
 

1 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в ноябре 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 Выставка «Литература и искусство народов России» с. Савватеевка, 

библиотека 

14.00 

 1- 30 Ярмарка «Времена года»  На территории АГО 

10.00 

 2 Развлекательное мероприятие «Разноцветная осень» п. Мегет, ДШИ 

11.00 

 Открытый городской конкурс педагогического 

мастерства преподавателей и концертмейстеров 

ДШИ 

ДШИ № 2 

 2-3 Познавательный час ко Дню народного единства Библиотека № 9 

13.30 

 3 

 

Первенство АГО, посвященное Дню монгольской 

культуры среди мальчиков и девочек до 11 лет        

2010-2011 г.р. 

ул. Глинки, 24            

11.00 

 Презентация «День народного единства» Библиотека №2 

16.00 

 Комплекс этнографических культурно-

образовательных циклов «Мудрые сказки Байкала» 

в рамках детской филармонии 

п. Мегет, ДШИ 

12.00 

 Международная акция «Ночь искусств» Музей часов 

17.00 

 Международная акция «Ночь искусств» 

«Искусство объединяет», «Единство разнообразия» 

Музей минералов 

18.30 

 Мастер-класс «Мы вместе – мы едины»  Музей часов 

17.00 

 Виртуальный концертный зал. 

Концерт Государственного академического 

симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова 

«История одного шедевра». (Шостакович Симфония 

№ 1. Стравинский. «Фейерверк» - фантазия для 

большого оркестра. 

Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце» 

симфоническая картина из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

Дирижер - Вячеслав Валеев). 

Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ 

18.00 

 Патриотический час «В дружбе народов – единство 

России» 

Библиотека № 13 

 Лаборатория праздника «Кухня народов мира» Клуб «Эврика» 

15.00 
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 Викторина «Мы едины – мы непобедимы» п. Мегет, 

библиотека 

  

 3,10,17, 

24 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Территория 

АГО 

10.00 

 3, 10, 17, 24 Проект «Культурный волонтер» Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ 

15.00 

 4 Молодежный онлайн-фестиваль межнационального 

общения «Мы дружбой едины!», посвященный 

празднованию Дня народного единства 

https://angarsk-

adm.ru/sotsialnaya-

sfera/molodezhnaya-

politika/konkursy-i-

meropriyatiya/?ELEME

NT_ID=28561; 

ВКонтакте:  

https://vk.com/club12028

5756 

Instagram: omp_angarsk 

 4 

 

Час истории «Вместе мы непобедимы»  Библиотека № 20 

13.00 

 Информационная акция «День, который нас 

объединяет!» 

Библиотека № 4 

11.00 

 Праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства «Караван дружбы «Мы вместе!» 

ДК «Нефтехимик» 

13.00 

 Презентация праздника День народного единства ДШИ № 4 

https://artschool4.ru  

 Праздничный концерт ко Дню народного единства 

«Россия. Родина. Единство» 

ДВ «Победа» 

15.00 

 Информационно - познавательный час  «Единство 

— наша сила» 

с. Одинск 

МАУ ДК «Одинск» 

15.00 

 Тематическая программа ко Дню народного 

единства «Сила в единстве» 

с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива» 

13.00 

 4-7 Всероссийский турнир по русским шашкам 

«Ангарская осень» 

ДВ «Победа» 

 4,11,18,25  Патрулирование по территориям, прилегающим к 

водным объектам Ангарского городского округа в 

целях предупреждения гибели детей на водных 

объектах 

Территория 

АГО 

14.00 

 4, 11, 18, 25 Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик» 

18.00 

 5 Концерт, посвященный Дню народного единства 

 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск» 

18.00  

 5, 12, 19, 26 Цикл мастер-классов «Обретая мастерство»                   

(в рамках проекта «Активное долголетие») 

Библиотека № 5 

12.00 

 6 

 

Урок доброты «Всех нужнее и дороже в этом мире 

доброта» 

Библиотека № 7 

14.00 

https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561
https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561
https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561
https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561
https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561
https://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/molodezhnaya-politika/konkursy-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=28561
https://vk.com/club120285756
https://vk.com/club120285756
https://artschool4.ru/
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 Концерт «Ангарская осень» народного вокального 

ансамбля «Акварель» и ансамбля бардовской песни 

«Осень»  

ДВ «Победа» 

16.00 

 Клуб любителей филателии «Коллекционеры» Библиотека № 3 

10.00 

 7 

 

Гала-концерт фестиваля творчества среди 

пенсионеров и ветеранов «Не стареют душой 

ветераны» 

ДК «Энергетик» 

10.00 

 Представление театра сказок «Засыпай! Я рядом!» ДК «Нефтехимик» 

12.00 

 Этическая беседа «Милосердие: прошлое, 

настоящее, будущее. Занятие в рамках 

краткосрочной программы «Милосердие…забытое 

слово?» 

