План мероприятий
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
в рамках Фестиваля здорового образа жизни с 01.04.2016 по 30.04.2016 года
№
п/п

Название мероприятия /
краткое содержание

1.

Участие областных учреждений культуры в
открытии Фестиваля здорового образа жизни в
Ульяновской области

2.

Клип-обзор «Здоровый образ жизни - удача и
успех».

3.

Социологический опрос «Отношение студентов
к формированию здорового образа жизни»

Дата/место
проведения

Количество
предполагаемых
участников

Областные учреждения культуры
1 апреля
1000 чел.
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»
1-20 апреля
Дети, подростки,
ОГБУК
юношество, РДЮЧ
«Ульяновская
100 чел.
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»,
школы города
Ульяновска
4 апреля
50 чел.
ОГОБУ СПО
«Ульяновское
училище культуры
(техникум)»

Ответственный
руководитель за
организацию
мероприятия (Ф.И.О.,
должность, контакты)

Спикер
мероприятия

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области
Полянская Е. Ю.

-

Ведущий библиотекарь

И. о. директора
Шахмуратова А. Н

-

4.

Межрегиональный
научно-практический
семинар «Продвижение чтения в России: цели,
задачи, достижения, проблемы и перспективы»

4-5 апреля
ОГБУК «Дворец
книги –
Ульяновская
областная научная
библиотека им.
В.И.Ленина»

100 чел.

Нагаткина С.В., директор
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека им.
В.И.Ленина»

5.

«Спорт. Здоровье. Красота»
Всемирный день здоровья
День информации во Всемирный день здоровья:
«Человек спортивный» встреча со спортсменом;
«Я выбираю здоровье!»; Психологический
тренинг «Вам, сильным, смелым и ловким!»
Интерактивная игра

7 апреля
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»
7 апреля
Ульяновская

Подростковый клуб
«Альтаир»

Бахвалова Л.В.

6.

Концерт учащихся и преподавателей ОДШИ для
детей, родителей и медицинского персонала в

Кузьмин Е.И.
зам.председателя
Межправительственно
го совета и
председатель
Российского комитета
Программы ЮНЕСКО
«Информация для
всех», президент
Межрегионального
центра библиотечного
сотрудничества
(г.Москва)
Новиков О.Е. ген.
директор издательства
«ЭКСМО», вицепрезидент Российского
книжного союза
(г.Москва)
Бакейкин С.Д.
зам.Председателя
Российского комитета
программы ЮНЕСКО
«Информация для
всех»,
исполнительный
директор
Межрегионального
центра библиотечного
сотрудничества, член
правления Российской
библиотечной
ассоциации (г.Москва)

Гл. библиотекарь
Дети, подростки,
юношество.
150 чел.
50 чел.

Андриянова Н.А.
Орлова Е.К. Заведующая

-

рамках «Дня здоровья»

7.

Форум здоровья «Скажи здоровью – Да»

8.

Работа
передвижной
выставки
«Давай
поговорим» (проблемы наркомании и здоровый
образ жизни)

9.

Медиапрограмма
«О, спорт, ты - мир!» в рамках Дня здоровья

10.

Показ спектакля «Ромео и Джульетта»

11.

Спектакль «Мойдодыр» К.Чуковский
О здоровом образе жизни, профилактике
чистоты и гигиены.

12.

Всероссийский конкурс молодых музыкантов –
исполнителей на народных инструментах
«Солнечные переборы»

областная
детская
клиническая
больница
им.Ю.Ф.Горячева
7 апреля
ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры
и искусства»
7 апреля
Школа – интернат
для слепых и
слабовидящих
7 апреля
Музей
изобразительного
искусства
ХХ - ХХI вв.
7 апреля
Основная сцена
театра
7 апреля
10.00
театр кукол

10 апреля
ГАУ ДО
«Областная детская
школа искусств»

специального
фортепианного отделения
ГАУ ДО «Областная
детская школа искусств»
120 чел.

И. о. директора
Шахмуратова А. Н.

-

20 чел.

Никифорова С. А.- зав.
передвижными выставками
УКМ

-

250 чел.

Сергеева Е.Н., зав. МИИ,
Сидаков А.А. , научный
сотрудник МИИ

-

400 чел.

Андронов Я.В.

-

150 чел.

Евсеева В.К.-главный
администратор ОГАУК
«Ульяновский областной
театр кукол имени
Народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой»
Гаврилова Ю.Ю.
ГАУ ДО «Областная
детская школа искусств»

-

50 чел.

Лукин С.Ф.
народный артист
России, профессор,
солист и
концертмейстер
национального
академического
оркестра народных
инструментов
России им.
Н.Осипова, Членкорреспондент
Академии народной
музыки (г.Москва)

13.

14.

Филармония - детям
Детский музыкальный театр Ульяновского Дома
музыки
МАША И ВИТЯ ПРОТИВ «ДИКИХ ГИТАР»
В программе принимает участие Ансамбль
русских народных инструментов «Садко»
Медиапрограмма "Полеты во времени и
пространстве". Тема полета в мировом
искусстве. Произведения летчика- космонавта
А.А. Леонова.

10 апреля
12.00
Концертный зал
филармонии
10- 20 апреля
Музей
изобразительного
искусства
ХХ - ХХI вв.
10-20 апреля
школа-интернат для
слепых и
слабовидящих, МО
«г.Ульяновск»

200 чел.

500 чел.

-

Рябова О.А., заведующая
отделом методической и
тифлобиблиографической
работы
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
Мельник В.В.
ОГБУК «Ульяновская
библиотека для детей и
юношества
им.С.Т.Аксакова»
Зав.отделом по
координации деятельности
библиотек области
ОГАУК
«УльяновскКинфонд»
Петрова Т.А.

-

15.

Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь»

16.

Зональный
межведомственный
семинар:
«Жизнь – это выбор»: роль библиотек в
формировании
у
детей
ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни.

10-20 апреля
р.п. Карсун

библиотечные
специалисты
60 чел.

17.

Кинолекторий «Здоровое поколение XXI века»
проведение кинолекториев, киномесячников,
киноакций направленных на профилактику
негативных
проявлений
среди
несовершеннолетних и формированию основ
здорового образа жизни в регионе
Кинолекция
«Детский
алкоголизм»
(выступление специалиста медицинского центра
по теме раннего детского пивного алкоголизма с
последующим показом фильма)
Познавательная викторина «На приёме у
доктора Пилюлькина»

10 - 20 апреля
Кинозал «Люмьер»
(Огюст), кинозалы
МО области

150 чел.

10 - 20 апреля
Кинозал «Люмьер»
(Огюст), кинозалы
МО области
10 - 20 апреля
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени

50 чел

ОГАУК
«УльяновскКинфонд»
Петрова Т.А.

Дети, подростки
100 чел
(по заявкам)

Комиссарова Е.А.

18.

19.

50 чел.
ученики школыинтерната для слепых
и слабовидящих

Заместитель
худ.руководителя
Леванова Е. Н.
Заместитель директора по
концертной деятельности
Деркач Л. А.
Сергеева Е.Н., зав. МИИ,
Королева О.А., старший
научный сотрудник МИИ

Библиотекарь

-

-

20.

21.

22.

Правовая
игра
безопасности»

«Путешествие

в

мир

Профориентационная акция «Врач - профессия
или призвание»
Встреча с представителями Ульяновского
медицинского колледжа, УлГУ

Клип-обзор «Здоровый образ жизни - удача и
успех»

С.Т.Аксакова»
10 - 20 апреля
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»
10 - 20 апреля
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
им. С.Т.Аксакова»
10 - 20 апреля
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
им. С.Т.Аксакова»,
СОШ
10 - 20 апреля
по заявкам/ Доммузей В.И. Ленина
10 - 20 апреля
СОШ г.Ульяновска

Подростки
80 чел.

Бахвалова Л.В.
Гл. библиотекарь

(по заявкам)

Подростки,
юношество
150 чел.

Дети, подростки,
юношество
100 чел.

23.

Беседа «Укрепление семейных традиций основа семейного благополучия»

100 чел.

24.

Передвижная выставка социального плаката
«Мир без наркотиков»

25.

Передвижная выставка «Давай поговорим!» по
профилактике негативных проявлений среди
молодёжи

10 - 20 апреля
СОШ г.Ульяновска

Подростки
100 чел.
(по заявкам)

26.

Медиапрограмма «Полеты во времени и
пространстве». Тема полета в мировом
искусстве. Произведения летчика- космонавта
А.А. Леонова

500 чел.

27.

XXV
Детско-юношеский
аэрокосмический
фестиваль, посвященный Всемирному дню
авиации и космонавтики

10 - 20 апреля
Музей
изобразительного
искусства ХХ - ХХI
вв.
12 апреля
13.00
Музей-мемориал

Подростки
100 чел.
(по заявкам)

100 чел.

Бахвалова Л.В.
Гл. библиотекарь

Полянская Е. Ю.
Ведущий библиотекарь

Шалева О.В., старший
научный сотрудник
Дом-музей В.И.Ленина
Калашникова Е.В.
ОГБУК «Ульяновский
областной художественный
музей»
Никифорова С.А.
ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей им. И.А.Гончарова»
Сергеева Е.Н., зав. МИИ,
Королева О.А., старший
научный сотрудник МИИ
Ефремова В.М., ведущий
методист
Музей-мемориал

-

28.

