

14.00 

 

10 

«Вежливость на каждый 

день» - час этикета 

Библиотека-филиал № 2 16 июня 

12.00 

10 

«В компании весёлых поро-

сят» - познавательно-игровая 

программа (программа «Кто 

хочет поиграть, или Книги 

для САМостоЯтельного ре-

бёнка») 

Библиотека-филиал № 4 16 июня 

11.00 

10 

«Фантазии из теста» - арт час 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 20 июня 

11.00 

10 

«В небе голубом» - мастер- 

класс по созданию воздуш-

ного змея open-air (клуб «Де-

ти при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

22 июня 

13.00 

10 

«Библиотека для искусства - 

искусство для библиотеки» - 

познавательно-игровая про-

грамма 

Библиотека-филиал № 4 23 июня 

13.00 

10 

«Нарко-стоп!» - акция (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

24 июня 

11.00 

10 

«Гордимся именем твоим» - 

информ.минутка 

Библиотека-филиал № 4 24 июня 

12.00 

10 

«Почитаем, поиграем, от-

дохнём, время с пользой 

проведём» - литературный 

час на природе 

Библиотека-филиал № 6 24 июня 

14.00 

10 

«Эпоха славная Петра» - иг-

ра по типу «поле чудес» 

Библиотека-филиал № 6 28 июня 

14.00 

10 



«Мама, это шноркели!» – ли-

тературно-творческое заня-

тие 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

29 июня 

15.00 

15 

«Поем и читаем» - литера-

турно-музыкальная виктори-

на 

Библиотека-филиал № 2 29 июня 

13.00 

15 

«Правила безопасности убе-

регут от опасности» - акция 

Библиотека-филиал № 6 29 июня 

14.00 

15 

«Чудеса живут в природе» - 

экологическое ассорти 

Библиотека-филиал № 20 29 июня 

12.00 

15 

Театрализовано-игровая про-

грамма, посвященная Меж-

дународному Дню защиты 

детей - «Маленькая страна» 

  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

01 июня 

10.30 

200 

Танцевально-игровая про-

грамма «Мини-диско» для 

Детского дома №1 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

02 июня 

12.00 

 

200 

Развлекательно - игровая 

программа «АБВГДейка»  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

 

06 июня 

10.00 

 

200 

Познавательная программа 

«Безопасность дома» для 

оздоровительного детского 

лагеря МОУ «СОШ №9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 июня 14.30 200 

Пленэр «Пишем пейзаж» 
МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 июня 14.00 200 

Познавательно – развлека-

тельная программа «Правила 

дорожного движения» для 

оздоровительного лагеря 

МОУ СОШ № 9 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

15 июня 

14.30 

200 

Профилактическая беседа 

"Быть здоровым - быть силь-

ным"  (в рамках Междуна-

родного дня борьбы с нарко-

манией и незаконным оборо-

том наркотиков (26 июня) 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

23 июня 

13.30 

200 

Конкурс «Битва хоров» для 

оздоровительного лагеря 

МОУ СОШ № 9 

 

 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

24 июня 

14.00 

200 

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый город», по-

священная Дню города и 

Дню России 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

В течение месяца 200 

Развлекательная программа 

«Счастливое детство» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 01 июня 50 

Детская дискотека «Веселые 

вытворяшки» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 04 июня 30 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 07 июня 30 



Конкурсно- познавательная 

программа «День Русских 

традиций» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 13 июня 

 

35 

Игровая программа «Дети 

против волшебников» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 25 июня 50 

Беседа «Правила поведения 

вблизи водоема» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 30 июня 40 

Культурно-просветительский 

проект «Территория кино». 

Кинофестиваль в Дни 

школьных каникул «КиноКа-

никулы» 

ЦДК «Октябрь» 01 июня 

10.00 

30 

Развлекательная программа 

для детей «Живёт на планете 

народ весёлый – дети» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

01 июня 

13.00 

60 

VII Всероссийский фести-

валь российской анимации 

им. Бориса Дёжкина 

ЦДК «Октябрь» 02 июня 

12.00 

30 

Рисунки на асфальте, игры 

на свежем воздухе «Волшеб-

ное детство» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

05 июня 

14.00 

20 

Семейный киновечер «Идём 

в кино всей семьей» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

05 июня 

16.00 

15 

Поэтический калейдоскоп «Я 

в гости к Пушкину спешу…» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

06 июня 

14.00 

15 

Литературный квест «За уче-

ным котом в сказку русскую 

войдем», посвящённый 223- 

летию  со дня рождения ве-

ликого русского писателя 

Александра  Сергеевича  

Пушкина 

ЦДК «Октябрь» 07 июня 

12.00 

30 

Информационно-

просветительское мероприя-

тие «Ради жизни а земле, 

изучаем ПДД» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

08 июня 

14.00 

20 

«Копилка талантов» день от-

крытых дверей в рамках Фе-

стиваля добрых дел 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

10 июня 

17.00 

60 

Дни арктического кино ЦДК «Октябрь» 09 июня 

10.00 

20 

Познавательное мероприятие 

«Нематериальное культурное 

наследие Республики Коми» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

16 июня 

16.00 

15 

Семейный киновечер «Идём 

в кино всей семьей» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

19 июня 

17.00 

15 

Культурно-

профилактический проект 

«Культурная продлёнка». 

Профилактические и позна-

вательные мероприятия для 

младших школьников. 