Библиотека № 2 

16.00 

 Познавательное занятие «По большой Сибири 

семимильными шагами» 

Библиотека № 10 

15.00 

 Виртуальный концертный зал. 

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 

музыкальный спектакль для детей  

«В гостях у оперной сказки»  

Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ 

13.00 

 Виртуальный концертный зал. 

Концертный зал имени П.И. Чайковского 

московской государственной академической 

филармонии. Концерт «Золотые голоса России» 

Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ 

15.00 

 8 

 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по вопросам социальной сферы 

 

Администрация АГО 

16.00 

 

 Конкурс рисунков, посвящённый году Байкала  

«Сибирь. Тайга. Байкал» 

ДК «Лесник» 

15.00 

 9 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Администрация АГО 

10.00  

 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по архитектуре, 

градостроительству и землепользованию 

Администрация АГО 

14.00  

 

 10 

 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по общественной безопасности, 

правопорядку и экологии 

Администрация АГО 

14.00 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по регламенту, депутатской этике 

и местному самоуправлению 

Администрация АГО 

16.00 

 Обсуждение в клубе «PROчтение» «Достоевский и 

мировая культура» 

Библиотека № 3 

16.00 

 Квиз «Знатоки», посвящённый Дню народного 

единства 

ДК «Энергетик» 

15.00 

 Концертный виртуальный зал. 

Государственный Академический театр 

им. Моссовета. Спектакль «Муж, жена и любовник» 

Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ 

18.00 

 10-12 Первенство МБУ СШОР «Ангара» по тяжелой 

атлетике 

Западная трибуна МАУ 

«Ангара» 

https://www.culture.ru/institutes/10723/moskovskii-muzykalnyi-teatr-gelikon-opera
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10.00 

 11 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по бюджету, экономической 

политике и муниципальному имуществу 

Администрация АГО 

14.00  

 

 Первенство МБУ «СШОР «Ангара» по легкой 

атлетике 

Восточная трибуна 

стадиона «Ангара» - 

манеж  

15.00 

 Концерт студентов дирижерско-хорового отделения, 

Иркутского областного музыкального колледжа 

им. Ф. Шопена 

ДШИ № 4, 

время уточняется 

 

 Баттл поколений «Назад в СССР» Клуб «Мечта» 

15.30 

 Музыкальная гостиная в рамках проекта «Культура 

для школьников» 

ДШИ № 3 

12.00 

 Творческий конкурс «Праздник урожая» с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск» 

10.00 

 11,18,25 

 

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 

 12 

 

Молодёжный форум «Делай город» «Энергетик» 

9.00 

 Праздничная программа, посвященная дню 

японской культуры «У дружбы нет границ» 

ДК «Нефтехимик» 

12.00 

 12-14 Открытый кубок области по прыжкам на батуте 206 кв-л, д. 6, пом 2 

10.00 

 13 Первенство АГО по дзюдо среди мальчиков и 

девочек 2008-2010 г.р. 

ул. Глинки, 24            

10.00 

 14 Чемпионат по современной хореографии ДК «Нефтехимик» 

12.00 

 15-16 Всероссийский изобразительный диктант «Моя 

страна, моя история» 

ДХШ № 1 

 

 16 

 

Рабочее заседание Думы Ангарского городского 

округа Администрация АГО 

14.00 

 Открытый турнир по самбо памяти Заслуженного 

мастера спорта РФ, Чемпиона мира Халима 

Рашидовича Гареева 

206 кв-л, д. 6, пом 2 

10.00 

 Урок толерантности «Разные, но не чужие» 

(Международный день толерантности) 

Библиотека № 20 

12.00 

 17 

 

Урок безопасности «Правила дорожные – друзья 

надёжные» 

Библиотека № 6 

11.00 

 Час интересной книги «Голоса современности» Абонемент ЦГБ 

12.00 

 Тренинг для предпринимателей  ДК «Энергетик» 

10.00 
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 Торжественная церемония принятия в ряды 

юнармейского движения «Юнармейская клятва» 

ДК «Нефтехимик» 

15.00 

 

 18 Интеллектуальный турнир «ФИНТ» ДК «Бытовик» 

16.00 

 19 

 

Галерея юных художников «Забавные герои» 

 

п. Мегет,  

библиотека 

 Праздник к Всемирному дню ребёнка «Солнце в 

глазах» 

с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива» 

18.00 

 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 

 19-21 XXXIV открытый традиционный турнир МБУ 

СШОР «Ермак» среди взрослых и юношей по     

греко-римской борьбе 

206 кв-л, д. 6, пом 2 

10.00 

 20 

 

Первенство АГО по дзюдо среди мальчиков и 

девочек 2010-2012 г.р. 

