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ПЛАН 
основных  районных мероприятий  на февраль 2023 г.   

 

1-28 Месячник молодого избирателя – 2023  

-организация выставок, правовых уроков, информационных часов для 

подростков и молодежи 

 Структурные подразделения МФКЦ  отв. Заведующие структурных 

подразделений 

1-28 В рамках месячника оборонно-массовой работы: 

- историко-патриотические викторины, беседы, уроки мужества, 

спортивные турниры, тематические программы; 

-Книжная выставка : «Афганистан: наша память и боль»; «Сталинград: 

путь к Победе»;  

-Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах;  

-200 минут чтения: «Сталинграду посвящается» Всероссийская акция   

 Читальный зал районной библиотеки  отв. Чикильдик С.К.; Шаврина О.А.; 

Лесных Т.Э.; Ефремова Т.Г.; Гофман С.В. Заведующие сельских библиотек; 

Структурные подразделения МФКЦ 

1-28 В рамках Дня воинской славы России «Мы отстояли Сталинград»: 

-Час мужества; Демонстрация документального фильма «Ни шагу назад». 

-Выставка «Солдатский долг исполнив свято – мы отстояли 

Сталинград»; 

-«По следам Сталинградской битвы» - видео-урок, челлендж, 

исторический час для детей подростков и молодежи 

 Районный музей   отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д.; Печегузова Е.В. 

Заведующие структурных подразделений МФКЦ 

1-5 Участие спортсменов района в финальных соревнованиях зимней 

Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края 

 с.Ключи  отв. Тарасов С.Г. 

1-6 Прием отчетов по животноводству 

 Приглашаются: зооветспециалисты  и главные ветеринарные врачи хозяйств 

отв. А.Ф.Рыжиков 

1,15 Заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 Начало:10-00 час.  отв. Кашперова С.П. 

2 Районный турнир по стрельбе из пневматической винтовки 

(электронного оружия) среди общеобразовательных организаций, военно-

патриотических и спортивных клубов, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

 Начало: 11-00 час.  Актовый зал МБОУ «Ребрихинский ДЮЦ»  отв. Тарасов 

А.Г. 

4 «Почитаем вместе книги М.  М.  Пришвина о природе России» 

Межрегиональная акция, организатор: Орловская областная детская 

библиотека им. М. М. Пришвина 

 Детская библиотека; Библиотеки района  отв. Ефремова Т.Г. 

Заведующие сельских библиотек 

6-17 Викторина «Выборы дело ответственное!» в рамках месячника молодого 
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избирателя 

 Школы района  отв. Шлайгер И.А. 

6-17 Конкурс наглядной агитации в рамках месячника молодого избирателя 

 Школы района  отв. Шлайгер И.А. 

7 Площадка для молодых избирателей на дне открытых дверей в ТИК 

 Отв. Шлайгер И.А. 

8 Совещание с руководителями хозяйств всех форм собственности  

 Начало:11.00 час. Актовый зал Администрации района   отв. К.В. Ширинин  

Приглашаются: Руководители хозяйств всех форм собственности 

9 Методическое объединение заведующих дошкольных образовательных 

организаций 

 Начало: 10-00 час. Актовый зал Администрации района  отв. Зарипова К.С. 

10 День депутата. Заседание депутатских комиссий 

 Начало: 10-00 час. Актовый зал Администрации района  Отв. Бегаева Е.А. 

10-15 Выставка «Мобилизация», посвященная участникам специальной 

военной операции. 

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

11 Традиционный краевой турнир по волейболу памяти земляков, погибших 

при исполнении воинского долга 

 Парад открытия в 12-30 час. МБУ СП «Ребрихинская спортивная школа»   отв. 

Ласковая В.Д.; Тарасов С.Г.   

11-12 Традиционный краевой турнир по волейболу памяти земляков, погибших 

при исполнении воинского долга 

 Начало:11-00 час. МБУ СП «Ребрихинская спортивная школа»   отв. Тарасов 

С.Г.   

13-17 Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Районная сетевая акция. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы 

 Библиотеки района  отв. Заведующие библиотек 

15 Тематическая концертная программа, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

 Центральный Дом культуры  отв. Шлейхер А.Ю. 

15 Выставки в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества «Афганский фотоальбом», «Память 

чеченской войны» 

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

15 Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 Ребрихинский мемориал  отв. Шлайгер И.А. 

16 Круглый стол «Мой выбор» в рамках месячника молодого избирателя 

 МКОУ Беловская СОШ Отв. Шлайгер И.А. 

16 Презентация книги Г.П.Панова «Избранное», в рамках программы ХVIII 

краевого фестиваля «Издано на Алтае». В рамках проекта «Культура для 

школьников» 

 ДШИ, выставочный зал «Вдохновение»  отв.  Чикильдик С.К. Горлова С.П. 

