Программа
праздничных мероприятий, посвящённых Дню города
№

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Наименование мероприятия

Дата, время

Место проведения

МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система»
Информационная рубрика «Чести
25.07-14.08 https://vk.com/koryazm
удостоены: почётные граждане
19.00
acbs
Коряжмы»
Онлайн – конкурс чтецов «Стихами
27.07-12.08 https://vk.com/koryazm
славим город наш»
acbs
Видео – челлендж «Моей Коряжме –
01.08-13.08 https://vk.com/koryazm
35»
acbs
Книжная выставка «Наш край родной в
03.08-31.08
Центральная
стихах и прозе»
библиотека
(ул. Космонавтов, 3А)
«ЧИТАЙмер – 2020» - соревнование по 03.08 -14.08
Центральная
скоростному чтению
библиотека
(ул. Космонавтов, 3А)
Игробум «35 прекрасных лет»
07.08-14.08 https://vk.com/koryazm
acbs
Поэтическая почта «Открытка в
10.08 – 15.08 Библиотеки города
подарок»
Виртуальная выставка - подиум
14 августа https://vk.com/koryazm
«Лучший город земли»
16:00
acbs
Праздничные акции, посвящённые 70 –
в течение https://vk.com/koryazm
летию филиала № 1«Библиотека
месяца
acbs
семейного чтения»
МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»,
Семейный квест «Моя Коряжма»
в течение
Улицы города,
месяца,
https://vk.com/zalvystav
по заявкам
ochny ,
https://vk.com/korkdc
«И кистью, и сердцем пишу о
https://vk.com/zalvystav
Коряжме»
03.08 - 31.08
ochny ,
- онлайн - выставка
https://vk.com/korkdc
Акция «Город принимает
03.08 - 12.08 https://vk.com/korkdc
поздравления»
Фотопроект «Это наш город!»
03.08 - 31.08 https://vk.com/zalvystav
ochny ,
https://vk.com/korkdc
Аудио - экскурсия в общественном
10.08 - 31.08
Общественный
транспорте «Гид на колесах»
транспорт
(город/межгород)
Дог-шоу - онлайн (Нордфауна)
10.08 - 15.08 https://vk.com/zalvystav
18:00
ochny ,
https://vk.com/korkdc
Онлайн вернисаж
До 10.08
https://vk.com/korkdc
Интернет - кафе «Вкусный город»
10.08 - 15.08 https://vk.com/korkdc
Онлайн-конкурс детских рисунков «Я
10.08 - 15.08 https://vk.com/korkdcht
люблю Коряжму!»
tps://vk.com/zalvystavo
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chny
19. Фотомарафон «Город важных
до 14.08
https://vk.com/korkdc
профессий»
МУ «Молодёжно-культурный центр «Родина»
21. Видеоролики о Коряжме «Обзор по
15.06 - 25.08 https://vk.com/rodina_k
городу»
or
22. Трансляция установки тематической
07.08
https://vk.com/rodina_k
скамейки у памятника первостроителям
12:00
or
23. Видео - челлендж «Движение вверх» в
08.08
https://vk.com/rodina_k
рамках Дня физкультурника
or
24. «Онлайн - квартирник на траве»
12.08
https://vk.com/rodina_k
18:00
or
25. Фитнес-площадка «Общегородская
14.08
https://vk.com/rodina_k
зарядка»
15:00
or
26. Квест «Гонка со временем» 16.08
Улицы города,
спортивная игра на велосипедах по
15:00
https://vk.com/rodina_k
истории города Коряжмы
or
МУ «Коряжемская спортивная школа»
27. Спортивная онлайн - площадка
03.08 - 15.08 https://vk.com/club1505
«День рекордов»
57491
https://vk.com/club6506
3013
15 августа
1. Акция «Город принимает поздравления», в течение дня
Площадь
музыкальное сопровождение
им. В.И. Ленина,
Ломоносовский парк
https://vk.com/korkdc
2. Аудио - экскурсия в общественном
в течение дня
Общественный
транспорте «Гид на колесах»
транспорт
(город/межгород)
3. Онлайн приветствие "Музыкальная
08:00
https://vk.com/korkdc
почта-1"
Праздничное приветствие в течение дня с
участием горожан и солистов города
4. Онлайн - выставка детских рисунков
08:30
https://vk.com/zalvystav
«Я люблю Коряжму!»
ochny ,
https://vk.com/korkdc
5. Концертная видеопрограмма «Краски
09:00
https://vk.com/korkdc
лета» с участием детских творческих
коллективов и детей города
6. Онлайн приветствие "Музыкальная
09:30
https://vk.com/korkdc
почта-2"
7. Видеопоздравление официальных лиц
10:00
https://vk.com/club1505
57491
8. Онлайн - приветствие "Музыкальная
10:30
https://vk.com/korkdc
почта-3"
9. Семейный квест «Моя Коряжма»
11:00
Улицы города,
по заявкам https://vk.com/zalvystav
ochny ,
https://vk.com/korkdc
10. Трансляция установки тематической
11:00
https://vk.com/rodina_k
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скамейки у арт – объекта «Дерево
Счастья»
11. Фестиваль Кедровой рощи в Коряжме:
- «Чтение под кедром» - экскурсионная 11:00 – 14:00
программа для семей (до 5 чел.), по
заявкам.
- Фотозона «Под сенью кедров
великанов…»;
- Онлайн – мастерская Кедровичка
- видеопоздравление от сказочных
персонажей Северного Трёхречья;
- Исторический онлайн - квест «Тайна
18:00
кедровой рощи» (командная игра по
заявкам)
12. Творческий пикник с мастерами
12:00
Коряжмы:
13:00
- мастер- классы по декоративно14:00
прикладному творчеству
15:00
13. Видеооткрытка (по итогам онлайн –
14:00
конкурса чтецов «Стихами славим
город наш»)
14. Онлайн приветствие "Музыкальная
14:30
почта-4"
+ розыгрыш от ТЦ Семеновский
15. Видео - мастер – класс «Подари цветок
15:00
любимому городу»
16. «И кистью, и сердцем пишу о
Коряжме»
15:00
- пленер
16:00
- онлайн - выставка
17. Видеопрезентация сборника «В стихах
воспетая Коряжма»
18. Видеопоздравление (по итогам видео –
челленджа «Моей Коряжме – 35»)
19. Видео – мастер - класс «Оригинальный
значок»
20. Видео - альбом «Онлайн вернисаж»
21. Онлайн приветствие "Музыкальная
почта-5"
22. Дог-шоу - онлайн