Экологический квест «Чи-

ЦДК «Октябрь» 20 июня 

10.00 

12.00 

25 



стые игры»  

Серия интеллектуально-

развлекательных игр для 

старших школьников и сту-

дентов «Сыктывкарские эру-

диты» 

ЦДК «Октябрь» 21 июня 

12.00 

25 

Квест-экскурсия «Сыктыв-

кар: от истории до наших 

дней» ко Дню образования 

города 

ЦДК «Октябрь» 27 июня 

10.00 

25 

«Творчество. Талант. Успех» 

- торжественное открытие 

детского творческого лагеря 

«Здоровье и совершенство» 

(1 смена) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 3 июня 

15.00 

40 

«Яркий Я» - развлекательная 

программа для ДОЛ отделе-

ния реабилитации для детей 

и подростков с ОВЗ 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 7 июня 

16.00 

20 

«День сладкого настроения» 

- тематический квиз-игра для 

ДОЛ 

«Академия детства» – отде-

ление соц. помощи семье и 

детям, социально реабилита-

ционная группа. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 8 июня 

10.00 

20 

«Коми-компас» -

тематическая квест- игра 

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 15 июня 

10.00 

40 

«Лето с Шудлуном» - раз-

влекательно-игровая про-

грамма 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 17 июня 

15.00 

40 

«Творчество. Талант. Успех» 

- торжественное закрытие 

детского творческого лагеря 

«Здоровье и совершенство» 

(1 смена) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 29 июня 

15.00 

40 

Выставка «Коми писатели-

фронтовики» 

Музей им. Н.М. Дьяконова 09-30 июня 100 

Игра-викторина «Тайны 

неизведанной тропы» на вы-

ставке «Чудеса Севера» (по-

священа природе РК) 

Музей им. Н.М. Дьяконова 01-30 июня 100 

Выставка детских рисунков 

«Мир доброты в произведе-

ниях Е.В. Габовой» (к 70-

летию со дня рождения писа-

тельницы) 

Музей им. Н.М. Дьяконова 01-30 июня 100 

Игра-экскурсия «Как рубаш-

ка в поле выросла» 

Музей им. Н.М. Дьяконова 09-30 июня 100 

Пешеходная экскурсия 

«Слобода-Эжва» 

По Эжве 17 июня 100 

Игровая программа «Мара- МАУ «Эжвинский центр 01 июня 50 



фон добрых дел», посвящен-

ная Дню защиты детей 

коми культуры» 11.00 

Культурно-познавательная 

программа для детей «Как 

дорожные знаки сбежать ре-

шили» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

02 июня 

10.00 

20 

Информационный час 

«Осторожно – терроризм!» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

03 июня 

10.00 

20 

Культурно-познавательная 

программа «Строкою Пуш-

кина воспеты…» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

06 июня 

11.00 

20 

«Моя Россия – вперед!», 

культурно-познавательная 

программа, посвященная 

Дню России 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

10.00 

20 

Программа «Ветлысь-

мунысь» («Путешествен-

ник») 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

11.00 

20 

Интеллектуальная игра-

викторина «Вöр-ва сёрни» 

(«Разговоры о природе») 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

14 июня 

10.00 

20 

«В родном краю», культур-

но-познавательная програм-

ма 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

23 июня 

11.00 

20 

Культурно-познавательная 

программа ко Дню молодежи 

«Молодёжное лето» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

27 июня 

11.00 

30 

Литературный праздник 

«Здравствуй, лето! Здрав-

ствуй, книга!» 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

01 июня 

13.00 

25 

Открытие программы летних 

чтений «Читающий мишка». 

Цикл игровых мероприятий 

для школьной площадки. 

Библиотека-филиал 

№ 16 

01 июня 

11.00 

25 

Открытие «Библиоканикул» 

в «Алом парусе» 

«Почитаем, поиграем, от-

дохнем, лето с «лыддъысъ 

ош» клёво проведем!» 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

01 июня 

В течение дня 

25 

Литературный час «По сказ-

кам А.С. Пушкина». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

06 июня 

по заявке 

25 

Поэтический марафон «Чи-

таем Пушкина»: к Пушкин-

ским дням в России. 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

06 июня 

по заявке 

25 

Литературный лабиринт 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки» в рамках программы 

Литературно-театральной 

студии «Твои друзья – писа-

тели и книги!». 

- выставка рисунков по сказ-

кам. 

Библиотека-филиал 

№ 16 

06 июня 

13.00 

25 

Quiz-игра «Ай да Пушкин» Центральная детская биб- 06-10 июня 25 



Для учащихся 1-4 классов» лиотека 

«Алый парус» 

по заявке 

Блицтурнир по сказкам 

«Сказочный привет». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

07 июня 

13.00 

25 

Литературная игра «Дружба 

в литературных произведе-

ниях» в рамках проекта 

«Мир без границ». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

09 июня 

по заявке 

25 

Стихотворный час «Сто фан-

тазий в голове» (по творче-

ству поэтессы Ю. Мориц). 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

10 июня 

11.00 

25 

Игра-путешествие «Я живу в 

России». 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

10 июня 

13.00 

25 

Литературно-экологический 

час 

«Жил на свете короед». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

13 июня 

11.00 

25 

Интерактивная викторина 

«Этот город зовут Сыктыв-

кар». 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

13-17 июня 

по заявке 

 

25 

Час любознательного чита-

теля «Когда Пётр Великий 

был маленьким». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

14 июня 

11.00 

25 

Литературно-экологический 

час 

«В гостях у соломинки». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

17 июня 

11.00 

25 

Библиотечный урок «Без-

опасный интернет». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

20 июня 

11.00 

25 

Патриотический час «Стра-

ницы книг расскажут о 

войне» ко Дню памяти и 

скорби. 

Для учащихся 1-4 классов. 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

20-24 июня 

по заявке 

 

25 

Игровая программа «Азбука 

дорожных наук». 

