Утвержден постановлением
Администрации Алейского района
от 27.01.2022 № 48
ПЛАН
мероприятий по подготовке 85-летия со дня образования Алтайского края на территории Алейского района
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
Место проведения (адрес)
исполнения
1. Мероприятия по укреплению имиджа Алтайского края

Исполнители

Размещение
в течение
территория района
Администрация района,
информационных
2022 года
комитет по образованию
материалов, посвященных
администрации района,
подготовке и празднованию
МКУК «ИМЦ»,
85- летия Алтайского края,
Администрации
на официальном сайте
сельсоветов
Администрации района, в
газете «Маяк труда»,
социальных сетях
1.2. Выступление районной
в течение
поселения района
МКУК «ИМЦ»
агитбригады «С юбилеем,
2022 года
родной край!»
2. Мероприятия по формированию гражданско-патриотических качеств и пропаганде трудового героизма, чествованию
воинских и трудовых подвигов земляков
1.1

2.1.

Мероприятия по вручению
персональных поздравлений
от Президента Российской

в течение
2022 года

комитет по образованию

Администрация района,
КГКУ «Управление
социальной защиты

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Федерации и Губернатора
Алтайского края в связи с
юбилейными днями
рождения, начиная с 90летия
Прием Всероссийской
патриотической акции
«Снежный десант РСО»,
посвященной 85-летию со
дня образования Алтайского
края
Участие в краевом конкурсе
детских и молодежных
социально значимых,
социально активных и
социально образовательных
проектов «Я - гражданин
России»
Участие в краевом
молодежном конкурсе работ
«Наша общая Победа»
Участие в XI Фестивале
добровольческих
объединений «Вместе мы добровольцы Алтая»
Открытие пятой трудовой
четверти
Мероприятие, посвященное
85-летию образования

населения по городу
Алейску и Алейскому
району» (по согласованию)
январьс.Осколково, с.Толстая Дуброва,
комитет по спорту и делам
февраль 2022 п.Совхозный, с.Кабаково, с.Кашино, молодежи,
года
с.Красный Яр, с.Урюпино, п.Алейский главы сельсоветов

март
2022 года

образовательные учреждения

комитет по образованию

апрель-июнь
2022 года

комитет по образованию

комитет по образованию,
комитет по образованию

апрель
2022 года

г.Барнаул

комитет по образованию

май
2022 года
сентябрь
2022 года

образовательные учреждения

комитет по образованию

с.Дружба

МКУК «ИМЦ»,
Администрация района

Алтайского края «Алтай это мы»
3. Мероприятия по культурно-нравственному воспитанию населения, сохранению исторического наследия Алтайского
края, развитию спорта
3.1. Культурно-просветительские и творческие мероприятия
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Участие в краевом конкурсе
исследовательских проектов
«Алтай. История. Память»
Мероприятия в рамках Года
народного искусства и
нематериального наследия
Фотовыставка «Знаменитые
земляки»
Почтовая акция «Я хочу
рассказать о своем крае»
Районный фестиваль
самодеятельного
художественного творчества
«Родимый край - источник
вдохновений»
Заключительный галаконцерт самодеятельного
художественного творчества
«Родимый край - источник
вдохновений»
Турнир знатоков

в течение
2022 года

МКУК «ИМЦ»

в течение
2022 года

поселения района

в течение
2022 года
февраль
2022 года
февраль
2022 года

школьные, сельские библиотеки

11 марта
2022 года

РДК, с.Дружба

март
2022 года

образовательные учреждения,
сельские библиотеки

МКУК «ИМЦ»,
комитет по образованию
заведующие библиотеками

поселения района

МКУК «ИМЦ»

поселения района

МКУК «ИМЦ»,
Администрации
сельсоветов,
образовательные
учреждения
МКУК «ИМЦ»

классные руководители,
работники культуры

«Кто знает о крае родном –
тот лучше расскажет о нём»
3.1.8. «Поэтический марафон» конкурс стихотворений о
родном крае
3.1.9. Участие в межрайонном
фестивале разговорного
жанра «Заветное слово»,
посвященном 85-летию со
дня образования Алтайского
края
3.1.10. Цикл встреч «Земляки»
3.1.11. «Добро пожаловать!» виртуальное путешествие по
Алтайскому краю
3.1.12. Мультимедийный микст
«Вот она какая, сторона
родная!»
3.1.13 Флешмоб «Люблю и
горжусь тобой, мой край
родной»
3.1.14. Творческий альманах
«Взгляд на любимый край»
3.1.15. Рассказ о ровесниках
Алтайского края,
проживающих на

