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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в мае 2021 года 

 

(на основании информации, представленной  

муниципальными образованиями Иркутской области) 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Мероприятия Место и время 

проведения 

мероприятия 

1. Ангарское городское муниципальное образование 

 

1 

Рейдовое мероприятие по контролю за 

несовершеннолетними – условно-осужденными  по месту 

жительства, учебы или работы с целью проведения 

мероприятий по профилактике повторной преступности, 

проверки исполнения обязанностей, возложенных судом 

Территория 

АГО, 

22.00 

 1,2 

 

Первенство СФО по волейболу среди юношей 2006-2007 

г.р.  «Серебряный мяч» 

МБУ «СШОР 

«Ангара», игровой зал,  

10.00 

 Региональный, открытый турнир по греккао-римской 

борьбе памяти борцов классического стиля СК «Сибиряк» 

СШОР «Сибиряк», 

10.00 

 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

09.00 

 1-9 Урок памяти в МБОУ «СОШ № 5» 

«Сквозь годы с нами говорит война» 

Библиотека № 6, 

10.30 

 2 Творческое занятие ко Дню солнца «Солнышко в 

ладошках» 

Библиотека № 10, 

15.00 

 2,3,4 Первенство Иркутской области по волейболу 206 кв-л, д.6. пом 2, 

10.00 

 3 

 

 

Конкурс рисунков «Подвигом славны наши земляки» ДК «Одинск», 

14.00 

 Экологический десант  ДК «Нива», 

16.00 

 Тематический инструктаж «Школа игротехников» МЦ «Лифт», 

17.00 

 Конкурс рисунков «Подвигом славны наши земляки» с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

14.00 

 Акция «Экологический десант» с. Савватеевка, 

ДК «Нива», 

16.00 

 Книжная выставка –  День Победы в Великой 

отечественной войне «И в памяти, и в    книге – навсегда» 

с. Савватеевка, 

библиотека 

 

 3-11 Ярмарка «Радоница» На территории АГО, 

10.00 

 3, 10, 

17,  

24 

Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 

18.00 

 3, 7, Цикл мастер-классов «Обретая мастерство»  Библиотека № 5, 
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10, 14, 

17, 21, 

24, 28 

(в рамках проекта «Активное долголетие») 12.00 

 4 

 

 

Музыкальная гостиная – история «Березки» Библиотека № 2, 

11.00 

 Исторический час «Засекреченный подвиг: сибирские 

дивизии в Великой войне»  

 

Библиотека № 5 

 Тематическая экспозиция об истории праздника 

«Исторический альманах. Праздник весны и труда» 

Клуб «Мечта», 

15.00 

 Громкое чтение «Сквозь огненный ад» п. Мегет,  

библиотека 

 4-9 Квиз «Время Победы» в контакте: 

https://vk.com/public107

242274 

Инстаграм: 

https://www.instagram.c

om/museum_1969/ 

Viber группа 

«Городской музей» 

 5 

 

 

Фольклорный праздник «Пасхальное веселье» Всероссийское 

общество слепых, 

13.00 

 Творческая акция «Спасибо деду за Победу». Открытие 

выставки детских открыток. Концертная программа 

Выставочный зал, 

15.00 

 Мастер-класс «Сибирский симпанк» Художественный 

центр, 

14.00 

 Онлайн мастер-класс «Звезда победы» Художественный центр 

 Онлайн-трансляция «Огоньки Сибири» Музей минералов 

 Концерт бардовской песни «Сороковые – роковые» ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 Интерактивная игра «Давайте вспомним о войне» ЦГБ им. А. Гайдара, 

12.00 

 5, 6, 23 Творческая мастерская «Из простой бумаги мастерим, как 

маги» 

ЦДБ им. А. Гайдара, 

14.00 

 5,6,7,8 Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню 

Победы 9 мая  

(среди девочек 2011-2012г.р.) 

Игровой зал МБУ 

СШОР «Сибиряк»,  

 09.00 

 

6 

 

 

Депутатские слушания по вопросу «О строительстве 

питающего центра на улице Аптечная для обеспечения 

бесперебойного электроснабжения жителей, проживающих  

в микрорайоне Китой» 

 

Администрация АГО, 

14.00 

 Концерт «Великая поступь Победы» ДК «Энергетик», 

18.00 

 Концертная программа «Салют победителям» мкр. Цементный, 

творческие мастерские, 

14.00 

 Громкие чтения «Эхо дедовских побед»  Библиотека № 2, 

15.00 

https://vk.com/public107242274
https://vk.com/public107242274
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
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 Мастер-класс «Звезда победы» Художественный 

центр, 

12.00 

 Мастер-класс «Открытка ветерану» мкр. Цементный, 

творческие мастерские  

14.00 

 Открытие выставки,  творческая встреча «Огоньки 

Сибири»  

Музей минералов, 

15.00 

 Выставка «Памяти верны» п. Мегет, ДШИ, 

10.00 

 Литературно-музыкальный вечер «Не смолкнет слава тех 

великих лет»  

Библиотека № 1, 

18.00 

 Праздничный вечер «Цветущий май! Такой, как в сорок 

пятом» 

Библиотека № 4, 

13.00 

 Читаем детям о войне Библиотека № 4, 

библиотека № 9 

 
6,12,19

,26 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Территория 

АГО, 

14.00 

 

6,13, 

20,27  

 

 

Патрулирование по территориям, прилегающим к водным 

объектам Ангарского городского округа в целях 

предупреждения гибели детей на водных объектах 

Территория 

АГО, 

14.00 

 Рейдовое мероприятие по реализации Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении на территории Ангарского городского 

округа 

Территория 

АГО, 

10.00 

 7 Спектакль «Вверх тормашками» п. Мегет, ДШИ, 

15.00 

 Концертная программа «Победные ноты весны» ДК «Лесник», 

14.00 

 Акция «Мы помним ваши имена» мкр. Цементный, 

16.00 

 Клуб «Эхо войны» ДК «Нефтехимик», 

17.00 

 Спектакль Иркутского драматического театра «Завтра была 

война» 

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 

 Открытие выставки «Письма с фронта» Музей часов, 

16.00 

 Вечер памяти «Годы потерь и побед» Библиотека № 5, 

13.00 

 Мануфактура добрых писем «Добрый почтальон» Клуб «Мечта», 

16.00 

 Интеллектуальная игра по истории ВОВ «QuizHouse» – 

День Победы 

МЦ «Лифт», 

18.00 

 Воркшоп «Все свои»: «Интернациональная победа 1945 

года» 

Клуб «Эврика», 

17.00 
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 Пробег «Внуки за дедов» с. Савватеевка, 

трасса села, 

13.00 

 Поэтическая выставка, посвященная Дню Победы 

«Помним. Гордимся. Благодарим» 

с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

16:00 

 7,8,9 Открытое первенство г. Ангарска по спортивной 

гимнастике «На лучший балл» 

СШ «Сибирь», 

10.00 

 8 Онлайн-экскурсия по выставке «Письма с фронта» сайт музея: 

http://clock.angarsk.ru/af

isha/ 

Инстаграм: 

https://www.instagram.c

om/museum_1969/ 

Сайт культура.рф: 

https://pro.culture.ru 

В Контакте: 

https://vk.com/public107

242274 

Фейсбук: https://ru-

ru.facebook.com/Ангарс

кий-городской-музей-

109403805806924/ 

 Ярмарка клуба «Академия на грядках» Площадь Ленина, 

09.00 

 Клуб «Ракурс» ДК «Нефтехимик», 

 17.00 

 Поздравительная акция «Победная весна» Площадь у Музея 

Победы, 

12.30 

 Мастер-класс «Акварель» Художественный 

центр, 

12.00 

 Мастер-класс «Чудо-открытки» Библиотека № 14, 

15.00 

 Онлайн-квест, посвященный 9 Мая «Патриот» Клуб «Пламя», 

14.00 

 8, 15, 

22, 29 

Коллекционер Библиотека № 3, 

10.00 

 9 

 

Праздничная программа, посвященная Дню Победы около ДОСААФ 

14 мкр, 

11.00  

 Торжественный марш личного состава войск Ангарского 

гарнизона и учащихся профильных классов «Славе – не 

меркнуть! Традициям – жить» 

пл. Ленина, 

11.00  

 Митинг  Парк Строителей,  

памятник 

Победителям-

первостроителям 

Ангарска, 

10.30  

 Праздничный концерт «Равнение на Победу» пл. Ленина, 

http://clock.angarsk.ru/afisha/
http://clock.angarsk.ru/afisha/
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://pro.culture.ru/
https://vk.com/public107242274
https://vk.com/public107242274
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
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12.00  

 Интерактивная программа и театрализованный концерт 

«Победный май: живем и помним!» 

Музей Победы, 

14.00 

 Концертные программы «Победою согретые сердца!»  Парк Современник,  

парк Нефтехимик, 

14.00 

 Праздничный концерт «Война. Победа. Память» Парапет ДК 

«Современник», 

20.00 

 Праздничный фейерверк Парапет ДК 

«Современник», 

22.00  

 Праздничный концерт «И пусть ликует май Победы!»  п. Мегет, 

центральная площадь, 

13.30 

 Возложение гирлянды около памятного знака  п. Стеклянка, 

площадка около 

памятного знака   

14.00 

 Концертная программа «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

На крыльце ДК 

«Лесник», 

12.00 

 Праздничный концерт «Победный май» ДК «Нива», 

12.00 

 Спортивная эстафета «Мы памяти Победы верны» с. Одинск, 

многофункциональная 

площадка,  

09.00 

 Акция «Георгиевская ленточка» Территория АГО, 

10.00 

 Митинг «Память вечно жива» ДК  «Одинск», у 

памятного знака,  

12.00 

 Концерт, посвященный 9 Мая «Была Война…» ДК «Одинск», 

13.00 

 Клуб «Поэтика» ДК «Нефтехимик», 

11.00 

 Репортажное сопровождение события «Гастрольный 

медиапавильон. День Победы» 

Площадки города, 

14.00 

 Митинг «Помнит сердце, не забудет никогда» с. Савватеевка, 

памятный знак, 

11.30 

 Театрализованный концерт «Победный май» с. Савватеевка, 

ДК «Нива», 

12.30 

 Возложение гирлянды возле памятника в парке «Славы 

солдат» 

п. Мегет, 

парк славы солдат, 

13.00 

 Концерт, посвященный 9 Мая п. Мегет, 

площадь возле здания 

администрации, 
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13.30 

 10 Концерт ансамбля «Жар-птица»  и вокальной студии 

«Рондо» «На сиреневой волне» 

ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 10-18 Выставка «Уголки любимого города» ДШИ № 4 

 10-15 Информативный час «Услышанным быть важно» Библиотека № 6, 

12.00 

 11 

 

Открытие I Областного Пасхального фестиваля 

«Воскресение Христово славим!».  

Концерт хора молодежи и студентов ИГУ под 

руководством Ромащенко Татьяны Анатольевны 

ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 

 Брей-ринг по охране труда ДК «Энергетик», 

14.00 

 Час интересных историй «Советы мудрых» Библиотека № 2, 

11.00 

 Литературная визитка «Замечательный земляк. Марк 

Сергеев» 

Библиотека № 9, 

11.00 

 12 

 

I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!». Выставка художественного 

направления 

 в рамках фестиваля. 

ДК «Нефтехимик», 

14.00 

 

 I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!» 

Концерт ансамбля скрипачей «Вдохновение» и ансамбля 

классического танца «Подснежник 

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 

 Творческая встреча «Мы – дети войны». Концерт «Вам, 

победившим войну» 

Музей минералов, 

14.00 

 12, 19 Мастер-класс «Сибирский симпанк» Художественный 

центр, 

14.00 

 13 I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!». 

«Дыхание весны» Концерт ансамбля русских народных 

инструментов «Байкал-квартет» Иркутской Областной 

филармонии 

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!». 

Открытие выставки фотографий в рамках фестиваля 

ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 Акция «Зелёный день» мкр. Цементный 

«Творческие 

мастерские», 

 мкр. Китой,  

ДК «Лесник», 

14.00 

 Отчётный концерт хора русской песни «Сибирячка» ДВ «Победа», 

15.00 

 Исторический диспут к 800-летию  

А. Невского «Время А. Невского, спорные вопросы» 

Библиотека № 3 

 Исторический час «А. Невский – гордость России» Библиотека № 4, 

14.00 

 Познавательный час «Он в битве Невской был непобедим» Библиотека № 9, 

13.30 
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 Интерактивная экскурсия «Прогулки по Ангарску» ЦДБ им. А. Гайдара, 

12.00 

 Урок памяти «Детство, опаленное войной» ЦГБ отдел искусств, 

10.00 

 Интеллектуальный турнир «ФИНТ» 

 

ДК «Бытовик», 

16.00 

 13-15 Выставка форум «Мир семьи – страна детства» (МЦ 

«Перспектива») 

онлайн 

 14 

 

 

I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!». 

Хоровой спектакль «Вечерок 

Камерного хора Губернаторского  

симфонического оркестра  

Иркутской областной филармонии  

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 Профилактическая акция «Апельсин вкуснее табака» ДК «Одинск», 

14.00 

 Вечер-портрет «Мир Михаила Булгакова» с. Савватеевка, 

библиотека 

 Концерт, посвященный 70-летию  

г. Ангарска 

ДШИ № 4, 

18.00 

 Викторина «Город, рожденный рекой изумрудною, город с 

хрустальным названьем Ангарск» 

ДХШ «№ 2 

 Открытие выставки «Жизнь нашего города» Художественный 

центр, 

16.00 

 Медиа-урок «У природы нет плохой погоды» Библиотека № 6, 

14.00 

 Вечер-память «Там, где память, там слеза» Библиотека № 19, 

15.00 

 Вечер, портрет, онлайн – 130 лет со дня рождения русского 

писателя  Михаила Афанасьевича Булгакова «Мир 

Михаила Булгакова» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

16.00 

 Вечер-память воспоминаний о трудных военных годах 

«Там, где память, там слеза» 

п. Мегет,  

библиотека, 

15.00 

 14-15 Военно-патриотическая игра «Зарница» ВПШ «Мужество» 

 

 14, 21, 

28 

Цикл мероприятий к 70-летию города Ангарска «Ангарск – 

город нашей судьбы» 

Библиотека № 5, 

12.00 

 15 

 

 

Мастер-класс «Чудо ручки – чудо штучки» «Собака-друг 

человека» 

Библиотека № 6, 

15.00 

 I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!». 

Концерт солистов Иркутской областной филармонии 

«Русский романс. Возвращение. 

ДК «Нефтехимик», 

13.00 

 Ярмарка клуба «Академия на грядках» Площадь Ленина, 

09.00 

 Отчётный концерт образцового ансамбля танца «Фиеста» ДК «Энергетик», 

16.00 

 Веселые старты «Мама, папа, я – дружная семья» с. Одинск, 
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16.00 

 Мастер-класс «Живопись маслом» Художественный 

центр, 

14.30 

 Международная акция «Ночь музеев» Музей часов, Музей 

минералов 

 Открытие выставки «Джаз в Ангарске». Творческая 

встреча с музыкантами-участниками джазовых фестивалей. 

Концертная программа 

Выставочный зал, 

17.00 

 Рейдовые мероприятия по реализации на территории АГО 

Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области» 

Территория 

АГО, 

22.00 

 Весёлые старты к Международному Дню семьи  «Мама, 

папа, я –  дружная семья» 

с. Савватеевка, 

многофункциональная 

площадка, 

16.00 

 Открытый турнир АГО «VI Мемориал памяти борцов 

классического стиля» г. Ангарска  

 

206 кв-л, д.6. пом 2, 

10.00  

 15,16 Открытые соревнования по баскетболу на  Кубок С.Ю. 

Попова 

СК «Энергия», 

10:00 

 16 

 

 

Концерт студии танца «Инсайт» ДК «Энергетик», 

17.00 

 I Областной Пасхальный фестиваль «Воскресение 

Христово славим!». Гала концерт. 

ДК «Нефтехимик», 

13.00 

 Творческое занятие к Международному Дню семьи «На что 

клад, если в семье лад» 

Библиотека № 10, 

15.00 

 Библиотечный нон-стоп «Семья – единство помыслов и 

дел» 

Библиотека № 20 

 

 Кружок вязания «Веселые петельки» Библиотека № 16, 

15.00 

 17 

 

Спектакль тетра г. Москва «В поисках счастья» ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 Социальный квест «Цепочка доверия» Библиотека № 2, 

14.30 

 Просветительская акция «Телефон доверия» «Пункт 

приема детских страхов» 

Библиотека № 4, 

библиотека № 10 

 17-29 Литературно-исторический круиз «Ангарск – мой дом, мой 

свет, мое тепло» 

Библиотека № 6, 

10.30 

 18 

 

Юбилейный концерт народного ансамбля сибирского танца 

«Багульник»  

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 

 Открытие выставки «Город счастья», «Городские истории» Художественный 

центр, 

16.00 

 Арт-галерея «Угадай литературное произведение» Библиотека № 2, 

11.00 

 Интерактивная экскурсия «Прогулки по Ангарску» ЦГБ абонемент, 
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11.20 

 19 

 

Клуб «Поэтика». Презентация книг по проекту 

Л. Беляковой 

ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 Флешмоб «Живая картина» ДХШ № 2 

 20 

 

 

Концерт образцовой вокальной группы «Мелодия» ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 Сольный концерт Кузнецовой Юлии (домра), преп. 

Зеленина Т.В. 

ДШИ № 3, 

18.00 

 Литературно-музыкальный вечер «Тебе, мой город, 

посвящается!» 

Библиотека № 1, 

18.00 

 Поэтический марафон «Милый город сердцу дорог»  Библиотека № 2, 

14.30 

 Литературный брейнсторминг «Думай, как Фандорин» Библиотека № 6, 

15.00 

 Исторический час «Заступник отечества» Библиотека № 19, 

13.00 

 Литературное досье «Кто Вы, писатель Акунин?» ЦГБ абонемент, 

12.00 

 Исторический час об А. Невском «Заступник отечества» п. Мегет,  

библиотека, 

13.15 

 20,21,2

2,23,24

,25 

Турнир по футболу памяти Владимира Поконина Западное футбольное 

поле «Ангара», 

09.15 

 21 

 

 

Отчетный концерт ансамбля гитаристов «Созвучие», рук. 

Матвеенко Е.Н., Кузнецова О.Н. 

ДШИ № 3, 

18.00 

 Балет «Лебединое озеро» г. Москва ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 Научно-просветительское мероприятие ко дню рождения 

академика А.Д. Сахарова 

Музей часов 

 Диспут «Время. Личность. Судьба А. Сахарова» Библиотека № 3 

 Выставка-портрет  к 100-летию А.Д. Сахарова «Великий 

гражданин планеты» 

Библиотека № 3 

 Слайд-беседа «Время и часы» Библиотека № 19, 

13.00 

 Квестград «Незнакомый знакомый Ангарск» Клубы МАУ ДО АГО  

«МЦ «Перспектива»3 

14.00 

 Краеведческая викторина «Мой, Ангарск –  

ты России частица» 

п. Мегет,  

библиотека 

 

 Первенство СШ «Сибирь» по спортивной гимнастике 

«Переводной экзамен» 

СШ «Сибирь» 

10.00 

 21-23 Областные соревнования по ВМХ-велоспорту  «I этап 

Кубка «Байкал-профи» 

г. Ангарск, ГСК-3,  

«Велотрасса-ВМХ 257 

квартал», 

15.00 

 22  

 

 

Чемпионат и первенство АГО по тяжёлой атлетике  МБУ СШОР «Сибиряк» 

зал тяж. атлетики, 

 14.00 

 Первенство МБУ «СШ по горным лыжам» по ОФП и СФП СОК УОР 
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 г. Ангарска 

 Открытый областной традиционный турнир, посвященный 

памяти президента Ангарской Федерации дзюдо К. 

Михайлина  

ул. Глинки, 24, 

10.00  

 

 Ярмарка «Покупай Ангарское»  ДК «Нефтехимик», 

11.00 

 Цирковое шоу, посвященное 15-летию образцовой 

цирковой студии «Пирамида» «#Я, МЫ - ПИРАМИДА» 

ДК «Энергетик», 

15.00 

 Ярмарка клуба «Академия на грядках» Площадь Ленина, 

09.00 

 Концерт ансамбля бального танца «Серебряный фокстрот» ДК «Нефтехимик», 

18.00 

 Творческая встреча И. Корниенко «Ангарское 

литературное общество: пишите правильно» 

Библиотека № 3, 

13.00 

 Открытый литературный микрофон  Библиотека № 3 

 Мастер-класс «Акварель» Художественный 

центр, 

12.00 

 Интерактивная программа, посвященная юбилею Ангарска 

«Сумеречный дозор» 

МЦ «Лифт», 

212 кв.,15 дом, 

площадки города, 

17.00 

 Открытие футбольного сезона среди детей 2007-2010 г.р. п. Мегет,  

стадион «Луч», 

12.00 

 Шок-урок «Табачный туман обмана» 

 

с. Одинск 

ДК «Одинск», 

актовый зал, 

14:00 

 22,23 

 

Первенство АГО по плаванию среди 2003-2004 г.р. и 

младше. 

Плавательный бассейн 

МБУ «СШОР 

«Ангара», 10.00 

 Открытые областные соревнования по фигурному катанию 

на коньках 

Малая арена «Ермак», 

09.00 

 23 

 

 

Концерт Школы современной хореографии «Сила танца» ДК «Нефтехимик», 

17.00 

 Концерт хореографического ансамбля «Карамельки» ДК «Энергетик», 

15.00 

 Клуб семейного чтения «Книгаренок» Библиотека № 16, 

11.00 

 Творческая лаборатория «Музыкотерапия» ЦГБ Отдел искусств, 

15.00 

 24 

 

Отчетный концерт ансамбля «Детство» и молодежной 

группы «Симпатия» 

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 Концертная программа, посвященная Дню единого 

хорового пения 

ЦДШИ, ДШИ № 2,  

ДШИ № 3, 

ДШИ № 4, п. Мегет, 

ДШИ,  

17.00 

 Информационный час «Азбука, прошедшая через века» Библиотека № 4 

 24-29 Интернет-флешмоб «Мой город из окна» Социальные сети МЦ 
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«Лифт» 

https://vk.com/mc_angar

sk 

 24-29 Публикации стихов об Ангарске «Голос города» Социальные сети ДК 

«Бытовик» 

https://vk.com/fint_angar

sk 

 24,24,2

6,27,28

,2930 

VI междугородний турнир по футболу памяти Старцева 

Е.Г. среди юношей 2006-2007г.р. 

