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План проведения мероприятий Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск  на 2023 год 

 

Январь 

№ п/п Название мероприятия Форма мероприятия Место проведения 

1  «Путешествие в мир цветов» Экологическое путешествие 

 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

2  «Открытие Антарктиды» 

 

Видеообзор 

к дню открытия Антарктиды в клубе 

«Семейный калейдоскоп» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

3  «Ярмарка педагогических идей» Выставка – панорама, цикл мероприятий 

у тематических книжных выставок, 

посвященных праздничным датам, в 

рамках Года педагога и наставника 

По согласованию 

4  «Ленинградская поэма» Выставка – панорама к Дню полного 

снятия блокады Ленинграда  

По согласованию 

5  «Напиши письмо герою книг» Выставка - почта По согласованию 

6  «Территория волшебства»  Мастерская радости По согласованию 

7  «Быть здоровым- это стильно!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

8  «Загляни в мир чудес»  

 

Экскурсии по библиотеке По согласованию 

9  «Юбилейный календарь» Библиокросс-к юбилейным  

 литературным датам. 

 Оформление стенда 

По согласованию 



10  «В мире детства» Выставка - игра По согласованию 

11  «Чудеса в канун Рождества» Видеопутешествие по истории праздника, 

большая раскраска 

По согласованию 

12  «Окошко в мир анимации» Анимационный уголок, мастер-классы по 

созданию мультфильмов в различных 

техниках мультипликации 

По согласованию 

13  «Неделя русских сказок» Совместное и индивидуальное чтение 

произведений русского фольклора, подбор 

сюжета и совместное создание 

короткометражного мультфильма по 

мотивам русских сказок в технике 

«пластилиновая анимация» 

По согласованию 

14  «Волшебство января» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

15  «Уважай прошлое, сохраняй настоящее, 

обогащаем будущее» 

Фотоальбом По согласованию 

16   «Волшебство под рождество!» Мастер-класс По согласованию 

17  «Через огонь и мглу блокады»  Час мужества к дню снятия блокады 

Ленинграда 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

18  «Блокадной памяти страницы»  Книжная выставка-память к дню снятия 

блокады Ленинграда 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

19  «Курчатов – «отец» советской атомной 

бомбы» 

Видеопрезентация Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

20  «Корзина с еловыми шишками» Музыкальная гостиная Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

21  «Кузебай Герд: жизнь и творчество»  Выставка-рассказ к 125-летию со дня 

рождения К. Герда 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

22  «Зимний пейзаж» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

23  «Свердловская область: на рубеже 

тысячелетий»  

Краеведческий калейдоскоп к Дню 

образования Свердловской области 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

24   «Рождественский сувенир» Мастер-класс Городская библиотека, 



ул. Ленина, д. 1А 

25  «Блокада в лицах» 

 

Просмотр видеоматериалов на портале 

Президентской библиотеке 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

26  «Рождественская открытка» Беседа о празднике, 

мастер-класс по изготовлению открытки 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

27  «Крещенские приметы» Знакомство с народными приметами Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

28  «Скажите, как его зовут?» 

 

Литературная игра к 

140- летию со дня рождения А.Н. 

Толстого  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

29  «Волшебные сказки» 

 

Книжная выставка к 

395- летию со дня рождения Шарля Перро  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

30  «Открытие Антарктиды» 

 

Видеообзор 

к дню открытия Антарктиды  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

31   «Рождественский подарок» Мастер-класс Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

32   Семейный праздник "Новогодние забавы"  Хоккей на валенках, гонки на коньках, 

веселые старты, метание копья в цель, 

катание на снегоходах, катание на 

собаках, лепка снеговика, бег на лыжах 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

33  
«Шах и мат» 

Новогодний шахматно-шашечный турнир 

среди школьников и взрослых 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

34  
Рождественский турнир по стрельбе из лука 

Соревнования п стрельбе из лука МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

35  
«Движение вверх» 

Баскетбольный турнир среди городских 

команд  

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

36  
«Золотая шайба» 

Хоккейный турнир среди городских 

команд 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

37  
Лыжная гонка ко Дню снега 

Соревнования по лыжным гонкам среди 

занимающихся  

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

38  Новогодние мастер-классы Мастер-классы онлайн Сайт УКиС 

39  Вечер отдыха для ветеранов «Старый, новый 

год» 

Музыкальный вечер отдыха МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

40  Флеш-моб «Россия – это я» Флеш моб МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  



41  Новогодняя игротека для подростков 

«MOROZZOB», День Ньютона 
дискотека МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

42  «Под пледом на диване» просмотр 

Новогодних и Рождественских комедий. 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» + Рождественское шествие 

по городу «Коляда, коляда, отворяй ворота!» 

 

Рождественское шествие МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

43  Старый добрый Новый год (традиции)  Интерактивная  игра МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

44  Информационная акция, посвященная 80 

годовщине снятия блокады Ленинграда  

Интерактивный онлайн КВЕСТ по местам 

боевой славы Ленинграда 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

45  «Татьянин день» день студентов (игровая 

программа, информационная программа) 
Игровая программа МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

46  Новогодняя форсайт-сессия «ПроДобро» с 

приглашенными спикерами из Екатеринбурга 
Встреча с спикерами волонтеров МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

47  Месячник «правовых знаний и 

толерантности» правовое просвещение 

учащихся  

Приглашенный гость МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

ФЕВРАЛЬ 

48  «Загадки природы» 

 

Литературные загадки к 

150 -летию со дня рождения 

 М.М. Пришвина  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

49  «В поисках приключений» 

 

Книжная выставка к 

195- летию со дня рождения Жюля Верна  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

50  «Муфта, Полботинка и Моховая борода» 

 

Литературное знакомство к 

95- летию со дня рождения Э. М.Рауда  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

51  «Мир книг Владислава Крапивина» Путешествие по книгам, в рамках 

празднования в Свердловской области 85-

летия со дня рождения В.П. Крапивина 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

52   «Летят самолеты» 

 

Литературный час ко дню Защитника 

Отечества по проекту «Мы-часть России» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

53  «А почему Полярный?» Познавательный час к 

Международному дню полярного медведя  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 



54  
Работа на портале ПБ 

«Знакомство с историей русского 

народного костюма» 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

55  «Полезная информация для иностранных 

граждан» 

Информационная стойка с полезной 

информацией для иностранных граждан 

Городская библиотека, 

ул. Пл. Ленина, д. 1а 

56  «Великие дела великих людей» Информационно – иллюстрированный 

стенд, посвященный Дню российской 

науки 120 – лет со дня рождения 

академиков И.В. Курчатова и А.П. 