март
2022 года

учреждения культуры,
образовательные учреждения

апрель
2022 года

с. Шипуново, Алтайский край

май – июнь
2022 года
июль
2022 года

поселения района
учреждения культуры,
лагеря с дневным пребыванием детей

работники культуры,
заместители директоров по
воспитательной работе
МКУК «ИМЦ»

МКУК «ИМЦ»
работники культуры,
начальники лагерей с
дневным пребыванием
детей
МКУК «ИМЦ»

август
2022 года

учреждения культуры

1 сентября
2022 года

поселения района

МКУК «ИМЦ»

сентябрьоктябрь
2022 года
в течение
2022 года

учреждения культуры

МКУК «ИМЦ»

поселения района,
сайт Администрации района

МКУК «ИМЦ»

территории Алейского
района
3.1.16. Информ – досье
«Калейдоскоп интересных
судеб» о ровесниках
Алтайского края,
проживающих на
территории Алейского
района

октябрь
2022 года

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

сельские библиотеки

МКУК «ИМЦ»

Спортивно-массовые мероприятия

II открытый фестиваль
Алейского района по зимней
рыбалке, посвященный 85летию образования
Алтайского края
Олимпиада сельских
спортсменов Алейского
района «Все победы свои
посвящаем тебе, наш Алтай»
Спартакиада
муниципальных служащих
Алейского района
Спартакиада пенсионеров
Алейского района

29 января
2022 года

с.Большепанюшево

комитет по спорту и делам
молодежи

июнь
2022 года

п. Алейский

комитет по спорту и делам
молодежи,
МКУК «ИМЦ»

12 июня
2022 года

с.Урюпино

июль
2022 года

с.Дружба

Спартакиада школьников
Алейского района по
отдельным видам спорта

в течение
2022 года

комитет по спорту и делам
молодежи,
МКУК «ИМЦ»
комитет по спорту и делам
молодежи,
МКУК «ИМЦ»
комитет по образованию

3.2.6.

II открытый фестиваль
Алейского района по летней
рыбалке, посвященный 85летию образования
Алтайского края

июнь
2022 года

п.Приятельский

комитет по спорту и делам
молодежи,
«МКУК ИМЦ»

4. Информационно – пропагандистские мероприятия
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Создание и ведение на
официальном сайте
Администрации района
рубрики, посвященной 85летию со дня образования
Алтайского края
Размещение
информационных
материалов, посвященных
подготовке и празднованию
85-летию со дня образования
Алтайского края
Создание и размещение
видеороликов, посвященных
85-летию Алтайского края
«С любовью к родному
краю»
Размещение рекламы,
посвященной 85-летию
Алтайского края

в течение
2022 года

сайт Администрации района

Администрация района

в течение
2022 года

сайт Администрации района

Администрация района

январь сентябрь2022
года

поселения района

МКУК «ИМЦ»

в течение
2022 года

поселения района

собственники зданий,
руководители учреждений

Торжественные церемонии
регистрации брака,
рождения детей, чествования
юбиляров семейной жизни
Фотоконкурс «В моих глазах
Алтай»
Участие в онлайнбиблиочелендже «Я читаю
книги о родном крае»
Акция «Помоги краю быть
чище»

в течение
2022 года

отдел ЗАГС по городу Алейску
и Алейскому району,
поселения района

в течение
2022 года
сентябрь
2022 года

учреждения культуры

МКУК «ИМЦ»

https://vk.com/akdbkru

МКУК «ИМЦ»

5.3.

90-летие со дня образования
поселка Первомайский
275 лет со дня образования
села Савинка
235 лет селу Уржум

5.4.

165 лет селу Новоколпаково

май
2022 года
июнь
2022 года
июль
2022 года
июль
2022 года

5.5.

165 лет селу Моховское

5.6.

275 лет со дня образования
села Кашино
345 лет селу Боровское

4.5.

4.6.
4.7.

отдел ЗАГС по городу
Алейску и Алейскому
району (по согласованию)

апрель –
поселения района
Администрации
октябрь
сельсоветов
2022 года
5. Мероприятия, посвященные юбилейным датам творческих коллективов, учреждений, образования сел и поселков

4.8.

5.1.
5.2.

5.7.

август
2022 года
20 августа
2022 года
июль-август
2022 года

п.Первомайский
с. Савинка
с. Уржум
с. Новоколпаково
с. Моховское
с. Кашино
с. Боровское

Администрация Алейского
сельсовета
Администрация
Савинского сельсовета
Администрация
Дубровского сельсовета
Администрация
Большепанюшевского
сельсовета
Администрация
Моховского сельсовета
Администрация
Кашинского сельсовета
Администрация
Боровского сельсовета