29.

Всероссийской
проект
«Виртуальный
концертный
зал»
ЗОЛОТЫЕ
ГОЛОСА
РОССИИ
Он-лайн
трансляция
из
Московской
государственной
филармонии
Государственный
академический
симфонический
оркестр
России
имени
Е.Ф.Светланова
Концерт учащихся и преподавателей ОДШИ
пациентов и медицинского персонала

30.

Концерт учащихся и преподавателей ОДШИ
пациентов и медицинского персонала

31.

Игра - путешествие «Дорога к Здоровью»

32.

Показ спектакля «Я Вас спрашиваю!»,
направленного на профилактику негативных
проявлений среди подростков и молодёжи
Всероссийский
театральный
конкурс
«Премьера»

33.

34.

«Врач - профессия или призвание»
Профориентационная акция «Где родился, там и
пригодился»
Встреча с представителями Ульяновского
медицинского колледжа, УлГУ

В.И.Ленина
13 апреля
18.30
Камерный зал
филармонии

100 чел.

В.И.Ленина
Заместитель
худ.руководителя
Леванова Е. Н.
Заместитель директора по
концертной деятельности
Деркач Л.А.

-

13 апреля
13.00
ГУЗ "Детская
городская
клиническая
больница
Города
Ульяновска"
13 апреля
13.00
ГУЗ "Городская
больница №2
г.Ульяновск"

50 чел.

Андриянова Н.А.
Бокарева С.А.
Заведующая общего
фортепианного отделения
ГАУ ДО «Областная
детская школа искусств»

-

50 чел.

-

13 апреля
д/сад «Гвоздика»

10 чел.
дети с проблемами
зрения

13 апреля
13.30
ДК «Строитель»
14 апреля
10.00
ГАУ ДО
«Областная детская
школа искусств»
14 апреля
14.00
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества

СОШ № 49
100 чел.

Андриянова Н.А.
Калей Н.В.
Заведующая отделения
народных инструментов
ГАУ ДО «Областная
детская школа искусств»
Липатова В.С., заведующая
отделом обслуживания
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека»
И.о. директора
Шахмуратова А. Н

50 чел.

ГАУ ДО «Областная
детская школа искусств»

Ульяновский
медицинский
колледж, УлГУ,
Ульяновская детская
многопрофильная
больница
им.Ю.Горячева

Бахвалова Л.В.
Гл. библиотекарь

-

35.

Познавательная
программа
«Светлое
Воскресение
Христово»
в
рамках
благотворительной программы «Приходите в
Добрый Дом» совместно с УРО МООИ «Факел»
и Отделом по делам молодежи, культуры и
спорта Администрации Ленинского района
г.Ульяновска

36.

Региональная теоретическая олимпиада

37.

Спектакль «Лесная автобыль» О правилах
дорожного движения и безопасности жизни.

38.

МУЗЫКА НОВОГО ГОРОДА
Закрытие сезона Филармонии-2
Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр «Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан Рашид Скуратов

39.

Диспут с врачом наркологом, священником
о.Вадимом (Миронычевым) «Как устоять от
соблазна»

40.

Конкурс агитбригад «Знай и помни, чтобы
жить!»

имени
С.Т.Аксакова»
15 апреля – 15 мая
(сроки
предварительные)
Музей народного
творчества
(филиал ОГБУК
«Центр народной
культуры
Ульяновской
области»)
17 апреля
10.00
ГАУ ДО
«Областная детская
школа искусств»
17 апреля
на стационаре
театра
10.30
13.00
17 апреля
17.00
Филармония-2 /
Дворец культуры
«Руслан»
(ул. 40-летия
Победы, д.15)
19 апреля
15.30
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»
20 апреля
14.30
ОГБПОУ
«Ульяновский

150 чел.
200 чел.
дети с ОВЗ, дети из
многодетных семей,
воспитанники детских
домов
(по заявкам)

Зав.филиалом Музей
народного творчества
Смирнова М.К.

100 чел.

ГАУ ДО «Областная
детская школа искусств»

340 чел.

Евсеева В.К.- главный
администратор ОГАУК
«Ульяновский областной
театр кукол им.Народной
артистки СССР
В.М.Леонтьевой»
Заместитель
худ.руководителя
Леванова Е. Н.
Заместитель директора по
концертной деятельности
Деркач Л.А.

500 чел.

Подростки,
юношество.
60 чел.

Кирпичёва Н.Ю.
ведущий библиотекарь

50 чел.

И.о. директора
Шахмуратова А. Н

-

-

-

41.

Показ спектакля «Правда – хорошо, а счастье
лучше»

42.

Концерт
творческих
коллективов,
интерактивное разучивание песен в рамках
проекта «Арт-терапия»
V Всероссийская социально-культурная акция в
поддержку чтения «БиблиоНочь– 2016»

43.

44.

Зональный
межведомственный
«Жизнь – это выбор»

45.

Вело - пешеходная литературная экскурсия
«Обитель муз»

46.

«Нам года не беда…»
Мастер-класс
студентов
специальности
«Хореография» по адаптивной и танцевальной
гимнастике, аэробике для пожилых людей.
«На приёме у доктора Пилюлькина».
Познавательная викторина

47.

48.

«Путешествие в мир безопасности».
Правовая игра

семинар:

колледж культуры
и искусства»
20 апреля
ОГАУК
«Ульяновский
областной
драматический
театр им.
И.А.Гончарова»
21 апреля
Реабилитационный
центр «Подсолнух»
22 апреля
библиотеки

500 чел.

Андронов Я.В.

30 чел.

Зав. отделом худ сам.
ДК УАЗ Дубцова Е.И.

2000 чел.

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области
Мельник В.В.
Зав.отделом по
координации деятельности
библиотек области
Харитонова А.С.,
организатор экскурсий
Музей-мемориал
В.И.Ленина
Председатель ПЦК
«Хореография»
Панько К.А.

28 апреля
р.п.Карсун

библиотечные
специалисты
60 чел.

30 апреля
пл. 100-летия со
дня рождения В.И.
Ленина
30 апреля ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры
и искусства»
в рамках месячника
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»
в рамках месячника
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»

15 чел.

25 чел.

Дети, подростки
100 чел.

Комиссарова Е.А.

-

-

-

Библиотекарь

Подростки
80 чел.

Бахвалова Л.В.
Гл. библиотекарь

-

49.

«Как устоять от соблазна»
Диспут с врачом наркологом, священником
о.Вадимом
(Миронычевым)

50.

Передвижная выставка социального плаката
«Мир без наркотиков»

51.

«Укрепление семейных традиций - основа
семейного благополучия»

52.

Выставка работ учащихся «Мы - за здоровый
образ жизни!»

53.

Выставка работ учащихся художественного
отделения

54.

«Ярмарка здоровья» - встреча с врачом общей
практики (профилактика заболевания ОРВИ,
гипертонии, сахарного диабета)
Интерактивная программа «Мама, папа, я –
спортивная семья»

55.

56.

57.

В рамках школьного фестиваля здоровья «Мы
выбираем здоровый образ жизни»:
1.Информационная пятиминутка для учащихся
школы «Это очень важно – правильно дышать»
2.Проведение
классных
тематических
родительских
собраний
«Компьютерная
зависимость у детей. Что можно этому
противоставить?»
3.Тренинг для педагогов в рамках проведения
производственного
собрания
«Стадии
профессионального
выгорания
педагога.
Определение уровня психоэмоционального
состояния, самооценки»
День здоровья в ДШИ Общешкольный

Апрель
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени
С.Т.Аксакова»
в течение апреля
СОШ г.Ульяновска

Подростки,
юношество.
60 чел.

Кирпичёва Н.Ю.
Ведущий библиотекарь
Общественная организация
«Матери против
наркотиков»
руководитель
Маркова В.И.

-

Подростки от 14 до 16
лет

Зав. отделом
образовательных программ
Калашникова Е.В.
Шалева О.В., старший
научный сотрудник
Дом-музей В.И. Ленина

-

Кременицкая Н.Ю.
Митяжова М.М.

-

Преподаватель
художественного
отделения ДШИ им.
М.А.Балакирева
Мерчина М.Ю.
Андрюкова Т.И., зав.
библиотекой №4

-

Апрель, по заявкам/
100 чел.
Дом-музей
В.И. Ленина
МО «Город Ульяновск»
1-25 апреля
МБУ ДО
100 чел.
ДШИ №12
С 1 по 30 апреля
30 чел.
ДШИ им.
М.А. Балакирева.

-

5 апреля
библиотека №4

25 чел.

7 апреля
МБУ ДО ДШИ
№12
7 апреля
МБУ ДО ДШИ №8

50 чел.

Григорьева С.И.

-

500 чел.

Гузяева ЛП, зам.директора
по Ур
Ларионова А.В., зам.
директора по УВР

-

250 чел.

Борисова С.В.

-

7 апреля

-

классный час «Мой выбор - мое здоровье!»
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.