ул. Глинки, 24            

10.00 

 Флешмоб «День отказа от курения» Клубы 

МЦ «Перспектива» 

 22 

 

Викторина «Песнь красоты Байкала»  п. Мегет, 

библиотека 

 Очередное заседание Думы Ангарского городского 

округа  

Администрация АГО 

14.00 

 Лекция «Коллекция произведений 

западноевропейского искусства в Иркутском 

художественном музее» из цикла «Сокровища 

музея» 

Отдел искусств ЦГБ 

18.00 

 Концерт к 90-летию М. Таривердиева ДШИ № 3 

12.00 

 23-28 Выставка рисунков «Мама – солнышко моё» с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск» 

10.00 

 24 

 

Встреча с солистами студии академического вокала 

ДК «Нефтехимик» 

Библиотека № 1 

18.00 

 Творческая мастерская «Я выбираю здоровье» Клуб «Мечта» 

15.30 

 26 

 

Вечер-элегия «Души материнской свет» Библиотека № 5 

12.00 

 Праздничный вечер «Безграничная любовь» Библиотека № 19 

14.00 

 Юбилей общественной организации «Совет 

женщин» 

ДВ «Победа» 

16.00 

 Праздник, посвящённый Дню матери (мастер-класс, 

концертная программа) «Пусть всегда будет мама» 

мкр Цементный, 

творческие мастерские 

15.00 

 Выставка ко Дню матери  ДХШ № 1 

10.00 
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 В рамках празднования Дня матери «Мама –  

главное слово в каждой судьбе» 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск» 

15.00 

 Вечер-благотворительность «Безграничная любовь» п. Мегет, 

библиотека  

14.00 

 26 - 27 Открытие сезона. Первенство АГО. Спринт Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 

Автодороги Подъезд к 

с. Савватеевка, 

Лыжный стадион, 

строение 1 

11.00 

 27 

 

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 

 Первенство АГО по дзюдо среди мальчиков и 

девочек 2012-2013 г.р. 

ул. Глинки, 24            

10.00 

 Ярмарка «Сластёна» ДК «Энергетик» 

12.00 

 Встреча городского литобъединения «Открытый 

литературный микрофон» 

Библиотека № 3 

15.00 

 Мастер-класс «Подарок для мамы» Библиотека № 9 

15.00 

 Мастер-класс по изготовлению открыток               

«Чудо- открытки» 

Библиотека № 14 

15.00 

 Мастер-класс «Открытка любимой мамочке» Музей часов 

16.00 

 Мастер-класс «Мама-сердце семьи» Музей часов 

16.00 

 Фестиваль креативных образовательных практик 

«New Brain» 

МЦ Лифт 

17.00 

 Тематическая фотосессия «День матери» МЦ «Лифт» 

15.00 

 Областной баттл «СтихиЯ» «Любимой маме!» ДК «Бытовик» 

11.00 

 Открытие хоккейного сезона п. Мегет,  

крытый хоккейный 

корт «Альтаир»  

12.00 

 Ярмарка «Праздник сластен» На территории АГО 

12.00 

 27-28 Первенство МБУ СШОР «Ермак» по 

конькобежному спорту  

192 кв-л,  

Стадион  «Ермак»           

10.00 

 28 

 

Встреча-поздравление «Вам, родные наши мамы» Библиотека № 20 

14.00 

 Развлекательная программа «Рябиновый бал» Библиотека № 4 
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 13.00 

 Поделки ко Дню матери «Тебе, любимая!» Библиотека № 16 

14.00 

 Творческое занятие «Подарок маме»  Библиотека № 10 

15.00 

 Конкурс «Супер-мама 2021» ДК «Энергетик» 

15.00 

 Юбилейный концерт к 35-летию народного 

коллектива ансамбля эстрадного танца «Маргарита» 

ДК «Нефтехимик» 

16.00 

 29 

 

Выпуск видеоролика «Перспектива. Спорт» Социальные сети, 

МЦ «Перспектива» 

 Концерт ко Дню матери «Мама – это лучик света, 

Мама – это значит жизнь» 

с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива» 

18.00 

 30 

 

Час здоровья «Помоги себе сам» Библиотека № 2 

11.00 

 Гастроли Черемховского драматического театра им. 

В. Гуркина 

ДК «Нефтехимик» 

 

 Концерт творческих коллективов  

ДК «Энергетик» «Букет для мамы» 

ДК «Энергетик» 

18.00 

 Выставка и концертная программа «Мамина 

улыбка» 

п. Мегет, ДШИ 

18.00 

 Концерт и мастер-класс гитариста  

Е. Финкельштейна (г. Москва) 

ДШИ № 3 

 В течение 

месяца 

Лекции «Колумбайн и скулшутинг» Образовательные 

учреждения 

(по предварительной 

записи 89041514712) 

 Дата 

уточняется 

Концерт и мастер-класс пианиста  

Андрея Коробейникова (г. Москва) 

ЦДШИ 

Открытый урок Венгер Н.В. (фортепиано) ЦДШИ 

2. Муниципальное образование города Братска 

 1  Игровая программа «Веселый ветер» для 

школьников в дни осенних каникул.  