Александрова 

По согласованию 

57  «Наши Защитники – гордость Отечества» Интерактивная игра –состязание к Дню 

Защитника Отечества  

(Видеоролик или видеопрезентация) 

По согласованию 

58  «Щедрость души, щедрость таланта!» Игра-аукцион по рассказам и сказкам, 

посвященная творчеству М. М.Пришвина  

По согласованию 

59  «Вежливые слова и добрые поступки» Акция - составление книги добрых слов  По согласованию 

60  «И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам…» 

Краеведческая беседа-откровение По согласованию 

61  «Для вас мальчишки» 

 

Дополнительна познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

62  «Быть здоровым- это стильно!!!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

63  «История родного края» Совместное и индивидуальное чтение 

Сказов Бажова, подбор документальных 

источников и поднятие престижа родного 

края, совместное создание 

короткометражного мультфильма «Моя 

малая Родина» в технике «перекладка» 

По согласованию 

64  «Профессии» Продолжаем приглашать специалистов 

разных профессий Свердловской области, 

для участия в видеороликах о профессиях 

По согласованию 



65  «Отчизны воин – Родины солдат» 

 

Военно-патриотическая игра к Дню 

защитника Отечества 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

66  «Светочи России – великие полководцы»  Книжная выставка-экскурс к Дню 

защитника Отечества 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

67  «Колыбель героев ратных – вечный 

Сталинград»  

Видеолекторий к 80-летию Победы в 

Сталинградской битве 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

68  «Закон обо мне, мне о законе» Деловая игра Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

69  «Природы затаенное дыханье»  Выставка-открытие ко Всемирному Дню 

дикой природы 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

70  «Строим будущее без коррупции» Обзор книжной выставки Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

71  «Информ-ликбез» Индивидуальные консультации по работе 

с ПК 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

72  «День пельменя» Час информации, игра Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

73  «Снегири» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

74  «Учитель русских учителей»  Информационный час к 200-летию 

К.Ушинского 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

75  Соревнования в рамках празднования 

Масленицы 

Бум, канат, столб, веселые старты МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

76  

I этап сдачи норм ГТО (силовой) в рамках 

социокультурной адаптации мигрантов 

Сдача нормативов: прыжок в длину, 

подтягивание на низкой и высокой 

перекладине, отжимание от пола, 

поднимание туловища 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

77  
Первенство города по стрельбе из лазерной 

винтовки 

Соревнования по стрельбе из лазерной 

винтовки среди школьников и взрослого 

населения 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 



78  Вечер встречи выпускников Вечер встречи МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

79  Урок мужества, посвященный Дню юного 

героя-антифашиста 

Урок Мужества МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

80  Спектакль ростовых кукол «Остров там где 

смешалось все» 

Спектакль МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

81  Викторина «История любви» к Дню всех 

влюбленных 

Викторина МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

82  Цикл мероприятий, посвященный Дню 

защитников Отечества 

Концерт, 

Турнир. 

МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

83  Городское гуляние «Масленица» Массовое гуляние МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

84  Запуск челенджа «Мой любимый учитель» Челендж МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

85   «День воинской славы в России» 

Сталинградской битве 80 лет, пост ВК, 

фильм  

Просмотр и обсуждение фильма 

«Сталинградская битва»  , викторина 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

86  Городской конкурс молодёжных инициатив 

«StartUp» 
 

Между учащимися школ города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

87   «Ворошиловский стрелок», посвященная 37-й 

годовщине вывода войск из Республики 

Афганистан 
 

Интеллектуальная игра МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

88  День защитника Отечества «Развлекательна 

программа «23» 
Развлекательная программа МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

89  Развлекательная программа для молодежи 

города «Холодные игры III» 
Спортивно- развлекательные игры МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

90  Информационная акция «Пристегнулся сам - 

пристегни ребёнка» совместно с сотрудниками 

ГБДД 

Информационная акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 



91  «Игры народов мира» при поддержке ВМСМ 

(Всероссийского межнационального союза 

молодежи» 

г. Екатеринбург УРФУ МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

92  «Масленица к нам пришла» развлекательная 

программа для подростков и молодежи 
Площадь Дворца Культуры МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

МАРТ 

93  «Масленичная неделя» Игры, забавы, викторины  Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

94  «Нет дерева сердцу милее» 

 

Квиз к Международному дню лесов  

в Клубе «Семейный калейдоскоп» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

95  «В марте есть такой денёк» Мастер-класс по рисованию на плёнке 

к Международному женскому дню 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

96  «Неделя детской книги» Открытие недели детской книги Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

97  «Неделя детской книги» Квест, книжная выставка Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

98  «Как создается книга» Показ презентации Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

99  «Читайте детям Ушинского» 

 

Интерактивное мероприятие к 

200- летию со дня рождения 

К.Д.Ушинского, в рамках Года педагога и 

наставника 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

100 «Любимые книги детства» 

 

Выставка-загадка к 

110- летию со дня рождения  

С. В. Михалкова  

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

101. «Крым и Россия- мы вместе» Книжная выставка, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

102  «Наш Уральский Танковый»  

 

Познавательное мероприятие к 80-летию 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

103 
Беседа-игра 

«История куклы-оберега в жизни 

человека» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 



104 «Масленица-непоседа»» Экскурс в 

 историю праздника 

По согласованию 

105 «Как не оказаться за чертой» Видеолекторий, посвященный 

международному дню борьбы с 

наркоманией  

По согласованию 

106 «Весенние цветы для мамы» Мастер - класс, арт- выставка к 

Международному женскому дню  

По согласованию 

107 «Весенние аранжировки» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

108 «Приключение в Книжкином государстве» Литературная карусель, посвященная 

открытию Недели детской книги 

По согласованию 

109 «Мультфильм – окно в литературу» Книжная выставка, совместное создание 

короткометражного мультфильма в 

технике «песочная анимация» 

По согласованию 

110. «Быть здоровым- это стильно!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

111. «Не может Родина быть малой с такой 

великою душой!» 

Виртуальный кинозал По согласованию 

112  «Безопасное детство» Профилактическая беседа 

 

По согласованию 

113. «Уральский танковый»  Книжная выставка-память к 80-летию 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

114. «Потребитель имеет право»  Выставка- консультация ко Всемирному 

Дню защиты прав потребителей 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

115. «Человек и природа: гармония или 

противостояние» 

Дискуссионные качели Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

116. «Образ пленительный, образ прекрасный»  Литературно-музыкальный этюд  

к Мастер - класс, арт- выставка к 

Международному женскому дню 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

117 «О, женщина, краса земная»  Выставка-признание к Мастер - класс, 

арт- выставка к Международному 

женскому дню 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 



118 «Писатели нашего детства» Литературный брейн-ринг Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

119 «Удмуртские национальные украшения» Час сообщений Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

120 «Рисуем цветы» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

121 
"Арч-биатлон" 

Соревнования по стрельба из 

традиционного лука на лыжах 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

122 
Гонки на снегоходах 

Соревнования на снегоходах МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

123 Веселые старты в рамках празднования 8 

марта 

Соревнования среди женских коллективов 

городского округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

124 
Этап кубка «Надежды Урала» по лыжным 

гонкам 

Соревнования по лыжным гонкам среди 

городов Западного управленческого 

округа  

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

125 
Поход выходного дня 

Туристический поход по маршрутам  МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

126 

"Зимние забавы" 

Соревнования среди дошкольных 

образовательных учреждений городского 

округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

127 Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 

Концерт - поздравление МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

128 Вечер отдыха в Международный женский 

день 

Вечер отдыха за столиками МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

129 Бенефис Л. Лавровой Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

130 Литературная гостиная «Мир детства В. 

