Администрация муниципального района «Сысольский»
ПЛАН
основных организационных мероприятий на январь 2022 года
Дата
1-9 января

Мероприятия

3 января

02 января/ 14.00. - «Йети, дети, Дед Мороз» - театрализованное представление в
РДК с.Визинга;
03 января /11.00 - «Будь в лидерах!» - читательская лотерея в центральной детской
библиотеке с.Визинга;
04 января/12.00 - «Парад букв» экскурсионная программа в музее с.Визинга;
05 января/12.00 – «В поисках Нового года» новогодний квест в музее с.Визинга;
05 января / 14.00 - «Стихи для Дедушки Мороза» - конкурс чтецов в РДК с.Визинга;
05,06 января/12.00 – «Званый вечер в Кибре» экскурсионная программа и мастер –
класс «Символ года» в музее с.Куратово;
06 января/12.00 - «Чудеса случаются, если в них верить» - литературнопознавательная игра в центральной детской библиотеке с.Визинга;
06 января/12.00 – «Моя буква» мастер – класс в музее с.Визинга;
09 января/12.00 - «Зимняя мозаика» - день веселых затей в библиотеке, в
центральной детской библиотеке с.Визинга
Новогодний семейный калейдоскоп

4 января

Новогодний турнир по настольному теннис

5 января

Рождественский турнир по флорболу

6 января
7 января
9 января
11 января
12 января
13 января

-«Василий Лодыгинлӧн «Шуда кодзув» («Счастливая звезда» Василия Лодыгина») –
минуты музыки и поэзии), в центральной библиотеке с.Визинга.
- Рождественский турнир по русским шашкам
-«Волшебный праздник» - рождественский концерт в РДК с.Визинга.
-Рождественская ледовая дискотека
Рождественский турнир по мини-футболу в валенках
«Мир заповедной природы» - эко-путешествие по заповедникам нашего края, в
центральной библиотеке с.Визинга
День работника прокуратуры РФ
-«Биа нюр» («Огненное болото») – литературно-познавательная игра к 115-летию со
дня рождения коми писателя В.В. Юхнина, в центральной библиотеке с.Визинга
День российской печати

13,27 января Заседание КПДН и ЗП
16 января

Всероссийский День снега

17-21 января - «По заставам богатырским, по Руси былинной» - исторический квест по былинным
богатырям, в центральной детской библиотеке с.Визинга
22 января
«Студенческая перекличка» - капустник для студентов в районном Доме культуры
с.Визинга
ДНИ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ «ЕСТЬ НА СЫСОЛЕ СЁЛА…»
23.01 /14час. - Творческие отчеты СП «Визиндор» и СП «Заозерье» в РДК с.Визинга
30.01/14 час. - Творческие отчеты СП «Межадор» в РДК с.Визинга
24 января
Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Устав муниципального
образования муниципального района «Сысольский».
25 января
День российского студенчества
26 января

День методической помощи администрациям сельских поселений района
(с.Куратово).
«Семь лепестков доброты» - литературная игра по сказкам В.П. Катаева (к 125летию со дня рождения) в центральной детской библиотеке с.Визинга

27 января
28 января
31 января
В течение
месяца

Детский дневник войны» - обзор одной книги, посвященной 78-й годовщине со дня
снятия блокады Ленинграда, в центральной библиотеке с.Визинга.
«Мне есть, что спеть…» - межрайонный конкурс исполнителей песен под гитару,
посвященный творчеству В.С. Высоцкого, в районном Доме культуры с.Визинга
XVI сессия Совета района (10.00)
Коллегия глав сельских поселений (13.00)
МУК «МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА»
https://vk.com/muzeysysola #МузеиСысолыОнлайн
01-10 января - «Новый год с доставкой на дом» - праздничная программа (онлайн
экскурсии, выставки, тесты, викторины, квесты на странице музея в социальной сети
«ВКонтакте»);
10-31 января - «В поисках Нового года» - новогодний квест;
10-31 января - «Званый вечер в Кибре» - экскурсионная программа в музей
с.Куратово
январь - «Парад букв» - выставка
январь - «Моя буква» - мастер-класс по изготовлению брелока из бересты с первой
буквой имени.
- Выполнение норм ГТО