Библиотека-филиал 

№ 16 

21 июня 

13.00 

25 

Литературно-

патриотический час «Всяко-

му мила своя сторона!». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

22 июня 

11.00 

25 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра» в рамках проек-

та «КИМ». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

23 июня 

по заявке 

25 

Литературная прогулка 

«Вместе с Шондиком» «Сти-

хи из детства» Веры Полоз-

ковой. 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

24 июня 

11.00 

25 

Час профориентации «Кем 

быть? Вот в чем вопрос» 

Для учащихся 1-4 классов. 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

27- 30 июня 

по заявке 

 

25 

«Все мы родом из детства» - 

концертная программа, по-

священная Дню защиты де-

тей 

МАКДУ «ЭДКБ» 01 июня 

18.00 

400 

Кинопоказы в рамках VII 

Фестиваля российской ани-

МАКДУ «ЭДКБ» 02-03 июня 

11.00 

100 



мации имени Б.П. Дежнева 12.30 

«Путешествие в волшебный 

мир» - развлекательная про-

грамма по сказкам А.С. 

Пушкина 

МАКДУ «ЭДКБ» 06-10 июня 

11.00 

12.30 

 

 

(по предв.записи) 

300 

«Академия безопасности» - 

цикл познавательных про-

грамм по БЖД в летний пе-

риод 

МАКДУ «ЭДКБ» 13-17 июня 

11.00 

12.30 

 

(по предв.записи) 

300 

Безопасные добрые семей-

ные выходные в рамках 

международного дня отца 

МАКДУ «ЭДКБ» 18 июня 

 

11.00 

200 

«Ура, каникулы!» - детские 

развлекательные программы 

для детских площадок 

МАКДУ «ЭДКБ» 20,21,23,24 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

«Горжусь Республикой сво-

ей» - квест-игра по станциям 

для детских площадок 

МАКДУ «ЭДКБ» 27-30 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

День молодежи (акция) МАКДУ «ЭДКБ» 27 июня 

17.00 

400 

«Экологическое ассорти» - 

игра-викторина 

Библиотека-филиал № 7 10 июня 

 

13.00 

10 

«Приключения на машине 

времени по Усть-Сысольску, 

или Сыктывкарские хроно-

навты» - историко-

приключенческая программа 

«Что? Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

13.00 

15 

«Русь героическая» - былин-

но-игровое побоище «Что? 

Где? Когда?» 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

14.00 

10 

«Травинки - витаминки в ле-

су» - громкое чтение и игро-

час (Клуб «Том и Джерри 

приглашают») 

Библиотека-филиал № 9 

 

10 июня 

16.00 

10 

«Умей сказать: «Нет!» - биб-

лиотечный квилт 

Библиотека-филиал № 18 10 июня 

12.00 

15 

«Божья коровка, улети на 

небко…» – мастер-класс ко 

Дню божьих коровок 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

14 июня 

15.00 

10 

«Елена Габова и её книги» - 

литературный час 

Библиотека-филиал № 2 14 июня 

12.00 

15 

«Символ русского чаепития» 

- литературные посиделки 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 14 июня 

13.00 

10 

«Экологические обгонялки» Центральная городская 15 июня 10 



- игровая программа (клуб 

«Дети при деле») 

библиотека 11.00 

«Шелестели страницы 

певучие…» - литературный 

час к 155-летию К.Д. 

Бальмонта 

Библиотека-филиал № 3 15 июня 

15.00 

10 

«История республики  в кни-

гах» - познавательная про-

грамма 

Библиотека-филиал № 6 15 июня 

14.00 

 

10 

«Вежливость на каждый 

день» - час этикета 

Библиотека-филиал № 2 16 июня 

12.00 

10 

«В компании весёлых поро-

сят» - познавательно-игровая 

программа (программа «Кто 

хочет поиграть, или Книги 

для САМостоЯтельного ре-

бёнка») 

Библиотека-филиал № 4 16 июня 

11.00 

10 

«Фантазии из теста» - арт час 

(программа «Возвращение к 

истокам») 

Библиотека-филиал № 4 20 июня 

11.00 

10 

«В небе голубом» - мастер- 

класс по созданию воздуш-

ного змея open-air (клуб «Де-

ти при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

22 июня 

13.00 

10 

«Библиотека для искусства - 

искусство для библиотеки» - 

познавательно-игровая про-

грамма 

Библиотека-филиал № 4 23 июня 

13.00 

10 

«Нарко-стоп!» - акция (клуб 

«Дети при деле») 

Центральная городская 

библиотека 

24 июня 

11.00 

10 

«Гордимся именем твоим» - 

информ.минутка 

Библиотека-филиал № 4 24 июня 

12.00 

10 

«Почитаем, поиграем, от-

дохнём, время с пользой 

проведём» - литературный 

час на природе 

Библиотека-филиал № 6 24 июня 

14.00 

10 

«Эпоха славная Петра» - иг-

ра по типу «поле чудес» 

Библиотека-филиал № 6 28 июня 

14.00 

10 

«Мама, это шноркели!» – ли-

тературно-творческое заня-

тие 

Центральная городская дет-

ская библиотека 

29 июня 

15.00 

15 

«Поем и читаем» - литера-

турно-музыкальная виктори-

на 

Библиотека-филиал № 2 29 июня 

13.00 

15 

«Правила безопасности убе-

регут от опасности» - акция 

Библиотека-филиал № 6 29 июня 

14.00 

15 

«Чудеса живут в природе» - 

экологическое ассорти 

Библиотека-филиал № 20 29 июня 

12.00 

15 

Театрализовано-игровая про-

грамма, посвященная Меж-

дународному Дню защиты 

детей - «Маленькая страна» 