Лесных Т.Э. Шаврина О.А.  

16-23 Цикл мероприятий к празднику «23 февраля»: 

-выставка творческих работ «Подарок для папы»; 

-воспитательные часы «Защитникам Отечества, честь, слава и хвала!» 

 В контакте https://vk.com /rebduc  отв. Перегудова К.А. 

17 Очередная сессия районного Совета народных депутатов 

 Начало: 11-00 час. Актовый зал Администрации района Отв. Бегаева Е.А. 

18-19 Зональный турнир первенства края по мини-футболу среди юношей 2011-

2012 г.р.  

 Начало: 12-00 час. МБУ СП «Ребрихинская спортивная школа»   отв. Анцупов 

В.Г.   
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19 XVIII районный молодежный фестиваль патриотической песни 

«Наследники Великой Победы» 

 Центральный Дом культуры  отв. Ласковая В.Д. Кондрашина Т.С. 

20 Информационный час  (онлайн) «Молодежь просит слово» в рамках 

месячника молодого избирателя 

 Отв. Шлайгер И.А. 

20-22 Выставка «День защитника Отечества – история праздника»  

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

20-26 «Масленица – блинница, весны именинница!» - книжная выставка- 

рецепт  

 Читальный зал районной библиотеки   отв. Лесных Т.Э.  Шаврина О.А. 

21 Историко-краеведческая конференция «День науки» 

 Начало: 10-00 час. Актовый зал МБОУ «Ребрихинский ДЮЦ»  отв. Яшкова 

Н.В. 

21 «Сказка о попе и его работнике Балде»- театрализованное представление 

по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина 

 Центральный Дом культуры  отв. Печегузова Е.В. 

22 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 Начало: 11-00 час. Актовый зал МБОУ «Ребрихинский ДЮЦ»  отв. Якимец 

М.А. 

23 Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

 Центральный Дом культуры  отв. Шлейхер А.Ю.  Ласковая В.Д.; заведующие 

МФКЦ 

25 Районная шахматная олимпиада, посвященная Дню защитника 

Отечества 

 Начало: 10-00 час. Актовый зал МБОУ «Ребрихинский ДЮЦ»  отв. Щербаков 

В.Г. 

25-26 Первенство края по каратэ среди мальчиков и девочек (10-11 лет); 

юношей и девушек (12-13 лет)   

 Начало:10-00 час. МБУ СП «Ребрихинская спортивная школа»   отв. Анцупов 

В.Г.   

26 Народное гуляние «Проводы Русской зимы» 

 Центральная площадь с.Ребриха отв. Ласковая В.Д.; Печегузова Е.В.;  

Шлейхер А.Ю.  

27 Квест «По лабиринтам избирательного права и избирательного процесса» 

в рамках месячника молодого избирателя 

 ДЮЦ  отв. Шлайгер И.А. 

27-28 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 27.02 МБУ СП «Ребрихинская спортивная школа»   отв. Тарасов С.Г.  

28.02 Лыжная база.  

28 Выставка «Все на выборы» и просветительская программа «Твой выбор» 

в рамках месячника молодого избирателя 

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.;  Рыкунова В.Д. 

28 Спектакль Ребрихинского народного театра «Три красавицы» по пьесе 

Валентина Красногорова  

 Отв.  Пацук Ю.В. 

28 Совещание руководителей  образовательных организаций района 

 Начало: 10-00 час. Актовый зал Администрации района  отв. Карпова Е.А. 

 В течение месяца: 

 Концертная программа студенческого отряда в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант» 

 Центральный Дом культуры  отв. Суспицин С.И. 

 «Избирательное право» Районная сетевая акция. Правовой час в рамках 
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месячника молодого избирателя 

 Районная библиотека  Сельские библиотеки   отв. Чикильдик С.К.; 

Заведующие библиотек  

 «О тех, кто нас выводит в люди» «Педагог не звание, педагог призвание» 

книжная выставка, обзор книжной выставки  

 Районная детская библиотека; Библиотеки района   отв. Заведующий РДБ 

Заведующие библиотек 

 «Зеркало русской души» (к 195-летию Л. Н. Толстого) виртуальная 

книжная выставка в рамках проекта «Культура для школьников» 

 Районная библиотека  отв. Лесных Т.Э.; Шаврина О.А 

 «Певец доброты и фантазии» виртуальная  выставка литературы по 

творчеству Ю. Коваля 

 Детская библиотека  отв. Ефремова Т.Г.; Гофман С.В.  
  

 

 

 

Управляющий делами Администрации района                            В.Н.Лебедева            

                                        