МБУ СШОР «Сибиряк» 

футбольное поле,  

10.00 

 

25 

 

 

Очередное заседание Думы Ангарского городского округа  

 

Администрация АГО, 

14.00 

 Литературная гостиная  Библиотека № 2, 

11.00 

 Торжественное открытие «Виртуальный концертный зал» ЦГБ, 

17.00 

 Лекция «Сибирское искусство. XX век» ЦГБ отдел искусств, 

18.00 

 Тематические публикации «Кино об Ангарске» Социальные сети МЦ 

«Лифт» 

https://vk.com/mc_angar

sk 

 Тематические публикации «Видео вопросы об Ангарске»  Социальные сети клуба  

«Мечта» 

https://www.facebook.co

m/profile.php?id=100050

608110665 

 Тематические публикации «Книги Ангарских писателей» Социальные сети  

ДК «Бытовик» 

https://vk.com/fint_angar

sk 

 Анкетирование «Ни дня без книги» п. Мегет,  

библиотека 

 25,26 Открытое Первенство АГО по волейболу юноши 2011-2012 

г.р. 

206 кв-л, д.6. пом 2, 

10.00 

 25,26,2

7, 

28,29,3

0 

Открытый Чемпионат и Первенство Ангарского городского 

округа по скалолазанию  (группа 18-19 лет, 16-17 лет)  и 

открытые городских юношеских соревнований (группа 7-9 

лет, 10-13лет, 14-15 лет) по скалолазанию в дисциплине 

«боулдеринг» 

Зал скалолазания МБУ 

«СШОР «Ангара»,  

10.00 

 25-28 Viber-квест «Бегущий Ангарск» Библиотека № 6 

 26 

 

 

Отчётный концерт студии «Юнивёрсал» ДК «Энергетик», 

19.00 

 Концертная программа «Любимому городу посвящается»  мкр. Цементный, 

творческие мастерские, 

15.00 

 Отчетный концерт отдела народной культуры ДШИ № 2 

 Мероприятия к юбилею г. Ангарска, 

«История нашего города»  

отдел минералов 

http://clock.angarsk.ru/af

isha/ 

Инстаграм: 

https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/fint_angarsk
https://vk.com/fint_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050608110665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050608110665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050608110665
https://vk.com/fint_angarsk
https://vk.com/fint_angarsk
http://clock.angarsk.ru/afisha/
http://clock.angarsk.ru/afisha/
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https://www.instagram.c

om/museum_1969/ 

Сайт культура.рф: 

https://pro.culture.ru 

В Контакте: 

https://vk.com/public107

242274 

 Виртуальный обзор «Занимательное Ангарсковедение» Библиотека № 9, 

11.00 

 Интерактивная экскурсия «Прогулки по Ангарску» ЦГБ, 

12.00 

 Публикация фото «Городские силуэты» Социальные сети,  

МЦ «Лифт» 

https://vk.com/mc_angar

sk 

 27 

 

 

Арт-галерея героев журналов «Угадай журнал» Библиотека № 2, 

14.30 

 Выставка произведений художников Ангарска из собрания 

Ангарского городского музея 

Выставочный зал, 

16.00 

 Образовательная программа «Творчество юных дарований» Художественный 

центр, 

14.00 

 Концерт студии современного танца «Нью Лэвэл» ДК «Энергетик», 

19.00 

 Концерт Людмилы Локайчук и 

 Кристиана Хеннеберга с Губернаторским симфоническим 

оркестром 

/уточняется/ 

ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 

 День открытых дверей «Добро пожаловать читатель, или 

посторонних для нас нет!» 

Библиотека № 4 

 

 Общероссийский день библиотек «Мой мир-библиотека» Библиотека № 5 

 

 День открытых дверей «В храме знаний и добра» Библиотека № 19 

 

 Экскурсия с Елькиной Н.И. по улицам Октябрская и 

Московская «Ангарские улицы - прямые и просторные» 

Клуб «Мечта», 

16.00 

 Слайд-беседа «Время и часы» п. Мегет,  

библиотека, 

13.10 

 День открытых дверей «В храме знаний и добра!» п. Мегет,  

библиотека, 

14.00 

 27,28 Турнир  МБУ «СШОР «Ангара» по боксу, посвященный 

Дню Победы 

МБУ «СШОР «Ангара» 

зал бокса,  

10.00 

 28 

 

День информации «Территория чтения –  

библиотека» 

Библиотека № 3 

 

 АРТ-студия «Ангарск - любимый город мой!» Клуб «Эврика», 

18.00 

 Видеопоздравление от юнармейцев, посвященное юбилею 

города «Виват! Ангарск!» 

Группа «В контакте» 

Ангарского отделения 

https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://pro.culture.ru/
https://vk.com/public107242274
https://vk.com/public107242274
https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
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ВВПОД «Юнармия» 

https://vk.com/unarmean

garsk 

 Презентация-викторина «Я познаю Байкал» 

 

 с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

библиотека, 

16:00 

 

29 

 

 

Проверка областных государственных учреждений для 

детей-сирот на территории АГО по фактам совершения 

самовольных уходов 

Территория 

АГО, 

22.00 

 Ангарский полумарафон (массовые забеги на 21 км и 10 

км) «Любимому городу посвящается» 

Набережная реки 

Китой, 

8.30 

 Акция у памятника Первостроителям «Вы город воздвигли 

в сибирской тайге» 

Парк Строителей, 

памятник воинам-

победителям, 

первостроителям 

Ангарска, 

12.00  

 Проект «PROсчастье» Парк ДК 

«Нефтехимик», 

14.00 

 Проект «PROбатлы» Парк «Строителей», 

14.00 

 Фестиваль «Я – Ангарчанин» Парк «10-летия 

Ангарска», 

14.00 

 Проект «АРТвыставки» пл. Музей Победы, 

14.00  

 Проект «А вот в наше-то время…» Парк ДК 

«Современник», 

14.00 

 Карнавальное шествие «Винтажный Ангарск»  

 

от пл. Ленина по 

утвержденному 

маршруту, 

17.00 

 Проект «ГородМолод» Набережная реки 

Китой, 

15.00 

 Праздничная программа «Ангарск 7:0»  Стадион «Ангара», 

18.00 

 Вечерняя программа набережная р. Китой Набережная реки 

Китой, 

21.45 

 Праздничный фейерверк Набережная реки 

Китой, 

23.00 

 Литературный бульвар Парк «Нефтехимик» 

 Концерт творческих коллективов  

«С Днём рождения, Ангарск!» 

пл. Музея Победы, 

14.00 

 Занимательная «История книги своими руками. Библиотека № 9, 

https://vk.com/unarmeangarsk
https://vk.com/unarmeangarsk
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Славянский алфавит» 15.00 

 «Гастрольный медиапавильон. День города» (МЦ 

«Перспектива») 

Площадки города 

14.00 

 Организация торговли в местах проведения праздничных 

мероприятий 

На территории АГО, 

11.00 

 Первенство АГО по настольному теннису, посвященное 

Дню города 

МБОУ «СОШ № 5», 

09.00 

 

 Ангарский полумарафон Набережная г. 

Ангарска 

 30 Фестиваль танцевальных коллективов «Танцуй, Ангарск!» пл. Ленина, 

13.00 

 Краеведческая игра «Ангарск – сегодня и вчера»  Библиотека № 10, 

16.00 

 Роллер Фест-2021 Площадь Ленина 

 31 

31 

Концерт детского хореографического ансамбля 

«Ангарчаночка» «Город детства» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Выставка детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни» ДК «Одинск», 

16.00 

 Акция «День отказа от курения. Навсегда!» ЦГБ читальный зал 

 Акция «PRO читай» Библиотека № 10 

 Выпуск видеоролика о городском мероприятии «День 

города» 

Социальные сети МАУ 

ДО АГО «МЦ 

«Перспектива» 

https://vk.com/perspektiv

aangarsk 

 
Акция «Всемирный день борьбы с курением» 

МАУ ДО АГО «МЦ 

«Перспектива» 

 Прямой эфир «Ты наше солнышко» Социальные сети 

МЦ «Лифт» 

https://vk.com/mc_angar

sk 

 Выставка детских рисунков к Всемирному дню без табака 

«Мы за здоровый образ жизни» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

16.00 

 Викторина «Дыши легко!» п. Мегет,  

библиотека 

 

 1- 31 Ярмарка «Времена года»  На территории АГО, 

10.00 

 

 Выставка экспонатов из частной коллекции «Ретро 

Ангарск» 

ДВ «Победа», 

10.00 

 Выставка (декупаж) «Радуга вдохновения» ДВ «Победа», 

10.00 

 Художественная выставка семейного рисунка «Город 

сказка – город мечта» 

ДВ «Победа», 

10.00 

 Выставка работ лауреатов  

IV Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 

ДХШ и ДШИ «Город моей мечты» 

ДХШ № 1, 

10.00 

 в Городской фестиваль оркестров и ансамблей «Ангарские ДШИ № 3 

https://vk.com/perspektivaangarsk
https://vk.com/perspektivaangarsk
https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
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течени

е 

месяца 

 

 

фанфары» (онлайн) 

 Виртуальное путешествие «Ангарск – мой город!» Библиотека № 10 

 Конкурс «Нарисуй свой город»  Библиотека № 10 

 Встреча активной молодежи с Б.Б. Рожанским уточняется 

 Публикация презентационного видеоролика направления 

«Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность» 

«Фокус на добро» 

Социальные сети 

МЦ «Лифт» 

https://vk.com/mc_angar

sk 

 

 Интерактивная программа, посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского «Щит и меч» 

МЦ «Лифт», 

 Акция «Всемирный день памяти жертв СПИДа» «МЦ «Перспектива» 

2. Муниципальное образование города Братска 

 1 

  

Концертная программа МБУК «Духовой оркестр г. 

Братска», посвященная Дню весны и труда 

Площадь 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

11.30 

 

Концертная программа «Встречаем песней Первомай!» 

 

Площадь 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

12.00 

 Спектакль «Жить… Хочется жить...» ОДМТ «Трубадур» МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

15.00  

 

1 - 10 Декада, посвященная Дню Победы в ВОв 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

1 - 16 

Демонстрация видеовыставки «Сибирские авторы в дни 

фронтовые» 

МАУ ДО ДТДиМ 

 Демонстрация тематической выставки «Книги писателя-

фронтовика  

В. Астафьева» 

МАУ ДО ДТДиМ 

 1 - 11 

 

Дистанционный конкурс фотографий «Окно победы» МАУ ДО ДТДиМ 

 Муниципальный дистанционный конкурс видеороликов 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Положение на сайте 

ДТДиМ «Гармония» 

 1 - 31 Виртуальная экскурсия в Галереи памяти «Лица Победы»  МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 
 1 - 12  

«Солдаты войны»- выставка-беседа о творчестве братских 

авторов – участников ВОв И.Черемных, В.Панова. 

МАУ ДО ДТДиМ 

 1 - 21 Фото – выставка «Братчане на фронте  

и в тылу» 

На сайте ДТДиМ 

«Гармония» 

 1 - 7 Фестиваль  самодеятельной патриотической песни 

«Солнечный круг» 

МАУ ДО ДДЮТ 

 им. Е.А. Евтушенко 

 1 - 15 Конкурс рисунков «Наша Победа» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 2 Благотворительный концерт учащихся и педагогов МАУ 

ДО «ОДШИ № 3», посвященный 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

15.00 

 2 - 19 Городская экологическая акция «Костер в лесу всегда 

опасен!» 

МБУДО «ЭБЦ» 

 3 Акция на улицах города «День солнца» МАУ ДО ДДЮТ 

https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
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 им. Е.А. Евтушенко 

 
4 - 12 

Выставка плакатов/стенгазет «Победа в сердце навсегда»  и 

подведение итогов 

МАУ ДО ДТДиМ 

 4  

  

Концерт   МБУК «Духовой оркестр         г. Братска», 

посвященный Дню Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!»  

Белый зал  

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

18.00 

 5 

   

Концертная программа  МБУК «Духовой оркестр г. 

Братска» «Марши Победы» 

Театральное фойе  

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

17.00 

 Театрализованный концерт ко Дню Победы «Мы помним» МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

18.00 

 Урок мужества «Женщина-поэт на фронте» о боевом пути 

и творчестве Ю. Друниной 

МАУ ДО ДТДиМ 

18.00 

 6 

  

Круглый стол «Победа в сердцах» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Международная акция «Читаем детям  

о войне» 

Центральная городская 

библиотека  

им. И. Черемных, 

Центральная детская 

модельная библиотека  

им. Ю. Черных, 

Библиотека семейного 

чтения № 1  

им. Г. Михасенко, 

Библиотека № 3, 

Библиотека семейного 

чтения № 4, 

Библиотека семейного 

чтения № 5, 

Библиотека семейного 

чтения № 6, 

Библиотека семейного 

чтения № 11, 

Библиотека семейного 

чтения № 13  

им. И. Наймушина   

 Игровая программа «Дорогами войны» Фойе МБУК «Клуб 

жилого района 

Порожский» 

12.00 

 Городской фестиваль песенных театрализованных 

флешмобов «Она вела нас за собою…»     

МАУ ДО ДТДиМ для 

СОШ и МДОУ города 

18.30 

 6 - 9 Акция  «Полевая почта» Площадь 

администрации  

и улицы города 

 7 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Площадь возле МБОУ 

 «СОШ № 6» 

11.00 
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 Праздничный концерт «Под салютом Великой Победы» МБУК «КДЦ 

«Современник» 

17.00 

 

 Акция «Свеча памяти» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Акция Детского городского парламента «Письмо ветерану» ДТДиМ Гармония» 

 

 8 

  

 

Торжественный митинг «И помнит мир спасенный» у 

памятника Защитнику Отечества 

МБУК «КДЦ 

«Современник» 

 Площадь ДК 

«Юность» 

12.00 

 Праздничный концерт ко Дню Победы «Звени, Победная 

весна!»  

МБУК «КДЦ 

«Современник» 

ДК «Юность» 

12.30 

 Театрализованная постановка «Прикоснись душой к 

подвигу» ко Дню Победы  

Площадь возле МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

14.00 

 Подведение итогов социально-образовательного проекта 

«Полёты ДДЮТ» 

МАУ ДО ДДЮТ 

 им. Е.А. Евтушенко 

14.00 

 Концерт МБУК «Духовой оркестр            г. Братска»,  

посвященный Дню Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!»  

ДК «Транспортный 

строитель» 

16.00 

   

9 

 

  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная празднованию Дня Победы 

Улицы города, 

Мемориал Славы 

 Поезд Победы, посвященный Дню Победы Жилой район 

Порожский 

11.00 

 Парад Победы, митинг ко Дню Победы Площадь Ленина - 

Мемориал Славы 

11.00 

 Концертная программа МБУК «Духовой оркестр г. 

Братска» «Марши Победы» 

Площадь МАУК 

«Драматический театр 

города Братска» 

12.30 

 Театрализованная программа «Моей страны великая 

Победа» 

Стадион «Металлург» 

14.00 

 Театрализованное представление, посвященное 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Площадь МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

11.00 

 

 Открытие Праздничного парада, посвященного 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Площадь МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

11.50 

 

 Концерт Народного коллектива «Духовой оркестр Дворца Площадь МАУК 
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искусств», оркестра народных инструментов, оркестр 

баянов и театрального отделения «ДШИ №1» 

«Дворец искусств 

города Братска» 

19.00 

 

 Концертная программа, посвященная празднованию 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Площадь МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

20.00 

 

 Торжественный митинг-шествие «Славе - не меркнуть, 

традициям – жить!» к Мемориалу Победы на бульваре            

им. А. Орлова 

Сквер 45 квартала – 

Мемориал Победы 

12.00 

 Праздничная программа «Под салютом Великой Победы»  Сквер 45 квартала 

18.00 

 11 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по экологии Администрация  

каб.225 

15.00 

 13 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по местному 

самоуправлению 

Администрация  

каб.225 

15.00 

 15 

 

  

Акция «Очистим планету!» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Городские соревнования по спортивному туризму  МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Отчетный концерт танцевальных коллективов «Созвездие» 

и «Очарование» 

Фойе МБУК «Клуб 

жилого района 

Порожский» 

17.00 

 16 

 

Спартакиада города Братска по киокусинкай ДОСААФ 

 Первенство и чемпионат города Братска по скалолазанию 

(боулдеринг) 

СК «Сибирь» 

 18 

  

 

  

 

Открытие выставки «Русский самовар» Музей истории 

политической ссылки 

15.00 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

налогам и финансам 

Администрация 

каб.225 

15.00 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

налогам и финансам 

Администрация  

каб.225 

15.00 

 19 

 

Отчетный концерт коллективов Дворца «Творчество наших 

друзей» 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Итоговая выставка творческих работ коллективов ДДЮТ 

«Сундук изобилия» 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 20 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной собственности   

Администрация  

каб.225 

15.00 

 Конкурс рисунков «Береги сокровища леса» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 21 Открытие выставки «Жемчужина Братска - 2021» Художественный 

выставочный зал 
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 Региональные соревнования по плаванию «Кубок 

Приангарья - 2021», III этап 

СК «Таежный» 

 21 - 30 

  

 

 

Отчётные концерты хореографических коллективов 

«Жемчужинки», «Грация», «Славянка», вокальной студии 

«Весёлые нотки» 

В очном режиме, по 

снятию ограничений. 

Зрительный зал 

ДТДиМ 

«Гармония» 

  

21 
Литературная гостиная «У камина», посвящённая 130-

летию со дня рождения  писателя М. Булгакова 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

  22 

  
Последний звонок Муниципальные 

образовательные 

организации 

 Общегородской праздник «Последний звонок» АЭМ «Ангарская 

деревня  

им. О. Леонова» 

12.00 

 23 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

По отдельному плану 

 25 

  

Депутатские слушания Администрация  

зал заседаний Думы 

11.00 

 Заседание антинаркотической комиссии Администрация  

каб. 707 

15.00 

 26 

 

Отчетный концерт творческих коллективов ДТДиМ 

«Гармония» «Главное не свете – наши дети» 

В очном режиме, по 

снятию ограничений. 

Зрительный зал 

ДТДиМ 

«Гармония» 

 Отчетный концерт театрального коллектива «Овации» Фойе МБУК «Клуб 

жилого района 

Порожский» 

17.00 

 Отчетный концерт творческих коллективов ДТДиМ 

«Гармония» «Главное не свете – наши дети» 

В очном режиме, по 

снятию ограничений. 

Зрительный зал 

ДТДиМ 

«Гармония» 

 27 «Парад звёзд»- традиционный праздник для учащихся-

победителей конкурсов в 2020-21 учебном году 

Актовый зал 

 Акция единого действия «Общероссийский день 

библиотек»  

Все библиотеки ЦБС 

11.00-18.00 

 28 Заседание Думы города Братска Администрация  

зал заседаний Думы 

11.00 

 Открытие персональной выставки Уткиной Л.Г. (живопись, 

акварель, аппликация соломкой) 

Художественный 

выставочный зал 

16.00 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 4,18 Заседание земельной комиссии Администрация,  

10.00 
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 4,18 Заседание жилищной комиссии Администрация,  

10.30 

 5,12, 

19,26 

Совещание по работе со СМИ Администрация,  

16.00 

 6 Совещание с участниками ярмарки «Празднуем Победу!» Администрация,  

14.00 

 7 Торжественное вручение паспортов юным гражданам 

города Зимы 

Администрация,  

16.00 

 11, 25 Заседание административной комиссии Администрация,  

14.00 

 12, 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация,  

13.00 

 14, 28 Занятие по мобилизационной подготовке Администрация,  

11.00 

 20 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация,  

14.00 

 21 Координационный совет по патриотическому воспитанию 

молодежи 

Администрация,  

15.00 

 25 Планерное совещание мэра с руководителями структурных 

подразделений государственных органов, органов МСУ, 

предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация,  

09.00 

 27 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям  Администрация,  

10.00 

 27 Заседание городской Думы: 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Зиминского городского муниципального образования за 

2020 год. 

2. О внесении изменений в генеральный план Зиминского 

городского муниципального образования и Правила 

землепользования и застройки Зиминского городского 

муниципального образования. 

3. О присвоении звания "Почетный гражданин города 

Зимы". 

Администрация,  

14.00 

 28 Заседание антинаркотической комиссии Администрация,  

10.00 

4. Город Иркутск 

 1 

 

Торжественная закладка камня на месте установки стелы 

«Иркутск – Город трудовой доблести» 

Транспортная развязка 

плотины ГЭС 

«Байкальское кольцо» 

16.00 

 Празднование Дня и весны и труда и присвоения городу 

Иркутску звания «Город трудовой доблести» (праздничный 

концерт, фейерверк) 

Площадка у ледокола 

«Ангара» 

19.00 – 21.30 

 2 Мероприятия в рамках празднования Православной Пасхи Территория города 

Иркутска 

по отдельному графику 

 2, 9 Танцевальный вечер для старшего поколения иркутян 

«Воскресный бульвар» 

Площадка у памятника 

Александру III, 

15.00 

 3 Хороводный праздник с колокольными звонами у 

Спасского храма 

Площадка у храма Спаса 

Нерукотворного,  
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12.00 

 4 – 9  Праздничные мероприятия в микрорайонах города 

Иркутска, посвященные 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (дворовые концертные 

программы, народные гуляния, полевые кухни, 

праздничные чаепития)  

Территория города 

Иркутска 

по отдельному графику 

 4, 11, 

18, 25 

 

Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 5 

 

Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной 

войны Ленинского района города Иркутска «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Кафе «Вечернее», 

13.00 

 Рабочее совещание администрации города Иркутска с 

председателями СНТ города Иркутска  

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска, 

Актовый зал 

16.00 

 Героико-патриотическая акция «Пламя гордости за 

Победу» 

Мемориальный 

комплекс «Вечный 

огонь» – ул. Ленина – 

ул. Карла Маркса –  

б-р Гагарина (памятник 

Александру III) 

19.00 

 5, 12, 

19, 26  

Заседание городского штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации города 

Иркутска,  

16.00 

 6  

 

Траурная церемония на Амурском кладбище Лисихинское 

кладбище, ул. 