15:30

23. Итоги соревнования по скоростному
чтению «ЧИТАЙмер – 2020»
24. Онлайн приветствие "Музыкальная
почта-6"
25. Онлайн приветствие "Музыкальная
почта-7"
26. Праздничный фейерверк. Лучшие
моменты разных лет (онлайн)

18:00

16:00
17:00
17:00
17:30
18:00

19:30
21:00
21:30

or

«Родина»
МУ «КЦБС»

Кедровая роща

https://vk.com/koryazm
acbs

площадка возле
экскурсионновыставочного зала

МУ «ККДЦ»

https://vk.com/koryazm МУ «КЦБС»
acbs
https://vk.com/korkdc

МУ «ККДЦ»

https://vk.com/koryazm
acbs
ул. Набережная
им. Н. Островского,
https://vk.com/zalvystav
ochny ,
https://vk.com/korkdc
https://vk.com/koryazm
acbs
https://vk.com/koryazm
acbs
https://vk.com/koryazm
acbs
https://vk.com/korkdc
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ochny ,
https://vk.com/korkdc
https://vk.com/koryazm МУ «КЦБС»
acbs
https://vk.com/korkdc МУ «ККДЦ»
https://vk.com/korkdc

МУ «ККДЦ»

https://vk.com/club1505 МУ «ККДЦ»
57491

https://vk.com/korkdc
https://vk.com/koryazm
acbs
https://vk.com/rodina_k
or