Крапивина» 

Литературная гостиная МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

131 Спектакль «Женщины и война» спектакль МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

132 «Цветы для автоледи» Городская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 



133 
Благотворительная акция «Помоги хвостатому» 

 

Благотворительная помощь для 

реабилитационного центра волонтеры 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

134 «Форсайт-сессия «Недетский вопрос» 

 
Школы города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

135 Исторический онлайн квест «Битва за Москву» 
 

Онлайн квест МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

136 Развлекательно- познавательная игра «Где 

лгика?» 
Познавательная игра МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

137 Познавательное мероприятие Мы против 

КОРРУПЦИИ 
Приглашенный гость МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

138 
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Участие в акции МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

139 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Терроризм –угроза 

будущему» 
Школы города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

140 80 лет Добровольческому Уральскому 

танковому корпусу  информационно 

познавательная акция 

МАОУ СОШ №30 МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

141 Битва публичных людей « Мистер Х»  Приглашенные гости МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

Апрель 

142 «Чей хвост?» 

 

Викторина к 

Международному дню птиц в Клубе 

«Семейный калейдоскоп» 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

143 «С праздником, Земля!» 

 

Оформление стенда 

к Всемирному дню Земли 

 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

144 «Не шути с огнём» Обзор литературы, тематическая беседа 

по проекту «Мы-часть России» 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

145 «Загадки и тайны Вселенной» Конкурс детского творчества 

к Дню космонавтики 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 



146 «Загадки и тайны Вселенной» Выставка-обзор книг  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

147 «Мои питомцы» 

 

Выставка-игра к 

115- летию со дня рождения В. В. 

Чаплиной  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

148.  «И помнить страшно и забыть нельзя» 

 

Информационный час к Международному 

дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

149  «Чернобыль- это не должно повториться!» 

 

Тематический час к Дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

150 
Информационный час 

«Орнамент в женском русском народном 

костюме» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

151 «Трудовые права и обязанности иностранных 

граждан» 

Распространение буклетов  Городская библиотека, 

ул. Пл. Ленина, д. 1а 

152 «Начало космической Эры» Видеопутешествие  По согласованию 

153 

 «Серенада родному краю» 

 

Музыкально- поэтический вечер 

По согласованию 

154  «Календарь профессий»  Работа с социальными партнерами, 

специалистами. Создание альманаха 

По согласованию 

155 «Космическое путешествие» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

156 «Открой для себя удивительный мир птиц» Онлайн викторина  

 к Международному дню птиц 

По согласованию 

157 БиблиоСумерки 2023 

«С библиотекой не соскучишься!» 

Библиокараван 

 Ежегодная всероссийская акция 

библиотек 

По согласованию 

158 «Писатель с доброй душой» Выставка-знакомство к 120 -летию со дня 

рождения С.А. Могилевской  

По согласованию 



159 «Машина времени: путешествие по временам 

и странам» 

Выставка старинных оптических игрушек: 

фенакистископ, зоотроп, тауматроп, 

кинеограф, самодельный мультстанок и 

др. и литературы по анимации. 

Демонстрация видеофильма по истории 

анимации 

По согласованию 

160 «Быть здоровым- это стильно!!!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

161 «Первый шаг во Вселенную» 

 

Информ-дайджест к Дню космонавтики Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

162 «Огнем опаленные детские жизни» 

 

Вечер памяти к Дню Победы Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

163 «О доблести, о подвиге, о славе…»  Говорящая выставка-реквием к Дню 

Победы 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

164 «Драматург на все времена»  Литературный портрет к 200-летию 

 А. Островского 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

165 «Библионочь-2023» Социально-культурная акция Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

166 «Религия. Культура. Человек» Межшкольная конференция Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

167 «В центре внимания - здоровье»  Выставка-энциклопедия к Всемирному 

дню здоровья 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

168 «Вся правда о вредных привычках» Час информации к Всемирному дню 

здоровья 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

169 «Счастливая звезда» Мастер-класс по изготовлению 

удмуртского солярного знака 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

170 «Верба» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

171 
Первенство города по шахматам 

Турнир по шахматам среди школьников  МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

172 
Первенство по мини - футболу  

Соревнования по мини-футболу среди 

школ города  

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

173 
Закрытие лыжного сезона 

Соревнования по лыжным гонкам МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 



174 "Папа, мама, я - спортивная семья" в рамках 

Всемироного дня здоровья 

Эстафеты между семейными командами МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

175 Юбилейный концерт театра песни «Гастион» Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

176 Музыкальная гостиная «Песни военных лет» Музыкальная гостиная МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

177 Праздничная программа «Юбилей родного 

Дворца», посвященная 70-летию ДК 

Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

Май  

178 «Бессмертный книжный полк» Патриотическая акция  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

179 «Ура, каникулы!» 

 

Мероприятие по профилактике и 

предупреждению ПДД в Клубе 

«Семейный калейдоскоп» 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

180 «С чего начинается азбука» Мероприятие к Дню славянской 

письменности, в рамках Года педагога и 

наставника 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

181 «Кактус-весельчак»  Моделирование из картона к 

Всемирному дню кактуса  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

182 «Кто такая госпожа Жадность?» 

