«УТВЕРЖДАЮ»
глава Кировского городского округа
Ставропольского края
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Календарный план основных мероприятий, проводимых на территории
Кировского городского округа Ставропольского края в июне 2018 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

«Мир всем детям на
планете» - концерт ко
Дню защиты детей
«Веселые каникулы» игровая программа к
Международному дню
защиты детей
Праздничное
представление
«Волшебная
страна
детства»
Многожанровый
детский
конкурс
талантов
к
Всемирному
дню
детей
Развлекательная
театрализованная
программа к Дню
защиты
детей
«Планета детства»
«Детство- это свет и
радость!»
развлекательноигровая
программа
для детей
«Ключи от лета» программа ко Дню
защиты детей
Праздник детства театрализованное
представление

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Адрес, место, время
проведения

Ответственный
за проведение
мероприятия
4

3
1 июня 2018 года
МКУК «Дом культуры с. Работники
Орловка», нач. в 15.00
культуры
с. Орловка
МКУК «Дом культуры Работники
ст. Марьинской »,
культуры
нач. в 10.00
ст. Марьинской
МКУК
«ДК п. Фазанный»,
нач. 17.00

Работники
культуры
Фазанный

Категория (состав)
участников, их
количество
• 5
Жители
села,
учащиеся,
100
человек
Жители станицы,
учащиеся,
300
человек

Жители
поселка,
п. учащиеся,
100
человек

МКУК
«ДК
с. Работники
Жители
Горнозаводское», 10.00
культуры
с. учащиеся,
Горнозаводского человек

МКУК «Дом культуры Работники
ст. Зольской»,
культуры
нач. в 10.00
ст. Зольской

села,
100

Жители станицы,
учащиеся,
150
человек

пос. Комсомолец, МКУК Работники
Жители
поселка,
«Дом культуры пос. культуры
пос. учащиеся,
100
Комсомолец», нач. в Комсомолец
человек
10.00

МКУК
«ДК
ст. Работники
Советская», нач. в 10.00 культуры
ст. Советской
МКУК «Дом кул'ьтуры Работники
ст. Старопавловской»,
культуры
нач. в 10.00
ст. Старопавловской
«День защиты детей!» МКУК «Дом культуры
Работники

Жители станицы,
учащиеся,
250
человек
Жители станицы,
учащиеся,
100
человек
Жители

поселка,,

- детский праздник

10. Театрализованное
концертно-игровое
представление
«Волшебная страна Детство»

п. Коммаяк», нач. в 10.00 культуры
п. Коммаяк

учащиеся,
человек

МКУК «ДК им. С.М. работники
Романько»
культуры
г. Новопавловск,
г.
нач. 10.00
Новопавловска

Жители
города,
учащиеся
г. Новопавловска,
500 человек

3 июня 2018 года
Четвертый
тур
стадион
поселка Отдел
11.
первенства КТО СК Коммаяк, нач. 09.00
физической
по футболу среди
культуры
и
сборных
команд
спорта АКГО СК
поселений КТО
4 июня 2018 года
12. Расширенное
Отдел
по
г. Новопавловск,
аппаратное совещание пл. Ленина 1, здание организационны
и
общим
АКГО
администрации КТО СК, м
вопросам
АКГО
нач. в 10.00

13. Заседание
Думы
Кировского
городского округа

14.

15.

16.

17.

18.

5 июня 2018 года
г. Новопавловск,
администрация
пл. Ленина 1, здание Кировского
администрации КТО СК, городского
нач. в 10.00
округа

7 июня 2018 года
Заседание
г. Новопавловск, пл. администрация
Общественного совета Ленина
1,
здание Кировского
по
жилищно- администрации КТО СК, городского
коммунальному
нач. в 10.00
округа
хозяйству КТО СК
8 июня 2018 года
«С
праздником, МКУК «Дом культуры Работники
социальные
ст. Марьинской »,
культуры
работники!»
нач. в 10.00
ст. Марьинской
выездной концерт
9 июня 2018 года
Районный
праздник МКУК
отдел культуры
«День России»
«ДК с. Горнозаводское», АКГО СК
18.00
10 июня 2018 года
Пятый тур первенства стадион
станицы отдел
КТО СК по футболу Зольской, нач. 09.00
физической
среди сборных команд
культуры
и
поселений КТО
спорта АКГО СК
Открытый Кубок по стадион
поселка Отдел
футболу
среди Коммаяк, нач. 09.00
физической
ветеранов
КТО
культуры
и