  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

01 июня 

10.30 

200 



Танцевально-игровая про-

грамма «Мини-диско» для 

Детского дома №1 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

02 июня 

12.00 

 

200 

Развлекательно - игровая 

программа «АБВГДейка»  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

 

06 июня 

10.00 

 

200 

Познавательная программа 

«Безопасность дома» для 

оздоровительного детского 

лагеря МОУ «СОШ №9» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 июня 14.30 200 

Пленэр «Пишем пейзаж» 
МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

09 июня 14.00 200 

Познавательно – развлека-

тельная программа «Правила 

дорожного движения» для 

оздоровительного лагеря 

МОУ СОШ № 9 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

15 июня 

14.30 

200 

Профилактическая беседа 

"Быть здоровым - быть силь-

ным"  (в рамках Междуна-

родного дня борьбы с нарко-

манией и незаконным оборо-

том наркотиков (26 июня) 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

23 июня 

13.30 

200 

Конкурс «Битва хоров» для 

оздоровительного лагеря 

МОУ СОШ № 9 

 

 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

24 июня 

14.00 

200 

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый город», по-

священная Дню города и 

Дню России 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

В течение месяца 200 

Развлекательная программа 

«Счастливое детство» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 01 июня 50 

Детская дискотека «Веселые 

вытворяшки» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 04 июня 30 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 07 июня 30 

Конкурсно- познавательная 

программа «День Русских 

традиций» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 13 июня 

 

35 

Игровая программа «Дети 

против волшебников» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 25 июня 50 

Беседа «Правила поведения 

вблизи водоема» 

МБУК «ДК п. Трехозерка» 30 июня 40 

Культурно-просветительский 

проект «Территория кино». 

Кинофестиваль в Дни 

школьных каникул «КиноКа-

никулы» 

ЦДК «Октябрь» 01 июня 

10.00 

30 

Развлекательная программа 

для детей «Живёт на планете 

народ весёлый – дети» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

01 июня 

13.00 

60 



VII Всероссийский фести-

валь российской анимации 

им. Бориса Дёжкина 

ЦДК «Октябрь» 02 июня 

12.00 

30 

Рисунки на асфальте, игры 

на свежем воздухе «Волшеб-

ное детство» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

05 июня 

14.00 

20 

Семейный киновечер «Идём 

в кино всей семьей» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

05 июня 

16.00 

15 

Поэтический калейдоскоп «Я 

в гости к Пушкину спешу…» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

06 июня 

14.00 

15 

Литературный квест «За уче-

ным котом в сказку русскую 

войдем», посвящённый 223- 

летию  со дня рождения ве-

ликого русского писателя 

Александра  Сергеевича  

Пушкина 

ЦДК «Октябрь» 07 июня 

12.00 

30 

Информационно-

просветительское мероприя-

тие «Ради жизни а земле, 

изучаем ПДД» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

08 июня 

14.00 

20 

«Копилка талантов» день от-

крытых дверей в рамках Фе-

стиваля добрых дел 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

10 июня 

17.00 

60 

Дни арктического кино ЦДК «Октябрь» 09 июня 

10.00 

20 

Познавательное мероприятие 

«Нематериальное культурное 

наследие Республики Коми» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

16 июня 

16.00 

15 

Семейный киновечер «Идём 

в кино всей семьей» 

ЦДК «Октябрь» 

п.В.Чов 

19 июня 

17.00 

15 

Культурно-

профилактический проект 

«Культурная продлёнка». 

Профилактические и позна-

вательные мероприятия для 

младших школьников. 

Экологический квест «Чи-

стые игры»  

ЦДК «Октябрь» 20 июня 

10.00 

12.00 

25 

Серия интеллектуально-

развлекательных игр для 

старших школьников и сту-

дентов «Сыктывкарские эру-

диты» 

ЦДК «Октябрь» 21 июня 

12.00 

25 

Квест-экскурсия «Сыктыв-

кар: от истории до наших 

дней» ко Дню образования 

города 

ЦДК «Октябрь» 27 июня 

10.00 

25 

«Творчество. Талант. Успех» 

- торжественное открытие 

детского творческого лагеря 

«Здоровье и совершенство» 

(1 смена) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 3 июня 

15.00 

40 



«Яркий Я» - развлекательная 

программа для ДОЛ отделе-

ния реабилитации для детей 

и подростков с ОВЗ 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 7 июня 

16.00 

20 

«День сладкого настроения» 

- тематический квиз-игра для 

ДОЛ 

«Академия детства» – отде-

ление соц. помощи семье и 

детям, социально реабилита-

ционная группа. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 8 июня 

10.00 

20 

«Коми-компас» -

тематическая квест- игра 

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 15 июня 

10.00 

40 

«Лето с Шудлуном» - раз-

влекательно-игровая про-

грамма 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 17 июня 

15.00 

40 

«Лето с Шудлуном» - раз-

влекательно-игровая про-

грамма 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 17 июня 

15.00 

40 

«Творчество. Талант. Успех» 

- торжественное закрытие 

детского творческого лагеря 

«Здоровье и совершенство» 

(1 смена) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 29 июня 

15.00 

40 

Выставка «Коми писатели-

фронтовики» 

Музей им. Н.М. Дьяконова 09-30 июня 100 

Игра-викторина «Тайны 

неизведанной тропы» на вы-

ставке «Чудеса Севера» (по-

священа природе РК) 

Музей им. Н.М. Дьяконова 01-30 июня 100 

Выставка детских рисунков 

«Мир доброты в произведе-

ниях Е.В. Габовой» (к 70-

летию со дня рождения писа-

тельницы) 

Музей им. Н.М. Дьяконова 01-30 июня 100 

Игра-экскурсия «Как рубаш-

ка в поле выросла» 