 

Выставка-презентация к 

95- летию со дня рождения русской 

писательницы С. Л. Прокофьевой  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

183 «Как пройти в библиотеку?» Опрос жителей города к Всероссийскому 

дню библиотек 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

184 «Мир книг Владислава Крапивина» Путешествие по книгам, в рамках 

празднования в Свердловской области 85-

летия со дня рождения В.П. Крапивина 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

185 «Профессии, создавшие мой город» Обзор книг, встреча с интересными 

людьми 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

186 «И помнит мир спасенный» 

 

Книжная выставка к Дню Победы по 

проекту «Мы –часть России» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

187 «Память о войне нам книга оставляет» 

 

Громкое чтение к Дню Победы Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 



188 Библионочь-2023 Социально-культурная акция Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

189 «Как хорошо на свете без войны» Совместное создание короткометражного 

мультфильма в технике «перекладка», 

посвященное Дню Победы 9 мая 

По согласованию 

190  «В мире профессий» Разработка анаграммы  

 

По согласованию 

191 «Победный май» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

192  «Добрых рук мастерство» Видеопрезентация или выставка -

трансформер 

По согласованию 

193 «Одна на всех- Великая победа» Видеоролик к Дню Победы По согласованию 

194 «Библиотека. Книга. Читатель».  Библиотечный Ай-стопер, посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек 

По согласованию 

195 «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» Познавательная игровая программа к Дню 

славянской письменности и культуры 

По согласованию 

196 «Быть здоровым- это стильно!!!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

197  «Война. Книга. Поколение»  Патриотическая акция к дню Победы Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

198 «На Руси учились так»  Литературно-исторический экскурс к Дню 

славянской письменности и культуры 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

199 «Гордое имя – учитель» Тематическая выставка Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

200 «Бегущая книга» Интеллектуальный забег Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

201 «Книжные редкости» Выставка редких книг Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

202 «Советы для поступающих» Путеводитель по образовательным сайтам Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

203 «Звуки музыки народной» Музыкальный библиогид Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 



204 «Жемчужина удмуртской литературы 

Ашальчи Оки» 

Литературная гостиная Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

205 «Божьи коровки» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

206 
 "Стрелы Победы" 

Соревнования по стрельбе из лука МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

207 Легкоатлетический пробег, посвященный 

памяти летчика Сафронова 

Соревнования по бегу среди всех 

категорий граждан 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

208 
"Безопасное колесо" 

Гонки на велосипедах среди 

дошкольников и школьников 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

209  

Награждение победителей и призеров 

Спартакиады 

Официальное мероприятие МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

210 

Легкоатлетическая эстафета ко Дню победы в 

ВОВ 

Эстафета среди команд 

общеобразовательных школ и 

предприятий, учреждений городского 

округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

211 Футбольный турнир в рамках 

социокультурной адаптации мигрантов 

Соревнование 

 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

212 Митинг, посвященный подвигу С. Сафронова Памятное мероприятие МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

213 Шествие «Бессмертного полка» Шествие  МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

214 Митинг у Мемориала павшим в годы 

Великой Отечественной войны 

Памятное мероприятие МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

215 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

216 Участие во Всероссийской акции «Ночь 

музеев» 

Познавательно-развлекательная 

программа 

МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

217 Отчетный концерт творческих коллективов 

ДК 

Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

218 Общегородской «Последний звонок» Игровая развлекательная программа МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

219 Съемка фильма «Учителя Дегтярска» Фильм МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  



220 Городской квест «На встречу новым 

приключениям»» 

Городской квест МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

221 Презентация к всемирному дню борьбы с 

буллингом «Психологический террор» встреча с 

спикером г.Екатеринбург 

Спикер из Екатеринбурга МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

222 Международный день медсестры игра 

«МедКвест» 
Учебный комбинат МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

223 Сопровождение Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
город МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

224  «Народные игры Славян» спортивно 

развлекательное мероприятие 
Стадион «Горняк» МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

225 Международный день семьи спортивно-

конкурсная программа «Семейная лига 

чемпионов» 

ФОК МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

226 Конкурс рисунка и плаката «Моя большая 

малая Родина» 
Городской конкурс МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

227 Всероссийская акция «Освободим Россию  

от табачного дыма!» 
акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

Июнь  

228 «Что мы знаем о России» Опрос читателей  Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

229 «Встречаем лето вместе!» Познавательно-игровой час 

к дню защиты детей  

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

230 «Экология: тревоги и надежды» Эко-факт к 

Дню эколога в России 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

231 «Вселенная воды» Онлайн викторина 

к Всемирному дню океанов 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

232 «Просто скажи НЕТ!» Распространение буклетов 

антинаркотической направленности 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

233  «Россия- Родина моя» 

 

Квест игра  

к Дню России  

по проекту «Мы –часть России» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

234 «Сабантуй на площади ДК» Игровая программа Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 



235 «Возьмемся за руки, друзья» 

  

 

Литературная игра к Международному 

дню друзей 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

236 «Адрес детства лето» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

237 «Грозно грянула война…» Выставка - память, посвященная 

международной акции, которая ежегодно 

проходит накануне Дня памяти и скорби 

22 июня и Дня Победы зажигают свечи в 

честь 27 мил. погибших и павших в боях 

за Родину 

По согласованию 

238 «Страна, что названа Великой»  Познавательный мультимедиа - час, 

посвященный Дню России 

По согласованию 

239 «Улыбок детских негасимый свет» День веселых затей, посвященный 

Международному Дню защиты детей 

По согласованию 

240 «Буккроссинг - прочитал, передай другому!» Буккроссинг, где каждый желающий 

может взять любую понравившуюся 

книгу, взамен своей 

По согласованию 

241 «Летом читаем, скуки не знаем!» Акция самая читаемая книга Лета. 

Литературные чтения в рамках акции 

«Лето с книгой» 

По согласованию 

242 «Живая книга» Организация регионального творческого 

конкурса мультипликационных фильмов в 

тематике «Мультфильм по прочитанной 

книге» 

По согласованию 

243  «Сундучок Уральских сокровищ» Разработка познавательного материала: 

кроссвордов, филвордов, анаграмм, для 

широкого круга читателей 

По согласованию 

244 «Быть здоровым- это стильно!!!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

245 «Символы России – история страны»  Книжная выставка-панорама к Дню 

России 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 



246 «Моя Родина - Россия» 

 

Патриотический час к Дню России Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

247 «И жизнь за Родину отдали!»  Выставка-память к Дню памяти и скорби Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

248 «Законы, которые нас защищают» Правовой навигатор Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

249 «Твоя профессия начинается сегодня» Книжная выставка-совет Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

250 «Одуванчики» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

251 Театрализованное представление к Дню 

защиты детей «Алые перья стрел» 

Массовое гуляние МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

252 Игровые программы для детских городских 

оздоровительных лагерей отдыха 

Соревнования, концерты, экскурсии МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

253 Праздничная программа, посвященная Дню 

России 

Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

254 Сабантуй Массовое гуляние МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

255 Митинг памяти и скорби, посвященный 

началу Великой Отечественной войны 

Памятное мероприятие МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

256 
Семейный фестиваль "Пупс шоу"  

Соревнование по ползанию и бегу среди 

детей от 6 месяцев до 3 лет 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

257 Спортивные мероприятия в рамках Дня 

защиты детей 

Игры, эстафеты МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

258 Первенство по футболу среди детей, 

посещающих ЛОП МОУ ГО Дегтярск в 

рамках празднования Дня России 

Командные соревнования МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

259 «Веселые старты» среди детей, посещающих 

ЛОП МОУ ГО Дегтярск 

Эстафеты среди детских команд МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

260 Спортивно-массовые мероприятия в рамках 

празднования Сабантуя 

Куреш, бум, армреслинг, игры МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

261 Первенство  по пионерболу среди детей, 

посещающих ЛОП МОУ ГО Дегтярск 

Командные соревнования МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

262 Турнир по баскетболу в рамках празднования 

Дня молодежи 

 МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

263  Открытие 1 смены летних трудовых отрядов, 

Развлекательная программа для подростков и 
Пришкольные площадки МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 



молодежи, открытие Пришкольных лагерей, 

открытие 1 смены Летнего трудового лагеря. 