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 1-8 Конкурс рисунков «Моя родина Россия» МБУДО «ЭБЦ» 

(«Эколого-

биологический центр») 

 2-11 Дистанционный конкурс видеороликов «С днём 

рождения, Дедушка Мороз» 

Положение на сайте 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 3  

 
Интеллектуальная онлайн-игра «Мы вместе», 

посвященная Дню народного единства. 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 

 

 4  

  

Фестиваль самодеятельных коллективов, 

посвященный Дню народного единства «Круг 

земного бытия» 

ДК «Транспортный 

строитель» 

https://sovremennik11.uco

z.ru 

13.00 

 Концертная программа, посвященная Дню 

народного единства «Мы вместе» 

ДК «Юность» 

https://sovremennik11.uco

https://sovremennik11.ucoz.ru/
https://sovremennik11.ucoz.ru/
https://sovremennik11.ucoz.ru/
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z.ru  

14.00 

 Праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

https://www.youtube.co

m/channel/UCx2Cvjk0M

vAjkWYqUMuq8uQ 

15.00 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

https://www.youtube.co

m/channel/UCSK_MO4n

9sU2m3X3tFOJ8Hg 

16.00 

 Концерт ко Дню народного единства «С чего 

начинается Родина» 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 5  Квест-игра ко Дню народного единства «Народы 

дружные сильны!» 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 6-7  Открытый областной турнир по дзюдо среди 

юношей до 13 лет на призы Заслуженного тренера 

России Попова В.Г. 

с/з «Спартак» 

 6,13,13,20,25  Тестирование по выполнению испытаний ВФСК 

«ГТО» среди обучающихся образовательных 

учреждений и населения города Братска: 

- стрельба (население) 

- стрельба (школьники, девушки) 

- плавание 

- стрельба (школьники, юноши) 

- стрельба 

ДОСААФ 

ДОСААФ 

СК «Солнечный» 

ДОСААФ 

СК «Олимпия» 

 7  

 

Региональный турнир по всестилевому каратэ 

«Юный мастер» 

СК «Таежный» 

 Соревнования по специальной и общей физической 

подготовке 

ДС «Металлург» 

 8-22  Муниципальный дистанционный  конкурс чтецов, 

посвящённый Дню матери 

Положение на сайте 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 

 

 9  

 

 

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, налогам и финансам 

Администрация, 

каб.225 

14.00 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной 

собственности   

Администрация, 

каб.225 

15.00 

 11  

 

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

местному самоуправлению 

Администрация, 

каб.225 

15.00 

 11-12  Городской квиз «PRO - Байкал»  МБУДО «ЭБЦ» 

 11 

 

Познавательная виртуальная игра для 1-4 классов 

«Мир профессий» (на сайте учреждения) 

Ссылка на 

конференцию на сайте 

https://sovremennik11.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCx2Cvjk0MvAjkWYqUMuq8uQ
https://www.youtube.com/channel/UCx2Cvjk0MvAjkWYqUMuq8uQ
https://www.youtube.com/channel/UCx2Cvjk0MvAjkWYqUMuq8uQ
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
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МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

16.00 

 12  Литературная гостиная «У камина», посвящённая 

120-летию со дня рождения писателя Е.И. Чарушина 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 12-14  Турнир по мини-футболу среди мужчин,  памяти 

В.И. Александрова 

СК «Таежный» 

 13-28  Первенство МАУ «СШ «Рекорд» по стоклеточным 

шашкам среди юношей и девушек по 5 возрастным 

группам (быстрая программа) 

ШШК «Дебют» 

 14  

 

 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

Центральная городская 

библиотека  им. И. 

Черемных, 

Центральная детская 

модельная библиотека  

им. Ю. Черных 

 Отчетный концерт Народного коллектива театра 

современного танца «Иная Версия» 

Большой зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

16.00 

 15  

 

Акция «Сортируем!», посвященная Всемирному 

дню вторичной переработки 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Хореографический конкурс «Первые шаги на 

большой сцене» для детей ДОУ  

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 15-26  Муниципальный конкурс фотографий «Природа 

родного края» 

МБУДО «ЭБЦ» 

 15-19  Городская олимпиада для старшеклассников 

«Байкал в вопросах и ответах» 

МБУДО «ЭБЦ» 

 15-20  20 ноября - Всемирный день ребенка. 

Конкурс фотографий «В здоровом теле - здоровый 

дух!»   