Музей им. Н.М. Дьяконова 09-30 июня 100 

Пешеходная экскурсия 

«Слобода-Эжва» 

По Эжве 17 июня 100 

Игровая программа «Мара-

фон добрых дел», посвящен-

ная Дню защиты детей 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

01 июня 

11.00 

50 

Культурно-познавательная 

программа для детей «Как 

дорожные знаки сбежать ре-

шили» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

02 июня 

10.00 

20 

Информационный час 

«Осторожно – терроризм!» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

03 июня 

10.00 

20 

Культурно-познавательная 

программа «Строкою Пуш-

кина воспеты…» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

06 июня 

11.00 

20 

«Моя Россия – вперед!», МАУ «Эжвинский центр 08 июня 20 



культурно-познавательная 

программа, посвященная 

Дню России 

коми культуры» 10.00 

Программа «Ветлысь-

мунысь» («Путешествен-

ник») 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

08 июня 

11.00 

20 

Интеллектуальная игра-

викторина «Вöр-ва сёрни» 

(«Разговоры о природе») 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

14 июня 

10.00 

20 

«В родном краю», культур-

но-познавательная програм-

ма 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

23 июня 

11.00 

20 

Культурно-познавательная 

программа ко Дню молодежи 

«Молодёжное лето» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

27 июня 

11.00 

30 

Литературный праздник 

«Здравствуй, лето! Здрав-

ствуй, книга!» 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

01 июня 

13.00 

25 

Открытие программы летних 

чтений «Читающий мишка». 

Цикл игровых мероприятий 

для школьной площадки. 

Библиотека-филиал 

№ 16 

01 июня 

11.00 

25 

Открытие «Библиоканикул» 

в «Алом парусе» 

«Почитаем, поиграем, от-

дохнем, лето с «лыддъысъ 

ош» клёво проведем!» 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

01 июня 

В течение дня 

25 

Литературный час «По сказ-

кам А.С. Пушкина». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

06 июня 

по заявке 

25 

Поэтический марафон «Чи-

таем Пушкина»: к Пушкин-

ским дням в России. 

Библиотека-филиал 

№ 22 «Радуга» 

06 июня 

по заявке 

25 

Литературный лабиринт 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки» в рамках программы 

Литературно-театральной 

студии «Твои друзья – писа-

тели и книги!». 

- выставка рисунков по сказ-

кам. 

Библиотека-филиал 

№ 16 

06 июня 

13.00 

25 

Quiz-игра «Ай да Пушкин» 

Для учащихся 1-4 классов» 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

06-10 июня 

по заявке 

25 

Блицтурнир по сказкам 

«Сказочный привет». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

07 июня 

13.00 

25 

Литературная игра «Дружба 

в литературных произведе-

ниях» в рамках проекта 

«Мир без границ». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

09 июня 

по заявке 

25 

Стихотворный час «Сто фан-

тазий в голове» (по творче-

ству поэтессы Ю. Мориц). 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

10 июня 

11.00 

25 

Игра-путешествие «Я живу в Библиотека-филиал 10 июня 25 



России». № 22 «Радуга» 13.00 

Литературно-экологический 

час 

«Жил на свете короед». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

13 июня 

11.00 

25 

Интерактивная викторина 

«Этот город зовут Сыктыв-

кар». 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

13-17 июня 

по заявке 

 

25 

Час любознательного чита-

теля «Когда Пётр Великий 

был маленьким». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

14 июня 

11.00 

25 

Литературно-экологический 

час 

«В гостях у соломинки». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

17 июня 

11.00 

25 

Библиотечный урок «Без-

опасный интернет». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

20 июня 

11.00 

25 

Патриотический час «Стра-

ницы книг расскажут о 

войне» ко Дню памяти и 

скорби. 

Для учащихся 1-4 классов. 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

20-24 июня 

по заявке 

 

25 

Игровая программа «Азбука 

дорожных наук». 

Библиотека-филиал 

№ 16 

21 июня 

13.00 

25 

Литературно-

патриотический час «Всяко-

му мила своя сторона!». 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

22 июня 

11.00 

25 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра» в рамках проек-

та «КИМ». 

Библиотека-филиал 

№ 10 им. И.А. Куратова 

23 июня 

по заявке 

25 

Литературная прогулка 

«Вместе с Шондиком» «Сти-

хи из детства» Веры Полоз-

ковой. 

Библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт» 

24 июня 

11.00 

25 

Час профориентации «Кем 

быть? Вот в чем вопрос» 

Для учащихся 1-4 классов. 

Центральная детская биб-

лиотека 

«Алый парус» 

27- 30 июня 

по заявке 

 

25 

«Все мы родом из детства» - 

концертная программа, по-

священная Дню защиты де-

тей 

МАКДУ «ЭДКБ» 01 июня 

18.00 

400 

Кинопоказы в рамках VII 

Фестиваля российской ани-

мации имени Б.П. Дежнева 

МАКДУ «ЭДКБ» 02-03 июня 

11.00 

12.30 

100 

«Путешествие в волшебный 

мир» - развлекательная про-

грамма по сказкам А.С. 