 

264 
Акция «ЭКОуборка» территория городского 

пруда 

Территория городского пруда МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

265 Серия молодёжных этноквестов «Мой Урал» этноквесты МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

266 
Проект «ЛайфТайм» (организация и 

проведение мероприятий «Дворовая 
активность») 

Игры и развлечения для подростков МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

267 Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 
 

город МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

268 Всемирный день детского футбола игра в 

футбол для неорганизованных детей 

«Вратарь галактики» 

Стадион Горняк МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

269 Досуговая программа для неорганизованных 

детей «Правила движенья в городе» 

совместно с ГБДД 

Старая Дегтярка, Токарей МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

270 День памяти и скорби «Свеча Памяти» Аллея Славы МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

271 День молодежи «Молодежный MIX» на 

стадионе Горняк - развлекательная 

программа, игровые зоны,турниры и 

конкурсы. 

Стадион Горняк МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

272 Всемирный день прогулки «Пикник 

выходного дня» 
Территория городского пруда МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 
Июль 

273 «Колыбельная для брата»  Просмотр фильма, в рамках празднования 

в Свердловской области 85-летия со дня 

рождения В.П. Крапивина 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

274 «Секреты тигра» 

 

Литературное путешествие 

к Международному дню тигров 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 



275 «Ромашковое лето» Мастер-класс к Дню семьи, любви и 

верности 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

276 «Кто сказал «мяу?» 

 

Выставка-викторина к 

120- летию со дня рождения В. Г. Сутеева  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

277 «Путешествие на айсберге» 

 

Литературное путешествие к 

65- летию со дня рождения А. А. Усачева  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

278. «О мультфильме мы многое узнаем из книг» Тематическая 

беседа о классических мультфильмах, 

снятых на основе литературных 

произведений («Золушка» - Дисней, 

«Домовенок Кузька» - Союзмультфильм) 

По согласованию 

279 «Семейный вопрос на страницах книг» Выставка-совет, посвященная Дню семьи, 

любви и верности  

По согласованию 

280 «Яркие краски для детей» 

 

Викторина сюжетная, посвященная 120- 

летию со дня рождения В.Г. Сутеева   

По согласованию 

281 «Сказку эту поведаю теперь я свету» Выставка – досье, посвященная 

Пушкинскому Дню 

По согласованию 

282 «Веселая палитра» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

283 «Уроки деда Краеведа» Интерактивная – минутка краеведческих 

знаний 

По согласованию 

284  «Человек, природа, здоровье» Библиотерапевтический час.  

Экологический стенд, приуроченный ко 

Дню охраны окружающей среды  

По согласованию 

285 «Быть здоровым- это стильно!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

286 «Любви и верности пример»  

 

Викторина у книжной выставки к Дню 

семьи, любви и верности 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

287 «Я имею право на все мои права» Информационный буклет Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

288 «Заповедными тропами по лесному царству» Заочное путешествие Городская библиотека, 



ул. Ленина, д. 1А 

289 «Наследие учителей великих – урок славянам 

на века» 

Экскурс в историю Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

290 Концертно-конкурсная программа к Дню 

семьи, любви и верности 

 Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

291 Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» Конкурс МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

292 
"Уральский рубеж" 

Турнир по стрельбе из традиционного 

лука 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

293 ОФП лыжников в рамках празднования Дня 

флага России 

 МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

294 
Пляжный волейбол 

Турнир по волейболу в рамках 

социокультурной адаптации мигрантов 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

295  

Спортивно-ролевая игра отделения "Стрельба 

из традиционного лука" 

Турнир по стрельбе из лука МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

296 День ветеранов боевых действий  День памяти, возложение цветов к 

обелиску 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

297 День любви семьи и верности  Участие в игровой программе МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

298 Спортивно –развлекательное мероприятие 

для молодежи города «Оздоровительная 

акция "Зарядись"» 

Стадион Горняк МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

299 АРТЧеллендж  «Нарисуй энергию» Молодежь города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

300 Международный день настольных игр «Я 

геймер» 
Подростки и молодежь города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

301 Просмотр социальных видеороликов «Жизнь в 

мире и взаимопонимании» 
Просмотр и беседа МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

302 Игровая программа для неорганизованных детей 

«Солнечная планета» 
Старая Дегтярка МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

303 Профилактическая акция против наркотиков 

«#ЗАЖИЗНЬ» 
Городская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

304 Международный день дружбы Игра для 

молодежи «Чей  кактус» 
Международный день дружбы МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 



Август  

305 «Письма с фронта» Литературная гостиная  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

306 «Путешествие по Дегтярску» Цикл мероприятий к Дню города  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

307 «Героем может стать любой» Встреча с интересными людьми  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

308 «Сказки следопыта» 

 

Интерактивное мероприятие к 

120- летию со дня рождения  

Г. А. Скребицкого 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

309  «История российского флага» 

 

Информационный час 

к Дню государственного флага 

Российской Федерации по проекту «Мы-

часть России» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

310  «Люблю тебя, мой город!» Краеведческая библиопанорама  По согласованию 

311 «Душа России в символе ее» Слайд - беседа, посвященная Дню 

государственного флага  

По согласованию 

312 «Откуда на флаге России три цвета?» Книжная выставка – вопрос, посвященная 

Дню Государственного флага РФ 

По согласованию 

313. «Страна дорожных знаков» Изучение правил дорожного движения 

через создание мультфильма по ПДД 

По согласованию 

314  «Азбука профориентации» Оформление стенда По согласованию 

315. «Кто во круг живет, что во круг растет» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

316 «Силуэты любимого города, назад в 

прошлое» 

Библиогид на природе, приурочен к Дню 

города 

По согласованию 

317 «Будь другом природе, маленький человек» Живая выставка По согласованию 



318 «Быть здоровым- это стильно!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

319 «Символ славы и побед»  Книжная выставка-праздник к Дню 

государственного флага России 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

320 «Поле русской славы – Курская дуга»  Калейдоскоп славы к 80-летию Победы в 

Курской битве 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

321 «Доктор – природа» Биоинформина Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

322. «Что? Где? Когда? в нашем городе»  Краеведческое ассорти к Дню города Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

