Утвержден
распоряжением Администрации
Артинского городского округа
от 10:10.2017 г. №509
План мероприятий, посвященный празднованию
№

Наименование мероприятия

1-----1 Проведение торжественных линеек.
! 2 Проведение тематических классных часов.

Сроки
проведения

Место проведения Количество
участников
(чел.)

23.10,06.11.17 г.

образовательные
организации

568

23.10,06.11.17г.

образовательные
организации

2943

3

Оформление выставок, стендов посвященных Дню
народного единства.

23.10,06.11.17г.

образовательные
организации

4

Проведение конкурса рисунков.

23.10.06.11.17 г.

образовательные
организации

1000

5

Проведение-вечеров, праздников посвященных
творчеству народов России

23.10,- .
06.11.17 г.

образовательные
организации

1171

Проведение спортивной эстафеты «Когда мы етплты _
.
.
..

02.11.17г.

МНУ «Старт»,
филиал
«Манчажский СОЦ»

40

Проведение открытого турнира по волейболу среди
мужских команд, посвященный «Дню народного
единства».
_
•
—

04.11.17 г.

Проведение кросса по пересеченной местности среди
занимающихся в лыжных секциях, посвященный «Дню
народного единства>>Г • ’
•

05.11.17 г.

6

мы непобедимы».

7

8

Ответственный за
организацию и
проведение
руководители
образовательных организаций

V

МБУ «Старт»

60
МБУ «Старт»
МБУ «Старт»
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20 Проведение бесед, презентаций «Моя Земля - моя
Россия!».

03.11.17 г.

Березовская ООШ

21 Проведение литературного часа «Да воспылают все
Отечества Спасещ>ем» по мотивам книги Е.А.
Тихомирова «Минин и Пожарский». 6+

03. П . 17 г.

Свердловская
сельская библиотека.

' 30

22 Оформление книжно-журнальной выставки «Славься
ты, Русь моя!».

03.11.17 г.

Детская библиотека

32

23 Проведение исторического путешествия «Гражданское
служение России».

03.11.17 г.

ЦБ

24 Оформление
выставки-экспозиции
«Октябрьская
революция 1917 года на книжных страницах» (100 лет
Октябрьской революции 1917г. в России).

3.1110.11.17 г.

ЦБ

25" Оформление книжной выставки «Пока мы едины, мы
непобедимы».

03.11.17 г.

Сажинская сельская
библиотека

55

26 Проведение Дня воинской славы, викторины «Я
горжусь тобой, Россия».

03.11.17 г.

Сажинская сельская
библиотека

18

«Мой

03.11.10.11.17г.

Пристанинская
сельская библиотека

15

28 Проведение музыкальной композиции ко Дню единства
«В единстве наша еила». Громкой читки стихов о
Родине. 6+

04.11.17 г.

Малотавринская
сельская библиотека

70

.29 Участие в выставке «Доброй хозяйкой славится дом»
районного
фестиваля
национальных
культур
«Созвездие Урала».
_

-04.11.17.TV-

ЦКДиНТ

5

30 Проведение круглого стола «Из истории праздникаДень народного-единства». - - - _
-

04.11.17 г.

Верхнебардымская
-сельская библиотека

12

31 Проведение экспресс-викторины «Единством сильны».

04.11.17г.

Верхнебардымская
сельская библиотека

12

27 Оформление книжной выставки
многонациональный край». 12+

— обзор

22

■—
- 32 ‘ Проведение тематической дискотеки «Дружба».
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04711.17г. ’ - ф-л Манчажский

_
..

20
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' * '

Оформление выставка детских рисунков «В единстве
-наша езла».
" —— .1
• —.
10- Выпуск и распространение буклета «Защитники земли
русской», «Истории знакомые страницы», «В единстве
наша сила!».
.....

27.10.17 г.

Березовская ООШ

01.11.03.11.17г.

’Детская библиотека
Староартинская
-сельская библиотека

35

11 Оформление информационной и книжной выставки
«Мы одиннарод-у народна страна!». 6+

01.11.17 г.

магазин № 17,
Артинского- РайПО,
“ д. -Пантелейково,
Падтелейковская
сельская библиотека

30

Азигуловская
сельекая библиотека

7

9

~Л2 Прозсдение викторины «День народного единства». 12+- -01. U . 17г.
'1 3

02.11.17г.

Оформление-стенда «Страна непобедима, когда един
jtopog»i «Из-шяюрш-щйвдтяа)». — :

_ _

~гз Проведение акции «Дерево единства». "

.

- -.

16 Оформление выставки - обзор «От Руси к России».
;

-

-

-1-7 Проведение исторического путешествия «Гражданское
служение России». '
"
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43
_

-02.11.T7tt

-Детская, библиотека

14

2 r tt10.11.17 г.

* ЦБ, Манчажская
сельская библиотека

37 .

02.1ТЛ7 г.:

Манчажская сельская
библиотекаг ~~

15

03.11.17 г.

МБУ «ЦБС_АГО»

....