Пушкина 

МАКДУ «ЭДКБ» 06-10 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

«Академия безопасности» - 

цикл познавательных про-

грамм по БЖД в летний пе-

риод 

МАКДУ «ЭДКБ» 13-17 июня 

11.00 

12.30 

 

(по предв.записи) 

300 

Безопасные добрые семей-

ные выходные в рамках 

МАКДУ «ЭДКБ» 18 июня 

 

200 



международного дня отца 11.00 

«Ура, каникулы!» - детские 

развлекательные программы 

для детских площадок 

МАКДУ «ЭДКБ» 20,21,23,24 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

«Горжусь Республикой сво-

ей» - квест-игра по станциям 

для детских площадок 

МАКДУ «ЭДКБ» 27-30 июня 

11.00 

12.30 

(по предв.записи) 

300 

День молодежи (акция) МАКДУ «ЭДКБ» 27 июня 

17.00 

400 

Досуговые площадки  на базе муниципальных образовательных организаций и  

пришкольных территориях  

 

Наименование досуговой 

площадки 

Наименование 

МОО 

Сроки проведения, время Планируе-

мый охват 

Мини-футбол  МАОУ «СОШ 

№1» 

06.06.2022 11.00-13.00 

Стадион МАОУ «СОШ №1» 

20 

«Весёлые старты»  13.06.2022 11.00-13.00 

стадион МАОУ «СОШ №1» 

20 

Интерактивная игра «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

14.06.2022 11.00-13.00 

Актовый зал 

15 

Викторина «Мир профессий» 16.06.2022 11.00-13.00 

Актовый зал 

15 

Спортивная игра «Лапта» 20.06.2022 11.00-13.00 

Стадион МАОУ «СОШ №1» 

15 

Интеллектуальная игра 

«Колесо истории» 

21.06.2022 11.00-13.00 

Актовый зал 

15 

Соревнования по дворовым 

играм  

24.06.2022 11.00-13.00 

Стадион МАОУ «СОШ №1» 

20 

Соревнования по волейболу  27.06.2022 11.00-13.00 

Стадион МАОУ «СОШ №1» 

15 

Танцевальный флешмоб 

«Моя родина Россия» 

МОУ «СОШ № 

3» 

10.06.2022 

13:00 – 14:00 

20 

Мастер класс по изготовле-

нию открытки ко Дню Рос-

сии 

09.06.2022 

12:00 – 13:00 

16 

Игротека по настольным иг-

рам 

14.06.2022 

12:00 – 13:00 

16 

Малые олимпийские игры 

«Энерджайзер» 

24. 06. 2022 

13:00 – 14:00 

20 

Квиз «Безопасное лето» 27.06. 2022 

13:00 – 14:00 

15 

Сдача нормативов ГТО МАОУ «СОШ 

№4» 

С 02.06.2022 -27.06.2022  

10.00-12.00  

Спортивная площадка 

20 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Город мечты» 

10.06.2022 12.00-14.00  

Территория перед крыльцом 

школы 

30 

Квест «Летние приключе-

ния» 

09.06.2022  12.00  

Кабинет 2 

30 

Викторина, практические за-

нятия «Азбука безопасно-

06.06.2022,14.06.2022,21.06.202

2 

40 



сти»  27.06.2022 

 с 12.00 до 13.00  

Территория школы 

Кинолекторий «Смотрим, 

обсуждаем» 

21.06.2022 с 12.00-14.00 каби-

нет 1 

15 

Футбол на свежем воздухе  МАОУ «СОШ 

№ 7» 

Весь июнь,  

пн-пт с 10:00 до 17:00 

универсальная спортивная 

площадка 

16 

Мастер-класс от отряда эко-

логического десанта «Мишка 

на Севере» 

09.06.2022 

С 12:00 до 13:00 

16 

Экскурсия в музей МВД 14.06.2022 

С 14:00 до 16:00 

20 

Литературная игра, посвя-

щенная 140-летию со дня 

рождения писателя «В гостях 

у дедушки Корнея» 

21.06.2022 

С 12:00 до 14:30 

20 

Сдача нормативов ГТО 27.06.2022 - 30.06.2022 

с 12:00 до 15:00 

15 

«Веселая эстафета» МОУ «ООШ 

№8» 

02.06.2022 г., 12:00 Территория 

МОУ «ООШ №8»  

30 

Игра по станциям «По сле-

дам Пушкина» ко Дню рус-

ского языка 

06.06.2022 г., 12:00 Территория 

МОУ «ООШ №8» (двор) 

30 

Викторина с просмотром ви-

деоролика о Великих делах 

Петра I 

09.06.2022 г., 12:00 МОУ 

«ООШ №8» спортивный зал 

30 

«Россия - великая страна». 

флэшмоб 

12.06.2022 г., 12:00 Территория 

МОУ «ООШ №8» (двор) 

30 

Спортивное мероприятие 

«Олимп и я» 

14.06.2022 г., 12:00 Территория 

МОУ «ООШ №8» (двор) 

30 

«Лето-маленькая жизнь». 

Интеллектуально-

развлекательная игра. 

18.06.2022 г., 12:00 30 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Русские богатыри- 

защитники Родины» 

МОУ «СОШ 

№9» 

 

03.06.2022  13.00 – 14.00 

Стадион школы 

30 

Квест «Поиск сокровищ»  10.06.2022  13.00-14.00  

 Стадион школы 

30 

Турнир по теннису 16.06.2022 13.00-14.00 

Стадион школы 

20 

Спортивные игры на свежем 

воздухе  

25.06.2022 10.00-12.00 

  Стадион школы 

30 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

МОУ «СОШ 

№11» 

28.06.2022 с 13.00 до 15.00 

Спортивная площадка 

20 

Фитнес-занятий «Готовимся 

к золотому значку ГТО» 

МАОУ «СОШ 

№12» 

Сбор на все ме-

роприятия в 131 

кабинете 

14.06.2022 

12.00 

15 

Веселые старты МОУ «СОШ 

№15" 

02.06.2022 09.30 – 11.00 

Школьный стадион 

20 



Час дворовых игр  04.06.2022 13.30-14.20 

Школьный стадион 

15 

Конкурс рисунков «Рисуем 

сказки Пушкина» 