323 «Дегтярск в вопросах и ответах»  Выставка-викторина к Дню города Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

324 «Город в картинках»  Ай-стоппер к Дню города Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

325 «Добрые советы для вашего здоровья» Буклет-рекомендация Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

3262 «Удмурты» Инфоурок Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

327. «Ромашки» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

328  

Массовые соревнования по уличному 

баскетболу в рамках празднования Дня ВДВ 

"Оранжевый мяч" 

Турнир по баскетболу МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

329 Спортивно-массовые мероприятия ко Дню 

города 

Турнир по футболу, по баскетболу МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

330 Спортивно-массовые мероприятия ко Дню  

физкультурника  

Соревнования среди учреждений 

городского округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

331 Турслет отделения "Стрельбы из 

традиционного лука" 

Поход, турнир по стрельбе из лука МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

332 Праздники дворов, посвященные Дню города 

«Мой добрый край, моя Россия» 

Концерты МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  



333 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

города 

Викторины, конкурсы МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

334 Праздничная программа в День города Концерт, дискотека МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

335 Флеш – моб в День российского флага Флешмоб МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

336 Онлайн литературные чтения «Читаем 

Крапивина» 

Литературные чтения МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

337 Профилактический квест, с приглашением 

спикеров г. Екатеринбурга  
Профилактический квест МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

338 Спортивно- развлекательная программа 

«ИГРЫ ГЕРОЕВ» 
Стадион «Горняк» МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

339 Неделя безопасности. Мероприятия в рамках 

акции «Внимание – дети!» по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Неделя безопастности МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

340 Игровая программа «Игры народов Среднего 

Урала» совместно с СРМ Всероссийский 

национальный союз молодежи 

Игровая программа с Всероссийским 

национальным союзом молодежи 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

341 День Физкультурника командная игра «Большой 

бадминтон» 
ФОК МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

342 Интерактивное мероприятие «День флага 

России» 
Площадь города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

343 Познавательное мероприятие «Курская дуга» Познавательное мероприятие для 

подростков 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

344 Акция, участие в мероприятиях города «День 

шахтера»  
город МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

345 ДЕНЬ ГОРОДА «Большая игра»  город МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

Сентябрь  

346 «Здоровый образ жизни» Интеллектуальная игра 

к Всемирному дню здоровья 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

347 «Ворчалки, шумелки, пыхтелки, сопелки» Библиотечный урок к Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 



105 -летию со дня рождения Б. В. 

Заходера  

348 «Лев Николаевич Толстой» 

 

Выставка-презентация к 

195- летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого  

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

349 «Осенний бал на лесной поляне» Конкурс осенних рисунков  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

350 «Капля жизни» Всероссийская акция Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

351 «Трагедия Беслана» Мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в 

рамках Года педагога и наставника 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

352 «Наш мир мы строим вместе» История праздника и изготовление голубя 

мира к Международному дню мира 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

353 «Чудесный мир народной игрушки» Интерактивное мероприятие  Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

354 

Мастер-класс 

«Веснянка» Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

355. «Мир без терроризма!» Экспресс выставка, к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

По согласованию 

356 «Что желаете вкусненького почитать?»  Библиокафе, составление «Книжного 

меню» 

По согласованию 

357 «Уральская палитра» Виртуальное путешествие по родному 

Уралу, в разное время года 

По согласованию 

358 «Вместе против террора!» Акция   памяти, ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Распространение буклетов 

По согласованию 

359 «Жила была сказка» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 



360 «В царстве школьных наук» Создание тематического мультфильма в 

технике «Песочная анимация» к Дню 

знаний, посвященного Году педагога и 

наставника 

По согласованию 

361 «Быть здоровым- это стильно!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

362 «Без леса нет жизни»                     Экспедиция по лесу, посвященная 

Всемирному дню туризма 

По согласованию 

363 «Во благо России: русские ученые и их 

изобретения» 

Информационный буклет, посвященный 

120– летию национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

По согласованию 

364 «В гармонии с возрастом»  Книжная выставка-рекомендация, в 

рамках месячника пожилого человека 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

365 «Народы Среднего Урала: удивительные 

факты и загадки» 

Игра-квиз к Дню народов среднего Урала Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

366 «ЗОЖигаем вместе»  Шумные игры к Всероссийскому дню 

трезвости 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

367. «Имя трагедии - Беслан» Час памяти Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

368 «Храм умных мыслей» Экскурсия в библиотеку Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

369. «Мир книг и мир в книгах» Библиотечный эрудицион Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

370. «Горец с душой поэта»  Литературный вечер-посвящение к 100-

летию Расула Гамзатова 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

371 «Калашников –человек-легенда» Выставка-сообщение Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

372 «Котики» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 



373 Мероприятие в рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Акция, флешмоб МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

374 Легкоатлетический комплекс в рамках 

спартакиады среди ООУ 

Соревнования по бегу  МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

375 Спортивные мероприятия в рамках 

месячника "День пожилого человека" 

Поход, эстафеты МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

376 Осенний турнир по стрельбе из 

традиционного лука ко Дню народов 

Среднего Урала 

Турнир по стрельбе из лука МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

377 
Турнир по мини футболу среди школ города 

Соревнования по футболу МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

378 Спектакль ростовых кукол, посвященный 

Дню знаний 

Спектакль  МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

379 Флеш-моб «Хоровод дружбы» Флеш моб МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

380 Участие во Всероссийской акции «Капля 

жизни» в День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

381 Концерт к Дню пожилого человека Кнцерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

382 Танцы под духовой оркестр к Дню пожилого 

человека 

Танцевальный вечер МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

383 День солидарности борьбы с терроризмом 

«Беслан» интерактивное мероприятие 
Ежегодная акция г.Беслан МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

384 Информационно-просветительское 

мероприятие по правовому воспитанию 

подростков «АЛКОГОЛЬ ВРАГ» 

Информационно просветительское 

мероприятие, в школах города 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

385 Интерактивная площадка К Дню 

празднования Народов Среднего Урала 

«Легенды гор» 

Стадион «Горняк» МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 



386 Интерактивно-познавательная игра «back to 

school@» 
Для подростков и молодежи 

познавательная игра 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

387 «День памяти погибших при обороне 

Севастополя»  
Информационная акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

388 Акция «Чистый город – здоровый город» 

уборка территории 
Уборка территории Калинина 64 МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

389 Городской сбор ГШВ «Шольные планы 

волонтерства» курс лекций. 
Городской штаб волонтеров МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

390 Конкурс «Педагогический дебют» к году 

Педагога и Наставника 

Между молодыми учителями города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

391 Круглый стол «Наркомания в молодёжной 

среде: причины и методы борьбы» 
 