«Скажи жизни «Да» - участие волонтеров
Волонтерского центра «Здоровый выбор» в
областной акции.
«Путешествие по дорогам здоровья» познавательная игровая программа.
«Рецепт здоровья» - встреча с врачомтерапевтом
«Радуга здоровья» - игровая программа
«За здоровый образ жизни и здоровую
счастливую семью» - встреча с врачами
«Здоровое поколение – богатство России» играпрезентация
«Здоровая семья – сильная Россия» - Городской
день здоровья

16.00
ДШИ №2
7 апреля
улицы города

26 чел.

Максимова С.В.. зав.
библиотекой №2

-

7 апреля 12.00
библиотека №4
7 апреля 14.00
библиотека №27
7 апреля 13.00
библиотека №28
7 апреля 14.00
библиотека №29
7 апреля 13.00
библиотека №30
8 апреля
с 10.00 – 17.00
библиотека №18

28 чел.

Андрюкова Т.И., зав.
библиотекой №4
Филянина Н.В., зав.
библиотекой №27
Пекарская С.С., зав.
библиотекой №28
Орешек Н.Г., зав.
библиотекой №29
Жукова Е.Ю., зав.
библиотекой №30
Винокурова А.П., зав.
библиотекой №18

-

28 чел.
26 чел.
23 чел.
25 чел.
80 чел.

65.

Мероприятие, посвященное Дню Здоровья
«Здоровая семья - сильная Россия», совместно с
библиотекой № 18

8 апреля

60-70 чел.

Морзалёва А.Г заместитель
директора по ВР
ДШИ 13

66.

В рамках 2 декады Фестиваля
Единый день производственной гимнастики на
отделениях школы.
«Рискуя жизнью» Беседа с участием врача
нарколога.
Концертная программа «За здоровый образ
жизни»

11 апреля
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
14 апреля 13.00
библиотека №26
14 апреля
17.00
ДШИ №2
15 апреля
Фойе ДК «Руслан»

Около 70 чел.

Преподаватель фортепиано
ДШИ им. М.А. Балакирева
Лазарева Е.Ю.
Коростелёва Т.И., зав.
библиотекой №26
Борисова С.В.

15 апреля
МБУ ДО ДШИ
№ 13
15 апреля
концертный зал

30-35 чел.

67.
68.

69.

70.

71.

«Ульяновск-территория здоровья»
Интерактивная
программа
для
жителей
Заволжского
района
перед
показом
художественного фильма
Лекция с концертной программой «Мама, папа,
я – здоровая семья»
Концерт отделения хорового и сольного пения
«Пасхальным счастьем сердце переполнено» с
участием
настоятеля
храма
Александра
Невского прихода отца Александра

30 чел.
50 чел.
50 чел.

100 чел.

Зав. отделом
художественной
самодеятельности
М.А. Федорина
Булыгина Т.В.
преподаватель
ДШИ 13
Яковлева О.В. – зав. МО
«Сольное пение»
ДШИ №3

депутаты Ульяновской
Городской Думы –
Абдулов Р.А.,
Ножечкин И.В.
Депутат Ульяновской
Городской Думы
по округу №26
Абдуллова Р.А.
-

-

-

Гвоздев В.А. – депутат
законодательного
собрания.
Айзатуллина А.Ф. –
депутат Ульяновской

72.

73.

74.

75.

Общешкольное родительское собрание. Тема
«Типы семейного воспитания и их влияние на
развитие личности ребенка»
Фестиваль здорового образа жизни «Красивый
Ульяновск - Здоровый Ульяновск»
(На территории парка пройдут массовые занятия
оздоровительной зарядкой Цигун, йогой,
гимнастикой;
мастер
–классы;
раздача
тематических листовок, спортивные фото-зоны,
детские игровые программы, аниматоры и
ростовые куклы, показ советских мультфильмов
о ЗОЖ, концертная программа.
«Путешествие по дорогам Здоровья»
Демонстрация промороликов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни перед
просмотром художественного фильма
«К здоровью с книгой» – книжная выставкапрофилактика ЗОЖ

15 апреля
МБУ ДО ДШИ №8

250 чел.

Чикина О.А., директор
школы

16 апреля
13.00
«Владимирский
сад»

1000 чел.

Карюкова Е.В.
Режиссер
Шатунова Е.А.
Худ.руководитель

20 апреля

100 чел.

П.Н. Мамаев

-

50 чел.

Преподаватель
Зуева Л.Р.

-

20 чел.
преподаватели

Морзалёва А.Г.
заместитель директора по
ВР ДШИ 13
Пастушенко К.Б.,
заведующий
художественным
отделением школы
Самойлова Т.В.

-

Преподаватель
хореографичсеского
отделения ДШИ им.
М.А.Балакирева
Степанова О.А.
Зав. отделом
художественной
самодеятельности
М.А. Федорина
Зав. ДК с. Белый Ключ
Ильина О.В.

-

Зав. ДК с. Карлинское
Тимошина Е.А.

-

Большой зал
ДК «Руслан»
21 апреля
ДШИ №6,
Камышинская,28
25 апреля

76.

Внутришкольный круглый стол « Здоровье на
работе»

77.

Проведение конкурса на художественном
отделении «Здоровье – это….»

26 апреля
МБУ ДО ДШИ №8

90 чел.

78.

Концертная программа, направленная на
пропаганду ЗОЖ «Как прекрасен этот мир»
В рамках 2 декады Фестиваля
Сказка с использованием здоровьесберегающих
технологий «Идем искать Колобка» с участием
воспитанников р/ц «Алые паруса».

28 апреля
МБУ ДО ДШИ №8
28 апреля
ДШИ им.
М.А. Балакирева.

300 чел.

апрель
по согласованию
ДК «Руслан»

100 чел.

Апрель
ДК с. Белый Ключ

100 чел.

79.

80.

81.

82.

«Марафон здоровья»
Проведение
спортивного
праздника
школьников Заволжского района

для

«Жить – чтобы творить!»
Фестиваль (концерт-акция)
За здоровый образ жизни
Районный агитпоезд «Мы за здоровый образ
жизни»

городской Думы
-

Апрель
ДК с. Карлинское

25 чел.

100 чел.

-

-

-

-

83.

84.

«Секреты здорового образа жизни!»- публичная
лекция с приглашением на программу
мед.работника.
«За здоровый образ жизни!» агитпоезд, участие
в концертной программе.

85.

Работа выставки «Скажи вредным привычкам
НЕТ!»

86.

Беседа по передвижной выставке «Скажи
вредным привычкам Нет!», рассказывающей о
вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения
с демонстрацией фильмов
Акция «Книжный доктор» для пациентов
стационара
детской
больницы
города
Димитровграда
(к Международному дню детской книги –
громкие чтения, музыкально – развлекательная
программа)
Выставка-совет «Чем помочь иммунитету?»
(Книжно – журнальная выставка будет
посвящена
ЗОЖ,
правильном,
питании,
закаливании, пользе занятий физической
культурой и спортом)
Беседа с врачом лечебной физкультуры «Советы
тем, кому за 30»

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Мероприятие «Знай и живи» по постоянной
экспозиции «Мелекессцы в боях за Родину» и
передвижной выставке «Скажи вредным
привычкам Нет!» с демонстрацией фильма о
вреде наркомании. Рассказ о
духовных
ценностях и патриотизме молодёжи в годы
Великой Отечественной войны
Посвященная дню здоровья международная
акция «На работу на велосипеде»
Посвященная декаде Фестиваля здорового
образа
жизни Арт-акция
«Визуальная
профилактика»
Клуб «ЗОЖик»
Праздник здоровья «Спорт – это жизнь»

Апрель
ДК п. Пригородный

50 чел.

Апрель
100 чел.
ДК п. Пригородный
МО «Город Димитровград»
01– 30 апреля
60 чел.
Димитровградский
краеведческий
музей
1 – 30 апреля
40 чел.
ДКМ
По заявкам
учебные заведения
города
2 апреля
50 чел.
стационар детской
дети, пациенты
больницы города
Димитровграда

Зав. ДК п. Пригородный
Петрова С.В.

-

Зав. ДК п. Пригородный
Петрова С. В.

-

Безногова Инна
Николаевна
зав. сектором учёта и
хранения фондов
Безногова Инна
Николаевна
зав. сектором учёта и
хранения фондов
Кулебякина О.М.
заведующая центральной
городской детской
библиотекой,

-

-

-

4-10 апреля
Центральная
городская
библиотека

40 чел.
все группы
читателей

Барышева С.Г.,
заведующая
центральной городской
библиотекой

-

6 апреля
Зал ДШИ №2

50 чел.

-

7 апреля

30 чел.

Сальников С.Н.
директор МБУ ДО ДШИ
№2
Безногова Инна
Николаевна
зав. сектором учёта и
хранения фондов

7 апреля
МБУК «Мастерская
искусств»
с 10 по 20 апреля

100 чел.

Директор О.Г. Юдинских

-

200-300 чел.

Дизайнер А.М. Романова

-

15 апреля
МБОУ СОШ №17

50 чел.
учащиеся младшего

Николаева Ж.Н.
заведующая библиотекой

-

-

94.

95.