100

Жители
Кировского
городского округа,
100 человек

Заместители главы,
начальники
структурных
подразделений
АКГО, 45 человек
Депутаты
Думы
КГО
СК,
заместители главы,
начальники
структурных
подразделений
администрации
КГОСК,
50 человек
Члены
Общественного
совета по ЖКХ,
10 человек

Жители станицы,
150 человек

Жители
учащиеся,
человек

села,
500

Жители
Кировского
городского округа,
100 человек
Жители
Кировского
городского округа,

памяти
И.Г.
19.

20.

21.

22.

23.

12 июня 2018 года
«Славься Отечество» - МКУК «Дом культуры с. Работники
культуры
праздничный концерт Орловка», нач. в 16.30
с. Орловка
посвященный
Дню
России
«Россия - Родина моя! МКУК «Дом культуры Работники
культуры
праздничный ст. Марьинской »,
ст. Марьинской
концерт
ко
Дню нач. в 10.00
России
Велопробег,
МКУК
«ДК
с. Работники
культуры
с.
посвященный
Дню Горнозаводское», 10.00
Горнозаводского
независимости России
«Россия Великая наша пос. Комсомолец, МКУК Работники
пос.
страна!» - концертная «Дом культуры , пос. культуры
Комсомолец»,
Комсомолец
программа
нач. в 11.00
«Россия Родина МКУК «Дом культуры Работники
культуры
моя!» - праздничный ст. Зольской»,
ст. Зольской
концерт
нач. в 12.00

24.

«Дорогая моя Русь! концерт
ко
Дню
России
25. Концерт
ко
Дню
России
26.

спорта АКГО СК 50 человек

Чернявского

«Родина
концерт

моя!»

МКУК
«ДК
ст. Работники
Советская», нач. в 16.00 культуры
ст. Советской
МКУК «Дом культуры Работники
ст. Старопавловской»,
культуры
ст.
нач. в 11.00
Старопавловской
Работники
Парк п. Коммаяк,
культуры
нач. в 10.00
п. Коммаяк
г>Новопавловск, работники
пл. Ленина - 15.00,
культуры
г.
Новопавловска

27. День
России.
Праздничный концерт
«Россию мы зовем
Отечеством»
28. Праздничный концерт МКУК
«Как не любить мне «ДК п. Фазанный»,
эту землю»
нач. 17.00

Работники
культуры
Фазанный

Жители станицы,
200 человек

Жители села, 100
человек
Жители поселка,
100 человек

Жители станицы,
150 человек

Жители станицы,
250 человек
Жители станицы,
120 человек
Жители поселка,
100 человек
Жители
г. Новопавловска,
700 человек

Жители поселка,
п. 100 человек

14 июня 2018 года
Кировский
городской администрация
округ,
Кировского
г. Новопавловск, пл. городского округа
Ленина
1,
здание
администрации КТО СК,
нач. в 10.00
15 июня 2018 года
30. Районный
смотр 0*00 «Коммаяк»,
Управление
сельского
культуры земледелия, п. Коммаяк
хозяйство
и
предуборочное
охраны
совещание
округжающей
среды АКГО

29. Заседание
Общественного совета
при
администрации
Кировского
городского округа

Жители села, 100
человек

Члены
Общественного
совета КТО СК,
30 человек

Руководители и
главные
специалисты с/х
предприятий
50 чел.

17 июня 2018 года
в
белых МКУК «Дом культуры Работники
31. «Люди
культуры
халатах» - концертно- ст. Марьинской »,
ст. Марьинской
развлекательная
нач. в 12.00
программа
тур стадион села Орловка, Отдел
32. Шестой
физической
первенства КТО СК нач. 09.00
культуры
и
по футболу среди
спорта АКГО СК
сборных
команд
поселений КГО
18 июня 2018 года
Администрация
г. Новопавловск,
33. Расширенное
аппаратное совещание пл. Ленина 1, здание Кировского
администрации
администрации
городского
Кировского
городского округа,
округа
городского округа
нач. в 10.00

34.