С приглашенным спикером МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

Октябрь  

392 «Встреча поколений» Литературный батл 

к Дню пожилого человека, в рамках Года 

педагога и наставника 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

393 «Книжные папы» Беседа у книжной выставки 

к Дню отца 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

394 «Под парусом мечты» Выразительное чтение отрывков из 

произведений В.П. Крапивина, в рамках 

празднования в Свердловской области 85-

летия со дня рождения В.П. Крапивина 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

395 День Чтения-2023 Областная акция тотального чтения Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

396 «Мир книг Владислава Крапивина» Путешествие по книгам, в рамках 

празднования в Свердловской области 85-

летия со дня рождения В.П. Крапивина 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 

397 «Синицы и другие птицы» 

 

Час доброты к 

Всемирному дню перелетных птиц  

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д.7 



398 «И это все о них…»  

 

Книжная выставка ко Дню учителя Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д.7 

399 
Мастер-класс 

«Чудо орнамент» Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д.7 

400 «Дом вверх дном» Бенефис писателя, яркое мероприятие, 

посвященное 70- летию со дня рождения  

Т. Ш. Крюковой  

По согласованию 

401 «Уши, лапы и хвосты» 

      

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

402  «Неизвестные страницы истории родной 

земли» 

Краеведческий журфикс. Встреча и 

интервью с интересными людьми 

По согласованию 

403  «Дело и люди» Атлас новых профессий По согласованию 

404 «Учителям посвящается…» Громкие чтения стихов – поздравление, в 

онлайн форме, посвященные Дню 

учителя, в рамках Года педагога 

наставника 

По согласованию 

405 «Мультфильмы любят все» Информационный видеоролик о 

мультфильмах, к 

международному Дню анимации  

По согласованию 

406 «Волшебный мир мультфильма» Мастер – класс по изготовлению 

пластилиновых и бумажных мультгероев 

по произведениям Н.Н. Носова 

По согласованию 

407 «Быть здоровым- это стильно!!!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

408 «Золото прожитых лет»  Литературно-музыкальная композиция, в 

рамках месячника пожилого человека 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

409 «Толерантность – дорога к будущему»  Устный журнал Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

410. «День чтения-2023» Областная акция тотального чтения Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 



411 «Командор страны детства»  Литературное путешествие к 85-летию В 

Крапивина 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

412 «Писатель с морской душой»  Выставка-портрет к 85-летию В 

Крапивина 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

413 «В мире профессий» Устный журнал Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

414. «Музыкальный вернисаж»  Литературно-музыкальная экспозиция к 

Дню музыки 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

415 «Осенний пейзаж» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

416  

Осенний кросс лыжника 

Соревнования по бегу по пересеченной 

местности 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

417 
Осенний "День Бега" на призы чемпионки 

ОИ - О.П. Минеевой 

Эстафета среди команд 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

418 
Военно-патриотическая игра "Зарница" 

Соревнования МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

419 II этап сдачи норм ГТО (легкоатлетический) в 

рамках социокультурной адаптации 

мигрантов 

Прием нормативов ГТО по бегу  МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

420 Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

421 Литературно – музыкальная композиция «Я – 

патриот» 

Литературно-музыкальная композиция МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

422 Митинг в День белых журавлей Памятное мероприятие МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

423 Конкурс чтецов «Мир детства», 

посвященный юбилею В. Крапивина 

Конкурс МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

424 Митинг памяти жертв политических 

репрессий 

Памятное мероприятие МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  



425 Фоточеллендж «Мой лучший учитель» Школы города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

426 Всемирный день пожилых «Неделя добра» 

помощь пожилым. Посещение пансионата 

Опека 

Осенняя неделя добра волонтерская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

427 Встреча с президентом фонда «город без 

наркотиков» Презентация фонда СОШ №4 
С приглашенным спикером из 

Екатеринбурга 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

428 Патриотическая акция «Хранимы веками» 

(уборка аллеи славы) 
Уборка Аллеи Славы МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

429 «Травли NET» - авторский проект по 

взаимоотношению среди школьников 

(буллинг, ксенофобия) 

С приглашенным спикером г. 

Екатеринбург 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

430 Встреча с семьями мигрантов «Моя Родина 

Россия» знакомство с традициями, кухней 

,культурой . 

Взаимодействие со школами города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

431 ИГРА «Коррумпированный чиновник» Приглашенные гости (Дума против 

волонтеров) 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

432 Интерактивное мероприятие в честь памяти 

погибших журналистов «На передовой» 
Интерактивная городская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

Ноябрь 

433  «Сила России в единстве» 

 

Информационный час к Дню народного 

единства 

Городская детская библиотека,  

ул. Литвинова, д. 7 

434 «Книжные мамы» Беседа у книжной выставки 

к Дню матери  

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

435 «Добро и зло: причины наших поступков» 

 

Урок толерантности 

 к Международному дню толерантности 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

436 «Безопасное путешествие»  Урок безопасности в интернете 

 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

437 «Жизнь прекрасна. Не потрать её напрасно» Памятка онлайн 

Профилактика табакокурения 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

438 «Герои книг спешат на помощь» 

 

Выставка-кроссворд к 

115- летию со дня рождения Н. Н. Носова  

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 



439 «Наши любимые книжки» 

 

Книжная выставка Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

440 «На посту»  

 

Встреча с интересными людьми ко 

Дню сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

441 

Выставка-обзор 

«Кукла Веснянка» Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

442 «Веселая страна Николая Носова» Виртуальная выставка, посвященная 115- 

летию со дня рождения Н.Н. Носова  

По согласованию 

443 «Для милых мам» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

444 «Время быть вместе» Видеовикторина, посвященная Дню 

народного единства 

По согласованию 

445 «Мама... Слов дороже нет на свете!» Семейный праздник к Дню матери По согласованию 

446 «Я в мире толерантности» 

 

Выставка – размышление, посвященная 

Дню народного единства 

 

По согласованию 

447 «Давайте уважать друг друга!» Беседа – практикум, посвященная 

международному дню толерантности  

По согласованию 

448 «Под маминым крылом» Создание тематического мультфильма ко 

Дню Матери 

По согласованию 

449  «Писатели Урала в гостях у библиотеки». Громкое чтение по произведениям 

Уральских авторов 

По согласованию 

4502

7

4

. 

