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План мероприятий
Администрации Кормиловского муниципального района
на август 2018 года
1- 10

Военно-спортивная игра «Зарница»
(Дворовые площадки р.п. Кормиловка)
(ответственный: Отдел по делам молодежи)

8- среда

Обсуждение
Стратегии
развития
Кормиловского
муниципального района до 2030 года с представителями
общественности Кормиловского муниципального района
( РДК)
(ответственный: Администрация КМР)
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
(зал заседаний)
(ответственный: КДН и ЗП)
Приемка учреждений образования к новому учебному
году
(Учреждения образования)
(ответственный: Комитет по образованию)

9-четверг

9-17

11- суббота

День физкультурника (соревнования по мини-футболу,
стритболу, волейболу, ГТО, русские шашки, шахматы)
(р.п. Кормиловка)
(ответственный: Отдел по ФКиС, БУ ОФСК «Урожай»)
Семейный турнир по рыбной ловле

15 - среда

18-суббота

(Черниговское озеро)
(ответственный: Отдел по делам молодежи)
Рабочее совещание по подготовке и проведению
командно-штабного учения с руководящим составом
гражданской обороны Кормиловского муниципального
района
( РДК)
(ответственный:Отдел по ГО и ЧС)
Цикл праздничных мероприятий, посвященных 122
годовщине образования р.п. Кормиловка:
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1. Работа интерактивных площадок:
- живые скульптуры;
- фото-салон;
- выставки – продажи декоративно-прикладного
творчества;
2. «Детская игровая страна» (игровые аттракционы,
катание на ослике, аквагрим, рисование на воде «Эбру» и
т.д.);
3. Национальные кухни (выставка-продажа
национальных блюд);
- работа точек общепита
4. «У каждого дела – запах особый» интерактивные
площадки организаций поселка»
5. Информационно-познавательная пешеходная
экскурсия по улицам поселка «Край родной, навек
любимый»
6. Игровая программа для детей «Веселая карусель»
7. «Лабиринт искусств» ( выставка рисунков,
- мастер-классы по различным видам искусств)
8. Библиотечный привал:
- Красиковские чтения;
- Выставка-продажа книжной продукции «Центральная
библиотека предлагает»
9.Конкурс бардовской песни «Звучи моя гитара»
10. Вечерняя танцевально-развлекательная программа с
участием солистов и танцевальных коллективов
Кормиловского района и приглашенных коллективов
11. Световой флешмоб
(Центральная площадь р.п. Кормиловка,
учреждения культуры)
(ответственный: Комитет по культуре,
Отдел по делам молодежи)
Всероссийская акция Министерства здравоохранения РФ
по бесплатному анонимному добровольному
тестированию на ВИЧ-инфекцию
(Центральная площадь р.п. Кормиловка)
(ответственный:Отдел по делам молодежи)
22- среда

Цикл мероприятий, посвященных Дню российского
флага
( учреждения культуры)
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23 - четверг

23-24

24 - пятница

25- суббота

(ответственный: Комитет по культуре,
Отдел по делам молодежи)
Рабочее совещание по подготовке и проведению 49-го
областного сельского зимнего спортивно-культурного
праздника «Праздник севера – Кормиловка - 2019»
(зал заседаний)
(ответственный:Первый заместитель
Главы КМР, Отдел по ФКиС, Комитет по культуре)
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
(зал заседаний)
(ответственный: КДН и ЗП)
Кинолекторий, посвященный 75-летию со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве
( РДК)
(ответственный: Комитет по культуре)
Участие в Областном августовском совещании
работников образования
(г. Омск)
(ответственный: Комитет по образованию)
Торжественное мероприятие, посвященное 30- летию
Всероссийского общества инвалидов в Кормиловском
районе «Мир добра»
( РДК)
(ответственный: Комитет по культуре, КМО ВОИ)
Праздничное мероприятие, посвященное 115- летию
образования д. Михеевка Алексеевского сельского
поселения Кормиловского муниципального района
( д. Михеевка)
(ответственный: Администрация Алексеевского
сельского поселения КМР, Комитет по культуре)

27- понедельник

Всероссийская акция «Ночь кино» (бесплатная
демонстрация трех российских фильмов, отобранных в
результате всероссийского голосования)
(КДЦ «Дружба»)
(ответственный: Комитет по культуре)
Конкурсные развлекательные программы «Волшебный
мир кино», посвященные Дню российского кино
(КДЦ «Дружба»)
(ответственный: Комитет по культуре)
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Обучающий семинар с председателями, заместителями
председателей и секретарями участковых избирательных
комиссий по Кормиловскому району
(зал заседаний)
(ответственный: Территориальная избирательная
комиссия)
28-вторник

29 - среда

30 - четверг

Августовское совещание работников образования –
пленарная часть. Совещание руководителей учреждений
образования
(РДК)
(ответственный: Комитет по образованию)
Заседание
района

Совета

Кормиловского

Заседание
коллегии
муниципального района

муниципального

(зал заседаний)
(ответственный: Совет КМР)
при
Главе
Кормиловского

(зал заседаний)
(ответственный: Отдел по организационным
и кадровым вопросам)

31- пятница

Областное совещание, посвященное дню работников
ветеринарной службы
(РДК)
( ответственный: Комитет по культуре, РДК, Музей
совместно с ГУ «ОСББЖ по Кормиловскому району»)

В течение месяца

Цикл детских игровых программ для детей в дни
школьных каникул
(учреждения культуры)
(ответственный: Комитет по культуре)