Депутатская 

12.00 

 Торжественный митинг у памятника Маршалу Советского 

Союза  

Г.К. Жукову 

Памятник Маршалу 

Г.К. Жукову, 

13.00 

 Показ документального фильма «Сестричка Клава. Урок 

мужества»  

МБУК г. Иркутска 

«Иркутский  

городской театр 

народной драмы», 
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14.00 

 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 68 

15.00  

 Прием мэром города Иркутска ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 

Байкал Бизнес Центр, 

16.00 

 6, 7, 

13, 20, 

27 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Свердловского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

9.00  

 6, 20, 

27 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

9.30 

 6, 20 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.30 

 6, 13, 

20, 27 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

15.00 

 7 

 

 

Торжественный прием заместителем мэра –  председателем 

комитета по управлению Правобережным округом 

администрации города Иркутска ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска, 

Актовый зал 

11.00 

 Городской конкурс «Лучшая смена часовых поста № 1» 

 

 

Мемориальный 

комплекс  

«Вечный огонь», 

11.00 

 Торжественное собрание общественности города Иркутска, 

воинов Иркутского гарнизона, посвященное 76-ой 

Иркутский 

академический 
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годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

драматический театр 

им. Н.П. Охлопкова, 

15.00 

 7, 14, 

21 

Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд 

посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Хоккейные корты 

Свердловского  

района города 

Иркутска 

19.00 

 8 

 

Мероприятие для ветеранов Кировского и Куйбышевского 

районов города Иркутска «Победная весна»  

Дом ветеранов, 

11.00 

 Праздничный концерт, посвященный 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

МБУК г. Иркутска 

«Иркутский городской 

театр народной 

драмы», 

12.00 

 Тематические кинопоказы, посвященные 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

КДЦ «Россия», 

12.00, 15.00 

 9 

 

Празднование 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (торжественный 

митинг, шествие, концертные и интерактивные программы, 

фейерверк) 

Территория города 

Иркутска 

8.45 – 22.00 

 Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», памятнику 

маршала Жукову, посещение Амурского кладбища, Аллеи 

сибирских дивизий, Стелы на Глазковском кладбище 

 

Мемориал «Вечный 

огонь»,  

памятник маршалу 

Жукову, 

Амурское кладбище, 

Аллея сибирских 

дивизий,  

Стела на Глазковском 

кладбище 

время проведения по 

согласованию 

 11, 25 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

10.00 

 11, 18, 

25 

Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

14.00 

 13, 20, 

27 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кировского и Куйбышевского районов 

города Иркутска    

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

14.00 
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 13, 27 

 

Заседание  административной  комиссии Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 13, 14, 

17 

Конкурс на соискание единовременной стипендии мэра 

города Иркутска в номинации «сольное, музыкальное 

исполнительство» 

МБУ ДО ДШИ № 5 

время проведения по 

согласованию 

 14 Концертная программа «Поднимется Россия»   МБУК г. Иркутска 

«Иркутский  

городской театр 

народной драмы», 

19.00 

 17, 31 Рейды по реализации Закона Иркутской области от 5 марта 

2010 года  

№ 7 - ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» 

Территория Кировского 

и Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 

22.00 

 20 – 22  Хореографический фестиваль – конкурс «Иркутск – 

танцующий город»  в рамках городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Весенняя капель 2021» 

Актовый зал ИрНИТУ,  

Музыкальный театр им. 

Загурского,  

время проведения по 

согласованию 

 20 – 25  Заседания постоянных Комиссий Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

по отдельному графику 

 21 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе с 

населением Правобережного округа города Иркутска 

совместно с представителями МКУ «ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

Актовый зал 

17.00 

 26 Депутатские слушания Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

10.00 

 27 26-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

10.00 

 28 Награждение стипендиатов единовременной стипендией МБУ ДО ДШИ № 5 
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мэра города Иркутска учащихся МБУ ДО время проведения по 

согласованию 

 29 Мероприятия в рамках фестиваля «Иркутск – город  

спортивный»  

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 по 

согласов

анию 

 

Заседание Совета Почетных граждан города Иркутска Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

время проведения по 

согласованию 

 Заседание комиссий Общественной палаты города 

Иркутска шестого созыва 

 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 Торжественное мероприятие в честь Дня Победы: митинг 

памяти, смотр песни и строя, возложение венков к стеле 

воинам, умершим в госпиталях города  Иркутска в годы 

Великой Отечественной войны 

Площадь перед 

Иркутским 

региональным 

колледжем 

педагогического 

образования, 

Глазковское кладбище, 

время проведения по 

согласованию 

 Тематические книжно-иллюстративные выставки, беседы, 

познавательные часы, театрализованные представления к 

календарным праздникам и юбилейным датам 

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный 

центр – библиотека им. 

семьи Полевых», 

Библиотеки МБУК 

«ЦБС», 

время проведения по 

согласованию 

 Рейды по реализации Закона Иркутской области от 5 марта 

2010 года № 7 - ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей 

от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» 

 

Территория 

Свердловского  

района города 

Иркутска 

21.00 

 Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 - ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области»;  

– Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38 - ОЗ 

«Об административной ответственности за неисполнение 

отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области» 

 

Территория 

Ленинского района  

города Иркутска 

20.00 

 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе с 

населением Ленинского района города Иркутска совместно 

с представителями  

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 
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МКУ «ГОРОД» г. Иркутска 

 

администрации города 

Иркутска,  

10.00 

 Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 - ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области»; 

– Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38 - ОЗ 

«Об административной ответственности за неисполнение 

отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области» 

Территория 

Октябрьского  

района города 

Иркутска 

22.00 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 1 Праздник весны и труда О/У 

 2 Отчётный концерт Образцового хореографического 

коллектива «Линия танца» «Следуй за мечтой!» 

 

ДК «Юность» 

15.00 

 

4 

Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации городского 

округа. 

Администрация, 

зал заседаний 

08.30 

 Отчётный концерт ансамбля «Млада» ДШИ 

 

Заседание Административного совета 

Администрация, 

зал заседаний 

13.00 

 

5 

Ежемесячное совещание с руководителями федеральных и 

областных территориальных органов, городскими СМИ 

при мэре городского округа (зал заседаний). 

 

Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

 

6 

Праздничная концертная программа Вокального ансамбля  

«Сударушка» «Победный май!» 

Сквер им. 40-летия 

Победы 

18.00 

 
Концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. «Поклонимся великим тем годам» 

ДШИ г. Саянск 

18.30 

 

 

7                     Акция «Георгиевская ленточка» 

От ДК «Юность» по 

маршруту 

18.00 

 

 

8 

 

 

Открытое первенство по волейболу «Кубок Победы» среди 

юношей и девушек 

Мегаполис-спорт 

11.00 

 Междугородний турнир  по футболу, посвященный  Дню 

Победы, среди юн. 2009-2010 г.р. 

ФОК 

11.00 

 

 Чемпионат и первенство г. Саянска по плаванию, 

посвященный Дню Победы 

п/б «Дельфин» 

13.00 

 Автопробег, посвящённый Дню Победы От Дома спорта по 

улицам города 
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13.00 

 Пост №1 на Сквере 40-летия Победы в Великой 

отечественной войне 

Стела 

защитникам Отечества 

 9 Праздничные мероприятия, посвящённые 76-ой годовщине 

Великой Победы (по отдельному плану) 

Торговая площадь, ДК 

«Юность» 

 9 «Парад Победы» трансляция парада Победы на Красной 

площади в г. Москва в режиме реального времени 

Виртуальный 

концертный зал 

 11 Заседание городской КДН и ЗП  

Зал заседаний 

14.00 

 11-20 Первенство г. Саянска по футболу на приз клуба  

«Кожаный мяч» 

с/к «Городской 

стадион» 

15.00 

 12 Концерт «Музыкальная шкатулка» в рамках проекта 

«Культура для школьников» 

ДШИ 

16.00 

 Заседание городской призывной комиссии ГВК 

09.30 

 13 МВК по организации летнего отдыха Зал заседаний 

09.00 

 12-14 Спартакиада среди школ Иркутской области по плаванию п/б «Дельфин» 

 12 Заседание административной комиссии Администрация, 

каб.№ 411 

15.00 

 13 Концерт обучающихся фортепианного отделения 

«Спасибо, музыка» 

ДШИ 

г. Саянска 

18.00 

 Открытие выставки «Подснежник»  

 «Область Искусства»  выставка художественной арт 

галереи «Диас» г. Иркутск 
Картинная галерея 

 14 
Рабочая группа  по Плану основных мероприятий июня 

Каб. № 412 

14.30 

 15 
Фестиваль скрипичной музыки 

ДШИ 

10.00 

 
Акция «Ночь в музее» 

Музей истории города, 

картинная галерея 

 
Творческий проект среди творческой молодёжи Реп-баттл 

ДК «Юность» 

19.00 

 17 Отчётный концерт  Вокально- инструментального 

ансамбля «Таёжный квартал» 

ДК «Юность» 

19.00 

 20 
Отчётный концерт коллективов ДДТ «Созвездие» 

ДК «Юность» 

18.30 

 

Депутатские слушания 

Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

 21 Театрализованное представление «Легенды озера Байкала» ДШИ 

 21-22 
Областной турнир по боксу, памяти тренера А. Васильева 

с/к «Мегаполис-спорт» 

14.00 

 22 Праздник Последнего звонка Школы города 

 Первенство Спортивной школы по художественной 

гимнастике 

 «Мегаполис-спорт» 

13.00 

 24 Оргкомитет по проведению Дня города Зал заседаний 
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15.00 

 25 

Заседание городской КДН и ЗП 

14.00 

Администрация, зал 

заседаний 

 Городской фестиваль - конкурс военной песни в рамках 

проекта Саянского благотворительного фонда местного 

сообщества «Живая память» 

18.00 

ДК «Юность» 

 26 
Заседание городской призывной комиссии 

11.30 

ГВК 

 27 Торжественна церемония награждения участников 

муниципального конкурса по охране труда 

ДК «Юность» 

 

Заседание городской Думы с повесткой: 

14.00 

 Администрация, зал 

заседаний 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 1 Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских 

команд «Кубок Победы» 

ФОК «Олимп» 

10.00 

 Экскурсия «Первомайская» 

(по улицам города) 

начало от здания 

художественной школы 

11.20 

 Экологическая акция «Чистый берег - лучшее место 

отдыха» 

берег реки Ангары в 

районе Свирского 

речного порта 

14.20 

 1-7 Проведение месячника весенней уборки и общегородского 

субботника 

улицы города 

 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы школы города 

 1-8 Поздравление с юбилейными датами и вручение подарков 

труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной 

аойны 

по адресам 

 Проведение областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь» 

по адресам 

 1-30 Мероприятия, связанные с призывной кампанией Муниципальное 

образование 

 3 Онлайн-концертная программа «Русские традиции. Пасха 

Христова» 

официальный сайт 

музыкальной школы 

соц. сети: 

Одноклассники, 

Instagram, Facebook 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
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 Познавательно-игровая программа «Сладок праздничный 

кулич» 

ДК «Берёзовый» 

15.00 

 4 Открытое Первенство ДЮСШ по плаванию, посвященное 

Дню Победы 

Городской бассейн 

15.00 

 Выставка рисунков «Рисуют малыши войну» Библиотека в 

мкр. «Берёзовый» 

15.00 

 

 4-7 Конкурс видеороликов «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

Детские сады 

города 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дети рисуют МИР» Детские сады 

города 

 5 Конкурс творческих работ «Письмо солдату» Детский дом 

творчества 

14.00 

 Вечер встреча «Ради памяти, ради жизни» Городская библиотека 

совместно с 

комплексным центром 

14.00 

 5, 19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрация города, 

ул. Ленина, 33 

14.00 

 6 Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки 

«Праздничный салют» 

школа №4 

12.00 

 Час памяти «Юные безусые герои». Книжная выставка «Не 

лёгкий путь к Победе» 

Городская библиотека 

 Поэтическая программа «Давным-давно была война» микрорайон 

«Берёзовый» 

библиотека 

15.00 

 Концерт, посвященный Дню Победы «Победный май» Детский дом 

творчества 

14.00 

 Адресные поздравления ветеранам, труженикам тыла 

«Славен город своими героями» (выездная 

поздравительная акция с сувенирами ручной работы) 

Детский дом 

творчества 

 7 Онлайн-концерт к 9 мая «О героях былых времен….» официальный сайт 

музыкальной школы 

соц. сети: 

Одноклассники, 

Instagram, Facebook 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
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QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

 8 Всероссийская акция по произвольному подъему гирь 

«РЕКОРД ПОБЕДЫ» 

ФОК «Олимп» 

13.00 

 Межмуниципальный турнир по шахматам, посвященный 

празднованию Дня Победы. Личное первенство «Связь 

поколений» 

10.00, шахматный клуб 

«Белая ладья» 

 Онлайн-тематическая программа «Великое имя Победа!» соц. Сети: 

Одноклассники, 

Instagram 

https://ok.ru/profile/5723

50507091 

https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

 Выставка рисунков детей «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» 

ДК «Берёзовый» 

 9 Акция «Бессмертный полк России» ДК «Берёзовый» 

 Праздничное шествие, посвящённое празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне 

улицы города 

11.30 

 Митинг «Наследники Победы» мемориал «Память» 

12.00 

 Митинг «Салют Победе!» микрорайон 

ДК «Берёзовый» 

«Аллея памяти» 

12.30 

 Праздник славы фронтовой центральная площадь 

общественной 

территории 

«Свирская Ривьера» 

13.00 

 Праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

ДК «Берёзовый» 

13.00 

 Праздничный вечер для ветеранов «Пой гармонь о жизни 

фронтовой» 

ДК «Берёзовый» 

15.00 

 Городская акция: «С Днём великой Победы» 

МК «Георгиевская ленточка» 

городская площадь 

«Ривьера» 

13.00 

 Концертная программа «Спасите, люди, мир!» городская площадь 

«Ривьера» 

20.30 

 Шествия колонны «Бессмертный полк», ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войны 

улицы города 

11.30 

 11 Соревнования по паркуру среди воспитанников секции, 

посвященные Дню Победы 

уличные площадки 

ФОК «Олимп» 

 11, 18, 

25 

Рейды административной комиссии по проверке 

придомовых территорий совместно со специалистами 

комитета по жизнеобеспечению 

улицы города 

 12 Практический этап городского слета дружин юных 

пожарных. 

ПЧ-110 

11.00 

 Сказочная викторина «Летнее настроение с книгой» городская библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://instagram/
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совместно со школой 

№ 4 

13.00 

 12-14 День открытых дверей художественная школа 

 13 Литературная игра «Дом, который построил Чуковский» библиотека 

«Берёзовый», 

совместно с детскими 

садами города 

10.00 

 Час истории «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод» (к 800 летию со дня рождения А. Невского) 

Городская библиотека 

13.00 

 13, 20, 

26 

День контроля при мэре муниципального образования 

«город Свирск» 

администрация города 

08.45 

 13-14 Спартакиада среди общеобразовательных школа города 

Свирска по баскетболу 

спортивный зал 

детской юношеской 

школы 

14.00 

 13-19 Посещение учащимися «группы риска» Музейных уроков, 

посвященных празднику победы в Великой Отечественной 

войне 

Музей города 

 14 Экологический квест «Чистые игры» Место по согласованию 

15.00 

 Отчетный концерт «Образцовой» студии эстрадного вокала 

«Гармония» 

ДК «Русь» 

18.00 

 14, 21, 

28 

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2020-2021 годов теплоэнергетическим хозяйством 

муниципалитета 

конференц-зал 

администрация 

16.00 

 14-28 Рейды в семьи учащихся «группы риска» с целью оказания 

практической помощи родителям в воспитании 

По адресам 

 15 Турнир по лапте посвященный Дню Победы ФОК «Олимп» 

10.00 

 Ночь в музее, интерактивная экскурсия «Мы-юные 

пионеры» 

музей истории города 

18.00 

 Ночь в музее, весенние посиделки «Песни нашего двора» сквер музея мышьяка 

18.00 

 17 Акция, приуроченная ко Всемирному Дню памяти жертвам 

СПИДа 

улицы города 

Время по согласованию 

 Акция единого действия «Телефон доверия» Городская библиотека 

11.30 

 
17-21 

Заседание постоянных комиссий: рассмотрение проектов 

решений Думы, включенных в повестку 

14.00, конференц-зал 

администрации, № 303 

 18 Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, организаций 

теплоэнергетического, жилищно-коммунального 

комплекса, учреждений, организаций и аппарата 

администрации города (по итогам месяца) 

 

 

Конференц- зал 

администрации,  

каб.303 

08.45 

 Игровая программа «Дружба  начинается с улыбки» библиотека 

мкр. «Берёзовый» 

16.00 

 19 Творческая лаборатория «Брызги Радуги». Мастер – классы МОУ СОШ №4 
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по хореографическому, вокальному, театральному 

декоративно-прикладному творчеству. (Реализация проекта 

«Радужное детство»)  

 Концертная программа «Я музыкантом стать хочу!» городская библиотека 

14.00 

 Конкурс рисунков «Я рисую мир»  

(реализация проекта «ЧитайГород») 

школа №4 

 Заседание административной комиссии  

здание администрации 

15.00 

 Прием граждан мэром по личным вопросам Администрация 

15.00 

 21 День воздушного шарика «В гостях у медвежонка Винни» 

(реализация проекта «ЧитайГород») 

парк КиО 

13.00 

 

 Спартакиада среди общеобразовательных школа города 

Свирска по пионерболу 

спортивный зал 

детской юношеской 

школы 

14.00 

 22 Открытое Первенство города Свирска по легкой атлетике Стадион «Труд» 

им. И. Протасова 

11.00 

 Вечер портрет «Андрей Сахаров – человек эпохи» (к 100-

летию со дня рождения А.Д. Сахарова) 

городская библиотека 

13.00 

 Отчётный концерт «Народного» вокального ансамбля 

«Свирские Зори» 

ДК «Русь» 

14.00 

 Праздник «Последний звонок» школы города 

 24 Концертная программа, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры «И нравы, и язык, и старина 

святая!» 

парк КиО 

17.00 

 Тематический час ко Дню славянской 

письменности - «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки» 

ДК «Берёзовый» 

15.00 

 

 24-25 ОГЭ русский язык,9 кл. школа № 1 

 25 PR-акция на улице «Приходите к нам читать!» Городская библиотека 

14.00 

 Очередное заседание Думы конференц-зал 

администрации, № 303 

14.00 

 Депутатские слушания Конференц-зал 

администрации 

№ 303 

15.00 

 

 ГВЭ русский язык, 11 класс школа № 3 

 25-31 Выставка рисунков обучающихся МКОУ ДО «ДХШ», 

«Мой маленький мир» 

здание администрации 

 27-28 ОГЭ математика,9 класс школа № 1 

 28 ГВЭ математика, 11 класс школа № 3 

 29 Онлайн-отчётный концерт ДМШ «Искусство радость нам 

несёт» 

официальный сайт 

музыкальной школы 
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соц. сети: 

Одноклассники, 

Instagram, Facebook 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

 31 Отчетный концерт хореографического коллектива «Радуга» 

и «Солнышко» и хореографического коллектива «Краски» 

ДК «Русь» 

14.00 

 Акция «Брось здесь и сейчас!», посвященная Всемирному 

Дню отказа от курения. 

улицы города, 

время по согласованию 

 ЕГЭ география, литература, химия,11 кл. школа № 3 

 Информационный ролик «Скажем «нет» вредным 

привычкам 

соц. Сеть: 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

Т.В. Матвеева 

 Онлайн-профилактическая программа 

«Не отравляйте себя никотином» 

соц. Сети: 

Одноклассники, 

Instagram 

https://ok.ru/profile/5723

50507091 

https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 1 

 

 

Открытый традиционный турнир по баскетболу в честь 

«Дня Победы» 

МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

10.00 

 Открытое первенство ДЮСШ по классическому жиму 

лежа, посвященное Дню Победы 

Зал пауэрлифтинга 

ул. Ермакова, 5 

12.00 

 

 1-9 Акция #Музыкальный Бессмертный полк (песни ВОВ) социальные сети 

 4-16 Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Лекция «Сибирь стояла под Москвой» с показом 

документального фильма. 

Музейное мероприятие «Течет река времени», 

посвященное ВО войне. Экскурсия «Тулунчане – Герои 

Советского Союза» 

музей 

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://instagram/
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 4 

 
«Держава армией крепка» Эрудит-викторина  

социальные сети 

13.40 

 5 

 

 

 

«Стояли, как солдаты, города-герои» Исторический 

экскурс  

ЦДБ 

12.30 

 
«За датами – имена, за именами – история» Квиз 

филиал №2 

13.30 

 «Партизанскими тропами» Молодежная акция 80-летию 

партизанского движения. 

ЦГБ 

14.00 

 

6 

 

 

 

«1941: от катастрофы к Победе» Исторический экскурс 
филиал №2 

12.00 

 «От первого до последнего залпа» 75 лет установке 

«Катюша». Исторический экскурс. 

ЦДБ 

13.30 

 Концерт, посвященный Дню Победы ДМШ 

16.00 

 
7 

 

 

«Окна ПОБЕДЫ» Акция ЦДБ 

 

Акция «Георгиевская ленточка»  

центральная площадь 

города Тулуна 

14.00 

 8 

 

Открытое первенство ДЮСШ по настольному теннису, 

посвященное  76 –летию  Победы в ВОВ 

Спортивный зал 

ул. Ермакова, 5 

11.00 

 

 8-9 Видеопоздравление тулунчан с Днем Победы социальные сети 

 9 Праздник «День Победы» Парк Победы, 

площадь «Атриум» 

 Митинг, посвященный 76-годовщине Победы «Горькая 

память войны..» 
мемориал «Славы» 

 Праздничный концерт ко дню Великой Победы «Весна на 

клавишах Победы» 
площадь «Атриум» 

 Акция «Победный вальс»  Мемориал Славы 

 Акция «Символ Победы»  Мемориал Славы 

 «Тулунские герои ВОВ» Серия книжных закладок. Мастер-

класс. 

Мемориал Славы 

 «Краски Победы» Большая раскраска Мемориал Славы 

13.00 

 12 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Актовый зал 

Администрации 

09.00 

 14 

 

Спортивное мероприятие «С Днем рождения, ГТО» МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

10.00 

  

 
Военно-спортивная игра «Зарница» 

МАУ ЦРС «ОлимпИЯ»  

10.00 
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 15 

 

Открытый чемпионат по волейболу среди мужских команд 

в честь «Дня Победы» 

МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

10.00 

 15-16  Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по боксу, 

посвященное 76-летию  Победы в ВОВ 

Зал бокса 

п. Стекольный 53, 

пом. 67 

13.00 

 

19 

Отбор кандидатов на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования в 

государственных образовательных организациях 

Иркутской области 

Управление 

образования 

 20  

 

Первенство Иркутской области  по легкой атлетики 

(двоеборье) среди юношей и девушек  2008 г.р. и младше 

г. Усолье-Сибирское 

 
22 «Триколор здоровья» Открытие клуба 

библиотека нового 

поколения 

 22 Городское мероприятие «Последний звонок» «Атриум» 

 22-23 Открытое первенство ДЮСШ по «Универсальному бою», 

посвященное Дню  Победы. 

МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

10.00 

 23 Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по плаванию МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

плавательного бассейна 

«Дельфин» 

10.00 

 25 - 27 

 

Первенство Иркутской  области  по легкой атлетике среди 

юношей и девушек  2003-2004 г.р.,2005-2006 г.р. 

г. Иркутск 

 
25 

Акция ко Всемирному Дню отказа от курения 

«Меняем сигарету на конфету» 
Улицы города 

 В 

течени

и 

месяца 

Муниципальный конкурс «Портрет героя» МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

  Спортивное мероприятие «С Днем рождения, ГТО» МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

  Первенство города по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч», среди возрастных групп: 2006-2007 г.р., 2008-2009 

г.р., 2010-2011 г.р. 

на футбольном поле 

«Шахтер 

  Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения 

МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

8. Муниципальное образование «город Усть – Илимск» 
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1 

 

Концерт-поздравление, посвященный празднику Весны и 

Труда 

Видовая площадка ГДК 

«Дружба»,  

11.00 

 Спектакль А. Платонов «Корова» Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 Отчетный концерт хореографических ансамблей «Этна», 

«Фантазия» «Праздник на бис!» 

ГДК «Дружба»,  

18.00 

 

1-2 

Открытый городской турнир по волейболу среди команд 

девочек 2008-2010, 2011-2012 гг.р. «Весенний мяч». 

ДС «Юность» ул. 

Молодежная, 24,  

11.00 

 1-31 

 

Проведение консультаций для педагогов, родителей 

(законных представителей), учащихся 

общеобразовательных учреждений, в т.ч. для детей с ОВЗ и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

вопросам профессионального самоопределения. 

МАОУ ДО ЦДТ 

Кабинет 

профориентации 

 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ 

«Весна. Победа. Память» 
МАОУ ДО ЦДТ 

 Межведомственная профилактическая акция «Безопасные 

окна» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 2 

 

 

Торжественное мероприятие в рамках Дня сотрудников 

органов внутренних дел в России «Вся Ваша жизнь - 

служение для других». 

МАОУ «СОШ№ 5» 

 

Концертная программа «Светлое воскресение» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

12.00 

 Беседа-диалог «Май: сажать и сеять успевай» (встреча в 

клубе огородников «Успех») 

БСДЦ «Добродар», 

10.00, 12.00 

 Презентация  городской выставки декоративно-

прикладного творчества «Дорого яичко к Христову Дню» 

в рамках VI Международного Байкальского фестиваля 

«Хоровод ремесел на земле Иркутской», вручение грамот 

и сертификатов 

Краеведческий музей,  

12.00 

 

Спектакль для детей А. Болдинов «Не улетай!» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

12.00 

 

Спектакль  А. Платонов «Корова» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 

3 

 

Акция «Подарок ветерану», посвященная празднованию 

76-й годовщине Великой Победы (встреча в клубе 

«Волшебный клубок») 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Фестиваль – конкурс «Мгновение….Честь имею!» ДК им. И.И. 

Наймушина, 15.00 

 
4-7 

Урок-практикум «Wiki-газеты». Занятие в 

информационном клубе «Файлик» 
ДБ «Родничок», 15.00 

 
4-11 

Урок памяти «Священна память сердца», посвященный 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 5 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем». 

МАОУ 

«Экспериментальный 
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лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

 Исторические Емельяновские чтения, посвящённые 350-

летию Петра Великого. 

МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля» 

 

5-12 

Выставка рассказ «Войной изломанное детство», 

посвященная празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова 

 

6 

 

Громкие чтения «Читаем детям о войне», посвященные 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 Громкие чтения «Читаем детям о войне», посвященные 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

Школы города,  

10.00 

 Музыкально-поэтический солдатский привал «Солдат без 

песни – не солдат», посвященный празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

Библиотека искусств 

 Прием мэра ВОВ и тружеников тыла, посвященный 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

ГДК «Дружба»,  

15.00 

 6 - 8 Акция «Георгиевская лента» Улицы города 

 6, 13, 

20, 27 

Заседание Административной комиссии муниципального 

образования город Усть-Илимск 

Администрация,  

14.00 

 

7 

 

 

Презентация электронного издания «Память о войне нам 

строки оживляют», посвященная празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

ДБ «Родничок», 12.00 

 Интеллектуальная интерактивная игра-викторина «Знаешь 

ли ты историю ВОВ?», посвященная празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

Сайт ЦБС 

www.uicbs.ru 

 Открытие персональной выставки фотографов Андрея 

Зарубина и Сергеева Александра 

Картинная галерея, 

18.00 

 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

7 - 30 

 

 

Выставка студии «Большой художник» (руководитель - 

Ксения Орехова) 
Картинная галерея 

 Персональная выставка фотографов Андрея Зарубина и 

Сергеева Александра 
Картинная галерея 

 Выставка иллюстраций участника ВОВ Шломова М. из 

фондов Картинной галереи 
Картинная галерея 

 

8 

 

 

Торжественный концерт «Весна Победы», посвященный 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

17.00 

 

Спектакль П. Гладилин «Фотоаппараты» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 Патриотическая акция легендарных фронтов Победы 

«Фронты Победы», посвященная празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

Комсомольская 

площадь,  

18.30 

 Социальный проект «Усть-Илимск танцует вальс», 

посвященный празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Комсомольская 

площадь,  

19.00 

 Молодежная  акция «Спасибо за Победу!», посвященная 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

Памятный знак «Три 

Звезды»,  

http://www.uicbs.ru/
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19.00 

 Передвижная выставка «Мы память бережно храним», 

посвященная празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 9 

 

 

Реализация социально значимого проекта «Помним, 

гордимся!» в рамках празднования Дня Победы – 

творческие встречи с проживающими в ОГБУСО «Усть-

Илимский дома-интерната для престарелых и инвалидов 

«Лидер», с тружениками тыла и  детьми войны. 

МБОУ «СОШ № 2» 

 Встреча ветеранов ВОВ, детей войны и тружеников тыла 

«В кругу друзей», посвященная празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

ДК  

им. И.И. Наймушина,  

09.30 

 Митинг у Обелиска Славы «Мы помним павших имена», 

посвященный празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Обелиск Славы, 10.15 

 
Митинг, посвященный празднованию 76-й годовщине 

Великой Победы 

Памятный знак «Три 

Звезды»,  

11.30 

 Тематические фотозоны. Квест «Помним! Гордимся!», 

посвященный празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Площадь ГДК 

«Дружба», 12.00 

 Встреча ветеранов и тружеников тыла «Победный май!», 

посвященная празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

ГДК «Дружба», 12.00 

 Конкурс-выставка детских тематических рисунков, 

посвященная празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Площадь ГДК 

«Дружба», 12.00 

 Торжественное шествие. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк», посвященная празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

ул. Мечтателей – пр-т 

Мира, 12.30 

 Акция «Народный хор Победы Усть-Илимска!», 

посвященная празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Площадь ГДК 

«Дружба», 13.10 

 Военно-историческая реконструкция ко Дню Победы 

«Подвиг С.Б. Погодаева» 

Площадь «Снежного 

городка», 13.20 

 «Фронтовая концертная бригада «Морской паёк», 

посвященная празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Комсомольская 

площадь, 15.00 

 «Праздничная фронтовая бригада», посвященная 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

ул. Энгельса - пр-т 

Мира, с 15.00 

 
Спектакль А. Платонов «Возвращение» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 18.00 

 Городской концерт «Салют Победе!», посвященный 

празднованию 76-й годовщине Великой Победы 

Площадь ГДК 

«Дружба», 20.00 

 Праздничный салют, посвященный празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

Площадь ГДК 

«Дружба», 22.00 

 
Передвижная выставка исторических плакатов «От 

Александра Невского до Георгия Жукова» 

Площадь ГДК 

«Дружба» в течение 

дня 

 
Онлайн-игра «Дорогами Великой Отечественной войны…»  

«ВКонтакте» 

vk.com/club171878555 

https://vk.com/club171878555
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 Тематическая онлайн программа «Читаем стихи о 

Победе!», посвященная празднованию 76-й годовщине 

Великой Победы 

Соц.сети 

 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

пр. Мира, 10.00 

 

10 

 

 

Открытый городской турнир по дзюдо, посвящённый Дню 

Победы. 

СК «Самбо-2000» ул. 

Димитрова 22, 11.00 

 Социальный показ документального фильма «Фильм о 

фильме»   

ДК им. И.И. 

Наймушина, 15.00 

 Социальный показ художественного фильма  «В бой идут 

одни старики», посвященный празднованию 76-й 

годовщине Великой Победы 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 16.00 

 
11 Открытие выставки студии «Большой художник»  

Картинная галерея, 

18.00 

 

12 

 

Литературный гид «Правда и легенды о войне», 

посвященный празднованию 76-й годовщине Великой 

Победы 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Администрации города Усть-Илимска 

Администрация,  

10.00 

 12,17,2

4 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город Усть-

Илимск 

Администрация,  

10.00 

 12-31 Онлайн-викторина «Что может быть семьи дороже?» «ОК» ok.ru/pervocvetui 

 

13 

 

Урок истории «Душа земли Российской» 
БСДЦ «Добродар», 

10.00 

 
Час истории «Святой и благоверный князь Александр 

Невский» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 
Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари. «Ромео и Джульета» 

ГДК «Дружба»,  

19.00 

 

13-14 

Открытый городской турнир  по шахматам посвящённый 

Дню Победы. 

ДС «Юность» ул. 

Молодежная, 24,  

11.00 

 

14 
Литературно-музыкальный вечер «Похожий на свою 

Родину» (встреча в клубе «Ольховая сережка») 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

17.00 

 

14-16 

Открытый городской турнир по кикбоксингу, 

посвященный Дню Победы. 

ДС «Юность» ул. 

Молодежная, 24 

10.00 

 
14,18 

Заседание земельной комиссии при Администрации города 

Усть-Илимска 

Администрация,  

14.00 

 14-27 Онлайн-игра «По страницам славянской письменности» Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 15 

 

 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Международного дня семьи 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 
Отчетный концерт хореографических ансамблей 

«Отражение», «Детство» 

Площадь ГДК 

«Дружба»,  

18.00 

 
Спектакль А. Платонов «Корова» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

https://ok.ru/pervocvetui
http://www.uicbs.ru/
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18.00 

 Программа «Музей приглашает друзей» в рамках 

Международной акции «Ночь в музее» 

Краеведческий музей,  

18.00-22.00 

 

16 

 

 

Тематический просмотр «Чтоб хорош был урожай, эти 

книги выбирай» (встреча в клубе огородников «Успех») 

БСДЦ «Добродар»,  

10.00, 12.00 

 Интерактивная игра «Аты-баты. шли солдаты» (встреча в 

клубе выходного дня «Детское время») 

БСДЦ «Добродар», 

10.00 

 Информина «Для умелых рук советы» (встреча в клубе 

«Чудотворцы») 

БСДЦ «Добродар», 

14.00 

 
Настольные игры в «Логове игрока» 

ЦДБ «Первоцвет», 

15.00 

 Отчётный концерт хореографического отделения МБУ ДО 

«Школа искусств №1» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

12.00 

 Спектакль для детей ПРЕМЬЕРА! Х. К. Андерсен «Пять 

горошин» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

12.00 

 Городской конкурс среди учащихся общеобразовательных 

школ города «Искусство Отечества»  

Картинная галерея, 

12.00 

 Концерт хореографического коллектива «Амина»  ДК им. И.И. 

Наймушина,  

17.00 

 Спектакль Г. Башкуев «Ракушка (Лекарство против 

мужчин)» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 

17 

 

 

Тематический просмотр «Ну-ка, друг мой, не ленись, 

рукоделием займись» (встреча в клубе «Волшебный 

клубок») 

БСДЦ «Добродар», 

10.00 

 Информационная областная акция единого действия 

«Защитим детей вместе» 
ЦДБ «Первоцвет» 

 Информационная областная акция единого действия 

«Защитим детей вместе» 

БСДЦ «Добродар», 

СОШ, 12.00 

 Информационная областная акция единого действия 

«Защитим детей вместе» 
ДБ «Родничок», 13.00 

 
17-24 Обзор книг «Без детства холодно на душе…» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 
18-20 

День армянской культуры «Красота страны гор» в рамках 

проекта «Марафон дружбы народов» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 19 

 

 

День детских организаций. Квест-игра «А ты в 

движении?». 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Исторический экскурс «Военные хроники Сибири: люди и 

судьбы» 

Общеобразовательные 

школы города, 12.00 

 Научно-практическая конференция: Новое поколение - 

новое мышление под девизом «Твои люди Усть-Илим» 

Краеведческий музей, 

12.00 

 Отчётный концерт вокальных коллективов «Ах, песня  

русская, родная!» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 18.00 

 
20 

Битва школьных хоров «Поём тебе, Великая Победа!» и 

«Россия – Родина моя!» 
ГДК «Дружба», 17.00 

 
21 

 

Культурно-массовое мероприятие «Спортивные надежды 

2021» 

ДК «Наймушина» ул. 

Чайковского, 1 

18.00 



 

41 
 

  
Электронное досье «Человек. Ученый. Гражданин» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова 

 
Торжественный вечер «Спортивные надежды - 2021» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 18.00 

 Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 21-23 Областной турнир по  баскетболу среди команд девочек 

2008 гг.р. «Кубок Единой России». 

ДС «Гренада ул. 

Юбилейная, 8 

10.00 

 

22 

 

Отчётный концерт хореографического отделения МБУ ДО 

«Школа  искусств №2 им. Т. Г. Сафиулиной» 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

17.00 

 

Спектакль А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии 

18.00 

 Культурно-развлекательное мероприятие  

«КАЛЕЙДОСКОП» в рамках всероссийской акции «Ночь в 

музее» 

Картинная галерея, 

20.00 

 

23 

 

 

Мастер-класс «Черепашка» (детская мастерская «Радуга 

творчества») 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
Спектакль для детей ПРЕМЬЕРА! Х. К. Андерсен «Пять 

горошин» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии 

12.00 

 
Воскресники в библиотеке «Игры с Сибирячком» 

ЦДБ «Первоцвет», 

15.00 

  Дисциплина «Создай себя».  «Внимание! Новая книга!» 

(в рамках проекта «Университет активной жизни») 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 
Спектакль Л. Толстой «Крейцерова соната» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 12.00 

 24 Заседания постоянных комиссий Городской Думы города 

Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация, 15.00 

 Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности 

и культуры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 
Интерактивная игра «Аз, буки, веди страшат как медведи» 

«ВКонтакте» 

vk.com/club171878555 

 
24-30 

Интерактивный библиотечный урок «История бумажного 

листа» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 

25 

 

Подкаст «Достоевский: писатель, потрясающий душу» 
Сайт ЦБС 

www.uicbs.ru 

 
Спортивные состязания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Веселые старты» 

МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «НОК», 11.00 

 26 

 

Заседание Городской Думы города Усть-Илимска седьмого 

созыва 

Администрация, 15.00 

 Торжественный выпускной бал дошкольных учреждений 

«Красная  дорожка» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 14.30 

 27 

 

 

Выпускной вечер Школы искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной ГДК «Дружба», 17.00 

 
День открытых дверей «Встретимся в библиотеке!» 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

https://vk.com/club171878555
http://www.uicbs.ru/
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 Либ Моб «Как пройти в библиотеку?» Библиотека искусств 

 Библио-дворик «Читаем, творим, мастерим» Библиотека искусств 

 День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» 
ЦДБ «Первоцвет» 

 
«Зеленый» день в библиотеке 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова 

 День открытых дверей «Открой для себя библиотеку» БСДЦ «Добродар» 

 Конкурсно-игровая программа «Книжные Олимпийские 

игры» 

БСДЦ «Добродар», 

10.00 

 День самоуправления «Из читателей - в библиотекари!» ДБ «Родничок», 14.00 

 

28 

Отчётный концерт Народного театра «Солнечные блики» и 

хореографических коллективов Дворца культуры.  

Хореографический спектакль с элементами театрализации  

«Муха – цокотуха» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

15.00 

 
28-30 

Открытое первенство города Усть-Илимска по боксу среди 

юношей и юниоров 

СК «Олимпиец» 

11.00 

 

29 

 

Выпускной бал для учащихся общеобразовательных школ  

ДК им. И.И. 

Наймушина 

13.00 

 
Уличный спектакль ПРЕМЬЕРА! В. Корякин «Маскерадъ» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии 

 
Турнир по дзюдо среди юных воспитанников 2010-2012 

г.р. СШ «Лесохимик» посвящённый Дню защиты детей 

СК «Самбо-2000» 

Ул. Димитрова 22  

11.00 

 

30 

 

 

Городской турнир по тхэквондо ВТФ среди мальчиков и 

девочек 2007-2009, 2010-2014 гг.р. 

ДС «Юность, 10.00 

 
Мастер-класс «Серенький зайчик» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
Настольные игры в «Логове игрока» 

ЦДБ «Первоцвет», 

15.00 

 Концерт танцевального шоу «Фламинго» и ансамбля «Ассорти» ГДК «Дружба», 18.00 

 
Уличный спектакль ПРЕМЬЕРА! В. Корякин «Маскерадъ» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии 

 26.04.-

30.05. 

Организация волонтеров в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

ДК «Дружба», ДК 

«Наймушина»,  18.00 

 

В 

течени

е  

месяца  

 

Исторический портрет «Александр Невский. Великое 

княжение» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

общеобразовательные 

школы города, по 

заявкам 

 Устный журнал «Гуманист. Ученый. Гражданин» 

(знакомство с интересными и яркими эпизодами 

биографии Андрея Сахарова) 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

общеобразовательные 

школы города, по 

заявкам 

 «Бал четвероклашек» для учащихся четвертых классов 

СОШ города 
ГДК «Дружба» 

 «Первоклассный бал» для учащихся первых классов СОШ 

города 

ГДК «Дружба», по 

заявкам 

 
Обзорные и тематические экскурсии по залам музея 

Краеведческий музей, 

по заявкам 
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 Передвижные выставки, детские праздники, выпускные, 

мастер-классы  

Картинная галерея, по 

заявкам 

 Акция по продвижению книги и чтения «За читающий 

город» 
Улицы города 

 

Деловая игра «Преступление и подросток» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 
Уроки мастерства в мультстудии «Аниматограф» 

Библиотека искусств,  

в течение дня 

 Интеллектуальная патриотическая игра «Алфавит 

истории», посвященная празднованию 76-й годовщине 

Великой Победы 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Вахта 

памяти», посвященные празднованию 76-й годовщине 

Великой Победы 

Улицы города 

 Дисциплина «3D-Lab». Обучение работы в программах по 

3D-моделированию в рамках проекта «Университет 

активной жизни» 

ЦГБ им. Н.С.  

Клестова-Ангарского 

 Дисциплина «Компьютерная грамотность» в рамках 

проекта «Университет активной жизни» 

ЦГБ им. Н.С.  

Клестова-Ангарского 

 Дисциплина «Красота и стиль». «Виртуальный макияж» в 

рамках проекта «Университет активной жизни» 

Сайт ЦБС 

www.uicbs.ru 

 Дисциплина «Здоровье и физическая активность». 

Виртуальная выставка «Жизненный баланс» в рамках 

проекта «Университет активной жизни» 

Сайт ЦБС 

www.uicbs.ru 

 Курс лекций для учащихся старших классов «История и 

культура»  
Картинная галерея 

 Мастер-классы для детей онлайн в рамках проекта 

«Смотри и делай» 
Картинная галерея 

 Кажду

ю 

среду  

Дисциплина «Скандинавская ходьба» в рамках проекта 

«Университет активной жизни» 

ЦГБ им. Н.С.  

Клестова-Ангарского 

 Каждо

е  

воскре

сенье 

 

 

Часы семейного творчества «Снимаем мультфильмы всей 

семьёй» 
Библиотека искусств 

 

Мастерская для детей «АртЛис» Картинная галерея 

 Кажду

ю 

пятниц

у  

Творческие мастерилки «Самоделкин и Ко» 
ЦДБ «Первоцвет», по 

записи 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 2  

 

«Пасхальный перезвон» - народное гуляние Территория Свято-

Никольского Храма, 

12.00 

 9 Театрализованное представление к 76-летию Победы 

советского народа над фашистской Германией «Мы 

помним, мы гордимся!»    

Стадион «Химик» 

 

 9  

 

Праздничный концерт к 76-летию Победы советского 

народа над фашистской Германией «Салют, Победа!» 

Стадион «Химик», 

19.00 

http://www.uicbs.ru/
http://www.uicbs.ru/
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 12, 26 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация 

города, 

14.00 

 19 Публичные слушания по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2020 год 

 

Администрация, 

15.00 

 27 

 

Заседание Думы города Усолье-Сибирское Администрация 

города, 

10.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1 

 

Торжественная церемония открытия «Вахты Памяти» 

Почетного караула 

Мемориал «Слава 

Героям!» 

12.00 

 Открытое первенство города Черемхово по мини-футболу 

среди ветеранов 

ФОК «Храмцовский» 

19.30 

 2 Праздничные мероприятия: 

 «Светлый праздник Пасхи»; 

Акция «Пасхальный перезвон» 

По отдельному плану 

 3 Городской шахматный турнир ДК «Горняк» 

11.00 

 4 Расширенное аппаратное совещание при мэре города 

Черемхово В.А. Семенове: 

1. О завершении отопительного периода и планах 

подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов. 

2. О подготовке к летнему оздоровительному сезону. 

3. О проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 76-годовщины   победы в Великой 

отечественной войне. 