Дискуссионный клуб «Академия души»
Тема «Сила духа»
«Цирк бабочек на английском языке» Духовно –
просветительская программа для жителей
города.
Выставка-просмотр
«XXI веку – здоровое поколение»
(Книжно – журнальная выставка будет
посвящена двигательной активности, пользе
занятий физической культурой и спортом)

96.

Выставка рисунков и плакатов «Если хочешь
быть здоров»

97.

Семейные старты
«Мама, папа, я - спортивная семья»

98.

Спартакиада граждан пожилого возраста

99.

Беседа с врачом- терапевтом «Час полезной
информации»

100. Легкоатлетическая эстафета

101. «Мама, папа, я-спортивная семья!» спортивноразвлекательная программа
102. Спортивная зарядка
103. «Молодцы-удальцы!»

Детская

спортивно-

15 апреля

в течение месяца,
библиотека
«Дворец книги»

возраста
40 чел.

семейного чтения
Директор О.Г. Юдинских

35 чел.
учащиеся младшего,
среднего и старшего
возраста

Резникова Н.Г.,
заведующая
библиотекой «Дворец
книги»

-

Тарасичева Лидия
Николаевна-директор

-

преподаватели
физкультуры,
Грачёва Надежда
Александровнаруководитель учреждения
Грачёва Александра
Николаевна
Чуркин Евгений
Сергеевич- консультант
управления по физической
культуре и спорту,
Совет ветеранов
Самсонова Альбина
Геннадьевна-заведующая
поселковой модельной
библиотекой

-

Чуркин Евгений
Сергеевич- консультант
управления по физической
культуре и спорту

-

МО «Барышский район»
1-30 апреля МАУК
250 чел.
ДОД ДШИ МО
«Барышский
район»
7 апреля
60 чел.
Жадовский ДК,
Ленинский ДК

7 апреля
г.Барыш

50 чел.

15 апреля
Измайловская
поселковая
модельная
библиотека- филиал
22 апреля
г.Барыш

42 чел.

300 чел.

МО «Базарносызганский район»
3 апреля
50 чел.
МКУК «МРДК»
7 апреля
150 чел.
7 апреля

40 чел.

Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор

-

-

-

104.
105.

106.
107.
108.
109.

110.

игровая программа на открытом воздухе
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!»
конкурс рисунков
Показ фильма по профилактике алкоголизма и
табакокурения среди молодёжи «Умей сказать
«нет»
Тематический вечер отдыха «Мы, выбираем
жизнь»
«Один за всех и все за одного» - игровая,
спортивно-развлекательная программа
«Дружная
семейка»
конкурсноразвлекательная семейная программа
Рассказ-викторина
о
героях-спортсменах,
олимпийцах «Гордость России - наши
знаменитые спортсмены!»
Развлекательно-игровая программа «Здоровым жить-здорово!»

111. «Вместе с Мойдодыром» - выставка – игра по
теме «Чистые ладошки» (громкое чтение
произведения «Мойдодыр» Чуковского с
использованием игровых моментов)
112. «Если хочешь быть здоров!» - выставкисюрприз (громкое чтение лучших произведений
для детей, произведений русского фольклора:
пословиц, поговорок, загадок; использования
игровых моментов)
113. Профилактический
просмотр
фильма
антинаркотический тематики «Всё, что нужно –
это любовь» и беседа для старшеклассников «У
опасной черты»
114. Конкурс
плакатов,
направленных
на
антирекламу табачных изделий, алкогольной
продукции (пива), употребление наркотиков
115. «Твой ответ алкоголизму» - диспут о вреде
алкоголизма для учащихся 7-9 классов
116. Кинотренинг по фильму антинаркотической
тематики
«Дневник
Насти»
для
старшеклассников
117. Выставки, обзоры, посвященные профилактике
различных видов зависимостей: обзор «Об этом

сквер Победителей
7 апреля
МКУК «МРДК»
7 апреля
МКУК «МРДК»

30 чел.
100 чел.

10 апреля

100 чел.

14 апреля

40 чел

17 апреля

50 чел

20 апреля
МКУК «МРДК»

50 чел.

МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК
Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК

27 апреля
50 чел.
МКУК «МРДК»
МО «Вешкаймский район»
1 апреля
70 чел.
МКУК
«Вешкаймская
МБС»
1-30 апреля
350 чел.
МКУК
«Вешкаймская
МБС» (отделения)

Аникина О.В. директор
МКУК «МРДК

1-30 апреля
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)
1-30 апреля
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)
1-30 апреля
МКУК
«Вешкаймская
МБС» (отделения)
1-30 апреля
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)
1-30 апреля
МКУК

Г.Х. Лёсина – директор
МБС

-

Г.Х. Лёсина – директор
МБС

-

100 чел.

Ишмуратов Н.С. –
Гл.специалист по кино

-

1000 чел.

С.Х. Алимов
директор РДК

-

350 чел.

Г.Х. Лёсина – директор
МБС

-

100 чел.

С.Х. Алимов – директор
РДК

-

350 чел.

Г.Х. Лёсина – директор
МБС

-

стоит задуматься»; выставка-обзор «О вредных
привычках»; выставка — призыв «Даже не
пробуй – это опасно!» и др.
118. Индивидуальные беседы на темы: «Вредные
привычки: как с ними бороться», «Скажем
наркотикам «Нет!»; «Привычки. Их влияние на
детский организм»; «От вредной привычки к
болезни всего один шаг»; «Алкоголь,
табакокурение,
наркотики
и
будущее
поколение»; «Преимущества трезвого здорового
образа жизни»; «Опасность вредных привычек»
119. Уроки доброты «Учимся доброжелательности»,
«Как воспитать хорошие привычки»
120. «Вся правда о табаке» - час откровенного
разговора (о вреде курения для учащихся 7-8
классов)
121. «Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» игровая карусель для учащихся 5-8 классов
122. «Меняю сигарету на конфету» - акция о вреде
табакокурения и ведении здорового образа
жизни
123. Работа передвижного киномобиля. Просмотр
фильма для семейного просмотра.
124. «Мы вместе!» - игры народов Поволжья

125. Цикл бесед врача-диетолога «Здоровье в твоих
руках»
126. Круглый стол «В здоровом теле – здоровый
дух»

127. Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»

«Вешкаймская
МБС» (отделения)
1-30 апреля
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)

1000 чел.

С.Х. Алимов – директор
РДК

-

1-30 апреля
1000 чел.
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)
4 апреля
350 чел.
МКУК
«Вешкаймская
МБС» (отделения)
7 апреля
350 чел.
МКУК
«Вешкаймская
МБС» (отделения)
7 апреля
1000 чел.
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)
22 апреля
150 чел.
МКУ Вешкаймский
РДК (отделения)
23 апреля
200 чел.
МКУ Вешкаймский
РДК
МО «Инзенский район»
1-30 апреля
100 чел.
РЦТ и Д
7 апреля
45 чел.
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная
библиотека имени
Н.П. Огарева»
1-30 апреля
100 чел.
МБОУ ДОД
Инзенская ДШИ,

С.Х. Алимов – директор
РДК

-

Г.Х. Лёсина – директор
МБС

-

Г.Х. Лёсина – директор
МБС

-

С.Х.Алимов – директор
РДК

-

С.Х. Алимов – директор
РДК

-

С.Х. Алимов – директор
РДК

-

Старостин О.В.- директор
РЦТ и Д
Осипова Е.А.- директор
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н.П. Огарева»

-

Помазанская Т.А.,
Ситникова О.В.- директора
ДШИ

-

-

128. Выставка книг «Сохрани свое здоровье»
129. Лекция «Поговорим о вредных привычках»
130. Открытие фестиваля здорового образа жизни Акция «Будь здоров!»

МБОУ ДО детей
«Глотовская ДШИ»
1-30 апреля
350 чел.
библиотеки района
29 апреля
70 чел.
Инзенский ГДК
МО «Карсунский район»
1 апреля
500 чел.
Районный Дом
Все категории
культуры

Заведующие библиотек

-

Кирилина Г.В.- директор
ГДК

-

Музуров Вячеслав
Владимирович

Романова И.Аначальник Управления
по вопросам
социального развития
администрации
муниципального
образования
«Карсунский район»
Романова И.Аначальник Управления
по вопросам
социального развития
администрации
муниципального
образования
«Карсунский район»
-

131. Флеш-моб «Здорово быть здоровым»

7 апреля
Центральная
библиотека им.Н.М
Языкова

200 чел. студенты

Самарина Анна Андреевна

132. «Здоровый я, здоровая страна» - спортивноигровая программа

7 апреля 11.00
Потьминский СДК
и с/филиал
7 апреля, 14.00
Центральная
библиотека
им.Н.М.Языкова
12 апреля
БольшеКандаратский СДК
и библиотека
14 апреля
Вальдиватский СДк
и библиотека
18 апреля
Краснополковский
СДК и библиотека
21 апреля
Нагаевский СДК и
библиотека

Все категории, 25 чел

Лагутина С.Н.,
Додонова Т.И.

студенты КМТ, 23 чел.

Ефремова Н.В.,
библиотекарь

-

Подростки,
молодежь
50 чел.

Алексашина О.А.

-

Подростки,
молодежь
40 чел.
Дети 30 чел.

Огнева О.А.