«Ярмарка профессий»  

 

Профессиональное консультирование – 

помощь молодежи в выборе профессий с 

учетом индивидуального призвания, 

склонностей, здоровья 

По согласованию 

451 «Быть здоровым- это стильно!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 



452 «От воинской славы к единству народа» Тематическая полка выбора к Дню 

народного единства 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

4532 «В единстве всех народов России – сила»  Час толерантности и единства к Дню 

народного единства 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

454 «Все на Земле от материнских рук» Книжная выставка-поздравление к Дню 

матери 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

455 «Тебе, родная, посвящаю…» 

 

Поэтический звездопад к Дню матери Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

456 «Ночь искусств-2023» Культурно-образовательная акция Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

457 «Старт в профессию» Буклет Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

458 «Слово во славу наставника» Устный журнал Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

4592 «Музыкальное путешествие по странам и 

континентам» 

Час просвещения Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

460 «Удмуртские национальные костюмы» Показ-презентация Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

461 «Сказочный лес» Мастер-класс по правополушарному 

рисованию 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

462 «Экстремизм - вызов обществу» Информационный стенд Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

463 Мероприятия ночи искусств Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

464 Праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства 

Концерт  МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

465 Бенефис М. Ибрагимовой «Мне всего 60» Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

466 Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

Концерт МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

467 Мероприятия ночи искусств Концерт  МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

468 
Первенство городского округа Дегтярск по 

волейболу 

Соревнования по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 



469 
Первенство города по баскетболу среди школ 

города 

Соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

городского округа Дегтярск 

МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

470 Силовой комплекс в рамках спартакиады 

среди ООУ 

Соревнования лично-командные МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

471 Открытый турнир по смешанным 

единоборствам и боксу, посвященный памяти 

Демченко Юрию и Горбачеву Сергею, в 

рамках празднования дня Героев Отечества 

Соревнования по боксу и единоборствам МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

472 Акция, интерактивная игра «День народного 

Единства» 
Городская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

473 Образовательный проект «Бизнес-ориентир» 

 
Приглашенный спикер по финансовой 

безопасности 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

474 День борьбы с терроризмом Он-лайн акция + 

викторина в социальной сети ВК 
Школы города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

475 Что скрывает интернет? Городская 

информационная компания 
«Кибердружина УРФО» МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

476 День рождение Дед Мороза  

интерактивное мероприятие + игровая 

программа 

Развлекательное мероприятие МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

477 

Акция «Умей сказать нет», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения 

 

Городская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

478 Командные соревнования « ФОК+ЦРМ»  Площадка МКУ ФОК МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

479 Акция «Неделя добрых дел» 
 

Волонтерская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

480 Игровая программа + мастер-класс к Дню 

матери Юные волонтеры отряда «ПроДобро» 
Поздравительная акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

Декабрь 

481  «Учись у героев Отчизну любить» 

 

Встреча с интересными людьми  

К Дню героев Отечества по проекту «Мы-

часть России» 

Городская детская библиотека, 

ул.Литвинова, д. 7 



482 «На пути больших открытий» Библиотечный урок. Обзор литературы по 

физике 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

483 «В гостях у Дракончика» Игровое мероприятие Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

484 «День конституции» Информационный час к Дню конституции 

Российской Федерации 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

485 «Береги себя для жизни» Памятка-призыв к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

486 «Расскажи нам, Елочка, сказку» Книжная выставка  

487  «Разрешается-запрещается!» Информационная презентация +буклет 

 

По согласованию 

488 «Год дракона» 

 

Новогодние истории, 

Мастер-класс в клубе «Семейный 

калейдоскоп» 

Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

489 «Калейдоскоп интересных мест» 

 

Фотоконкурс. 

С последующим оформлением книги 

«Любимое место на Урале» 

По согласованию 

490 «А у нас новый Год! 

Елка в гости зовет!» 

 

Дополнительная познавательная 

информация «Вам это интересно» 

По согласованию 

491 «Огонь войны души не сжёг…»  Виртуальная выставка, посвященная  

Дню героев 

По согласованию 

492 «Зима – пора чудес» Создание новогодней открытки в технике 

«пиксельная анимация» 

По согласованию 

493 «Новогоднее настроение» Мастер-класс по изготовлению 

новогодних украшений 

По согласованию 

494 «Жить здорово!» Урок здоровья, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

По согласованию 

495 «Какие права есть у каждого человека?» 

 

Литературный суд, посвященный 

Международному дню прав человека  

 

По согласованию 



496 «Быть здоровым- это стильно!!!» 

 

Антиковидная зарядка по воскресеньям 

для читателей по проекту «Уличный 

спорт» 

По согласованию 

497 «Навеки в памяти героев имена» 

 

Патриотическая выставка к Дню героев 

Отечества 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

498 «Памяти неизвестного солдата»  Слайд-презентация к Дню неизвестного 

солдата 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

499 «Прикоснись ко мне добротой» 

 

Час общения, в рамках декады инвалидов Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

500 «Основной закон для всех»  

 

День информации к Дню конституции РФ Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

501 «Знание против страха»  Выставка-контраст к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

502 «Елочная игрушка» Мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки в удмуртском стиле 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

503 «Олененок» 

 

Мастер-класс по изготовлению декора для 

дома 

Городская библиотека, 

ул. Ленина, д. 1А 

504 «Осторожно, коррупция» Информационный час Городская детская библиотека, ул. 

Литвинова, д. 7 

505 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИД 

Беседа, флешмоб МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

506 
Мероприятия в рамках «Щедрый вторник» 

Акция МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

507 
Открытие сезона по лыжным гонкам 

Соревнования по лыжным гонкам МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

508 
Новогодние гонки на коньках 

Соревнования по бегу на коньках МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

509 
Новогодняя гонка (лыжи) 

Соревнования по лыжным гонкам  



510 Мероприятия ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Выставка, квест МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

511 Новогодние представления для 

воспитанников детских садов и учащихся 

школ города 

спектакль 

 

МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

512 Новогодние поздравления Деда Мороза с 

выездом на дом 

Поздравления с выездом на дом МБУ «КДЦ «Дворец культуры»  

513 Акция и флешмоб к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 
Волонтеры центра совместно с учащимися 

школ города 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

514 Дню неизвестного солдата совместно с 

Рокадой 
Митинг на Аллее Славы МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

515 День Волонтера Праздничное мероприятие МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

516 Интеллектуальная игра с молодежью ко Дню 

Конституции «Твой выбор» 
Интеллектуальна игра  МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

517 Новогодняя игротека для подростков 

Новогодний  
Развлекательная игра МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

518 Новогодняя развлекательная программа для 

молодежи и подростков интерактив «СТО 

Желаний» 

Интерактивная площадка МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

519 Встреча с молодёжью города на тему  
«STOP коррупция!» 

Приглашенный спикер из Екатеринбурга МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

520 Новогодняя игротека для учащихся города  

«Дед Морозы разных стран» 
Игры для подростков Школ города МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

521 Новогодняя акция «Новый год в каждый 

дом» 
Ежегодная городская акция МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

522 Серия добрых уроков «Твори добро» 
 

Взаимодействие с волонтерскими 

отрядами Свердловской области 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

523 Новогодняя вечеринка «NA TYSE U 

DEDYSI» 
Развлекательное мероприятие для 

подростков и молоеджи. 

МБУ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 



 