Администрация 

в режиме вкс 

08.30 

 

 

 4, 18 Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 в режиме вкс 

 5, 19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление 

образования 

10.00 

 6, 14, 

20, 27 

Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00 

 7, 21 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

10.00 

 7 Праздничный концерт, посвященный празднованию 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

ДК им. Горького 

17.00 

 8 

 

 

Первенство города Черемхово по мини-футболу среди 

любительских команд, посвященное ню Победы 

ФОК «Храмцовский» 

11.00 

 Блицтурнир по баскетболу, посвященный Дню Победы Стадион «Шахтер» 

11.00 

 Открытое Первенство г. Черемхово по плаванию Бассейн «70 лет Великой 

Победы» 

11.00 

 Мотокросс, посвященный Дню Победы Мототрасса «Каскад» 
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12.00 

 9 

 

 

 Акция «Бессмертный полк» В онлайн режиме 

11.00 

 Блицтурнир по футболу «Открытие летнего сезона» среди 

любительских команд 

Мини-стадион по ул. 

Дударского 

11.00 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы По отдельному плану 

 

 Открытие «Аллеи Героев» Сквер воинской славы 

14.00 

 11 Административный совет Администрация 

14.00 

 12, 26 Административная комиссия Администрация 

14.00 

 12 Квест-игра «Право выбора», посвященная Дню молодого 

избирателя 

По отдельному плану 

 13, 27 Комиссия по учету и распределению жилья администрации 

города Черемхово 

Администрация  

14.00 

 13 Торжественная церемония вручения паспортов молодежи 

города Черемхово 

ЗАГС 

15.00 

 14 Городская военно-патриотическая игра «Зарница» По отдельному плану 

 14 Комиссия по сдаче в аренду нежилых помещений Администрация 

 11.00 

 15, 16 

 

Восьмой ежегодный детский турнир по футболу «Памяти 

черемховских футболистов» 

Стадион им. Кирова 

По отдельному плану 

 Традиционный турнир по волейболу среди женских и 

мужских команд памяти мастера спорта международного 

класса Россова М.П. 

ФОК «ЦДС» 

11.00 

 15 Всероссийская акция «Ночь музеев» - «Больше, чем музей» Музей истории г. 

Черемхово 

19.00 

 16 Ярмарка «Дачный сезон» МУП «ЦТК» 

10.00 

 17 

 

Спартакиада детского клуба «Спортивные детки» Лыжная база 

15.00 

 Акция-перформанс «Лабиринт доверия» в рамках 

Международного дня Детского телефона доверия 

Площадь 

Александровская 

16.00 

 Информационная кампания, направленная на повышение 

электоральной активности молодежи «Все на выборы!», 

посвященная Дню молодого избирателя 

По отдельному плану 

 21 Заседание межведомственного координационного совета 

по организации летней оздоровительной кампании 

Администрация 

15.00 

 24 

 

«Правила знать – беду миновать» театрализованная 

познавательная программа 

ДК «Горняк» 

10.30 

 Познавательная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры «Величие слова славянского» 

ДК им. Горького 

14.00 

 27 Заседание Думы города Черемхово.  Администрация 

10.00 

 28 

 

Мероприятия, посвященные Дню предпринимателя По отдельному плану 

 Общественный совет по наградам  Администрация 
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10.00  

 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00 

 31 Концерт к Дню защиты детей «Мир полный чудес» Музыкальная школа 

15.00 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 Открытие футбольного сезона п. Забитуй 

 1-13 

 

Заочный районный вокальный конкурс «Песни Победы», 

посвященный празднованию 76-летия Победы в ВОВ, в 

рамках  проекта «И помнит мир спасенный…» 

МКЦД 

 Районный конкурс ДПИ «Открытка: «От потомков с 

благодарностью», посвященный празднованию 76-летия 

Победы в ВОВ, в рамках проекта «И помнит мир 

спасенный…» 

 

МКЦД 

 1-15 Участие в Акции «Георгиевская ленточка» Общеобразовательные 

организации 

 1-24 Областная выставка работ художников Иркутской области 

«С любовью к людям и земле», посвященная 95-летию со 

дня рождения народного художника Бурятии Иннокентия 

Игнатьевича Старикова. 

МБУК музей 

Аларского района 

 4 Семинар с участием Афиногеновой О.И., сотрудник 

Ресурсного центра 

МЦБ 

 5 «Парад бессмертной славы» Патриотический марафон (ко 

Дню Победы) 

МЦБ 

Агропромышленный 

техникум 

 5-9 Музыкальная площадка «И помнит мир, спасенный…», 

посвященная празднованию 76-летия Победы в ВОВ 

 

 

МКЦД 

 6 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 7 Участие в праздничном концерте в Кутуликской СОШ, 

посвященному 100-летию И.А. Рысьмятова 

Кутуликская СОШ 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

-районный митинг 

-праздничная концертная программа 

-праздничный банкет для ветеранов, тружеников тыла, 

детей войны, вдов 

Обелиск 

МКЦД 

Кафе 

10.00 

 9 

 

Открытие выставки «Аларцы – участники Великой 

Отечественной войны» 

ИКЦ МО «Аларь» 

10.00 

 Торжественное открытие «Аллеи Славы». 12.00 

 Проект «И помнит мир, спасенный…» 

-парад 

-митинг 

-полевая кухня 

-праздничный концерт 

п. Кутулик, Мемориал 

Славы 

МКЦД 

17.00 
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 Акция «Бессмертный полк» Отдел по спорту и 

делам молодежи 

 
Парад, посвященный празднованию Дня Победы. 

Общеобразовательные 

организации 

 

11 Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 14 Районный конкурс чтецов «Читаем Вампилова» в рамках 

Ежегодной международной акции «Ночь музеев-2021» 

КМАР 

10.00 

 15 Традиционный турнир по шашкам «Сладкие шашки-2021».  

В рамках Ежегодной международной акции «Ночь музеев-

2021» 

КМАР 

10.00 

 19 

 

Административный совет п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 

Заседание депутатской комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

15.00 

 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 20-21 «Последний звонок» Общеобразовательные 

организации,  

11.00 

 

 24 Областной фестиваль «День славянской письменности и 

культуры» 
г. Иркутск 

 25 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 26 Заседание районной Думы 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 26-28 Участие в фестивале музеев «Маёвка-2021» 

Тема - «Пешком по Кутулику» 
Г. Иркутск 

 29 

 

Кустовые соревнования в зачет КСП «Сур-Харбан 2021» МО рйона 

 Приём нормативов ВФСК ГТО 

 

п. Кутулик, стадион,  

10.00 

 В 

течени

е 

месяца 

 

IV районного очного конкурса презентаций  «Мой кружок» 

среди педагогов  МБОУ ДО РДДТ 

МБОУ ДО РДДТ,  

10.00 

 

 Участие в эколого - патриотической акции «Посади дерево 

Победы» 

Общеобразовательные 

организации , 

территория МО 

 Открытый окружной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Дорогою добра» 

МБОУ ДО РДДТ 
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 Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети!». Образовательные 

организации 

 Муниципальный этап областного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021»  

МБОУ Кутуликская 

СОШ 

 Открытый турнир по вольной борьбе памяти Г.Г. 

Балтырова 

МКУ ДО ДЮСШ 

МО «Аларь» 

 Мастер – класс «Аларское руно» для семей СОП и всех 

желающих 

МЦБ 

 Районный фестиваль «Наследники традиций им. Е. Б. 

Бараевой» 

МКЦД 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1-30 

 

Выезды в муниципальные образования Балаганского 

района с выявления правонарушений, предусмотренных 

Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ 

Балаганский район 

с 23.00 до 06.00 

 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке данных 

социально-опасного положения 

с 10:00 до 17:00 

 Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

По месту совершения 

правонарушения 

 Фото-конкурс «И будет месяц май…» Межпоселенческий 

Дом культуры 

 1-9 Акция «Георгиевская ленточка» Балаганский район 

 4,11,18

,25 

Совещание при мэре района с главами администраций 

муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 4 Выставка «Память народная» (об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.- наших земляках) 

Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

12.00 

 5,19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 5-20 Районная выставка рисунков, посвященная Дню Победы 

«Пламя памяти» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

 6 

 

Велопробег ко Дню Победы п. Балаганск 

11.00 

 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района с 

повесткой дня: 

-о мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории муниципального образования 

Балаганский район в весенний период 2021 года 

-о противопожарной безопасности образовательных 

учреждений Балаганского района 

-о готовности населенных пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 6,13,20

,27 

Заседание районного штаба по проведению сезонных 

полевых работ в 2021 году 

п. Балаганск 

ул.Ангарская, 82 

11.00 
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 9 

 

Митинги у памятников воинам Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

Все поселения района 

11.00 

 Акция «Солдатской кашей угощаем» Учреждения культуры 

12.00 

 Праздничные концертные программы, посвященные 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Культурно-досуговые 

учреждения культуры 

13.00 

 11-21 Выездной концерт «Радость Победы» Концертные площадки 

учреждений культуры 

 13 Литературный час «От сатиры до мистики» к 130-летию 

М.А. Булгакова 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

13.30 

 14 

 

Беседа-диалог ко Дню молодого избирателя «Познай 

избирательное право» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

16.00 

 День памяти, погибших от СПИДа- акция «Красная 

ленточка», акция «#СтопВИЧ/СПИД» 

п. Балаганск 

Центральная площадь 

12.00 

 15 Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021». 

Познавательная программа «Больше, чем музей» 

Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

19.00 

 16 Семейный праздник «Все начинается с семьи» Центральная детская 

библиотека 

13.00 

 21 

 

Квест-игра, посвященная 800-летию со дня рождения 

Александра Невского «Битва на Чудском озере» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

15.00 

 Акция «На работу на велосипеде» Балаганский район 

 22 Экологическая акция «Чистый берег Ангары» Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 24 

 

Выставка «Восковые фигуры» Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

10.00 

 Заседание Думы Балаганского района: 

 

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Праздничный концерт «Люблю тебя, мой край певучий» Межпоселенческий 

Дом культуры 

17.00 

 Библиотечный урок «Аз, буки, веди …» Центральная детская 

библиотека 

15.00 

 25 

 

Проведение заседания районной межведомственной 

комиссии по осуществлению государственного контроля в 

сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 
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территории Балаганского района за I квартал 2021 года 

 Проведение заседания оперативного штаба по мониторингу 

и оперативному реагированию на изменение цен 

продовольственных товаров в муниципальном образовании 

Балаганский район за I квартал 2021 года 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.30 

 Слет отличников и активистов Межпоселенческий Дом 

культуры 

 26 Тематический ретро-вечер «Назад в СССР» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

11.00 

 30 Районный фестиваль детского творчества «Звездочки 

района» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 30 

 

Творческая мастерская для детей по оформительскому 

искусству, в рамках фестиваля «Звездочки района» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

13.00 

 Творческая мастерская для детей по декоративно-

прикладному творчеству, в рамках фестиваля «Звездочки 

района» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

13.00 

 Творческая мастерская для детей по хореографическому 

искусству, в рамках фестиваля «Звездочки района» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

13.00 

 31 

 

День актуальной информации «Не превращай свою жизнь в 

пепел, бросай курить!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

10.00 

 Флеш-моб «Легкое дыхание» Межпоселенческий 

Дом культуры 

13.00 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 
1 

Районный турнир по футболу, Открытие сезон  

 

Стадион  

с. Баяндай 

 
2 Открытие Аллеи Славы  

Аллея Славы  

с. Баяндай 

 9  Бессмертный полк, Митинг, Праздничный концерт 

посвященный 9 мая (После обеда)   

Вечерний концерт «Патриоты России»  Праздник в честь 

Победы Великой Отечественной Войны  

 

с. Баяндай 

 13  

 

Административная комиссия 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Актовый зал 

с. Баяндай 

 

 15  Районный турнир по футболу имени Бардымова  с. Харануд  

 20   Административная комиссия  

Комиссия по делам несовершеннолетних  

 

Актовый зал,  

с. Баяндай 

 21   Районный творческий конкурс для молодых семей «Сияние 

сердца»!  

МБУК МКСК 

с. Баяндай 

 

 24 Фестиваль «День славянской письменности и культуры» МБУК МКСК 

с. Баяндай 
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 27  Комиссия по делам несовершеннолетних Актовый зал 

с. Баяндай 

 

 28 Выездная концертная бригада «А песни тоже воевали»  

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1- 8 Акция «Георгиевская лента» Бодайбинский район 

 2 - 7 

 

Челлендж «Скажи своё слово о Победе» Онлайн среди жителей 

района 

  4 

 

Заседание рабочей группы при Администрации г. Бодайбо 

и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Бодайбинского 

района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

16.00 

 6 

 

Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

14.00 

 9  Праздничное шествие колонн предприятий и организаций, 

посвященное Великой Победе «Славой озаренные города» 

Городская площадь 

г. Бодайбо 

12.00 

Площади поселков 

района 

 9  

 

Общегородская акция единого действия массовое 

исполнение песни «День Победы» жителями и гостями 

города Бодайбо 

Городская площадь 

г. Бодайбо 

13.30 

 Общегородская акция единого действия. Исполнение 

победного вальса «Майский вальс» 

Городская площадь 

г. Бодайбо 

20.00 

 Праздничный концерт «И светла от берез Россия», 

праздничный фейерверк 

Городская площадь 

г. Бодайбо 

20.15, 23.00 

 Показ кинофильмов «Брестская крепость», «Они сражались 

за Родину», «В бой идут одни старики» 

Кинотеатр «Витим» 

15.00 

 11 

 

 

Заседание Административной комиссии МО г. Бодайбо и 

района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

10.00 

 Заседание рабочей группы при Администрации г. Бодайбо 

и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Бодайбинского 

района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

16.00 

 15 Онлайн-викторина «Прекрасное слово любовь» Онлайн формат 

 18 Ночь в музее «Музейные тайны» Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 18, 25 

 

 

Заседание рабочей группы при Администрации г. Бодайбо 

и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Бодайбинского 

района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

16.00 

 29 Конкурс мастериц «Дархан – суглан» НКЦ «Сардаана» ДЦ п. 

Перевоз 

  800 лет со дня рождения Александра Невского Музей им. В.Ф. 
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В 

течени

е 

месяца 

Уроки мужества «Герой земли русской» Верещагина 

 Выставка рисунков «Великий князь Александр Невский» Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 Мероприятие-встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла «Войной 

испепеленные года» 

Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 Праздничные встречи в канун Дня Победы «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

Библиотеки района 

 Информационный дайджест, видеолекторий «Если тебе 

плохо – позвони» - Международный день детского 

телефона доверия 

 

Центральная городская 

библиотека  

им. С. Кузнецовой 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 4 «Годы войны – века памяти» - книжная выставка МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

 

5 

Муниципальный (дистанционный)  конкурс детских 

рисунков «Этот День Победы»  

(для детей с ОВЗ 1-9-х классов ) 

МКУ УО МО 

«Боханский район» 

 

5 

Муниципальный (дистанционный) конкурс  по 

художественному  чтению «Как хорошо на свете без 

войны»  

(для детей с ОВЗ 1-9-х классов ) 

МКУ УО МО 

«Боханский район» 

 
6 

Online Конкурс художественное слово «Ваш подвиг в 

сердце сохраним» посященный 76-летию Великой Победы 

в ВОВ 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 
7 

Открытие мемориала - Труженикам тыла и детям войны Площадка возле ДК 

п.Бохан 

 

9 

 

Мероприятия посвященные Вов: 

Бессмертный полк 

Митинг «Победный Май» - театрализация 

«Праздничный концерт» 

Площадка возле ДК 

п.Бохан 

 «День победы» 

«Открытый микрофон памяти» 

МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

 Концерт «Майский вальс» Прилегающая Зона 

отдыха 

 

12 

Муниципальный (дистанционный) конкурс чтецов «Ая 

гангын орон», посвященный 85-летию со дня рождения 

бурятского поэта Дондока Улзытуева 

МКУ УО МО 

«Боханский район» 

 
14 

Муниципальный конкурс   юных певцов «Юные таланты». 

Дошкольники 5-7 лет. (Дистанционно)  

МБДОУ «Боханский 

д/сад № 2» 

 
15 

Районный конкурс хореографических коллективов «В мире 

танца» 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 18 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 19 

 

Заседание КЧС Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 
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 Заседание административного совета Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

14.00 

 Конкурс семейного творчества «Талантливы Вместе»  МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 
23 Фестиваль для детей с ОВЗ  

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 24 Акция памяти «Ласточки Победы» МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

 25 Отчетный концерт  Районный дом 

культуры 

 

27 

 
Заседание Думы 

Администрация МО 

«Боханский район»  

Актовый зал 

11.00 

 В 

течени

е 

месяца 

Памятные даты Великой Победы.  

Цикл мероприятий 

МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1-9 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне  
Поселения района 

 5 Муниципальный семинар для педагогов ОО «Методы и 

приемы работы со слабоуспевающими и низко 

мотивированными обучающимися» 

МКОУ «Вихоревская 
СОШ №10» 

 12  В рамках работы площадки кратковременных 

образовательных практик «Профессиональное развитие 

педагога детского сада и школы средствами использования 

педагогических технологий, инновационных методов и 

приемов»: 

День наставника: «Опыт + молодость = успех»  

Образовательные 
организации,  

ЦРО,  
(Комсомольская,28А) 

 

 13  

 

Заседание КДНиЗП МО «Братский район» г. Вихоревка, 
ул. Пионерская,17а 

 Заседание административной комиссии, осуществляющей 

деятельность на территории Тарминского МО, 

Турманского МО, Кузнецовского МО    

с. Кузнецовка,                       
ул. Депутатская,18  

11.00 

 15 Отборочные соревнования по футболу «Кожаный мяч» с. Калтук 

 19 

 

Публичные слушания Думы Братского района по проекту 

решения «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Братского района «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Братский район» за 2020 год  

Конференц-зал 
 (Комсомольская,45В) 

10.30 

 Депутатские слушания Думы Братского района  Конференц-зал 
 (Комсомольская,45В) 

11.30 

 22  Акция единого действия «День славянской письменности и 

культуры» 

Поселения района 

 26  Очередное заседание Думы Братского района с Конференц-зал 



 

54 
 

рассмотрением вопросов:  

 

ул. Комсомольская, 45 
В, 

14.00 

 27 

 

Заседание административной комиссии, осуществляющей 

деятельность на территории Тарминского МО, 

Турманского МО, Кузнецовского МО   

с. Кузнецовка,                     
ул. Депутатская,18  

11.00 

 Заседание КДН и ЗП МО «Братский район» г. Братск,  
ул. Пионерская, 11 

(актовый зал) 

 29 В рамках ВФСК  ГТО «Летние сельские игры» с. Тангуй 

 В 

течени

е 

месяца 

Совещание с главами муниципальных образований 

Братского района 
Конференц-зал 

(Комсомольская, 29) 
14.00 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 1 – 9 Мероприятия, посвященные Дню Победы Жигаловский район 

  Районная акция «Георгиевская ленточка» Жигаловский район 

 13, 27  Заседание КДН и ЗП Жигаловского района Администрация  

 25 Совещание мэра с главами поселений 

 (по отдельному плану) 

Администрация района, 

актовый зал 

11.00 

 По 

мере 

необхо

димост

и 

Заседания Административной комиссии Администрация района, 

кабинет №312 

15.00 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1 Акция «Георгиевская лента» МБМУК «ИКЦ 

«Современник»» 

 

 1 Концертно-театрализованная  программа на площади ЗМЗ МБМУК «ИКЦ 

«Современник»» 

 

 3 «Маршрутами Победы по улицам Заларей» 

интерактивная экскурсия 

МБУК «Заларинская 

ЦБС» школьники (3 

экскурсии) 

Пенсионеры  

(2 экскурсии) 

 7 Подведение итогов муниципального конкурса «Ученик 

года – 2021 г.» 

МБУ РМК 

 

 8 Первенство школ по плаванию. бассейн «Дельфин» 

 9 

 

Участие в митингах, посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в ВОВ 

Учреждения культуры 

Заларинского района 

 Бессмертный полк. Парад Победы Учреждения культуры  

п. Залари 

 Праздничный концерт «Ты помнишь, Россия, как все это 

было». ДК Родник 

ДК Родник 

 14 Итоговый творческий отчет-фестиваль «Радуга талантов» ДДЮТ 

 25 Праздник последнего звонка ДК Родник 

 26 Семинар для руководителей  ДОУ «Сайт образовательной 

организации, как инструмент управления информационно - 

образовательной средой» 

Комитет образования 
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 27 Заседание Районной Думы 

 

Районная 

администрация 

 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

  

ДК Родник 

 

 В 

течени

е 

месяца 

Концертная программа «Фронтовая бригада» 

 

 

5 площадок на 

территории поселка 

(ж/д вокзал, ХПП, пл. 

Строителей, 

территория больницы) 

 

 Открытие мемориального памятника Дмитриевнам- 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 в д. Дмитриевка 

РКМ (д. Дмитриевка) 

 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1 - 5 Цикл мероприятий, посвященных Празднику весны и труда Комитет по культуре 

 1 - 9 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

(муниципальные образования) 

Отдел по молодежной 

политике 

 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы в ВОВ Комитет по культуре 

 1 – 31 Районная акция «Посади дерево Победы» (муниципальные 

образования) 

Отдел по молодежной 

политике 

 3, 10, 

17, 24, 

31 

Планерное совещание при заместителе мэра района  по 

социальным вопросам 

Администрация  

09.00 

 Планерное совещание при заместителе мэра района по 

управлению муниципальным хозяйством 

Администрация  

09.00 

 7 

 

Планерное совещание руководителей образовательных 

организаций  

Комитет по 

образованию 

 Заседание районного детского парламента  

 

Комитет по 

образованию 

 Акция «Я помню, я горжусь!» с участниками районного 

детского парламента, руководителями 

общеобразовательных организаций, членами районного 

родительского комитета  

Мемориал Славы в 

парке Победы г. Зима 

 9 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 11, 24 Земельная комиссия Администрация 14.00 

 11 

 

День молодого избирателя «Мы молоды, наш голос важен, 

наш выбор – сильная страна!» 

Комитет по культуре 

 Заседание антинаркотической комиссии Администрация 14.00 

 11-16 Проведение мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя на территории Зиминского районного 

муниципального образования (по утвержденному  плану) 

Комитет по 

образованию 

 12 

 

Проверка ПВР (пункт временного размещения) Администрация  

10.00 

 Заседание комиссии по присуждению премии мэра 

Зиминского районного муниципального образования 

лучшим учащимся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Зиминского районного 

муниципального образования 

Комитет по 

образованию 

 13, 27 Заседание КДН и ЗП  

 

Администрация  

10.00 
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 13 

 

Административный совет  

 

Администрация  

14.00 

 Прием граждан по личным вопросам 

 

с. Осиповский (улица) 

15.00 - 16.00 

 

 14 Районный фестиваль «О семье…с любовью», в рамках 

празднования Международного дня семьи    

КДЦ с. Самара 

 Прием граждан по личным вопросам д. Н-Хазан (улица) 

15.00 - 16.00  

 Заседание районного Клуба интеллектуалов «Поговорим о 

выборах» 

КДЦ с. Ухтуй 

 15 Соревнования по легкой атлетике среди школьников   с. Кимильтей  

МУ ФСЦ « Колос» 

 17-21 - полевые сборы для обучающихся 10 классов  на базе МОУ 

Ухтуйская СОШ 

 18 Проведение празднования юбилея музея "15 лет! Не много 

и не мало!" 