-

Красникова Г.Н.

-

Абельхаирова Г.М.

-

133. «Хорошо здоровым быть» - час здоровья,
выпуск буклета
134. «Быть здоровым – здорово!» фитнес программа

135. «Умейте быть здоровым, учитесь не болеть»
Развлекательно –познавательная молодёжная
программа
136. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке» - Урок
здоровья
137. «В здоровом теле – здоровый дух» игровая
конкурсная программа

Все категории,
50 чел.

138. Кинопоказ
документального
фильма
«Возрождение»
139. «Быть молодым – быть здоровым» - урок
здоровья

140. «Интересно о полезном» - час полезных советов

141. «Твое здоровье – твой капитал» - час общения
(Закрытие фестиваля здорового образа жизни)

142. Всемирный день здоровья
«Мама, папа, я - спортивная семья!»
143. Спортивная игра «Мы здоровые ребята, мы
команда, хоть куда»
144. Экологический урок
«Мы за чистоту, за залог здоровья»
145. Игровая программа «Смейся и будь здоров»
146. Театрализованная игра «Суд над сигаретой»
147. Устный журнал-презентация по профилактике
вредных привычек
«Слагаемые здоровья»
148. Информационная листовка
«Проживи свою жизнь: скажи наркотикам:
«нет!»
149. Выставка просмотр
«К здоровью через книгу»

150. Клуб выходного дня в рамках Дня здоровья

Апрель, кинотеатр
Молодежь,
«Россия»
100 чел.
23 апреля
Дети, подростки
Тат-голышевский
50 чел.
СДК, ТатГоренский
СДК,библиотеки
26 апреля
Все категории
Урено-Карлинский
100 чел.
СДК,УстьУренский
СДК,библиотеки
30 апреля
300 чел.
Районный Дом
культуры,
Центральная
библиотека им
Н.М.Языкова
МО «Кузоватовский район»
7 апреля
40 чел.
Чертановский СДК
7 апреля
40 чел.
Волынщинский
СДК
16 апреля
50 чел.
Киватский СДК
16 апреля
50 чел.
Безводовский СДК
18 апреля
50 чел.
ПЦПИ
20 апреля
40 чел.
Томыловский СДК
25 апреля
50 чел.
СДК, школа,
Администрация
МО «Старокулаткинский район»
7-30 апреля
43 чел.

8 апреля

40 чел.

Губина Н.А.

-

Идрисова М.Х
Касимова Ф.Д.

-

Лебедева Л.В.
Галацкова Н.В.

-

Музуров В.В.
Самарина А.А.

-

Лукьянова М.С.

-

Ионова Н. А.

-

Кузьмина Н.Н.

-

Зонтова Н.Б.

-

Григорьева М.М.,
ПЦПИ
Шиблева Н.Ф.

-

Осипова В.А.,
Хвостихинский

-

Бекерова Г.Х.
Кипчатова Н.Д.
Библиотекакрь

Улюкаева Н.Х.
директор библиотеки
Представители
общественных
организаций
Зайнетдинова Ф.З.

Салимова Э.И.

-

«Мы за здоровый образ жизни»
151. «Здоровье начинается
мультфильма

дома»

Зрительный зал
МУК ЦКС
демонстрация

152. Фестиваль национальных игр в рамках
проведения VII Всероссийского сельского
праздника

153. «Быть здоровым – модно»- книжная выставка
154. "Путешествие по дорогам здоровья" - беседа

155. Акция «Марафон здоровых дней»
156. Выставка - совет«Добро пожаловать в страну
Здоровячков» (Всемирный день здоровья)
157. «Мы за здоровый образ жизни» - веселые
старты
158. В рамка фестиваля за здоровый образ жизни
«Семейные спортивные старты»
159. «Береги здоровье с молоду» - беседа с
подростками
160. Спортивная программа «Всем кто хочет быть
здоровым»
161. Всемирный день зоровья «Здоровая семья –
здоровое поколение»
162. День зоровья. «Спорт – это жизнь»
163. Игровая программа
«Спорт – это жизнь, это радость, здоровье»

Художественный
руководитель МУК ЦУК

13 апреля
Зрительный зал

35 чел.

25 апреля
Площадка у МУК
«ЦКС»

100 чел.

МО «Новомалыклинский район»
4 апреля
80 чел.
ЦРБ
7
40 чел.
апреляНовочеремш
анская СМБ
11.00
7 апреля
50 чел.
Высококолковская
СБ 13:00
7 апреля
50 чел.
Детская модельная
библиотека
7 апреля
30 чел.
13.00
ЦКИД «Радуга»
10 апреля
30 чел.
ЦКиД «Радуга»
20 апреля
30 чел
Нижнеякушкински
й СК
МО «Николаевский район»
3 апреля
13 чел.
5 апреля

30 чел.

6 апреля

20 чел.

6 апреля

8 чел.

Назиров Н.Д.
Специалист по
кинообслуживанию
Салимова Э.И.

заместитель Главы
администрации по
социальным вопросам
Деникаев А.Р.
директор МУК «ЦКС»
Зайнетдинова Ф.З.
заместитель Главы
администрации по
социальным вопросам
Представители
общественных
организаций

Филиппова Л.И.библиотекарь
Шувалова Р.Г. –
заведующая МСБ

-

Талина О.В. - библиотекарь

-

Салмина Е.Н.- Заведующая
ДМБ

-

Акчурина Т.Г. – директор
ЦКиД «Радуга»

-

ЦКиД «Радуга»
Акчурина Т.Г.
Ямкина О.Н. – заведующая
СК

-

Лушникова Т.Б.
Заведующая
Московченко Е.Г.
Заведующая
Кривенкова М.Н.
Заведующая
Кузнецова М.В.
Заведующая Кравковским

-

-

164. Час здоровья «О здоровом образе жизни»

6 апреля

12 чел.

165. Спортивно – развлекательная программа « Будь
здоровым, сильным, смелым»

6 апреля

12 чел.

166. Спортивная программа
«Здорово быть - здоровым»

7 апреля

13 чел.

167. Спортивная программа «Спорт – это жизнь»

7 апреля

10 чел.

168. Спортивно – развлекательная программа
«Путешествие в страну оздоровления»

7 апреля

13 чел.

169. Флеш - моб «Здоровая Россия, здоровое
поколение»
170. Спортивно игровая программа «По дороге к
доброму здоровью»
171. Викторина «Мы за здоровье»

7 апреля

100 чел.

7 апреля

25 чел.

7 апреля

20 чел.

172. Конкурстно – развлекательная программа «В
здоров теле, здоровый дух»
173. Весёлые старты к всемирному дню здоровья
«Жемчужина здоровья»

7 апреля

10 чел.

7 апреля

14 чел.

174. Конкурстно спортивная программа «Здоров
будешь – все добудешь»

7 апреля

20 чел.

175. Урок здоровья «Здоровье – прежде всего»
(мероприятие
о
здоровье
человека,
о
необходимости вести здоровый образ жизни, о
последствиях 3небрежного отношения к своему
здоровью, обзор книжной выставки о ЗОЖ)
176. Познавательный час «Путешествие по дорогам
здоровья»
177. Спортивно – игровая программа «Хочешь быть
здоровым – будь им!»

7 апреля
ЦБ

22 чел.

7 апреля
ЦДБ
7 апреля

25 чел.

178. Игровая программа «Сегодня быть здоровым –
модно и престижно»

7 апреля

14 чел.

12 чел.

СДК
Кузнецова Н.В.
Заведующая
Рызлейским СДК
Крупнова В.К.
Заведующая Сух.
Терешанским СДК
Румянцева В.М.
Заведующая Куроедовским
СДК
Елов В.А.
Заведующий
Прасковьинским СДК
Шафеева А.С.
Заведующая
Ахметлейским СДК
Трошкина А.А.
Хореограф
Юртаев С.В.
Заведущий
Щадрина М.В.
Заведующая
Грошева З.А.
Заведующая
Конакова Г.В.
Заведующая Дубровским
СДК
Юртаева Н.М.
Заведующая
Канадейским СДК
Горбатко О.М.
Библиотекарь

Субботина Л.Н.
Зав. ЦДБ
Симирзина Г.А.
Заведующая Эзекеевскис
СДК
Березина И.А.
Заведующая
Славкинским СДК

179. День здоровья «В некотором царстве –
спортивном государстве»
(игровая
программа,
направленная
на
пропаганду
здорового
образа
жизни,
регулярные занятия физической культурой и
спортом)
180. «Веселые старты» состязания между классами
фортепиано, баяна, хореографии
181. День
здоровья.
Спортивные
состязания
«Веселы, бодры, здоровы».
182. Спортивно – игровая программа «»

7 апреля
Сельские
библиотеки

200 чел.

Сельские библиотекари

7 апреля
ДШИ
8 апреля

42 чел.

Пайдутов С.П.

15 чел.

8 апреля

20 чел.

183. Спортивно – игровая программа « Здоровья –
прежде всего»

8 апреля

12 чел.