35.

36

37.

38.

39.

40.

41.

21 июня 2018 года
Торжественные
образовательные
Отдел
мероприятия,
организации Кировского образования
и
молодежной
посвященные
городского округа
вручению аттестатов (по отдельному графику) политике АКГО
за курс основного
общего образования
22 июня 2018 года
«Мы подвиг ваш и МКУК «Дом культуры с. Работники
память чтим» - митинг Орловка», нач. в 20'.30
культуры
посвященный
Дню
с. Орловка
памяти и скорби
«Чтобы помнили» - МКУК «Дом культуры Работники
героическая поверка
культуры
ст. Марьинской »,
ст. Марьинской
нач. в 10.00
День памяти и скорби. МКУК
Работники
Возложение цветов к «ДК п. Фазанный»,
культуры
п.
памятнику
Воина- нач. 10.00
Фазанный
Освободителя «Герои
не умирают»
Героическая поверка у МКУК
Работники
с.
Памятника
воину- «ДК с. Горнозаводское», культуры
10.00
Горнозаводского
освободителю
Митинг - реквием МКУК «Дом культуры Работники
культуры
«Об этом помнить все ст. Зольской»,
должны»
нач. в 10.00
ст. Зольской
Митинг-реквием «Тот пос. Комсомолец, МКУК Работники
самый первый день «Дом культуры пос. культуры
пос.
войны»
Комсомолец», нач. в Комсомолец
10.00
Митинг, посвященный МКУК
Работники
памяти и скорби «41-й «ДК ст. Советская», нач. культуры
завещано помнить»
в 08.00
ст. Советской

Жители станицы,
100 человек

Жители
Кировского
городского округа,
100 человек

Заместители главы,
начальники
структурных
подразделении
АКГО,
руководители
организаций,
45 человек
Обучающиеся (638
чел.), педагоги (152
чел.),
родители
(1000 чел.)

Жители села, 100
человек

Жители станицы,
100 человек
Жители
поселка,
100 человек

Жители села, 100
человек
Жители станицы,
150 человек
Жители
поселка,
100 человек

Жители станицы,
250 человек

42.

и МКУК «Дом культуры Работники
культуры
ст. Старопавловской»,
ст. Старопавловнач. в 08.00
ской
Митинг памяти и братская
могила
п. Работники
культуры
скорби
Коммаяк», нач. в 10.00
п. Коммаяк
23 июня 2018 года
образовательные
Отдел
Торжественные
организации Кировского образования
и
мероприятия,
городского
округа
молодежной
посвященные
вручению аттестатов (по отдельному графику) политике АКГО
за
курс
среднего
общего образования
24 июня 2018 года
станицы Отдел
Седьмой
тур стадион
первенства КТО СК Марьинской, нач. 09.00
физической
по футболу среди
культуры
и
сборных
команд
спорта АКГО СК
поселений КТО
27 июня 2018 года
«Молодым везде у нас МКУК «Дом культуры Работники
дорога» - Концертная ст. Зольской»,
культуры
программа ко Дню нач. в 19.00
ст. Зольской
молодежи
30 июня 2018 года
«Звезды зажигаются у МКУК «Дом культуры с. Работники
нас» - молодежная Орловка», нач. в 20.00
культуры
развлекательная
с. Орловка
программа,
посвященная
Дню
молодежи

Митинг
скорби

43.

44.

45.

46.

47.

памяти

Заместитель начальника отдела
по организационным и общим вопросам
Кировского городского округа

Харенко А.П.
4-06-50

'

Жители станицы,
100 человек

Жители
поселка,
100 человек

Обучающиеся (208
чел.), педагоги (158
чел.),
родители
(400 чел.)

Жители
Кировского
городского округа,
100 человек

Жители станицы,
250 человек

Жители села, 100
человек

А.П. Харенко