Комитет по культуре 

 Планерное совещание при мэре с участием председателей 

комитетов, начальников управления, отделов, ГО и ЧС  

Администрация  

09.00 

 Районный конкурс «Лидеры 21 века» Торжественное 

закрытие работы сессии районного детского парламента. 

Инаугурация председателя районного детского парламента  

КДЦ  

с. Самара 

 

 19 

 

Районная игра КВН «Мы выбираем, нас выбирают...» КДЦ  

с. Самара 

 Рассмотрение заявок на участие в продаже имущества 

посредством публичного предложения каб. № 102 

Администрация  

10.00 

 Прием граждан по личным вопросам 

 

д. Нагишкина  (ФАП) 

10.00 - 10.30 

 

Блок-Пост Ока 2-я 

(улица) 

11.00 - 12.00 

 20 

 

Соревнования по русской лапте среди школьников  с. Кимильтей МУ 

«ФСЦ «Колос» 

 Районный конкурс чтецов и мастеров ДПИ «Не стареют 

душой ветераны» 

КДЦ с. Самара 

 21 

 

Биологическая эстафета «В мире природы» Комитет по культуре 

 Аукцион продажа имущества посредством публичного 

предложения  

Администрация  

10.00 

 Праздничные мероприятия «Последний звонок» Комитет по 

образованию 

 Торжественная церемония вручения паспортов  Администрация 14.00 

 Прием граждан по личным вопросам с. Кундулун (улица) 

10.00-11.00 

 22 Акция в рамках всероссийского проекта  экологического 

субботника «Зеленая весна 2021» 

Комитет по 

образованию 

 24 Цикл мероприятий в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры; Районная акция «Русская 

культура - русский дух!»  в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры 

Комитет по культуре 

 Бюджетная комиссия Администрация  
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15.00 

 Аппаратное совещание Администрация  

16.30 

 ОГЭ, ГВЭ по русскому языку (9 класс МОУ Ухтуйская 

СОШ);  

День славянской письменности и культуры; 

 

Комитет по 

образованию 

 25 Районная акция «Посади дерево Победы» (муниципальные 

образования) 

Отдел по молодежной 

политике 

 Планерное совещание при мэре с присутствием глав МО  Администрация  

10.00 

 ОГЭ, ГВЭ по русскому языку (9 класс МОУ Ухтуйская 

СОШ);  

ГВЭ по русскому языку 11 класс (МОУ Ухтуйская СОШ); 

Комитет по 

образованию 

 Совет директоров  Комитет по культуре 

 26 Заседание Думы Зиминского муниципального района VII 

созыва 

Администрация  

10.00 

 27 

 

Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация  

14.00 

 ОГЭ, ГВЭ  по математике (9 класс МОУ Ухтуйская СОШ) Комитет по культуре 

 28 

 

МВК по охране труда  

 

Администрация  

11.00 

 Районный гастрономический фестиваль «Копилка 

любимых рецептов»  

(Самарский Дом 

культуры  МКУК «КДЦ 

Услонского МО») 

 ОГЭ, ГВЭ по математике (9 классМОУ Ухтуйская СОШ); 

ГВЭ по математике (11 класс) 

Комитет по 

образованию 

 29 Соревнования по мини-футболу муниципалитеты 18 лет и 

старше  

МУ ФСЦ «Колос»  

с. Кимильтей 

 30 ЕГЭ по химии, литературе (МОУ Ухтуйская СОШ) Комитет по 

образованию 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 4 Расширенное плановое совещание при Мэре района 

 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

09.00 

 Совещание руководителей СОШ, ООШ, НОШ, НШДС, 

МДОУ 

в онлайн режиме 

10.00 

 

 Проведение общественных слушаний об организации 

общественных обсуждений проектной документации по 

объекту  «Крытый манеж для конно-спортивного центра в 

с. Пивовариха, Иркутский район» 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 5 Семинар-практикум ассоциации учителей физической 

культуры 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

14.00 

 Совместное с отделом исполнения административного 

законодательства МУ МВД России «Иркутское» выездное 

мероприятие, направленное на противодействие 

незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Хомутовское МО 

 Автопробег Иркутск-Голоустное, посвященный 76- Иркутск-Голоустное 
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годовщине Победы  в ВОВ  

 7 Оперативный штаб по прохождению отопительного сезона 

2019-2020 гг. 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Подведение итогов аукциона на право заключения 

договора аренды помещения (столовая) по адресу: г. 

Иркутск,  

ул. Декабрьских Событий, 119-а 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий, 119-а 

 8 Вечерний рейд по исполнению закона «О комендантском 

часе» 

Территории  ИРМО 

 9 День Победы  

 10 Мероприятие, посвященное Дню Победы (Конкурс 

патриотической песни) 

ДК с. Оек,  

ул. Кирова, 91д  

12.00 

 12 Совместное с межрайонной ИФНС России № 12 по 

Иркутской области выездное мероприятие по вопросу 

соблюдения законодательства о применении контрольно-

кассовой техники. 

Хомутовское МО 

 13 Заседание комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов Иркутского района 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 

 Подведение итогов повторного аукциона по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

ИРМО: пекарня и земельный участок по адресу: 

п. Горячий Ключ, ул. Мира, 3 

г. Иркутск  

ул. Дек.Событий 119а 

 14 Оперативный штаб по прохождению отопительного сезона 

2019-2020 гг. 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Проведение общественных обсуждений проектной 

документации по объекту  «Строительство объекта: ПС 

35/10 кВ Садоводство» «Строительство объекта: ВЛ 35 кВ 

Столбово – Садоводство 2-й этап» «Реконструкция 

объекта: ВЛ 10 кВ Карлук – Глазуново от ПС 110 кВ 

Карлук до оп.168     с. Рыбацкое         инв № 6000100085» 

15.30 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

 Вечерний рейд по исполнению закона 

№ 38-ОЗ о Комендантском часе 

Территории  ИРМО 

 15 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» Территория района 

 17 

 

Плановое совещание при Мэре района г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

09.00 

 18, 20 Заседание постоянных комиссий Думы г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

13.00 

 19 Заседание КЧС и ОПБ администрации Иркутского района 

по вопросам: 

 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Педагогический совет г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

13.00 
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 Совместное с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на противодействие 

незаконной придорожной торговле. 

Молодежное МО, 

Большереченское МО 

 20 Заседание муниципальной  ассоциации учителей 

начальных классов  «Итоги работы ассоциации за   

учебный год» 

Общеобразовательные 

организации 

 21 Оперативный штаб по прохождению отопительного сезона 

2019-2020 гг. 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 23 Хоровой фестиваль «Мы-славяне» ДК с. Малое 

Голоустное,  

Мира, 41 

 25 Тренировка КЧС и ПБ Иркутского района по сигналу 

«Сбор» 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба,17 

 26 Совместное с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республике Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

продукцией животного происхождения 

Хомутовское МО 

 Совещание руководителей учреждений культуры района 11.00 

ДЦ д. Сосновый Бор,  

ул. Мелихова,10  

 27 Совет Думы 

 

 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Очередное заседание Думы 

 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 28 Оперативный штаб по прохождению отопительного сезона 

2019-2020 гг. 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 30 Детский районный фестиваль «Радуга талантов» ДК, с. Хомутово,  

ул. Кирова, 10б 

11.00 

 В 

течени

е 

месяца  

Акция «Георгиевская ленточка» Территория района 

  Организация выездных мероприятий по выявлению 

незаконно  установленных рекламных конструкций 

Территория района 

  Организация и контроль пассажирских перевозок 

Иркутского района 

Территория района 

  Проведение обследований по выявлению торговых 

объектов на территории Иркутского района не внесенных в 

торговый реестр 

Территория района 

  Обследование объектов торговли по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов 

Территория района 

  Реализация Общероссийской акции "Мы вместе" Территория района 

  Мониторинг реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2020-

2021 г. г. 

 



 

60 
 

  Мониторинг реализации мероприятий по федеральным  

проектам «Жилье», «Стимул» 

Территория района 

  Мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию жилья, 

в соответствии с Соглашением с министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о 

взаимодействии по исполнению плановых показателей по 

вводу жилья на территории Иркутского района на 2019-

2024 г.г. 

Территория района 

  Мониторинг выполнения мероприятий по строительству 

детского сада в р.п. Большая Речка в рамках реализации 

государственной программы Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы» 

 

р.п. Большая Речка 

  Осуществление мониторинга готовности техники для 

проведения полевых работ, посевной кампании. 

Подготовка и направление в Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области отчета по ГСМ. 

Территория района 

  Выявление очагов дикорастущей конопли совместно со 

специалистами  муниципальных образований 

Территория района 

  Контроль за ходом перевода скота на  летне-пастбищное 

содержание. Осуществление мероприятий по организации 

пастьбы скота частного сектора в муниципальных 

образованиях района 

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 
2 

Районный фестиваль хоров организаций района в рамках 

празднования 95-летия района 

с. Казачинское, МКУК 

МРКДЦ 

 

 3 - 9 Акция «Георгиевская ленточка» (ко Дню Победы) по поселениям 

 

7 

 

Передвижная баннерная выставка «Они сражались за 

Родину» 

п. Магистральный, 

МКУК «Казачинско-

Ленский районный 

краеведческий музей». 

10.00-17.00 

 8 Соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады, 

посвященные 76-летию Победы в ВОВ 

п. Магистральный 

 9 

 

Спортивные мероприятия, посвященные 76-летию Победы 

в ВОВ 

по поселениям 

 Праздничный концерт с. Казачинское 

 15 

 

Международный день семьи. Акция «Здоровье семьи, 

здоровье ребёнка» 

по поселениям 

 Участие в рамках международной акции «Ночь в музее» п. Магистральный, 

МКУК «Казачинско-

Ленский районный 

краеведческий музей» 

15.00 

 15-17 Межрайонный турнир по боксу памяти Николая Зарубина  п. Магистральный 

 24 Выставка «БАМ – Вперед на Киренгу» п. Магистральный, 

МКУК «Казачинско-

Ленский районный 

краеведческий музей».  

10.00-17.00 

 25 Заседание Думы Казачинско-Ленксого муниципального 

района 

с. Казачинское, 

администрации района 
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 27 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

с. Казачинское  

10.00 

  

В 

течени

е 

месяца 

Заседание координационного совета по реализации 

«Десятилетия детства» 

с. Казачинское 

 Соревнования по метанию спортивного ножа посвященные 

76-летию Победы в ВОВ 

п. Улькан 

 Сдача норм ГТО взрослое население по району 

 Заседание антинаркотической комиссии с. Казачинское 

 Муниципальный проектный офис «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

с. Казачинское, 

администрации района  

 Заседание комиссии по земельным вопросам с. Казачинское, 

администрации района  

 Заседание межведомственной комиссии (рабочей группы) 

по повышению доходов консолидированного бюджета 

с. Казачинское, 

администрации района  

 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Казачинско-Ленского района (по 

плану основных мероприятий) 

с. Казачинское, 

администрации района  

 Районный конкурс «Почетная семья» с. Казачинское, МКУК 

МРКДЦ 

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 8 Праздничный концерт ко Дню Победы «Весна любви, 

весна Победы» 

ДК «Созвездие»  

14.00 

 9 Митинг посвященный 76 годовщине Победы Площадь  

10.00 

 13, 28 Заседание КДН и ЗП Администрация  

15.00 

 27 Административная комиссия Администрация  

14.00 

 Каждая 

пятниц

а 

 Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район»  Администрация  

14.00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 1 - 9  Фотовыставка «Экспозиция войны» Муниципальное  

казённое учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры                     

им. С. Рычковой» 

 3  «Была война, была Победа» (книжная выставка) Абонемент 

Центральной детской 

библиотеки 

  4 – 7  Подведение итогов заочного конкурса  рисунков для 

младших школьников «Байкал моя гордость» 

Качугский отдел 

образования 

 5  «Войны священные страницы» (книжная выставка) Читальный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки  

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 
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муниципального 

района, 10:00 

 «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» 

(литературный вечер, посвященный иркутским поэтам, 

участникам Великой Отечественной войны для членов 

женского клуба «Лена») 

Читальный зал 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки, 

по согласованию 

 6  Заседание рабочего штаба по прохождению отопительного 

сезона 2020-2021 гг. 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 14:00 

 «Поклонимся великим тем годам» (просмотр м/ф о 

Великой Отечественной войне, беседа) 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки, по 

согласованию 

  6-7 «Земля Победы» - заключительный гала-концерт 

районного фестиваля самодеятельного народного 

творчества «Приленские родники» 

Муниципальное  

казённое учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры им. С. 

Рычковой», по 

согласованию 

 7  Выставка творческих работ обучающихся МКУ ДО 

«КДХШ», посвященная Дню Победы 

МЦДК 

(межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры) 

 Районный конкурс детских  рисунков среди дошкольников 

«День победы»  

Качугский отдел 

образования 

 «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» (онлайн-урок 

мужества)  

Размещение на сайте 

Качугской МЦБ: 

http://kachug-

mcb.irk.muzkult.ru/news    

в разделе «Новости; в 

социальных сетях 

библиотеки 

https://ok.ru/mbukkachug

;   

https://vk.com/kachugmc

b  

https://www.instagram.c

om/kachug_bibl, на 

канале библиотеки в 

YouTube: 

https://www.youtube.co

m/channel/UC9v1Cm0Sj

Nzo0FybpEL7uQw  

 8  Проведение районных соревнований по волейболу среди 

мужских и женских команд 

ФОК «Рекорд» 

 Районные соревнования по городошному спорту ФОК «Рекорд» 

 9 Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Центральная площадь 

http://kachug-mcb.irk.muzkult.ru/news
http://kachug-mcb.irk.muzkult.ru/news
https://ok.ru/mbukkachug
https://ok.ru/mbukkachug
https://vk.com/kachugmcb
https://vk.com/kachugmcb
https://www.instagram.com/kachug_bibl
https://www.instagram.com/kachug_bibl
https://www.youtube.com/channel/UC9v1Cm0SjNzo0FybpEL7uQw
https://www.youtube.com/channel/UC9v1Cm0SjNzo0FybpEL7uQw
https://www.youtube.com/channel/UC9v1Cm0SjNzo0FybpEL7uQw
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Победы посёлка Качуг, 9:00 

 Митинг «Под ярким салютом великой Победы»  р.п. Качуг, Обелиск 

Славы, 11:00 

 Кинофильмы  «Подольские курсанты»,  

«Девятаев» 

Муниципальное  

казённое учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры им. С. 

Рычковой», кинозал 

«Победа», 13:00 

 

 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» р.п. Качуг, Обелиск  

Славы, 12:00 

 Концерт «Салют Победы» Территория ФОКа 

«Рекорд», 20:00 

 12  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 13  

  

  

 

«Полководец святой Руси» (книжно – иллюстрированная 

выставка 

Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 Заседание административной комиссии   

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 Заседание рабочего штаба по прохождению отопительного 

сезона 2020-2021 гг. 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 14:00 

 «Александр Невский: подвиги за веру и отечество» (час 

истории) 

Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, 

по согласованию 

 14  «О жизни и творчестве Михаила Булгакова» (литературный 

час к 130-летию со дня рождения писателя)  

Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 15- 30 Контроль подготовки оздоровительного лагеря по 

вопросам пожарной безопасности до начала открытия 

сезона 

Качугский отдел 

образования 

 16  Районные соревнования по шахматам, шашкам, 

посвященные Дню Победы 

Муниципальное  

казённое учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры им. С. 

Рычковой»  
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 17  «Ты не одинок» (акция ко Дню телефона доверия) Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 18 «Великий мастер» (книжная выставка, посвященная 

творчеству М.А. Булгакова) 

Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 «Я самый лучший» - праздничный семейный конкурс 

сыновей в международный День семьи 

Муниципальное  

казённое учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры им. С. 

Рычковой», по 

согласованию 

 19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

  20 Месячник по санитарной очистке и благоустройству 

территории района 

МО «Качугский район» 

 20 -27 Приемка лагерей с дневным пребыванием детей Качугский отдел 

образования 

 21 Юбилей МКДОУ Манзурского д/с (85 лет со дня 

основания) 

МКДОУ Манзурского 

д/с, по согласованию 

 23 Осуществление контроля за выполнением работ по 

ремонту объектов образовательных организаций 

Качугский отдел 

образования 

 24 Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников школ 

Школы района 

 День славянской письменности и культуры МКОУ Качугская 

детская музыкальная 

школа, по 

согласованию 

 25  Заседание комиссии по безопасности дорожного движения 

 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 14:00 

 26 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 Торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного 

года 

МКОУ Качугская 

детская музыкальная 

школа, 15:00 

 27 Совещание заведующих ДОО 

 

Качугский отдел 

образования 

 Заседание административной комиссии МО «Качугский 

район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 Совещание руководителей Актовый зал 
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администрации 

муниципального 

района, 13:00 

 28 Заседание Думы муниципального района «Качугский 

район». 

Вопросы повестки заседания: 

1. О работе отдела образования администрации 

муниципального района за 2020 год.  

 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 Юбилей МКУ ДО «Дом творчества» (55 лет со дня 

создания) 

Юбилей МКУ ДО «Дом 

творчества», по 

согласованию 

 Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного 

года 

Качугская детская 

художественная школа, 

по согласованию 

 29 Торжественная линейка для выпускников школ Качугская детская 

художественная школа, 

по согласованию 

 30 Щаповский сельский клуб (65 лет) Щаповский сельский 

клуб 

 В 

течени

е 

месяца    

   

Заседание оперативного штаба КЧСиПБ  

МО «Качугский район» 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, по 

согласованию 

 Юбилей Верхоленской библиотеки (120 лет) с. Верхоленск, 

библиотека 

 «Этот день Победы» (патриотический час) Филиал Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки, по 

согласованию 

 Анализ состояния и результатов методической работы в 

начальной школе, определение направлений её 

совершенствования 

Качугский отдел 

образования 

 Посещение образовательных организаций с целью 

соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий 

в связи с недопущением распространения коронавирусной 

инфекции 

Качугский отдел 

образования 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 каждый 

четверг 

месяца 

Заседания административной комиссии актовый зал 

администрации района 

14.00 

 7 Встреча мэра района К.В.Свистелина с ветеранами ВОВ КДЦ «Звезда» 

12.00 

 9 Торжественные праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

согласно плана 

 12, 19, 

26 

Заседания КДН актовый зал 

администрации района 

14.00 

 19 Совещание руководителей общеобразовательных управление 
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учреждений образования 

10.00 

 26 Заседание Думы района 

 

актовый зал 

администрации района 

10.00 

25. Муниципальное образование Куйтунский район 

 8 «С Победой в сердце!» 

Выездная концертно-фронтовая бригада. Поздравление 

ветеранов ВОв 

р.п. Куйтун, п. Харик, 

п. Игнино 

 9  Торжественный митинг. Праздничный концерт Р.п. Куйтун,  

11.00 

 11 Заседание антинаркотической комиссии. 15-00 Администрация МО 

Куйтунский район 

Кабинет мэра  

15.00 

 12 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 10-00. 

ДК «Ветеран»  

10.00 

 13 Районный туристический слет для детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

 

Р. п. Куйтун, стадион 

ДЮСШ,  

16.00 

 14 Районные спортивно-развлекательный конкурс "Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

 

Р. п. Куйтун, стадион 

ДЮСШ,  

16.00 

 Заседание административной комиссии ДК «Ветеран»  

11.00 

 18 Совещание с главами муниципальных образований 

Куйтунского района 

Администрация МО 

Куйтунский район 

Кабинет мэра  

11.00 

 25 Заседание Думы МО Куйтунский район.  Районный дом 

культуры,  

11.00 

 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 10-00. 

ДК «Ветеран»  

10.00 

 Заседание Общественного совета по спорту. 

 

Администрация МО 

Куйтунский район 

Кабинет мэра  

15.00 

 27 Совещание по охране труда 

 

Администрация МО 

Куйтунский район 

Кабинет мэра  

11.00 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 

1 

«Пойте сами, пойте с нами, пойте лучше нас» - концертная 

программа (караоке) 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 

«Мир, труд, май» - ярмарка, народное гуляние 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

12.00 

 «Мир, Труд, Май» - КВН, народное гуляние Клуб «Юность»  

п. Колотовка 

12.00 
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 «Ласковый май» - музыкальный вечер кафе Клуб «Сибиряк» п. 

Луговский 

22-00 

 

2 

«Пасха» - познавательная программа с народным гулянием 

и чаепитием 

Клуб «Юность»  

п. Колотовка 

12.00 

 «Вело старты на площади клуба» - игровая программа Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

14.00 

 

7 Концерт, посвященный Дню Победы 

МКОУДО «Детская 

музыкальная школа п. 

Мама» 

17.00 

 
8 

Торжественное собрание, посвященное Победе в ВОВ, 

поздравление ветеранов и детей войны 

РКДЦ «Победа» 

16.00 

 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» - викторина по ВОВ 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

16.00 

 

 «Спасибо деду за победу» - конкурс рисунков 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

17.00 

 

9 

«Память в сердце» - митинг памяти и скорби 

Площадь у мемориала 

Войнам-мамчанам, 

погибшим в годы ВОВ, 

РКДЦ «Победа» 

12.00 

 «Победный май» - праздничная программа, посвященная 

Победе в ВОВ 

РКДЦ «Победа» 

13.00 

 «И помнит мир спасенный» - вечерняя концертная 

программа, народное гуляние 

РКДЦ «Победа» 

21.00 

 

Праздничный салют 

Стадион «Труд»  

п. Мама 

22.00 

 

«Бессмертный полк» - митинг 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

11.00 

 

«Победа 45-го» концертная программа 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

12.00 

 

«За Победу» - народное гуляние 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

14.00 

 «Подвигу народа – жить в веках» - торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

12.00 

 «Беседы за чаем» - чаепитие для детей войны Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

13.00 

 «Салют Победы» - музыкальное сопровождение, просмотр 

патриотических роликов, народное гуляние 

Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

22.00 
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14 «Поиски сокровищ» - квест игра для детей 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

17.00 

 

16 

«Парад деревьев» - развлекательно – познавательная 

программа 

Клуб «Сибиряк» п. 