184. Спортивное
состязание,
посвященное
Всемирному дню здоровья «Веселые старты»
185. Литературно – игровой час «Спорт и здоровье»
Клуб «Здравушка» (конкурсы, викторины по
ЗОЖ)
186. Час здоровья с приглашением мед. работника
«Здоровье на все времена»
(профилактика
опасных
для
здоровья
зависимостей)
187. Развлекательная программа «Расти здоровым и
сильным»

10 апреля

12 чел.

12 апреля
ЦДБ

23 чел.

Осипова А.А.
Заведующая
Уразлина В.В.
Заведующая
Бирюкова Р.Х.
Заведующая
Тат. Сайманским СДК
Чичина Н.А.
Заведующая
Субботина Л.Н.
Зав. ЦДБ

14 апреля
Библиотеки района

210 чел.

Горбатко О.М.
библиотекарь

15 апреля

15 чел.

188. Час здоровья «Остановись и подумай»

17 апреля

10 чел.

189. «Мама, папа, я, спортивная семья!» Выставки
художественного класса

19 апреля

65 чел.
Фойе МКДЦ

190. Лекция о здоровом образе жизни

19 апреля
ДШИ
28 апреля

42 чел.

Юртаева Н.М.
Заведующая
Канадейским СДК
Бусарова В.М.
Заведующая
Андреевским СДК
Пуглаенко Е.Ю –
преподаватель
художественного класса
Яранова Е.Н.

28 апреля
ДШИ
28 апреля
ЦБ
29 апреля

42 чел.

191. Спортивно-развлекательная программа «Нам
вот некогда скучать, в игры будем мы играть»
192. «Угадай мелодию»
Викторина на спортивные темы
193. Выпуск буклетов «Энциклопедия спорта»
(Пропаганда здорового образа жизни)
194. Спортивно – игровая программа «В здоров теле
– спортивный дух»

40 чел.

60 чел.
40 чел.

Ланцева И.П.
Руководитель клуба
Турбина О.Н.
Кузнецова Е.А.
Директор
Московченко Е.Г.
Заведующая

195. Тематическая дискотека «Жить весело без
наркотиков»
196. «Скакалочные состязания» - спортивноразвлекательная программа для детей
197. «На приеме у Айболита» - игровая программа
198. «Всем, кто хочет быть здоров»
Выставка - совет
199. «В гармонии с собой и миром»
Выставка - агитация
200. «Цена зависимости - жизнь»
Выставка - предупреждения
201. «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»
Познавательная игра
202. «Наше здоровье в наших руках»
Разговор - размышление
203. «Всемирный день здоровья»
Урок здоровья
204. «Здоровым быть - здорово»
Урок - совет
205. «Береги здоровье смолоду»
Час здоровья
206. «В стране здоровячков»
Занимательный урок
207. «Здоровье в твоих руках»
Час размышления
208. «Выбирай здоровье»
Спортивный турнир
209. «Учитесь быть здоровыми»
Урок - совет
210. «Мой выбор – здоровый образ жизни»
Дискуссия
211. «Физкультуру не любить – под собою сук
рубить» Час здоровья
212. «100 советов для здоровья»
Выставка - совет
213. Турнир по теннису

МО «Новоспасский район»
2 апреля
25 чел.
Рокотушенский
клуб
6 апреля
15 чел.
Коптевский КДЦ
7 апреля
10 чел.
Алакаевский СДК
7 апреля
25 чел.
7 апреля

21 чел.

7 апреля

10 чел.

7 апреля

12 чел.

7 апреля

15 чел.

7 апреля

10 чел.

7 апреля

23 чел.

7 апреля

12 чел.

7 апреля

15 чел.

7 апреля

12 чел.

7 апреля

18 чел.

7 апреля

17 чел.

7 апреля

15 чел.

7 апреля

11 чел.

7 апреля

21 чел.

8 апреля
Малоандреевский
клуб

20 чел.

Харитонова С.В.
Зав.клубом
Каткасов Ю.В.
Рук.кружка
Горячева О.В.
Зав.СДК
Пелых В.А.
ДО
Михайлова Н.В.
ДО
Воронкова М.А.
ЦБ
Филатова Н.Н.
Репьевский с/ф
Лаврухина Л.В.
Коптевский с/ф
Крылова М.А.
Старотомышевский с/ф
Михеева О.В.
Фабричновыселковский
с/ф
Адеянова С.М.
Краснопоселковский с/ф
Корнилова Г.В.
Суруловский с/ф
Салина В.П.
Новолавинский с/ф
Михеева Н.Н.
Самайкинский с/ф
Русеева Н.Г.
Садовский с/ф
Коренченко Т.Ю.
Красносельский с/ф
Горбачева Н.А.
Комаровский с/ф
Потапова С.В.
Новотомышевский с/ф
Куртова Н.В.
Зав.клубом

214. «Скажи жизни «Да»»
Выставка - призыв
215. «История спорта п.Фабричные Выселки»
- обзор краеведческого материала о развитии и
достижениях спорта в п.Фабричные Выселки с
1966г-2016г.
- встреча с ветеранами спорта (Пешехонова
Л.А., Медведев А.М., Орлов В.Д., Лозяк Г.А.)
216. Акция в рамках
«Резерв России» «Посади дерево»
217. «Веселая
спартакиада»
спортивноразвлекательная программа для детей по
пропаганде здорового образа жизни
218. Конкурсно развлекательное мероприятие
«Папа, мама, я – спортивная семья»
219. «Наркотики: между жизнью и смертью» тематическая беседа
220. Диспут для учащихся «Скажем нет вредным
привычкам»
221. «Ключи к здоровью».
информации.

Ярмарка

полезной

15 апреля

30 чел.

17 апреля
КДЦ п.Фабричные
Выселки

35 чел.

22 апреля
20 чел.
Территория ДК
«Кристалл»
24 апреля
16 чел.
СтароТомышевский СДК
25 апреля
20 чел.
ДК «Кристалл»
27 апреля
12 чел.
Коптевский КДЦ
29 апреля
18 чел.
Новотомышев-ский
СДК
МО «Павловский район»
1-20 апреля
350 чел.
40 чел.

Воронкова М.А.,
ЦБ
Симакова Н.В.художественный
руководитель
Митрофанов С.А.руководитель по
спортивной работе
Авакян Н.В.
Карамышева С.Н.
Зав.СДК
Гордеева О.О.
Кузнецова Н.М.
Директор КДЦ
Пелых М.И.
Зав.клубом
Батанова И.А., директор

222. «Большие гонки» - спортивно-оздоровительное
мероприятие ко дню здоровья
223. Просмотр-обсуждение фильма «Меня это не
касается» - борьба с вредными привычками (в
рамках проекта «Здоровый регион», всемирного
Дня здоровья, года Кино в России)
224. «Всем, кто хочет быть здоров». День полезной
информации (в рамках Всемирного дня
здоровья)
225. Праздничный концерт «Будьте здоровы!» с
участием молодежных творческих коллективов,
танцевальных коллективов, группы спортивной
аэробики и т.д.

7 апреля
Баклушинский СДК
7 апреля
ИКМ

От 14 лет
20 чел.

Богатова Т.Н..,
культорганизатор
Самойлова Ю.В.
директор

7 апреля

150 чел.

Батанова И.А., директор

7 апреля
МЦДК

350 чел.

Курдяева Н.А.
Директор Павловского
МЦДК

226. Выставка рисунков «За здоровый образ жизни»

10-20 апреля

100 чел.

Курдяева Н.А.
Директор Павловского
МЦДК

Общественная палата
МО «Павловский
район»
Участие депутатов по
согласованию
-

Общественная палата
МО «Павловский
район»
Участие главы
администрации,
депутатов,
Общественной палаты
МО «Павловский
район»
-

227. «Ключи к здоровью».
информации.

Ярмарка

полезной

10-20 апреля

350 чел.

Батанова И.А., директор

11 апреля
Павловская МЦБ

280 чел.

Батанова И.А., директор

Выставка

13 апреля

65 чел.

Петрунина И. В.,
зав.отделом обслуживания

230. Викторина для детей «Знатоки спорта» с
элементами спортивной эстафеты

14 апреля

50 чел.

231. «Вместе с Мойдодыром» - познавательная
программа для детей

15 апреля
Павловская ЦДБ

35 чел.

232. «Традиции живая нить» - экскурс в историю
православных праздников
233. Мастер-класс «Танцы – самый красивый путь к
здоровью»

18 апреля
Баклушинский СДК
28 апреля

40 чел.

234. «Танцуют все» - соревнования по танцам

29 апреля
100 чел.
Баклушинский СДК
МО «Радищевский район»
1 апреля
10 чел.
Средниковский
клуб
3 апреля
25 чел.
Кубринский
сельский Дом
культуры
5 апреля
55 чел.
КДЦМ «Спутник»

Курдяева Н.А.
Директор Павловского
МЦДК
Мхитарян Л. А зам.
директора по работе с
детьми
Горланов В.В.,
заведующий
Курдяева Н.А.
Директор Павловского
МЦДК
Горланов В.В.,
заведующий

228. «Быть здоровым – это значит…» - выставка
дискуссия
229. «По страницам
одного журнала

журнала

ЗОЖ».