МБУДО «ЭБЦ» 

 16  

 

Депутатские слушания Администрация, 

зал заседаний Думы 

12.00 

 17  

 

Заседание Думы города Братска Администрация, 

зал заседаний Думы 

11.00 

 

 Городской конкурс-смотр образовательных 

учреждений «МОСТ» 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

(время уточняется) 

 18  Отчетный концерт вокального ансамбля «Вереск»  Зеркальный зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

19.00 

 20  

 

Организация участия ОО в мероприятиях, 

приуроченных к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям 

Образовательные 

организации 

 Открытый традиционный турнир по волейболу 

среди мужских команд «Мемориал братских 

волейболистов» 

СК «Солнечный» 
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 20-21  Аттестационные сборы по киокусинкай (кю-тест) ДОСААФ 

 22  

 

Фото-конкурс «Братск глазами первоклассников» Школьники СОШ 

 Соревнования по дартс среди детей «Кубок тренера» ДС «Металлург» 

 23  

 

Литературный квиз, посвящённый 310-й годовщине 

со дня рождения М.Ломоносова. 

Положение на сайте 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

16.00 

 24  

 

«Круглый» стол «Музейная педагогика в 

деятельности моего музея» 

Руководители музеев 

образовательных 

организаций 

 

 26  

  
Концерт, посвященный Дню матери «Самые добрые 

слова». 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Концерт, посвященный Дню матери «Мама милая 

моя»  

ДК «Транспортный 

строитель» 

17.00 

 Поэтический праздник, посвященный Дню матери 

«Для лучшей мамы на свете»  

ДК «Юность 

18.00 

 Праздничная программа, посвященная Дню матери  МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

(время уточняется) 

 27  

 

Конкурс выразительного чтения стихотворений           

к Дню матери «Мама – главное слово»  

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 28  

  

Акция ко Дню матери «Самая любимая» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Акция ДИЛ «Микс» к Дню матери (помощь в 

изготовлении открыток с детьми коррекционной 

школы) 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

14.00 

 Праздничная концертная программа, посвященная 

Дню матери  

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска»  

16.00 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

«Ты мне жизнь подарила» 

Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

18.00 

 29  

 

Выставка к дню рождения города Братска «Мне по 

сердцу малая родина, мне по сердцу край мой 

родной» 

Сайт ДТДиМ 

«Гармония» 

 В течение 

месяца 

Акция «Имя матери свято чтим!» Улицы города 

 Подготовка к участию образовательных организаций 

города Братска в областной профилактической 

неделе «Неделя правовых знаний», в рамках 

месячника «Школа профилактики» 

Образовательные 

организации 

 Конкурс «Техно-прогресс будущего» СОШ 

 Акция фото-квест «ЗОЖ + спорт = здоров народ» в 

рамках Месячника «Профилактика                   

социально-негативных явлений» 

 

СОШ 

 Конкурс поздравительных видеороликов «Мама – 

лучшая моя!» 

СОШ 
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 Открытый турнир по футболу среди юношеских 

команд, посвященный Дню народного единства 

КСА «Илим-Арена» 

 Квалификационные турниры по дзюдо в возрастных 

группах 

СК «Олимпия» 

 Первенство города Братска по двоеборью каратэ ДОСААФ 

 Турнир по хоккею с шайбой среди юношей «Кубок 

Илима», посвященный открытию зимнего сезона  

х/к «Пингвин» 

х/к «Илим Спорт 

Арена» 

 Городская Спартакиада «Спортивное долголетие» 

среди ветеранов и пенсионеров города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Чемпионат города Братска по хоккею с шайбой 

среди любительских команд 

Хоккейные корты 

города Братска 

 Первенство по хоккею с шайбой среди команд 

Школьной Хоккейной Лиги 

Хоккейные корты 

города Братска 

 Первенство города Братска по баскетболу среди 

юношеских команд и команд  девушек 

По назначению 

 Открытый чемпионат по баскетболу среди мужских 

команд городов Иркутской области Лига 

«Оранжевый мяч» 

СК «Солнечный» 

 Спартакиада среди трудовых коллективов города 

Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Спартакиада среди профессиональных 

образовательных учреждений  города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 2,16 Заседание земельной комиссии Администрация 

10.00 

 Заседание жилищной комиссии Администрация 

10.30 

 2 Заседание Административного комитета Администрация 

14.00 

 3 Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам города Зимы 

Администрация 

15.00 

 3,10,17,24 Совещание по работе со СМИ Администрация 

16.00 

 9,23 Заседание административной комиссии Администрация 

14.00 

 10,24 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация 

13.00 

 12,26 Занятие по мобилизационной подготовке Администрация 

11.00 

 18 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация 

14.00 

 25 Заседание городской Думы 

 