06.06.2022 10.00-11.30 

Спортивный зал 

15 

Турнир по шашкам 11.06.2022 10.00-12.00 

Спортивный зал 

12 

Час дворовых игр 15.06.2022 13.30-14.20 

Школьный стадион 

20 

Игровая программа «Быст-

рее, выше, сильнее» 

17.06.2022 13.30-14.20 

Школьный стадион 

17 

Турнир по минифутболу 

среди дворовых команд 

15.06. – 18.06.2022 

13.00-14.00 

Школьный стадион 

20 

Час дворовых игр 20.06.2022 13.30-14.20 

Школьный стадион 

20 

Веселые старты 24.06.2022 11.00-12.30 

Школьный стадион 

15 

Игра «Рекорды Гинесса» МАОУ «СОШ 

№ 16» 

8.06.2022, 10:00 – 11:00 Акто-

вый зал МАОУ «СОШ № 16» 

50 

Спортивно – развлекательная 

игра «Экспресс  - здоровье» 

10.06.2022, 10:00 – 11:00 Спор-

тивная площадка КСЦ «Ренова» 

25 

Игра по станциям «Безопас-

ные дороги» 

14.06.2022, 10:00 – 11:00 Рекре-

ация 3-го этажа МАОУ «СОШ 

№ 16» 

25 

Своя игра «В царстве Берен-

дея» 

23.06.2022, 10:00 – 11:00 Каби-

нет № 36 МАОУ «СОШ № 16» 

30 

Творческое занятие «День 

семьи, любви и верности» 

МАОУ «СОШ 

№18» 

08.07.2022 12.00-13.00 

Кабинет психолого-

педагогической службы 

30 

Сдача нормативов ГТО 13.07.2022 13.00-14.00 

Спортивный зал 

15 

Сдача нормативов ГТО 15.07.2022  13.00-14.00 

Спортивный зал 

15 

Чемпионат «Lego»  20.07.2022 12.00-13.00 

Кабинет психолого-

педагогической службы 

30 

«Воркаут» 22.07.2022 12.00 

Кабинет психолого-

педагогической службы 

30 

Спортивная игра «Зарница» МОУ «СОШ № 

20» 

08.06.2022 13.30 

 Школьный стадион 

12 

Игровая программа «Возь-

мемся за руки, друзья!» 

14.06.2022 13.30-14.30 

Площадка у центрального входа 

школы 

12 

Всероссийская акция «Сад 

Памяти» 

15.06.2022 09.00-11.00 

Памятник Е.И.Чайкиной на 

пришкольной территории 

15 

Эстафета «Готов к труду и 

обороне!» 

16.06.2022 10.00-12.00 

Школьный стадион 

16 

Практическое занятие с уча-

стием инспектора ГИБДД г. 

Сыктывкара «Мобильный 

городок» 

21.06.2022 10.00-12.00 

Площадка у центрального входа 

школы 

12 



Граффити на асфальте  

«Мой родной язык», посвя-

щенного День русского язы-

ка 

МАОУ «СОШ 

№21» 

06.06.2022 

13:00-14:00 

25 

Флешмоб «Моя Россия – 

Моя Страна!» 

12.06.2022 

13:00-14:00 

25 

«Зарядка с чемпионом» в 

рамках Дня Молодежи, за-

рядка с приглашенным гос-

тем 

27.06.2022 

13:00-14:00 

25 

Дворовые игры МАОУ 

«СОШ № 24» 

06.06.2022 12.0014.00 

 Территория 

МАОУ «СОШ № 24» 

25 

Игра по станциям «Безопас-

ность» 

14.06.2022 11.00-13.00 

 Территория 

МАОУ «СОШ № 24» 

25 

Игра «О братьях наших 

меньших» 

21.06.2022 10.00-12.00 

Территория 

МАОУ «СОШ № 24» 

20 

Дружеская встреча по пио-

нерболу 

27.06.2022 10.00-13.00 

 Территория 

МАОУ «СОШ № 24» 

25 

Весёлые старты МАОУ «СОШ 

№25» 

14.06.2022 

13.40 14.40 

20 

Квест-игра «Путешествие по 

станциям» 

21.06.2022  

13.40-14.40 

25 

Игра по волейболу для уче-

ников 7-8 классов 

МАОУ «СОШ 

№ 26» 

06.06.2022  9:00-10:00 

Спортивный зал 

16 

Игры в настольные игры для 

учеников 1-7 классов 

16.06.2022, 18.06.2022 

с 12:00 каб. 35 

15 

Игры в настольные игры для 

учеников 1-7 классов 

18.06.2022  12:00 

каб. 35 

15 

Игра по футболу для учени-

ков 7-8 классов 

20.06.2022 

9:00-10:00 спортивный зал 

15 

Спортивные игры на приш-

кольной территории 

21.06.2022 10:00-11:00 приш-

кольная территория 

15 

Игры в настольные игры для 

учеников 1-7 классов 

23.06.2022  12:00 каб. 35 15 

Спортивные игры на приш-

кольной территории 

27.06.2022 10:00-11:00 приш-

кольная территория 

15 

Спортивные игры на приш-

кольной территории 

29.06.2022 

10:00-11:00 пришкольная тер-

ритория 

15 

Турнир «Кожаный мяч» в 

рамках социально – педаго-

гического проекта «Дети. 

Двор. Досуг» 

МАОУ СОШ № 

33 

С 06.06.2022 – 10.06.2022 

13.00-15.00 

 Спортплощадка при  

МАОУ СОШ № 33 

20 

Уроки – мужества «Никто не 

забыт!» 