235. «Физкультурой заниматься
для здоровья нам не лень»
/Конкурс детских рисунков/
236. «Здоров будешь - всё добудешь»
/Спортивно-развлекательная программа/
237. «Здоровье – мудрых гонорар»
/Демонстрация документального фильма/
238. «Со спортом дружит вся семья»
/Час здоровья/
239. «Если хочешь быть здоров…»
/Часы здоровья, книжно- иллюстративные
выставки/
240. «Здоровое поколение -здоровье нации»

6 апреля
Адоевщинская
библиотека
7 апреля
Библиотеки филиалы МКУК
«Межпоселенческа
я библиотека»
7 апреля

75 чел.

20 чел.
300 чел.

25 чел.

Общественная палата
МО «Павловский
район»
Общественная палата
МО «Павловский
район»
Общественная палата
МО «Павловский
район»
Общественная палата
МО «Павловский
район»
-

-

Гусев Ю.П.,
культорганизатор
Средниковского клуба
Кочененко Н.М.,
заведующая Кубринским
сельским Домом культуры

-

Хорькова Л.Н.,
методист по
кинообслуживанию КДЦМ
«Спутник»
Дышина Н.Г.,
библиотекарь
Адоевщинской библиотеки
Библиотекари библиотек филиалов МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

-

Депутаты
Советов депутатов
поселений МО
«Радищевский район»

Константинова Л.Ю..

-

-

-

/Урок здоровья/
241. «Добрая дорога детства
(о профилактике детского травматизма на
дорогах)»
/Кинолекторий/
242. «Мы о здоровье знаем всё»
/Марафон интеллектуалов/

243. «Выбери жизнь»
/Час размышления/

244. «Преград не боимся»
/Игровая программа/
245. «Книги о здоровье»
/Книжная выставка/
246. «Спорт – лекарство
от вредных привычек»
/Книжная выставка,
беседа с читателями/
247. «Наркомания – бич цивилизации»
/Книжная выставка/
248. «Путешествие в страну Оздоровляндия»
/Игра-путешествие/
249. «Проблема века – экология»
/Книжная выставка/
250. «Наш путь – здоровый образ жизни» /Беседа с

МОУ
Калиновская СОШ
8 апреля
КДЦМ «Спутник»

50 чел.

9 апреля
Радищевская
центральная
детская библиотека
МКУК
«Межпоселенческа
я библиотека»
10 апреля
Радищевская
центральная
библиотека имени
А.Н.Радищева
МКУК
«Межпоселенческа
я библиотека»
10 апреля
Волчанская
библиотека
10 апреля
Новодмитриевская
библиотека

25 чел.

11 апреля
Волчанская
библиотека

20 чел.

11 апреля
Калиновская
библиотека
12 апреля
Вязовская
библиотека
14 апреля
Октябрьская
сельская модельная
библиотека
15 апреля

25 чел.

30 чел.

20 чел.
25 чел.

20 чел.
25 чел.

20 чел.

библиотекарь Калиновской
библиотеки
Хорькова Л.Н.,
методист по
кинообслуживанию КДЦМ
«Спутник»
Потапова Л.Н.,
главный библиотекарь

-

-

Фадеева Н.Е.,
главный библиотекарь
информационного отдела
Радищевской центральной
библиотеки имени
А.Н.Радищева МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Калеткина Н.М.,
библиотекарь Волчанской
библиотеки
Жирнова О.Ю.,
библиотекарь
Новодмитриевской
библиотеки
Калеткина Н.М.,
библиотекарь Волчанской
библиотеки

-

Константинова Л.Ю..
библиотекарь Калиновской
библиотеки
Белотелова С.В.,
библиотекарь
Вязовской библиотеки
Прохорова О.В.,
библиотекарь Октябрьской
сельской модельной
библиотеки
Белотелова С.В.,

-

-

-

-

-

-

-

читателями/
251. «Скажи «Нет!» порокам общества»
/Конкурс плакатов/
252. «Как быть здоровым»
/Книжная выставка/

253. В здоровом теле - здоровый дух» игры на
свежем воздухе
254. «Курс на здоровый образ жизни!» выставка
рисунков
255. «Спорт в жизни великих»
Всемирному дню здоровья

Выставка

к

256. «У природы нет плохой погоды» Детская
развлекательная викторина
257. «Здоровье – это здорово»
Книжно – иллюстрационная
выставка к Всемирному дню здоровья
258. «Вместе все на стадион»
Спортивно – игровая программа
259. «Библиотека + Стадион = территория здоровья»
Развлекательно –познавательная программа
260. «Как питаешься, так и улыбаешься» Игра к
Всемирному дню здоровья
261. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
Выставка детского рисунка к Всемирному дню
здоровья
262. «Не воюй против себя» Тематическая лекция

263. «Папа, мама -я спортивная семья» шуточные

Вязовская
библиотека
24 апреля
20 чел.
Ореховская
библиотека
26 апреля
30 чел.
Октябрьская
сельская модельная
библиотека
МО «Сенгилеевский район»
6 апреля
30 чел.
Стадион культурно
досугового
учреждения с.Елаур
7 апреля
Учащиеся ДШИ
Силикатненская
30 чел.
ДШИ
7 апреля
50 чел.
Центральная
библиотека
7 апреля
50 чел.
Клуб досуга
с.Тушна
7 апреля
50 чел.
Артюшкинская
библиотека
7 апреля
50 чел.
РДК г.Сенгилей
7 апреля
Тушнинская
библиотека
7 апреля
Детская библиотека
7 апреля
Силикатненская
библиотека
17 апреля
Сенгилеевский
краеведческий
музей
18 апреля

библиотекарь Вязовской
библиотеки
Оргеткина М.Н.,
библиотекарь Ореховской
библиотеки
Прохорова О.В.,
библиотекарь Октябрьской
сельской модельной
библиотеки

-

-

Куруськин Н.Е. –
заведующий КДУ

-

Исаева А.М. – директор
ДШИ

-

Семина Л.М.- специалист
районной библиотеки

-

Моисеева ЕИ. - директор
ДК,

-

Колонова Л.В. –
библиотекарь

-

Неёлова И.В. –
руководитель
любительского
объединения
Безрукова Е.В. –
библиотекарь

-

Хорева Г.В. –
библиотекарь
Скалкина И.В. –
зав.библиотекой

-

Учащиеся техникумов,
35 чел.

Кольцова Н.В. – директор
музея

-

30 чел.

Моисеева Е.И. – директор

-

40 чел.
40 чел.
50 чел.

-

-

эстафеты

264. «Время
выбрало
нас…»
Просмотр
документально- публицистического фильма
«Исповедь души»
265. «Здоровая Россия — сильная Россия!»- книжная
выставка,
тематическое
мероприятие,
посв.Всемирному Дню здоровья

266. «Если хочешь быть здоров…» - кн. выставка,
познавательно-развлекательная программа
267. «Путешествие в королевство
познавательная программа

Неболеек»

-

268. «Мой выбор — здоровье!» -выставка-диалог,
круглый стол со студентами техникума

269. «Рецепты долголетия» - кн. выставка,
библиографический обзор литературы по теме.

270. «Путь к здоровью и внутренней гармонии» беседа – рекомендация
271. «Путешествие по дорогам здоровья» видеопросмотр к Всемирному Дню здоровья
272. Книжная выставка «Энциклопедия витаминов»

Культурно
досуговое
учреждение
с.Тушна
20 апреля
Молодежь, 50 чел.
Районный ДК
г.Сенгилей
МО «Старомайнский район»
7 апреля
50 чел.
Библиотека АУ ДК
МО
«Старомайнское
городское
поселение»
13 апреля
50 чел.
Детский отдел
библиотеки АУ ДК
14 апреля,
40 чел.
28 апреля
Матвеевская СШ
Большекандалинска
я СШ
15 апреля
50 чел.
Библиотека АУ ДК
МО
«Старомайнское
городское
поселение»
30 апреля
50 чел.
Библиотека АУ ДК
МО
«Старомайнское
городское
поселение»
МО «Сурский район»
1 апреля
40 чел.
ЦРБ
7 апреля
40 чел.
ЦДБ
12 апреля
Сарская модельная
библиотека

200 чел.

ДК

Харчистова Е.Г.- режиссер
массовых мероприятий
РДК

-

Шамеева Е.В., заместитель
по библиотечной
деятельности

-

Евтухина Н.Н.,
библиотекарь детского
отдела
Библиотекарь БУК
СМКДЦ
Парфёнова Т.В.