Администрация 

14.00 

 26 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрация 

10.00 

 30 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных 

органов, органов МСУ, предприятий 

жизнеобеспечения города 

 

Администрация 

09.00 
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4. Город Иркутск 

 1 – 4 Открытый турнир по настольному теннису «Золотая 

осень 2021» 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 14, 

время проведения по 

согласованию 

 1 – 10 Открытый чемпионат города Иркутска по футболу Футбольные стадионы 

города Иркутска 

время проведения по 

согласованию 

 1, 8, 15, 22, 29 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 

 2 – 4  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Образовательные 

организации, учреждения 

культуры, общественные 

организации города 

Иркутска, 

по отдельному графику 

 2, 9, 16, 23, 30 Заседание окружного штаба по                                

жилищно-коммунальному хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска 

14.00 

 3 – 4 Всероссийская акция «Ночь искусств» Учреждения культуры 

города Иркутска, 

по отдельному графику  

 3, 10, 17, 24 Заседание городского штаба по                               

жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации города 

Иркутска 

16.00 

 3, 10, 17, 24 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 

 4 Городское спортивное праздничное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому Дню гимнастики 

МАОУ ДО г. Иркутска 

Дворец спорта  

для детей и юношества 

«Юность», 
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время проведения по 

согласованию 

 4 Фестиваль национальных культур Место и время 

проведения  

по согласованию 

 5 

 

Мероприятия в рамках Дня разведки Мемориальный комплекс  

«Вечный огонь» 

12.00 

 Концертная программа в рамках Дня разведки   МБУК г. Иркутска 

«Иркутский городской 

театр народной драмы» 

13.30 

 7 Турнир по быстрым шахматам среди              

национально-культурных центров 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 8 Городской открытый дистанционный конкурс        

«День Сибири» 

МБУ ДО г. Иркутска 

Детско-юношеский 

центр «Илья 

Муромец», 

время проведения по 

согласованию 

 8 – 30  

 

 

Городской дистанционный фестиваль – конкурс игр 

народов, проживающих в городе Иркутске 

«Байкальская карусель» 

МБУ ДО г. Иркутска  

Дом детского 

творчества № 2, 

время проведения по 

согласованию 

 9, 23 Заседание окружного штаба по                               

жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска  

10.00 

 9, 23 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 

Свердловского  

района города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 11 Заседание Общественного совета по наградам при 

мэре города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 68 

15.00 

 11, 18, 25, 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Свердловского округа города 

Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 
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Иркутска 

9.00  

 11, 25 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Ленинского округа города 

Иркутска 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска  

9.30 

 11, 18, 25 

 

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 

 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Октябрьского округа города 

Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска 

15.00 

 11, 25 

 

Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска 

14.00 

 Заседание  административной  комиссии Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска 

14.00 

 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 

 12 

 
Публичные слушания по проекту решения Думы 

города Иркутска «О бюджете города Иркутска на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Администрация города 

Иркутска,  

зал заседаний № 72 

10.00 

 Городское экологическое мероприятие «Синичкин 

день» в рамках проведения акции «Покормите птиц 

Место и время 

проведения  
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зимой» по согласованию 

 13 – 14 

 

Открытый турнир по тайскому боксу «Кубок 

Спутника» 

КДЦ «Россия», 

время проведения по 

согласованию 

 18 Концерт, посвященный 20-летию ансамбля 

«Куйбышевские ромашки» 

Отдел истории Филиал 

МБУК «Музей истории 

города Иркутска  

им. А.М. Сибирякова»,  

время проведения по 

согласованию 

 18 – 23  Заседания постоянных Комиссий Думы города 

Иркутска седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 68, 

по отдельному графику 

 19 

 

Конкурс талантов среди молодежи Ленинского 

района города Иркутска «Минута славы»  

Иркутский филиал 

ВГИК  

им. Герасимова,  

время проведения по 

согласованию 

 24 Депутатские слушания Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

10.00 

 24 – 29 Мероприятия в рамках Дня Матери  Образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

общественные 

организации города 

Иркутска, 

по отдельному графику 

 24 – 26 Городская дистанционная научно-практическая 

конференция «Тропами Прибайкалья» 

МАОУ ДО г. Иркутска 

Дворец детского и 

юношеского 

творчества, 

время проведения по 

согласованию 

 25 

  

32-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

10.00 

 Концертная программа «За всё тебя благодарю!», 

посвященная Дню матери 

ДК «Юбилейный» 

14.00 

 Концертная программа для многодетных и 

приемных семей Кировского и Куйбышевского 

районов города Иркутска, посвященная Дню матери

  

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

время проведения по 

согласованию 
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 26 

 

Концертная программа «Поговори со мною, 

мама…», посвященная Дню матери  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный  

центр – библиотека им. 

