
План основных мероприятий Управления культуры, молодежной  политики и спорта
на сентябрь месяц  2019 года 

 

Дата 
и 
врем
я

Место проведения 
мероприятия

Содержание 
информационного 
повода (наименование 
мероприятия)

Спикер
(ответственное 
лицо за работу со
СМИ)

Ответственный 
сотрудник и 
контактная 
информация 
(ответственный за 
организацию и 
проведение 
мероприятия)

04.09
12:00

Площадь перед 
кафе «Солнечный 
луч»

Акция-концерт «Скажем 
нет терроризму!»

Кузнецова
Галина

Федоровна
8(83174)2-72-97

Квасова Вера
Вадимовна

8(83174)2-72-97

07.09
16:00

д.Богданово День деревни Богданово 
«И нет в целом мире 
прекрасней родимой 
деревни моей»

Кузнецова
Галина

Федоровна
8(83174)2-72-97

Квасова Вера
Вадимовна

8(83174)2-72-97

11.09
.19
11:00

Межпоселенческая
центральная
библиотека,

сельские
библиотеки-

филиалы 

«Алкоголь – жестокий 
яд» -  акция ко 
Всероссийскому  дню 
трезвости 

Майорова Т.С. Воронцова Т.А., 
Директор МБУК 
«МЦБС» 
8 (83174)  2-68-06

16.09 МБУК
Межпоселенческий

районный
краеведческий

музей

Урок в музее «Мир без 
террора».
Урок направлен на 
противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремизма. На уроке 
юным посетителям будет
рассказано о том, что 
такое «терроризм», 
каких видов он бывает, а 
также вспомним о 
трагических событиях в 
Беслане, так как 
ежегодно 3 сентября в 
России отмечается День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Н.А. Мартынова
Телефон: 
8831(74) 2-69-50
Эл.почта: 
www.museumsosn
a@yandex  .  ru
Сайт: 
sosnovskoe-
museum.ru

 

Н.А. Мартынова
Телефон: 8831(74)
2-69-50
Эл.почта: 
www.museumsosna
@yandex  .  ru
Сайт: sosnovskoe-
museum.ru

20.09
15:00

РКЦ «Берёзка» Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
машиностроения

Кузнецова
Галина

Федоровна
8(83174)2-72-97

Квасова Вера
Вадимовна

8(83174)2-72-97

25.09 МБУК
Межпоселенческий

районный
краеведческий

Открытие мини –
выставки «Русская

мадонна»,
посвященная сестрам

Н.А. Мартынова
Телефон: 
8831(74) 2-69-50
Эл.почта: 

Н.А. Мартынова
Телефон: 8831(74)
2-69-50
Эл.почта: 



музей Сусловым.
На выставке будет 
представлена 
интереснейшая 
биография 
восхитительной 
Надежды Сусловой, 
первой русской 
женщины, ставшей 
хирургом и младшей 
сестры Аполлинарии, 
именно этой особе мы 
обязаны возникновению 
целой галереи женских 
образов у 
Достоевского. Эти 
утонченные мадонны 
родом с Сосновских 
земель (с.Панино)

www.museumsosn
a@yandex  .  ru
Сайт: 
sosnovskoe-
museum.ru

www.museumsosna
@yandex  .  ru
Сайт: sosnovskoe-
museum.ru

26.09
11.00

Межпоселенческая
центральная

детская
библиотека

«Вы теперь не просто 
дети, вы теперь 
читатели» 
-экскурсия 
первоклассников с 
элементами 
театрализации.

Коткова Г.В. Малова М.И., зам 
директора по 
работе с детьми
2-70-38

Начальник  правления культуры,

молодежной политики и спорта:                                                                     Н.А Штырова