- - 26
Берёзовская ‘
Азигуловская _
-сеяьская_библиотека

02.11т-- - детский сад "Родни
'1 8 ' Проведение познавательного часа «Й матушка Россия
чок" д. Пантелейково
будет помнить нас»7 «Своим единством мы сильны». 5 04.11.17г:
Малокарзинская
ООШ
19 Проведение информационного часа «Когда мы едины мы непобедимы». -

25

-

-Детская библиотека
02.Hrw = Оформление книжно-иллюстрированной выставки «О
Азигуловская
.
03.11.17
г.
.
лропшом
для
будущего»,
«Сила
народа
в
единстве».
.л
сельская библиотека
-

'

Детская библиотека -

-

48
"

25

...

.

03.11.17 г.

ф-л Симинчинский

20

48 Участие в районном фестивале «Созвездие Урала»

04.11.17 г.

ф-лы
Малокарзинский
Манчажский
Пристанинский
Симинчинский
Коневский
Багышковский
Барабинский
Соколятский
Пантелейковский
Свердловс1£ий

1866

49 Проведение игровой программы «Планета дружбы наша планета».

02.11.17 г.

ф-л Коневский

14

50 Проведение познавательной викторины «В единстве,

06.11.17 г.

ф-л Коневский

10

Проведение познавательной программы «В единстве,
братстве сила наша!».

03.11.17г.

ф-л Сухановский

15

52 Проведение концертной программы «Судьба и родина
6ДИНЫ/)-

03.11.17 г.

ф-л Багышковский

20

53 Проведение бесед - «Единство народов - единство

03.11.17 г.

ф-л Барабинский

15

06.11.17 г.

ф-л Барабинский

25

02.11.17 г.

ф-л Березовский

20

05.11.17 г.

ф-л Соколятский

15

-10.11.17 г.

ф-л Староартинский

10

«Минин- _ и
- ...

04.11Л7-Г:

Староаргинская
V
сельская библиотека

1 2'

34 Распространение информационных закладок «Минин и
Пожарский защитники России». 6+

04.11.17 г.

Пантелейковская
сельская библиотека

15

35 Проведение районного фестиваля
культур «Созвездие Урала».

национальных

04.11.17 г.
9:00

ЦКДиНПГ

200

36 Оформление выставки-национальной кухни «Доброй
хозяйкой славится дом».

04.11.17 г.
11:00

ЦКДиНТ

37 Проведение гала-концерта фестиваля национальных
культур «Созвездие Урала».
_. ___

04.11.17г.
13:00

Ц КДиНТ

38 Показ художественного фильма «Русичи».

04.11.17 г.
14:30

ЦКДиНТ

30

0 1 .li.I7 r. "

ф-л Манчажский

320.

03.11.17 г.

ф-л'Манчажский

350

41. Проведение урока гражданственности «Вместе мы Россия». :
~. — - __***“

04.11.17 г.--

ф-л Манчажский

-28

42 Проведение

04.11.17 г.

ф-л Малокарзинский

52

02.11,04.1 i.17 г.

ЦКДиНТ
ф-лы Багышковский
Березовский
Малокарзинский
Барабинский

136

20

47 Проведение

конкурсно-развлекательной
«Семья-источник вдохновения».

программы

j

братстве наша сила».
51

культур».
54 Проведение спортивно-развлекательной программы -

«Вместе целая страна!».

I

5

Проведение тематической викторины «День народного
единства».

56 Проведение

праздничной
программы
прошлое - настоящее будущее».

«Великое

-57 Проведение игровой программы «Мы дети.России».

.33

-3 9

Оформление исторической справки
Пожарскийг- события 1612 года» - '
'

Проведение конкурса рисунков «Мы такие разные, и
все-таки мы вместе!».
-■_

40 Проведение развлекателвво-спортивной
«Вместе - целая страна».

информационно-концертной
«Страна, в которой я живу». —.*

43

программы

программы

Проведение праздничной дискотеки.

.-

МБУ «ЦКДиНТ АГО»

'52
* «>'

44

Проведение викторины «Дела давно минувших дней».

03.11.17 г.

д/с с. Пристань

45

Проведение тематической беседы «Россия- это мы!»

11.11.17 г.

ф-л Пристанинский

10

04.11.17 г.

ф-л Сухановский

67

46 Проведение концерта «В единстве - сила».

-

- .7

"

58 Проведение концертной программы «Мы-с Россией
песней едины», «Своймединством мы сильны».-П59 Проведение праздничной щюграммы ко Дню согласия и
примирения «Праздник к нам приходит»..
.........
тт
60 т~т

05.11.17-г.

ф-лы Свердловский. . 1 6 5
Староартинский •_

03.11.17 г.

•‘■34

05.11.17г.

ф-л Пантелейковский

61 Проведение-спортивно-йровой программы «Когда мы
единЫ7 мы непобедимы.
—
■ .

12.11.1*7 г-

ф- i ' - НоВозлатоустовский

62 Освещениеходамеропрнятий в средствах массовой
информации.
-

ноябрь

-

66- -

единства «Пою тебе, моя Россия».

-

-

7 ?-5
тираж

МАУ «Редахция газеты
«Артинские вести»