Луговский 

14.00 

 
19 

«Любимый сердцу уголок» - видео презентация, беседа об 

истории Мамско – Чуйского района 

РКДЦ «Победа» 

14.00 

 

21 «Родина малая» - конкурс рисунков 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

15.00 

 

22 

«Родные края» - концертная программа 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

16.00 

 «Моя малая Родина» - праздничная программа, 

посвященная юбилею Мамско – Чуйского района 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 
28 

«Здоровая Россия» - познавательная информация для детей 

и подростков 

РКДЦ «Победа» 

14.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 7 Заседание административной комиссии  Администрация 

района,14.30 

 9  Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых 76- годовщине в ВОВ  

Г.Железногорск-

Илимский 

 10   ШТАБ по результатам завершения ОЗП 2020-2021  Администрация района 

 

 12 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация района, 

14.00 

 13 Заседание по проведению 1-2 сентября 2021 года в рамках 

реализации плана мероприятий 10-летие Детства 

Администрация района, 

10.00 

 14 

 

Оргкомитет по проведению районного фестиваля «Шаг 

навстречу» 

Администрация района, 

11.00 

 Оргкомитет по проведению 95-летия Нижнеилимского 

района 

Администрация района, 

15.00 

  Заседание административной комиссии в п. Новая Игирма п. Новая Игирма, 

11.00 

 19 Заседание постоянных депутатских комиссий Администрация района, 

10.30 

 21 Выездное заседание КДН и ЗП п. Новая Игирма 

11.00 

 Заседание административной комиссии  Администрация района 

14.30 

 25 Заседание оргкомитета по проведению Дня скорби и 

памяти 

 

 26 

  

Заседание Общественного совета по наградам Администрация района, 

9.00 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация района, 

14.00 

 Заседание Думы района Администрация 

района,10.30 

 28 Заседание административной комиссии в п. Березняки п. Березняки, 

  11.00 
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28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 1  

  

Отчетный концерт НХРП «Родник» ГДК  

г. Нижнеудинск  

15.00 

 Открытый турнир  по мини-футболу среди мужских 

команд, посвященный Дню Победы в ВОВ 

ФОК «Труд»  

г. Нижнеудинск  

10.00  

 2 Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

ФОК «Труд»  

г. Нижнеудинск 

10.00  

 3  Открытый турнир по легкой атлетике, посвященный Дню 

победы ВОВ  

ФОК «Труд»  

г. Нижнеудинск 

10.00 

 3 Открытый турнир по самбо, посвященный Дню победы 

ВОВ 

ДЮСШ  

г. Нижнеудинск 

11.00  

 5  Клуб «Удиночка». Чествование детей ВОВ «Войной 

изломанное детство» 

ЦГБ г. Нижнеудинск 

11.00 

  

 6 Концертная  программа «Поклонимся великим тем годам» 

(чествование ветеранов) 

 МКУК ДК «Сибиряк» 

г. Алзамай 

 8  

 

Торжественный митинг, посвященный 76-ой годовщине 

Великой Победы 

Площадь у памятника 

«Скорбящая мать» 

12.00  

 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы Аэропорт -ГДК  

г. Нижнеудинск 

12.00   

 Торжественный концерт для ветеранов  ГДК  

г. Нижнеудинск  

13.00 

 9  

 

Праздничный концерт ко Дню Победы Городской парк  

г. Нижнеудинск 

12.00 - 16.00  

 «День  Победы»  - праздничной мероприятие  Худоеланское МО  

12.00 

 13  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

11.00 

 13-14  Первенство Иркутской области по настольному теннису 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  

ДЮСШ 

 г. Нижнеудинск 

11.00  

 14 

 

«День призывника»-торжественное  мероприятие  плац войсковой части  

г. Нижнеудинск 

11.00  

 Гала-концерт «На крыльях таланта» ДДТ г. Нижнеудинск 

12.00  

 15 Открытый турнир по волейболу среди женских команд, 

посвященный Дню Победы в ВОВ  

ФОК «Труд» 

г. Нижнеудинск 

10.00  

 16 Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд Хоккейный корт 
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«Экспресс» 

10.00 

 Областной фестиваль лиги КВН МРДК с. Мельница 

11.00 

 19  Областной фестиваль «Музейная маёвка» г. Иркутск  

 21-22   Совместный  отчетный спектакль-концерт студии 

современного танца «Драйв-дэнс» и театра студии 

«Лицедеи» 

ГДК г. Нижнеудинск 

18.00  

 26  Заседание комиссии по безопасности дорожного движения  Администрация 

Нижнеудинского МО 

14.00 

 27 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

11.00 

 Муниципальное родительское собрание  ДДТ 

г. Нижнеудинск 

12.00 

 Заседание административной комиссии  Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

15.00 

 Спортивно-творческий фестиваль студентов 

«Продвижение» 

ЗДОЛ «Дружба» 

11.00 

 28  Заседание комиссии по пожарной безопасности  14.00 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

 28  Детский спектакль театра-студии «Лицедеи» 

«Приключения мышат»  

16.00 

ДЦ «Спутник»  

 29  Отчетный концерт  вокальной студии «Сибирия» 15.00 

ГДК  

г. Нижнеудинск 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 1 Торжественное открытие соревнований по скандинавской 

ходьбе 

Стадион пос. 

Новонукутский 

 Акция "Георгиевская лента" п. Новонукутский 

 Открытие летнего спортивного сезона Нукутского района 

2020-2021 гг. 

п. Новонукутский 

 9 Патриотическая акция "Бессмертный полк Нукутского 

района" 

п. Новонукутский 

 Участие депутатов Думы в митингах и торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

В населенных пунктах 

Нукутского района 

 "Не гаснет памяти свеча" – митинг у обелиска, 

посвященный празднованию Дня Победы 

Обелиск пос. 

Новонукутский 

 "Песни победы" – праздничный концерт, посвященный 76-

й Победы в ВОВ 

МБУК "МДК" 

 "Кто кого или подросток в мире вредных привычек" – 

мероприятие по профилактике ЗОЖ 

МБУК "МДК" 

 13 Заседание административной комиссии Администрация 

Конференц-зал 

 Заседание КДН и ЗП Администрация 
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Конференц-зал 

 Федеральные тренировочные мероприятия по 

обществознанию, английскому языку 

Новонукутская СОШ 

 21 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению 

проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Администрация 

Конференц-зал 

11.00 

 27 Заседание административной комиссии Администрация 

Конференц-зал 

 Эко – викторина "Берегите Землю" МБУК "МДК" 

 Заседание КДН и ЗП Администрация 

Конференц-зал 

 28 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» 

(проект повестки прилагается) 

Администрация 

Конференц-зал 

11.00 

 29.05.2

021 

Первенство района по футболу среди юношей 2003-2005 

года рождения 

ФОК 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 1–10,  

14, 18,  

21, 26, 

28 

 

Рейды по семьям СОП и несовершеннолетним, состоящих 

на учете в Банке данных СОП, внутри школьном учете. 

Рейды по местам, запрещенным для посещения детьми, а 

также местам, запрещенным для посещения детьми в 

ночное время, общественным местам 

с. Еланцы, 

члены КДН и ЗП, 

 

 1-9  Поздравления ветеранов войны, тружеников тыла, вдов 

ветеранов войны на дому 

 

Администрация ОРМО, 

администрации 

поселений, военный 

комиссариат, районный 

Совет ветеранов войны 

и труда 

 1-9 Мероприятия, посвященное празднованию 76 годовщины 

празднования Вов (по отдельному плану) 

Администрация ОРМО, 

администрации 

поселений, военный 

комиссариат, районный 

Совет ветеранов войны 

и труда  

Отдел молодежной 

политики, ФК и спорта 

МБУ ДО «Ольхонская 

ДЮСШ»,  

МБУ ОРМО «УСК 

«Байкал-спорт» 

 13, 25  

 

 

Заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

с.Еланцы, районная 

администрация, 

каб.212,  

09.30 

 13, 27 Заседание административной комиссии с.Еланцы, районная 

администрация, отв. 

Орлова А.А. 

 21 Заседание Совета глав поселений с. Еланцы, районная 

администрация, каб. 

212,  

15.00 

 25 Расширенное аппаратное совещание с руководителями с.Еланцы, районная 
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организации, учреждений района администрация, 10.00, 

каб.301 

 Ежене

дельно, 

понеде

льник 

Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 

начальниками управлений, комитетов, отделов, 

руководителями структурных подразделений и 

подведомственных учреждений районной администрации 

с.Еланцы, районная 

администрация, 09.00, 

каб.301 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 6 День открытых дверей МБУ ДО «ОШИ» 

 7 Торжественный митинг, посвященный 76-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

с. Оса 

 Праздничный концерт, посвященный 76-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

МБУК «Осинский 

МпДК» 

 

 Совещание заместителей по ВР конференц зал, 10.00 

 8 

 

 

 

Первенство района по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч» 
СК «Баатар», 10.00 

 12 

 

Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет первого 

заместителя мэра, 15.00 

 13 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП,  

10.00 

 14 

 

 

Совещание заместителей директоров по УВР и УМР конференц зал, 10.00 

  

 

 

 

 

Заседание административной комиссии Кабинет зам. 

Мэра по соц. политике, 

11.00 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство Осинского района по шахматам и шашкам в 

зачет КСП 

 «Сур - Харбан» 

СК «Баатар», 10.00 

 XXIX традиционный турнир по легкой атлетике, 

посвященный памяти Почетного гражданина У-ОБАО Г.Н. 

Богданова 

СК «Баатар», 10:00 

 Академический концерт + доп. инструмент 1-4 класс МБУ ДО «ОШИ» 

 Конкурс видеороликов  

«Родники семейных традиций» к международному дню 

семей 

 

 17 «Защитим детей вместе» -информационная  областная 

акция, 

посвященная Международному дню детского телефона 

доверия 

Детская библиотека 

 19 Совещание с общественными наблюдателями ГИА -11 и 

ГИА -9 

конференц зал,  

11.00 

 20 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

15.00 

 21 Совещание руководителей ДОУ конференц зал, 10:00 
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Отчетный концерт младших классов 

МБУ ДО «ОШИ» 

 22 

 
Первенство Осинского района по стрельбе из лука в зачет  

КСП «Сур - Харбан» 

СК «Баатар»,  

 

10.00 

 24 Заседание бюджетной комиссии конференц зал,  

11.00 

 25 

 

Отчетный концерт старших классов МБУ ДО «ОШИ» 

 26 

 

 

Административный совет 

 

конференц зал,  

11.00 

 26 Заседание Думы 

 

 

конференц зал,  

14.30 

 27 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП,  

10.00 

 27 

 

«Прошлое и настоящее моей библиотеки» - районный 

конкурс на лучшую электронную презентацию об истории 

библиотек Осинского района, посвященный к 

Всероссийскому дню библиотек 

Актовый зал ДШИ 

 28 Совещание руководителей ОУ конференц зал, 10.00 

 29 Региональный турнир по национальной борьбе памяти 

абсолютного чемпиона окружного КСП «Сур-Харбан» 

Федорова А.В. 

СК «Баатар»,  

10.00 

 29 

 

  

«Открытие бегового и скакового сезона» - первенство 

Осинского района по конному спорту  

Ипподром  МО 

«Майск» 

 31 

 

Конкурс рисунков  

«Всемирный день без табака» 

 

 В 

течени

е 

месяца 

 

Чемпионат по футболу в зачет районного КСП «Сур - 

Харбан» 

СК «Баатар»,  

10.00 

 Акция «Ко дню Победы – 76 добрых дел»  

 Выставка, посвященная  76-летию со Дня Победы в ВОВ 

«Учебные заведения Иркутской области во время ВОВ» 

МКУК «ОРИКМ» 

 Международный день музеев.  Ночь в музее МКУК «ОРИКМ» 

 Совещание работников культуры с. Ново-Ленино 

МБУК «Ново-

Ленинский КДЦ» 

 Последний звонок МБУ ДО «ОШИ» 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 2 Межрегиональные соревнования по волейболу памяти Л. 

И. Волковой 

ДЮСШ г. Слюдянка 

10.00 

 6 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 49 

12.00 

 7 Всероссийская акция  «Георгиевская ленточка» Центральная площадь  

г. Слюдянка 

 Легкоатлетическая эстафета среди производственных 

коллективов ко Дню Победы  

Центральная площадь 

г. Слюдянка 

11.00 
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 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 7 

11.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Сквер «Слюдянских 

красногвардейцев» 

ООШ №1 

12.00 

 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 4 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 11 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 12 

12.00 

 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 10 

15.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 2 

15.30 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Территория школы  

МБОУ СОШ № 50 

16.00 

 8 Межрегиональный турнир по вольной борьбе ко Дню 

Победы 

ДЮСШ  

г. Байкальск 

10.00 

 Муниципальная конкурсная программа 

«Утренняя звездочка» 

 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка 

14.00 

 9 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Парк «Перевал» 

г. Слюдянка 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

Площадь «Юбилейная» 

г. Байкальск 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

п. Култук, памятник 

воинам, погибшим в 

годы ВОВ 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

д. Быстрая, памятник 

воинам, погибшим в 

годы ВОВ 

14.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

п. Утулик, памятник 

воинам, погибшим в 

годы ВОВ 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине п. Новоснежная, 
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Великой Победы  памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

12.00 

 Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Великой Победы  

12:00 

П. Байкал, обелиск 

воинам, погибшим в 

годы ВОВ 

 Праздничная концертная программа 

 «Песни Великой победы!» 

 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка 

13.00 

 Открытое первенство Слюдянского района по гиревому 

спорту 

г. Байкальск 

Площадь «Юбилейная» 

14.00 

 Гала-концерт конкурса «Фронтовые концертные бригады» 

 

Центральная площадь  

г. Слюдянка 

16.00 

 12 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, 11.00 

 13,14 Муниципальный конкурс 

«Зарница» 

 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка 

10.00 

 14,26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

г. Слюдянка, ул. 

Ленина, д.110,  

09.00 

г. Байкальск, мкр. 

Южный, 3 квартал, д.16 

(здание администрации 

БГП),  

09.00 

 18 Конкурс чтецов 

«Кубок Слюдянского района» 

 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка 

14.00 

 20 Конкурсная программа 

«Зеленый WEEKEND» 

 

Парк «Прибрежный» 

г. Слюдянка 

14.00 

 20-22 Межрегиональные соревнования по баскетболу памяти В. 

В. Теплова 

ДЮСШ 

г. Слюдянка 

10.00 

 25 Думские комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал, 

10.00 

 27 Конкурс профессионального мастерства и празднование 

Общероссийского Дня библиотек 

Все библиотеки 

Слюдянского района 

 Заседание районной  Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал, 

10.00 
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 29 Открытое первенство Слюдянского района по настольному 

теннису 

ДЮСШ  

г. Слюдянка 

10.00 

 31 Всемирный День БЕЗ ТАБАКА Онлайн - акция 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1-8 Акции "Фотография Победы", "Фронтовая посылка" Районный 

краеведческий музей 

 1-10 Благотворительная акция "Служба быта для ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г." 

г. Тайшет 

 3 Соревнования по плаванию, посвящённые Дню Победы Плавательный бассейн 

ДЮСШ 

 4, 17 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 

каб. № 11 ,  

14:00-17:00 

 5, 18 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация, 

каб. № 11 , 

14:00-17:00 

 6-8 Открытый областной турнир по боксу "Кубок Победы" Зал бокса ДЮСШ 

г. Тайшет 

 6-9 Акция ко Дню Победы "Пусть помнит мир спасенный" МБУДО "ЦДО "Радуга" 

 7 Патриотические акции "Георгиевская ленточка", 

"Незабудка", муниципальная акция "Случайный Вальс" 

По г. Тайшету 

 Заседание межведомственной комиссии по организации и 

проведению ГИА в 2021 году 

Администрация, 

каб. № 11 , 

10.00 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы "Салют, 

Победа!" 

ЦКиК "Надежда", 

18.00 

 8 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы "Слава 

тебе, победитель-солдат!" 

МБУК МРДК 

"Юбилейный",  

13.00 

 9 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Муниципальные 

образования 

 11 Рабочие чтения проектов решений Думы Тайшетского 

района 

Администрация, 

кабинет мэра  

 Публичные слушания по проекту решения Думы 

Тайшетского района "Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" за 2020 год" 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

15.00 

 17-21 "Горячая линия" по выявлению неформальной занятости на 

территории муниципального образования "Тайшетский 

район" 

Администрация 

 18 Районное родительское собрание ( в онлайн режиме) Управление 

образования,  

каб. № 11,  

17.00 

 Заседания Комитетов Думы Тайшетского района Администрация,  

каб. № 10 

 Международная акция "Ночь в музее" Районный 

краеведческий музей, 

Краеведческий музей г. 

Бирюсинска 
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 19 Совещание руководителей образовательных организаций 

Тайшетского района (в онлайн режиме) 

Управление 

образования,  

14.00 

 20 Заседание Административного Совета при главе 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение" 

г.Бирюсинск, 

 ул.Калинина, 2 

 21 Праздник "Последний звонок" Образовательные 

организации,  

11.00 

 25 Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

 26 Заседание Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Тайшетского 

района 

Администрация,  

каб. № 4, 

10.00 

 Общественный совет по развитию образования в 

Тайшетском районе 

Администрация, 

каб. № 11 , 

10.00 

 Заседание муниципальной комиссии по комплектованию 

ДОУ 

Администрация, 

каб. № 11 , 

14.00 

 Заседание Думы Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты,  

администрация 

 27 

 

Заседание Думы Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» 

г.Бирюсинск, 

 ул.Калинина, 2 

 Заседание Думы Тайшетского городского поселения Администрация, 

10.00 

 28 Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования «Юртинское 

городское поселение» 

р.п. Юрты,  

администрация 

 (по 

отдель

ному 

график

у) 

Рабочие поездки мэра Тайшетского района  с. Старый Акульшет,  

г. Бирюсинск 

 В 

течени

е 

месяца 

Всероссийская акция "Вахта памяти-2021" Образовательные 

организации 

 Выставка-карта "Сибиряки от Москвы до Берлина" Краеведческий музей 

г.Бирюсинска 

 Фотовыставка "Бессмертный полк" Районный 

краеведческий музей 

 Фотовыставка из фондов музея ветеранов Великой 

Отечественной войны, погибших на полях сражений и 

умерших в мирное время 

"Бессмертный полк Тайшетской земли" (в баннерном 

исполнении) 

Краеведческий музей 

г.Бирюсинска 

   

 Проведение рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних, по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении 

муниципальные 

образования 

 Рейды в рамках реализации законов № 7-оз от 05.03.2010 г. 

и № 38-оз от 08.06.2010 г. 

муниципальные 

образования 
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 Месячник качества ранних овощей и фруктов на 

территории Тайшетского района, "горячая линия" в рамках 

месячника 

Администрация 

Тайшетского района 

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 
1 -5 

Акция «Красная гвоздика» Территории сельских 

поселений 

 

5 

Митинг на Мемориале Славы, поздравление ветеранов Г.Тулун, 

пос.Стекольный, 

МКУК «МДК 

Прометей»  

11.00 

 
8 

Велопробег «Дорога к обелиску» Гадалейское сельское 

поселение, 11.00 

 

9 

Поздравление ветеранов Территории сельских 

поселений, 

11.00 

 
 

Всероссийская патриотическая акции «Георгиевская 

ленточка»  

Территории сельских 

поселений 

 
12, 26 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация ТМР                         

11.00 

 
20 

«День нерпёнка» информационно-познавательная 

программа в честь года Байкала 
Бадарская с/б, 14.00 

 
25 

Заседание Думы Тулунского муниципального района  

 

Администрация ТМР                         

11.00  

 

29 
Единый день здоровья «Тулунский район- территория 

здоровья» 

Территории сельских 

поселений,  

09.00 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 5 Планерное совещание со специалистами по спорту Администрация МР 

УРМО (каб.116) 

10.00 

 

 6 Районная патриотическая акция «Знамя Победы»  с. Сосновка 

 8 Соревнования по волейболу на открытых площадках среди 

мужских команд, посвященное празднованию Победы в 

ВОВ (в зачет летних сельских спортивных игр Усольского 

района) 

по положению 

11.00 

 9 Празднование Дня Победы в ВОВ Муниципальные 

образования района 

 10 - 21 Районная военно-патриотическая игра «Зарница» Пройдет в 

дистанционном режиме 

(в ОО Усольского 

района) 

 12 Районный фестиваль хоровых и вокальных коллективов 

«И песня, как память, жива!», посвящённый 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

РДК  

р.п. Белореченский 

14.00  

 17.05. Планерное совещание у мэра района 

 

Администрация  

08.30  

 18 Депутатские слушания Администрация  

10.00 
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 20 Заседание Административного совета 

 

Администрация  

10.00 

 22 Соревнования городошному спорту (в зачет летних 

сельских спортивных игр Усольского района) 

по положению 

11.00 

 Соревнования по волейболу на открытых площадках среди 

женских команд (в зачет летних сельских спортивных игр 

Усольского района) 

по положению 

11.00 

 25 Заседание Думы Администрация  

10.00 

 29 Полиатлон (в зачет летних сельских спортивных игр 

Усольского района) 

Администрация МР 

УРМО  

10.00 

 

 31 Районный фестиваль детского творчества «Я держу в 

ладонях солнце». 