семьи Полевых» 

16.30 

 Концертная программа творческих коллективов 

МБУК «ТК «Созвездие» «День Матери»  

КДЦ «Россия» 

Филиал Дома  

детского творчества 

№ 5,  

время проведения по 

согласованию 

 27 

 

Фестиваль одаренных детей «Талантов жемчужная 

россыпь», посвященный Дню матери 

ДК им. Гагарина, 

время проведения по 

согласованию 

 Мероприятия в рамках Дня морской пехоты Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь» 

10.00 

 28 Концертно-театрализованная программа «День 

семьи» воскресной школы храма Св. Александра 

Невского  

МБУК г. Иркутска 

«Иркутский городской 

театр народной 

драмы», 

время проведения по 

согласованию 

 30 Торжественное вручение свидетельств по 

результатам проведения конкурса на 

предоставление именной стипендии мэра города 

Иркутска в области науки и техники для нужд 

городского хозяйства 

Администрация города 

Иркутска,  

зал заседаний № 72 

14.00 

 в течение 

месяца 

Муниципальный конкурс «Лучший ученик года», 

конкурс профессионального мастерства среди 

молодых педагогов образовательных организаций 

«Новая волна» 

Общественные 

организации  

города Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 по 

согласованию 

Мероприятия Байкальской лиги КВН 

 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 по 

согласованию 

Цикл фольклорных, народных мероприятий в 

рамках проекта «Народный календарь»: семинары 

(практикумы) по традиционной народной культуре  

Филиал МБУК «Музей 

истории города 

Иркутска им. 

А.М. Сибирякова»,  

Дом ремесел и 

фольклора, 

время проведения по 

согласованию 

 по 

согласованию 

Окружные этапы городского конкурса «Почетная 

семья – 2021» 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 по 

согласованию 

Студенческая спартакиада Физкультурно-

оздоровительный  

центр ИГУ и иные 

площадки по 

согласованию, 
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время проведения по 

согласованию 

 по 

согласованию 

Заседания Общественной палаты города Иркутска Место и время 

проведения  

по согласованию 

 по 

согласованию 

Онлайн мероприятия (презентации, конкурсы, 

экскурсии), проводимые в виртуальном формате 

Онлайн площадки 

города Иркутска, 

по отдельному графику 

 по 

согласованию 

Тематические книжно-иллюстративные выставки, 

беседы, познавательные часы, театрализованные 

представления к календарным праздникам и 

юбилейным датам 

Образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

общественные 

организации города 

Иркутска, 

по отдельному графику 

 по 

согласованию 

Спектакли в соответствии с репертуарным планом МБУК г. Иркутска 

«Иркутский городской 

театр народной 

драмы», 

по отдельному графику 

 по 

согласованию 

Заседание Совета Почетных граждан города 

Иркутска 

Департамент 

здравоохранения и  

социальной помощи 

населению комитета по 

социальной политике и 

культуры 

администрации города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию  

 

 по 

согласованию 

Интеллектуально-правовая игра «Главный закон 

нашей жизни» для учащихся 9-го класса МБОУ                  

г. Иркутска ЦО  № 10 и несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении  

 

Октябрьский районный 

суд, 

время проведения по 

согласованию  

 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»; 

– 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 
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5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 1 Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации 

городского округа. 

Администрация, зал 

заседаний 

8.30 

 

 2  

  

Рабочая группа по проведению Новогодних 

праздников 

Администрация, 

каб.412 

10.00 

 Заседание Административного Совета Администрация, зал 

заседаний 

13.00 

 Чемпионат города по мини-футболу среди 

любительских команд 

ФОК 

18.30 

 3  

  

Городская призывная комиссия ГВК 

10.00 

 Единые классные часы, посвящённые Дню 

народного единства 

10.00 

 Торжественное вручение паспортов 14-летним 

гражданам Саянска ко Дню народного единства 

10.00 

 Ежемесячное совещание с руководителями 

федеральных и областных территориальных 

органов, городскими СМИ при мэре городского 

округа (зал заседаний). 

Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

 

 4  

 

Открытый кубок города по баскетболу, 

посвящённый Дню народного единства 

Дом спорта 

12.00 

 

 Городское мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства 

Парк «Таёжные 

бульвары» 

13.00 

 6 - 7 Первенство и Кубок Иркутской области по 

радиоспорту  

Лесной массив за мкр. 

