
                                                                                                                                                          

          План мероприятий в учреждениях культуры на ноябрь 2022 года

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

МУК ДНТД

1 ноября Выставка изделий мастеров резьбы по дереву-
«Песнь дерева» Кротков Н.П., Филин А.В., Богданов А.А., Станин П. П.

3 ноября
13.00-14.00

Мастер – класс по работе с деревом –
«Деревянные игрушки», Богданов А.А.

4 ноября
14.00-15.30

Районный конкурс-
«В Единстве наша сила великая Россия»

5 ноября
12.00-13.00

Развлекательная программа –
«Не сказки а были о которых по сей день не забыли»

5 ноября
13.00-14.00

Мультимания

5 ноября
20.00-23.00

Дискотека  для молодежи

10 ноября
13.00-14.00

Познавательная программа .Этикет – класс-
«День вежливых наук»

12 ноября
13.00-14.30

Кинопоказ

14 ноября
13.00-14.00

Познавательная игровая программа с элементами фольклора
«Кузьминки»

16 ноября
11.00-12.00

Вечер русского романса-
«Сияла ночь, луной был полон сад»60+

19 ноября
20.00-23.00

Молодежная дискотека

22 ноября
13.00-14.00

Мастер – класс по изготовлению роз из бересты –
«Подарок для любимой мамы»

25 ноября
14.00-15.00

Вечер  «Быть матерью — награды выше нет»

26 ноября
13.00-14.00

Заседание киноклуба «Мультимания».

27 ноября
14.00-15.30

Концертная программа, посвященная  Дню Матери –
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»

Центральная библиотека
1 ноября

14.00-15.00
Конкурс рисунков -

«Дети разных народов»
1 ноября

13.00-14.00
Выставка – панорама -

«Мы едины! Мы вместе сильны!»
3 ноября

14.00-15.00
Ночь искусств -

«Россия-любимая наша страна»
3 ноября

15.00-16.00
Обзор книг у выставки -

«Гордимся славою своих предков»
9 ноября

15.00-16.00
Литературное путешествие к 170-летию

Мамина-Сибиряка  - «Добрые мудрые сказки»
17 ноября Выставка-обзор к

115-летию А. Лингрен - «Волшебница из Швеции»
21 ноября

14.00-15.00
Выставка-вернисаж -

«Лучики восхода, капельки любви! Мама и дитя»
23 ноября Литературный час к



15.00-16.00 135 – летию С. Маршака  - «В гости к С. Маршаку»
23 ноября

10.00-12.00
Семинар библиотечных работников

24 ноября
11.00 -12.00

Литературная композиция ко Дню матери -
«Любовью материнской мир прекрасен»

25 ноября
15.00-16.00

Праздничная программа -
«Детство начинается с маминой улыбки»

МУК Судиславский краеведческий музей

Ежедневно кроме
выходного (суббота)

Экскурсии по постоянным и временным выставкам.
 Экскурсия по городу -

«Тихий, добрый и старинный Судиславль под Костромой»
В течение месяца

(по согласованию с
заказчиками)

Познавательный час
«Из бабушкиного сундука...»

06 ноября Интерактивное мероприятие -
«Секреты Бабы - Яги»

25 ноября
11.00-12.00

Встреча с матерями детей-офицеров -
«Сердца солдатских матерей»

МБОУ ДО Судиславская Детская школа искусств

 8 ноября
14.00-15.00

Презентация классного часа -
«День народного единства»

3 ноября
12.00-16.00

Выставка рисунков, посвященная Дню народного единства -
«Нет России краше!»

16 ноября
12.00-14.00

Праздник  для учащихся первых  классов -
«Посвящение в юные музыканты»

23 ноября
14.00-15.00

Классный час фортепианного отделения -
«Без музыки прожить нельзя»

25 ноября
17.15-18.30

Праздничный концерт,
посвященный Дню матери -
«Свет материнской любви»

Районный молодёжно-спортивный центр «Олимп»

2 ноября
11.30-12.30

Круглый стол с участием инспектора ПДН и врача-нарколога -
«Наркомания и человечество»

4 ноября
12.00-13.00

Акция  ко Дню народного единства – раздача памяток -
«Мы едины»

8 ноября
13.00-14.00

Тематическая викторина для молодежи -
«В единстве народов сила России»

9 ноября
11.30-13.00

Профилактический час с приглашением инспектора ПДН -
«Ответственность несовершеннолетних за употребление ПАВ»

16 ноября
11.30-12.30

Тематическая игра посвященная, Дню толерантности и
терпимости в России -

«Сплоченность, Единство и Вера»
17 ноября

13.00-14.00
Акция посвященная Международному Дню отказа от курения -

«Быть здоровым – здорово!»,
23 ноября

13.00-14.00
Проводы молодых людей в ряды Вооруженных Сил России -

«День призывника»
26 ноября

12.00-14.00
Районный творческий конкурс, посвященный Дню матери -

«Талантливы вместе»
Спортивные мероприятия

20 ноября Открытый районный турнир по шахматам -



10.00-14.00 «Судиславская осень»
В течение месяца Тренировки спортсменов в рамках акции -

«Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»
В течение месяца           Проведение испытательных нормативов  (тестов) ВФСК ГТО
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