
Интересные культурные мероприятия, проведенные в марте 2021 г. 
 

№ Мероприятие Филиал или ЦМО 
1.  беседа на тему «Поэзия в медицинском халате: 

В.Тушнова, Ю.Друнина, О.Фокина, В.Дагуров...» 
Алапаевск 

2.  беседы о сестрах милосердия и архиепископе 
Луке(Войно-Ясинецком) 

Алапаевск 

3.  участие студентов в спектакле «Легенда Вероны» в 
зале городского ДК 

Алапаевск 

4.  Видео-ролик – обращение «Пивной алкоголизм» Алапаевск 

5.  
Репетиции православного театра «Белая Лилия» с 
подготовкой спектакля, посвященного Великим 
князьям Константиновичам «Юные кадеты» (по 
плану выступление июнь-июль)  

Алапаевск 

6.  Онлайн-викторина «Масленица» для студентов 
филиала и населения АГО 

Асбест 
 

7.  экскурсия «Тайна создания спектакля» в Театр 
музыкальной комедии 

Екатеринбург 
 

8.  Онлайн-форум «Инклюзивная культура в действии» 
Екатеринбург 
 

9.  Марафон презентаций: «Хорошо в лесу, береги его 
красу» 

Екатеринбург 
 

10. конкурс творческих художественных работ «Я в 
профессии» 

Каменск 
Уральский 

11. Межнациональный поэтический марафон 
Каменск 
Уральский 

12. фото-выставка «Медикам-ликвидаторам 
техногенных катастроф» 

Каменск 
Уральский 

13. В общежитии работа выездного читального зала. 
Каменск 
Уральский 

14. чтение стихов о весне на литературном кружке 
«Зелёная лампа» 

Краснотурьинск

15. 
Посещение выставочного зала музея – экспозиции, 
посвященной различным видам кукол, 
используемых в кукольном театре 

Краснотурьинск

16. Посещение музея А.С. Попова Краснотурьинск

17. 
Посещение концерта в ДК БАЗ, посвящённого 65-
летию духового оркестра 

 
Краснотурьинск

18. Поездка в г.Верхотурье Краснотурьинск

19. Видеопоздравления «Весенний вернисаж» 
Красноуфимск 
 

20. Онлайн-путешествие в Эрмитаж 
Красноуфимск 
 



21. 
Онлайн-мероприятие «Многоликая «Чайка» о пьесе 
А.П.Чехова 
 

Красноуфимск 
 

22. Открыто направление «Волонтеры культуры» 
(анкетирование, фильм, конкурс эссе) 

Музей 
 

23. 
Подготовка к празднику «Белого цветка» (лекции, 
презентации) 
 

Музей 
 

24. квест «Медицинские работники – герои на все 
времена» 

Музей 
 

25. 

классные часы «Город, в котором мы живем», 
«образ врача в произведениях русской 
литературы», «Живая планета», «Мои 
профессиональные  возможности», «Милосердие 
на все времена». 

Нижний Тагил 
 

26. праздничный концерт «23+8. Мужество, Красота и 
Любовь» 

Нижний Тагил 
 

27. заочный фотоконкурс «Без кота и жизнь не та!», 
Нижний Тагил 
 

28. конкурс чтецов «Поэзии и прозы чудесная 
страница» 

Нижний Тагил 
 

29. открытый конкурс творчества и мастерства 
«Умница и Красавица 2021» 

Нижний Тагил 
 

30. музыкально-игровая программа «Весенний 
переполох» 

Нижний Тагил 
 

31. Марафон чтения произведений поэтов-юбиляров 
Ревда 
 

32. 

Выставки литературы в читальном зале 
библиотеки: «Всемирный день борьбы с 
туберкулезом», «Остановись, мгновенье…», 
«Масленица приехала», «Всемирный день поэзии», 
«Медики в художественной литературе» 

Ревда 
 

33. Выставка творческих работ «Широкая Масленица» 
Ревда 
 

34. Онлайн-поздравление и праздничный концерт 
«Весной все женщины прекрасны» 

Ревда 
 

35. игра-квест «От Орла до Берлина» 
Ревда 
 

36. Организация и проведение городской Акции «Вам, 
любимые» 

Ревда 
 

37. Организация и проведение городской Акции «Белая 
ромашка» 

Ревда 
 

38. Организация и проведение областного конкурса 
авторских стихов «Рифмы души» 

Серов 
 

39. интерактивная настольная игра «Будем знакомы!» 
об истории России 

Серов 
 



40. Посещение театра в рамках акции «Студент – 
студенту» 

Серов 
 

41. Беседа «Выдающиеся медики России 
Сухой Лог 
 

42. Блинная ярмарка «Широкая масленица» 
Сухой Лог 
 

43. Слайд-программа «Наше здоровье – в наших 
руках», посвященная Всемирному дню иммунитета. 

Сухой Лог 
 

44. Конкурс «Леди Фарм 2021», посвященный Дню 8 
Марта; 

Фарм 
филиал 

45. 
Литературный обзор «Женский силуэт на фоне 
истории», посвященный Международному женскому 
дню 

Фарм 
филиал 

46. Книжная выставка «Мы рождены для вдохновения», 
посвященная Всемирному дню поэзии 

Фарм 
филиал 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