ДК с.Новожилкино 

12.00 

 дата 

уточня

ется 

(конец 

мая) 

Районная молодежная акция «Эко-тусовка» р.п. Тельма 

время уточняется 

36. Муниципальное образование «Усть – Илимский район» 

 1 Районное первенство по волейболу среди  мужских команд МУ «РСОЦ 

«Молодежный» 

п. Эдучанка 

 8, 9 Празднование 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Поселения района, 

МУ «МЦК», 

 Отдел образования,  

МКУК «МЦБ»  

 12, 26 Заседание КДН и ЗП Администрация района 

 

 20 Заседание Совета глав муниципальных образований Усть-

Илимского района 

 

Администрация района 

  

 27 Заседание Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» седьмого созыва 

 

Администрация района 

  

 30 Районное первенство по мини футболу  МУ «РСОЦ 

«Молодежный» 

п. Невон 

37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 1-2 
Традиционный турнир по баскетболу, памяти первого 

директор СОЦ В.Дубова 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 2 Благотворительный концерт, посвященный 76-летию 

годовщине ВОВ «Весна победы» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 3, 10, 

17, 24, 

31 

Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО, 

09.00 

 3 Фото выставка «Мгновение войны» МКУК 
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«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 4, 18 Заседания Административной комиссии УКМО Администрация УКМО, 

в 15.00 часов 

 4 «Прочитанная книга о войне-мой подарок ко Дню Победы» 

Книжная выставка -обзор 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Письма с фронта» МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Моя любимая книга о войне» Литературный конкурс МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 5  Презентация фильма «Во имя памяти» посвященный 76-ой 

годовщине ВОВ 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Слава тебе, победитель-солдат! Конкурс рисунков к 9 мая МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 ЗОЖ онлайн. Познавательная программа « Борьба против 

курения» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 6, 20 Заседание КДН УКМО Администрация УКМО, 

в 14.00 часов 

 6 «Живые строки войны» Читаем детям о войне Акция МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Войне не видели, но знаем» Урок-памяти МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Конкурс чтецов «Победе посвящается» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 7 Выставка детских рисунков « Дети рисуют победу» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 «Война глазами детей» Патриотический час МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Веселые старты» среди детских садов МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 7-8 Флэш-моб «Вальс победы» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Проведение городского турнира по боксу, посвященного 

Дню Победы 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 8 «Турнир выпускников» по волейболу МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 «Люди пожилые, сердцем молодые» Поздравления 

ветеранов 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Митинг «Свеча памяти» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Акция свеча памяти Молодежная политика 

 Акция «Открытка ветерану» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Городской конкурс чтецов « О войне и Победе!» МБУК «ДК Речники» 
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УКМО (ГП) 

 9 Народное гуляние на площади Дома культуры «Моя весна, 

моя Победа» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Торжественный концерт посвященный 76-ой годовщине 

ВОВ  

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Усть-Кут читает о войне» Акция МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ленские 

вести», посвященная Дню Победы 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 10 Праздничный концерт «Есть в красках Победы оттенки 

войны» 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 12 Спектакль для детей «Новые уши короля» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 13 Познавательная программа « Моя любимая кукла» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 14 Зарница  Молодежная политика 

 15 Конкурсная программа посвященная дню Семьи» Мама, 

папа, я –спортивная семья» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Праздничный концерт «По волнам творчества» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Выставка рисунков « Моя семья» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Отчетный концерт хореографического коллектива 

«Ремикс» ЦДО 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Сельские спортивные игра УКМО МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 16 Соревнования по ОФП спортивной школы МКУ СОЦ МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 Отчетный концерт Образцовой студии эстрадного танца « 

Кураж» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 18 

 

Исторический час «Невский заступник отечества» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Спектакль Народного театра эстрадных миниатюр ТЭМ 

«Провинциальные анекдоты» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 21 Отчетный спектакль «Бездомные» Образцового кукольного 

объединения «Бусинки» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 22 Спортивный праздник «Движение к вершинам»  МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 Отчетный концерт хореографического коллектива 

«Виртуозы» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Танцекардия для молодежи-«Ретро ритмы» МБУК РКДЦ 

Магистраль 
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 23 «Библиотека и книга» Цикл мероприятий посвященный 

Дню общероссийских библиотек 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Праздничная концертная программа «Мы Выбираем 

достойных» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 24 Концерно-познавательная  программа, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры, «Изучайте и цените 

свой язык» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 «Истоки русской письменности» Библиотечный час  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Всероссийская культурная Акция единого хорового пения, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 25 Заседание Думы УКМО: 

 

Администрация УКМО, 

в 14.00 часов 

 «Истоки русской письменности» познавательная квест 

игра 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 26 Театрализовано-развлекательная программа «приключение 

Сибирячка и его друзей» 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Эко викторина «Берегите Землю» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 27 Час общения «Давай затушим сигарету» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 «Спасибо библиотекарь!» Акция  для ветеранов 

библиотечного дела 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 27-28 «Моя библиотека» Городской семейный творческий 

конкурс «ко Дню библиотек» 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 28 Познавательная игра «Мой дом, моя крепость» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Книги эти обо всем на свете» День информации  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Уличная акция «посвященная Всемирному дню борьбы с 

курением 

 «Нет табачному дыму» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 29 Познавательно-историческая игра «Эпоха Петра 1» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 30 Школа молодого автора МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 31 «Зависимость-удел слабых» Интерактивная акция (к 

Всемирному  дню борьбы с курением) 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 В 

течени

и 

месяца 

«Звезда Победы» Акция МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Экскурсионное обслуживание по экспозиции музея 

«История Верхнего Приленья. Великая магистраль от Лены 

до Амура». 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Персональная выставка картин члена НЛТО «Даван» В.Л. 

Моргун, посвящённая юбилейным датам УКМО 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Публикации, посвященные памятным и юбилейным датам. 

Размещение информации по истории музея и его 

деятельности. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 
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 В рамках многолетнего проекта «Выездной музей» будут 

проводиться следующие уроки и занятия: 

- музейное занятие «Уходил на войну сибиряк»; 

- музейный урок «С русскими защитниками через века»; 

-музейный урок «Мы внуки твои, Победа!»; 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Передвижные выставки из фондов музея, посвящённые 

Великой Отечественной Войне 1941 – 1945гг. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Персональная выставка художника, члена НЛТО «Даван» 

Андрейчук В.М. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Фестиваль музеев УКМО «Маёвка-2021», посвященный 

Международному дню музеев; 390-летию образования 

Усть-Кутского селения и 90-летию образования Усть-

Кутского района. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Участие в подготовке акции «Бессмертный полк» 

совместно с Районным Советом ветеранов. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 1 Районные соревнования по баскетболу с. Малышевка 

 1-9  Акция «Георгиевская ленточка» Сельские поселения 

 1-9 Выставка творчество детей «Мы наследники Победы» МРДК 

 6 Конкурс графических рисунков «Вальс Победы» Ресурсный центр п. 

Усть-Уда 

 8 Театрализованное представление «На привале» МРДК 

 9 Акция «Фронтовая концертная бригада «Бессмертный 

полк» 

МРДК 

 Митинг «Сюда нас память позвала» МРДК, КДУ района 

  Праздничный концерт «Не забыть нам годы боевые» МРДК 

 Районные соревнования посвященные «Дню Победы в 

ВОВ» 

п. Усть-Уда 

 13, 27 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 27 Районная Дума Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 4,11,17

,2431 

Штаб по подготовке к завершению отопительного сезона 

2020-2021 годов и о начале проведения ремонтных работ.  

 

Администрация, 

11.00 

 7 Районное мероприятие, посвященное празднованию 76-й 

годовщины ВОВ «Великий май, великая Победа!». 

  

р.п. Михайловка, 

14.00 

 8,15 Ярмарка «Сад и огород». 

  

р.п. Михайловка, 

с. Голуметь 

10.00 

 11,25 Заседание земельной комиссии.  Администрация, 
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 12.00 

 13 Совет руководителей образовательных организаций. 

  

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

11.00                 

 14 Торжественное вручение паспортов гражданам РФ, 

достигшим 14-летнего возраста. 

  

Администрация, 

11.00 

 18 Заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений. 

  

Администрация, 

11.00 

 18 Заседание трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории 

Черемховского района. 

  

Администрация, 

11.00 

 19 Заседание Общественной палаты Черемховского районного 

муниципального образования первого созыва 

Администрация, 

11.00 

 Административный Совет 

   

Администрация, 

14.00 

 20 Совещание директоров образовательных учреждений 

  

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

10.30                  

 25 Последний звонок. 

  

образовательные 

учреждения,           

11.00         

 26 Заседание Думы 

 

Администрация, 

11.00 

 27 Аппаратное совещание по итогам месяца. 

 

 

Администрация, 

10.00 

 27 Заседание рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации скрытой заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды при администрации Черемховского 

районного муниципального образования. 

  

Администрация, 

11.00 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 
1 

Первенство Чунского района по рукопашному бою на 

кубок мэра Чунского района 
ФОК рп. Чунский,12.00 

 

1 Акция «Георгиевская ленточка». 

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,13.00 

 

1-2 
Участие в областном театральном фестивале «Дорогою 

добра»  

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский 

 

3-11 
Книжная выставка-беседа «Какая у нас в сорок пятом 

Большая Победа была!» 

Центральная детская 

библиотека 

 рп. Чунский  

 

3-11 Районный конкурс рисунков  «Я рисую День Победы» 

Дошкольные 

образовательные 

организации района 
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3 

Детский победный парад «Я горжусь Победой», 

посвященный 76-й годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для детей 

младшего дошкольного возраста на базе детских садов 

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,11.00 

 
4 

Оргкомитет «Победа» 

 

Администрация района, 

зал заседаний,10.00 

 
4,11,18

,25 
Административная комиссия 

 Администрация 

района, зал 

заседаний,15.00 

 

4 
«Мы знаем о войне из книг», демонстрация в соц. сетях 

творческих работ литературного театра «Образ» 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский 

 

 

5 

 

Семинар «Порядок подготовки НПА в администрации 

Чунского района» 

Администрация района, 

зал заседаний,10.00 

 
Совместное заседание СПЭК и МВКС по предупреждению 

и распространению социально-значимых заболеваний 

Администрация района, 

зал заседаний,11.00 

 

 
Театрализованный тематический рассказ «Шёл по улице 

солдат» 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский, 12.30, 13.30 

 

6 

Церемония возложения цветов и гирлянд:  

Мемориальная доска П.Г. Твердохлебу 

Памятник Котову Ф.Ф. 

Могила Героя Советского Союза В.И. Долгополова  

Стелла-Монумент боевой и трудовой славы 

Районный дом 

культуры «Победа» рп. 

Чунский,10.00 

Октябрьское МО, 11.00 

Веселовское МО, 12.00 

 

рп. Лесогорск, 136 км, 

13.00 

 

6,20 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Отдел образования 

администрации района, 

14.00 

 

7 
Подведение итогов районного конкурса рисунков 

«Георгиевская ленточка в каждом доме» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации района                                                                                 

 
7,18 

Комиссия по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

детей и подростков в 2021 году 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00          

 
7,14,21

,28 

Совещание по правовым вопросам с правовыми службами 

структурных подразделений администрации района 

Администрация района, 

зал заседаний, 13.00     

                                                                        

 
7,14,21

,28 

Штаб по проведению двухмесячника по санитарной 

очистке 

Администрация района, 

зал заседаний, 15.00                                                                                  

  

 

8 Викторина «Города-герои» 

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 10.00        

 

9 

 

Первенство по волейболу, посвящённое Дню Победы ФОК рп. Чунский,10.00 

 
Турнир по шахматам среди взрослых, посвящённый Дню 

Победы 

Спортивный клуб 

«Юность» рп. 

Чунский,11.00   

 Митинг – ритуал зажжения огня Памяти «Эхо Победы в Сквер ветеранов рп. 
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наших сердцах Чунский, 11.00 

 
Торжественный митинг «Слава тебе, победитель – солдат!» 

Площадь Победы рп. 

Чунский, 12.00  

 Праздничная программа «Победный  сорок пятый!», 

фронтовая солдатская каша 

Парк «Юность» рп. 

Чунский, 13.00 

 

Первенство по футболу, посвящённое Дню Победы 

 Корт спортивного 

клуба «Юность» рп. 

Чунский, 13.00 

 Праздничный концерт «Я помню, я горжусь!» 

 

Площадь Победы рп. 

Чунский, 20.00 

 
Праздничный салют 

Площадь Победы рп. 

Чунский, 22.40 

 

10 
Подведение итогов первого этапа районного конкурса 

«Лучший инструктор по спорту» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации района                                                                                 

 

11,18,2

5 
Земельная комиссия                                           

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации района, 

10.00 

 
11,18,2

5 

Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе 

Отдел образования 

администрации района, 

11.00                                    

 

11 
Публичные слушания «Об исполнении бюджета Чунского 

районного муниципального образования за 2020 год» 

Администрация района, 

зал заседаний, 16.00      

  

 

12 

Виртуальная прогулка по военно-историческим музеям, 

достопримечательностям нашей страны на портале 

«Культура. РФ» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации района                                                                         

 

13 

 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 Администрация 

района, зал заседаний, 

11.00     

 
Час мужества «Их имена в истории района», 

познавательная беседа о Герое Советского Союза Василии 

Ивановиче Долгополове 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский, 14.00 

 

 

14 

Совещание социальных педагогов, педагогов-психологов с 

приглашением уполномоченных по правам ребенка 

«Влияние стилей взаимоотношения в семье на проявление 

агрессивности подростков» 

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 11.00                                    

 

15 

 

Районная исследовательская конференция «Юниор» среди 

обучающихся начальных классов 

Школа №29 рп. 

Чунский, 11.30 

 
Районные соревнования по мини-футболу среди сборных 

команд образовательных организации (7-11 классы) 

Школа № 4 рп. 

Лесогорск, 11.30 

 

 Первенство Чунского района по боксу на кубок мэра 

Чунского района 

ФОК рп. Чунский,14.00 

 

 Окончание приема заявок по районному конкурсу Отдел культуры, спорта 
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«Лучший работник в сфере молодежной политики» и молодежной 

политики 

администрации района                                                                         

 

Молодежная дискотека 

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,19.00                                                                                 

 
16 

Первенство Чунского района по боксу на кубок мэра 

Чунского района 

ФОК рп. Чунский,12.00 

 

 

17 

 

Совещание по социальным вопросам 
Администрация района, 

зал заседаний, 10.00       

 

Информационный час  «Скажи телефону доверия-да!» 

Центральная детская 

библиотека 

 рп. Чунский, 12.00          

 

18 
Штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к 

работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Администрация района, 

зал заседаний, 15.00   

 

 

19 

 

Комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Администрация района, 

зал заседаний, 10.00   

 

 

Совет глав муниципальных образований   

 Администрация 

района, зал заседаний, 

11.00   

 
20 

Координационный совет по вопросам патриотического 

воспитания 

Администрация района, 

зал заседаний, 10.00       

 

21 

 

Международная акция «Сад памяти в Чунском районе» 

(посадка саженцев деревьев в память о погибших в Вов). 

Место сбора – РДК «Победа» 

Районный дом 

культуры  

«Победа»  

рп. Чунский,11.00   

 

 

 

Совещание начальников детских оздоровительных лагерей 

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский, 11.00                                    

 

22 

 

Последний звонок-2021 
Образовательные 

организации района 

 Районные соревнования школьников по русской лапте 

среди сборных команд, обучающихся 7-8 классов 

Школа №90  

рп. Чунский, 11.30 

 

Районное спортивное мероприятие «Крошка ГТОшка» 

Спортивный комплекс 

«Чемпион»  

рп. Чунский, 12.00 

 

23 Первенство Чунского района по легкой атлетике 

Спортивный комплекс 

«Чемпион»  

рп. Чунский, 10.30 

 

24 

 

Подведение итогов 1 этапа районного конкурса «Лучший 

тренер по спорту» 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации района                                                                         

 
ОГЭ и ГВЭ. Русский язык 

Школы №№ 29,90  

рп. Чунский 

 Рабочая группа по мониторингу уровня средней заработной Администрация района, 
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платы в бюджетной сфере зал заседаний, 10.30       

 

25 

 

Комиссия по противодействию коррупции 
Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 Координационный совет по вопросам социального 

сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 
Совещание руководителей дошкольных образовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 11.00                                    

 
ГВЭ (11 класс). Русский язык 

Школа №90  

рп. Чунский 

 
ОГЭ и ГВЭ (9 класс). Русский язык 

Школа №29  

рп. Чунский 

 

«Каша из топора» спектакль НТК «Желтый чемоданчик» 

Центр театрального 

творчества «ЛиК»  

рп. Чунский , 16.00       

 

26 Десятая сессия Чунской районной Думы восьмого созыва 

Центр театрального 

творчества «ЛиК»  

рп. Чунский, 11.00       

 

27 

 

ОГЭ. Математика. 
Школы №№ 29,90  

рп. Чунский 

 Межведомственная комиссия по обеспечению прав 

граждан на вознаграждение за труд 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 Комиссия по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 

 Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация района, 

зал заседаний, 14.00      

 

28 

 

Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00      

 

«Каша из топора» спектакль НТК «Желтый чемоданчик» 

Центр театрального 

творчества «ЛиК»  

рп. Чунский , 16.00       

 
ГВЭ (11 класс). Математика. 

Школа №90  

рп. Чунский 

 
ОГЭ и ГВЭ (9 класс). Математика. 

Школа №29  

рп. Чунский 

 

29 

 

Районные соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся начальных классов 

Школа №1  

рп. Чунский, 11.30 

 Районный турнир по отдельным силовым упражнениям на 

кубок мэра Чунского района 

ФОК рп. Чунский,12.00 

 

 

Показ мультипликационного фильма 

Районный дом 

культуры  

«Победа»  

рп. Чунский,16.00   

 

30 Районное спортивное мероприятие «Рекорды ГТО» 

Спортивный комплекс 

«Чемпион»  

рп. Чунский, 12.00 

 

31 

 

Комиссия по повышению доходов бюджета района 
Администрация района, 

зал заседаний, 10.00      

 Спортивное мероприятие «От детского спорта к 

Олимпийским вершинам», в рамках празднования Дня 

Спортивный комплекс 

«Чемпион»  
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защиты детей рп. Чунский, 13.00 

 

 

ЕГЭ. Литература. География. Химия. 

Школа №90 рп. 

Чунский 

 

 Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 

обучающимися (юношами) 10-х классов 
 

41. Шелеховский район 

 5 

 

«Еще тогда нас не было на свете» – выступление 

творческой бригады, посвященное Дню Победы.  

Площадки г. Шелехова 

17-00 

 9 

 

«Салют, Победа!» – конкурс рисунка на асфальте МКУК ДО  ШР «ДХШ 

им. В.И. Сурикова» 

 «В сердцах и книгах память о войне» – акция в День 

Победы 

РМКУК ШР «ШМЦБ» 

 Народные гуляния, акции, торжественные митинги, 

праздничные концерты, игровые программы, 

посвященные дню Победы в Великой Отечественной 

войне  

Поселения 

Шелеховского района 

 13 

 

Заседание балансовой комиссии для оценки текущего 

финансового состояния муниципальных организаций по 

итогам работы за 2020 год.  

Актовый зал 

10-00 

 16 «Во славу доблестной эпохи» – ночь в музее. МКУК «Городской 

музей Г.И. Шелехова» 

 19 

 

Заседание Антинаркотической комиссии при 

Администрации Шелеховского муниципального района.

  

Зал заседаний 

Думы 

15-00 

 26 

 

 

Совещание оперативного штаба по подготовке к 

отопительному периоду 2021 – 2022 годов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Шелеховского района на 2021 год. 

Зал заседаний 

Думы 

15-00 

 29 Выпускной вечер учащихся МКУКДОШР «Центр искусств 

им. К. Г. Самарина».  

МКУКДОШР «Центр 

искусств им. К. Г. 

Самарина» 

 31 Выставка архивных документов, посвящённая 

председателю исполкома Шелеховского городского Совета 

народных депутатов М.С. Архиповой.   

Архивный отдел 

АШМР 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 
2 – 29 

Чемпионат Эхирит-Булагатского района по волейболу 

среди женских команд сезона 2020-2021  

п. Усть-Ордынский  

ФОК «Лидер» 

 

3 – 21 Конкурс видеороликов «Открытый урок» 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 
3 – 11 

Книжная выставка-беседа «Какая у нас в сорок пятом 

Большая Победа была!» 

п. Усть-Ордынский  

Отдел культуры 

 

5 – 9 Акция «Окна Победы» 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 
6 – 10 

Показ видеороликов участников конкурса чтецов «Во 

Славу…» 

п. Усть-Ордынский  

Отдел культуры 
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8  

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Эхирит-

Булагатский вестник»  

п. Усть-Ордынский 

14.00 

 
Автопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ  

Эхирит-Булагатский 

район 

 

9 

Акция «Бессмертный полк» 

Эхирит-Булагатский 

район,  

11.00 

общеобразовательные 

школы 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в 

поселениях. 

Эхирит-Булагатский 

район,  

11.00 

общеобразовательные 

школы 

 Концертная программа, посвященная 76-й годовщине 

Победы в ВОВ   

п. Усть-Ордынский 

Площадь Советов 

 

12 Байкальский экологический диктант 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 

12 – 20 
Участие во всероссийском экологическом уроке 

«Приключения электроники»  

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 

15 

Организация пересдачи итогового сочинения по русскому 

языку 11 кл. 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 Открытый районный турнир по футболу памяти 

В.К.Бардымова 
д.Харануты 

 
19 – 23 Книжная выставка «Аз» и «Буки» - основы науки» 

п. Усть-Ордынский  

Отдел культуры 

 

21 «Последний звонок» 

Эхирит-Булагатский 

район,  

11.00 

общеобразовательные 

школы 

 
24 – 28 Выставка-дискуссия «Кто он- Николай II?» 

п. Усть-Ордынский  

Отдел культуры 

 25 ГВЭ по русскому языку  

 28 ГВЭ по математике  

 31 ЕГЭ по химии, литературе и географии  

 26 Дума муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район» 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

14.00   

  

30 

 

Районный конкурс «Зоохэй наадан» (Сметанная вечеринка) 

п. Усть-Ордынский  

Центр Досуга «Наран» 

 
вторая 

декада 

мая 

Молодежная  игра «Форд Баяр», посвященная Всемирному 

дню отказа от курения 

п. Усть-Ордынский  

ФОК «Лидер» 

 Участие в областном конкурсе допризывной подготовки 

молодежи 
п. Усть-Ордынский 
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В 

течени

и 

месяца  

Районный фестиаль юмора «Я –Шучу» 
п. Усть-Ордынский  

Центр Досуга «Наран» 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 Акция «Георгиевская ленточка»  Эхирит-Булагатский 

район 

 Комиссия  по наградам, кадровым вопросам, по 

установлению стажа замещения муниципальных 

должностей и включению в стаж иных периодов 

деятельности   при мэре МО «Эхирит-Булагатский район». 

 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 

Акция памяти «Солдатский платок» 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 

Акция «Дерево Победы» 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 

Выступление с концертом перед жителями поселений «Я 

помню! Я горжусь! 

Эхирит-Булагатский 

район,  

общеобразовательные 

школы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Секретарев А.Н.,  

т. 25-63-96  