20.06.2022 и 21.06.2022 

10.00-11.00 

20 

Дворовой баскетбол 

 

 

МАОУ «СОШ 

№ 36» 

10.06.2022 

14.00  

спортивная площадка школы 

20 

Флешмоб мыльных пузырей, 27.06.2022 25 



в рамках празднования Дня и 

молодежи 

12.00 

Шашечный турнир 29.06.2022  11.00-12.00 12 

Соревнования по волейболу МАОУ «СОШ 

№38» 

15.06.2022 13.00 спортивная 

площадка Морозова 175 

20 

Игра «Зарничка» 22.06.2022 10.00 спортивный 

стадион МАОУ  «СОШ №38» 

ул. Коммунистическая 74, 

20 

«Весёлые старты» 24.06.2022 14.00 спортивная 

площадка МАОУ  «СОШ №38» 

Коммунистическая 74 

 

Спортивные состязания 27.06.2022 10.00 территория 

МАОУ  «СОШ 

№38»Коммунистическая 74 

 

«Летний пленэр» 29.06.22 10.00 территория 

МАОУ  «СОШ №38» 

ул.Коммунистическая 74 

 

Игра по станциям «Дружбой 

нужно дорожить!» 

МАОУ «СОШ 

№43» 

07.06.2022 

09:00-12:00 

30 

День защиты детей: кон-

цертная программа 

МАОУ «Жен-

ская гимназия» 

01.06.2022, 12.00 30 

Игра по станциям 08.06.2022, 12.00 20 

Веселые старты  МОУ КНГ 04.06.2022   

с 11.00 до 13.00 

 спортивный стадион   

25 

Спортивные игры по моти-

вам коми забав  «Зумыд ош» 

20.06.2022 с 13 до 14.00 25 

Сдача норм ГТО МАОУ «Лицей 

народной ди-

пломатии»  

08.06.2022 13.00-14.00 10 

Урок «День памяти и скор-

би» 

22.06.2022 11.00-12.00 20 

Турнир по футболу 30.06.2022 15.00-16.30 15 

«Летний Олимпиксик» игро-

вая программа 

МАОУ «Русская 

гимназия» 

03.06.2022 10.00 25 

Квест «В мире сказок» 10.06.2022 10.00 25 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

24.06.2022 10.00 25 

Эстафеты 

 «Каникулы с пользой» 

МАОУ «Техно-

логический ли-

цей» 

02, 08, 15, 21 июня 

с 11.00 

Кировский парк 

15 

«Настольный теннис»  игра в 

настольный теннис для уча-

щихся лицея 8-11 класс 

МАОУ «Техни-

ческий лицей» 

01.06.2022 - 30.06.2022,  

с 10.00  до 14.00 

15 

«Тебе, моя Республика!» пе-

шая познавательная прогулка 

по г. Сыктывкару с прохож-

дением квеста «Угадай, где 

это?» 

17.06.2022 

10.00-14.00 

25 

Занятие «Город безопасных 

дорог» с приглашением спе-

циалистов ЦППМиСП 

МАОУ «СОШ 

№22» 

17.06.2022 с 10.0-11.00 25 

Развлекательная программа 

«Детства веселая пора» 

МОУ «СОШ № 

27» г. Сыктыв-

кара 

09.06.2022  13:50 50 

Экологический квест  11.06.2022  11:55 50 



«Начни с себя» 

Веселые старты «Здоровое 

поколение» 

14.06.2022  13:50 50 

Игровая программа «Умники 

и умницы» 

18.06.2022  11:55 50 

Конкурс детских рисунков 

«Мы помним, мы гордимся!» 

21.06.2022  13:50 50 

Спортивный фестиваль «Го-

тов к труду и обороне!»   

23.06.2022  13:50 50 

Спортивное мероприятие 

«Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

27.06.2022  13:50 50 

Спортивный фестиваль 

« А мы сможем…» 

МАОУ «СОШ 

№28» 

03.06.2022 10.00  

Спортивная площадка 

25 

Конкурсная программа «Зна-

ток творчества А.С. Пушки-

на 

06.06.2022 13.30  

Библиотека 

25 

Подвижные игры коми наро-

да 

09.06.2022 10.00  

Спортивная площадка 

15 

Игровая программа «Знаем 

правила движения как таб-

лицу умножения» 

МАОУ «СОШ 

№31» 

г. Сыктывкар 

20.06.2022 13.00-14.00 25 

Игровая программа  «Здрав-

ствуй, лето!» на Слободской 

площади 

МОУ «ООШ № 

34» г. Сыктыв-

кара   

01.06.2022 

11.00-13.00 

50 

Дорожный квиз на террито-

рии  

библиотеки «Светоч» «Азбу-

ка дорожных наук» 

13.06.2022 13.30- 14.30 50 

Турнир по футболу на стади-

оне школы  

14.06.2022 

11. 30-12. 30 

50 

Спортивный флешмоб 

«Зарядись» 

15.06.2022 13. 30- 14.30  

на стадионе школы 

50 

Литературный коктейль 

«Знакомые герои» 

20.06.2022 13.30- 14.30 на тер-

ритории библиотеки «Светоч» 

 

50 

«Спортсмены на старт!» - 

веселые старты 

МАОУ «Лицей 

№1» г. Сыктыв-

кар 

15.06.2022 09:45 – 10:45  

Стадион Лицей №1 

25 

Соревнования по пионерболу 20.06.2022 13.40-14.15  

стадион 

20 

Квест - игра «День памяти 

скорби» 

22.06.2022 13.40-14.15  

На базе  Лицея №1 

20 

«Патриотическое поле» игра, 

посвященная Дню России 

МАОУ «Гимна-

зия №1» 

08.06.2022 09.00-11.00 25 

Игры на командообразование 29.06.2022 09.00-11.00 30 

 
 

 