-

Шамеева Е.В., заместитель
по библиотечной
деятельности

-

Шамеева Е.В., заместитель
по библиотечной
деятельности

-

Бойко Н.П.-директор
РМУК «Сурская МЦБ»
Кускова Н.А.-заведующая
центральной районной
библиотекой
Бойко Н.П.-директор
РМУК «Сурская МЦБ»

-

-

-

-

273. «К здоровью – через книгу» - выставка –
демонстрация
274. «Лечебные возможности даров природы» - час
полезного совета

275. «Телеюморина»
программа

районная

юмористическая

276. «Мы за здоровый образ жизни» кинолекция
277. Акция «Доктор клоун» Организация и
проведение праздников с целью улучшения
морально-психологического состояния детей и
подростков, находящихся на лечении в
Тереньгульской ЦРБ
278. «Как стать здоровым и сильным» час здоровья
279. «Спорт-альтернатива
выставка-обзор

пагубным

привычкам»

280. «Хочешь быть счастливым -будь здоров» книжная выставка
281. «Здоров будешь – все добудешь» час
информации
282. «Домашний доктор советует»
обзор журналов
283. «Если хочешь быть здоров» конкурсноспортивная программа
284. «Путешествие в мир лекарственных трав»
Заочная экскурсия
285. «Как Болезней не бояться, дольше жить и
улыбаться?» беседа
286. «Знай и живи» беседа

22 апреля
300 чел.
ЦРБ
25 апреля
40 чел.
Ждамировская
сельская
библиотека
МО «Тереньгульский район»
1 апреля
250 чел.
Тереньгульский
КДЦ
7 апреля
200 чел.
Тереньгульский
КДЦ
1-30 апреля
30 чел.
Тереньгульская
ЦРБ
15 апреля
25 чел.
Тумкинский КДЦ
20 апреля
27 чел.
Байдулинский с/ф
МУК «МБ»
МО «Ульяновский район»
01-25 апреля
30 чел
Райнная биб-ка им.
Н.Гоголя
4 апреля
20 чел.
Н-Бирючевская
библиоека
4 апреля
20 чел.
Новобеденьговская
биб-ка
7 апреля
50 чел.
Центральная
детская биб-ка
7 апреля
25 чел.
Тимирязевская
библиотека
7 апреля
19 чел.
Райнная биб-ка им.
Н.Гоголя
10 апреля
20 чел.

Бойко Н.П.-директор
РМУК «Сурская МЦБ»
Бойко Н.П.-директор
РМУК «Сурская МЦБ»

-

Скрыльникова С.В.
художественный
руководитель КДЦ
Зырина Е.А. заведующая
РОМЦ

-

Горшенин А.Г. методист
РОМЦ

-

Цховребова И.А. директор
КДЦ
Кочеткова Н.А.
библиотекарь

-

Халикова А.Р.
Тугушева Р.Р.
Гимаева Р.А.
Гришина Н.Ю.
Абрамушкина И.Ю.
Халикова АР.
Сафронов В.П.

-

-

-

287. «Защитим и сохраним!»
Час экологических знаний
288. «Нам за 50…» час размышления
289. «Баня -радость и здоровье»
час информации
290. «Спортом занимайся, больше закаляйся!!» в
рамках фестиваля «Здоровый образ жизни»выставка рисунков
291. Спорт- альтернатива пагубным привычкам —
книжная выставка. Книги о разных видах
спорта, поддерживающие здоровье
292. Ключи к здоровью — ярмарка полезной
информации.
293. Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно —
информативно-познавательный час о том, как
жить до старости без болезней
294. Интеллектуальная игра «Сделай здоровый
выбор!»
295. «Путешествие в страну вредных привычек».
Устный журнал с показом видеороликов о вреде
курения, алкоголизма.
Концерт учащихся ДШИ
296. Всем, кто хочет быть здоров — книжная
выставка, беседа. Комплекс упражнений по
здоровому образу жизни
297. «Дню космонавтики посвящается». Выставка
работ учащихся отделения ИЗО, ДПИ: «Мы
дети,твои,Земля!»
Концертная программа с участием учащихся
ДШИ, д/с «Зёрнышко», «Терем-теремок»,
учащихся ЦСШ,
Участников
худ.самодеятельности
МАУК
«Центр культуры и спорта»
298. Акция волонтерского центра «Добродея»
«Весенняя неделя добра – сделаем наш поселок
чище!»
299. «Здоровому образу жизни - да, вредным
привычкам - нет»

Вышкинская биб-ка
22 апреля
25 чел.
Тимирязевская
библиотека
Тетюшская биб-ка
20 чел.
Новобеденьговская
20 чел.
биб-ка
МО «Цильнинский район»
1-7 апреля
50 чел.
Степноанненковска
я школа
1-30 апреля
200 чел.
библиотека
7 апреля
библиотека
7 апреля
библиотека

10 чел.

8 апреля
библиотека

24 чел.

9 апреля
ДШИ
с поселковой
библиотекой
10-20 апреля
библиотека

50 чел.

15 чел.

200 чел.

Абрамушкина И.Ю.
Никитина Т.Л.
Гимаева Р.А.
Савина О.А.
Рук.клубного
формирования
Все библиотеки

-

-

Горбунова Л.И., гл.б-рь
В.Тимерсянского с/ф
Петрашкина И.А.
гл. б-рь ЦРБ
Малкина Л.Н.
гл.библиотекарь отдела
обслуживания ЦДБ
И.А.Щегольковапреподаватель
Дружкин Н.Г.преподаватель
Все библиотеки

-

-

-

12 апреля
Центр культуры и
спорта.

40 чел.

Коннова Т.В.преподаватель
Ганина А.П- преподаватель
Царёва Н.В-преподаватель

-

14-20 апреля

30 чел.

Воронкова Т.Е.
Хайрутдинова Э.Е.

-

15 апреля
Пилюгинская
школа

25 чел.

Ермолаева Г.А.
Рук. клубного
формирования

-

300. Урок здоровья «Жизнь прекрасна без вредных
привычек» /
Беседа нарколога о том, к чему приводят
вредные привычки в жизни и просмотр
мультфильма «Как медведь трубку нашёл» по
произведению С.Михалкова.
301. «Золотой мяч» Открытие футбольного сезона.
Спортивные соревнования по мини-футболу
среди детей и подростков.
302. Открытие Фестиваля

18 апреля
библиотека

46 чел.

22 апреля
80 чел.
16-00
футбольный корт
МО «Чердаклинский район»
1 апреля
116 учащихся
МБОУ
15 учителей
Первомайская СШ

Трифонова Т.В.
гл.библиотекарь ЦДБ

-

Чванов В.В.
Трифонов С.Г.

-

Буздин Е. Н.,
Мигунова Л. Р.,
Львов А. Н.

Председатель Совета
депутатов МО
"Чердаклинский
район"
Петряков С.Н.
Председатель
Чердаклинского
отделения
Молодежный
инициативный центр
Д.В. Степанова
-

303. Старт конкурса социальной рекламы "Курить не
круто!"

3 апреля
Образовательные
организации района

150 чел.

Консультант управления
социального развития
администрации МО
"Чердаклинский район"
Председатель МИЦ

304. Акция «Строим дом своего здоровья»

4 апреля
Крестовогородищен
ский СДК
18.00
4 апреля
Пятисотенный СДК
17.00
4 апреля
Первомайский СДК
16.00
6 апреля
Мирновская СШ

25 чел.

Ерасов А.И.
зав.филиала

45 чел.

Каракулина С.В. Культорганизатор
Пятисотенного СДК
Крайнова Ю.Д.
заведующая
Первомайского СДК
Консультант управления
социального развития
администрации МО
"Чердаклинский район"
Председатель МИЦ

7 апреля
МКОУ
Архангельская СШ
7 апреля
МКОУ
Андреевская СШ

60 чел.

Библиотекарь
Иванцова Е.В.

40 чел.

Панова И.А. Классные
руководители

305. Молодёжная акция «Весь мир за ЗОЖ»
306. Конкурсная программа «Здоровье не купишь»
307. Муниципальный отборочный тур областного
конкурса команд болельщиков
"Команда - 2016"

308. Конкурс стихов о спорте
309. Флешмоб «Танцуй пока молодой»

20 чел.
40 чел.

-

Председатель
Чердаклинского
отделения
Молодежный
инициативный центр
Д.В. Степанова
-

-

310. Просмотры презентаций на тему «Влияние
алкоголя на здоровье подростка»
311. «Мы за здоровый образ жизни!» (диспут)
312. Семейный кинозал «ЗдоровьЕ»

313.

Семейный спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»

314.

Конкурс агитбригад «Формула жизни – ЗОЖ»

315.

Подведение итогов конкурса социальной рекламы
"Курить это не круто!"
Показ лучших роликов

10 апреля
Филиал МКОУ
Андреевской СШ в
с.Уразгильдино
11 апреля
МОУ Енганаевская
СШ
16 апреля
МУК «ДК
р.п.Чердаклы»

30 чел.

Классные руководители

-

30 чел.

Зам. директора по УВР
Шарафутдинова Г.М.

-

100 чел.

Макаров С.А. звукооператор ДК.
р.п.Чердаклы

-

17 апреля
МКОУ
Крестовогородищенс
кая СШ; МОУ
Октябрьский с/л;
МБОУ Мирновская
СШ; МОУ
Енганаевская СОШ;
МОУ Чердаклинская
СОШ №2
30 апреля
МУК «ДК
р.п.Чердаклы»
12.00

400 чел.

Сурина Т.Ф.

-

100 чел.

Коротина Л.И. - специалист
по жанрам ДК р.п.Чердаклы

30 апреля
ДК р.п.Чердаклы

30 чел.

Консультант управления
социального развития
администрации МО
"Чердаклинский район"
Председатель МИЦ

Депутат Совета
депутатов МО
"Чердаклинский район"
Матвеев Сергей
Александрович
Председатель
Чердаклинского
отделения Молодежный
инициативный центр
Д.В. Степанова

___________________________________