Строителей 

 9  Заседание городской КДН и ЗП Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

 9  Чемпионат города по мини – футболу среди 

любительских команд 

ФОК 

18.30 

 10  Заседание административной комиссии Администрация, 

каб. № 411 

15.00 

 12 - 13  Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

1-ый корпус ДДТ, тир 

 13  

 

Фестиваль семейных реликвий «Тепло и свет идут 

издалека» 

1-ый корпус ДДТ 

 Открытый городской турнир по волейболу среди 

женских команд 

 «Мегаполис – спорт» 

10.00 

 16  Чемпионат города по мини-футболу среди 

любительских команд 

ФОК 

18.30 

 18  Депутатские слушания Администрация, 

зал заседаний 

14.00 
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 19  

 

Рабочая группа по плану мероприятий декабря Администрация,                  

каб. №412 

14.30 

 Открытие недели ГТО Городской стадион 

15.00 

 20  

 

Первенство МУ СШ по тяжёлой атлетике Городской стадион 

10.00 

 Открытие чемпионата и первенство города по 

плаванию 

П/б «Дельфин» 

 23  Заседание городской КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

 24 Городская призывная комиссия ГВК 

9.00 

 25  

 

Фестиваль ГТО среди выпускников 15.00 

 Заседание Думы Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

 26  Открытие регионального турнира по ушу-саньда Мегаполис-спорт 

14.00 

 27  Открытое первенство города Саянска по хоккею х/к Ледовый 

11.00 

 

 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 2 Урок толерантности «Ты и я – мы оба разные, ты и я 

– мы оба классные»  

Пункт выдачи 

«Берёзовый» городской 

библиотеки 

16.00 

 3 

 

Виртуальный салон «Образ Байкала в искусстве», 

посвящённый закрытию года Байкала в Иркутской 

области, в рамках всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group52817

674174623 

«Вконтакте» 

https://vk.com/dksvirsk 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/dkrys_svirsk/ 

17.00 

 Большой этнографический диктант онлайн 2021 Городская библиотека 

12.00 

 Час истории ко Дню народного единства                        

«Не бывать в России смуты» 

ДК «Березовый» 

15.00 

 4 

 

Видеоролик «Мы разные, но мы едины» Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://ok.ru/group52817674174623
https://ok.ru/group52817674174623
https://vk.com/dksvirsk
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
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
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«Facebook» 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

http://www.music-

svirsk.ru/ 

 Онлайн викторина «В единстве наша сила» Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5723

50507091 

 6 

 

Онлайн - выставка народно-прикладного творчества, 

XV межмуниципального  фестиваля традиционного 

народного творчества «Алмазные грани», 

посвященного Дню народного единства 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group52817

674174623 

16.00 

 

 Онлайн XV  межмуниципальный фестиваль 

традиционного народного творчества «Алмазные 

грани», посвящённый Дню народного единства 

Социальные сети:  

«Вконтакте» 

https://vk.com/dksvirsk 

«Instagram»  

17.00 

 Онлайн гала-концерт XV  межмуниципального 

фестиваля традиционного народного творчества 

«Алмазные грани», посвящённый Дню народного 

единства 

 

Социальные сети:  

https://www.instagram.c

om/dkrys_svirsk/ 

18.00 

 8-30 Городской новогодний конкурс семейного 

творчества «Время чудес» 

 

Детская 

художественная школа 

 11, 18, 25 Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2021-2022 годов теплоэнергетическим 

хозяйством муниципалитета 

 

Конференц-зал 

администрация 

16.00  

 12 

 

Онлайн информационная  программа                             

«День синички» 

Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5723

50507091 

«Instagram» 

https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

 Видео урок «Знакомство школьников с народными 

музыкальными инструментами» 

ДК «Березовый» 

15.00 

 15 Фольклорный праздник «Русские традиции. 

Кузьминки» 

Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

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
http://www.music-svirsk.ru/
http://www.music-svirsk.ru/
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/group52817674174623
https://ok.ru/group52817674174623
https://vk.com/dksvirsk
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://instagram.com/3d7nebo.svirsk?igshid=1lnillw05hhji
https://instagram.com/3d7nebo.svirsk?igshid=1lnillw05hhji
https://instagram.com/3d7nebo.svirsk?igshid=1lnillw05hhji
https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
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om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

«Facebook» 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

http://www.music-

svirsk.ru/ 

 15 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 

8.45 

 

 15-25 Онлайн конкурс на лучшее поздравление «Любимой 

маме», посвященного Дню матери 

Социальная сеть 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/dkrys_svirsk/ 

 

 

 16 Круглый стол «Знать, чтобы соблюдать»  

(Всемирный день прав ребенка) 

Филиал городской 

библиотеки 

13.00 

 18 

 

Экскурсия «Путешествие по библиотечному 

городу» 

Городская библиотека 

12.00 

 Онлайн информационная  программа «Где живет 

Дед Мороз» 

Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5723

50507091 

«Instagram» 

https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

 18-22 Заседание постоянных комиссий: рассмотрение 

проектов решений Думы, включенных в повестку 

Конференц-зал 

администрации 

14.00 

 19 

 

Урок грамотности «Загадки русского языка» Пункт выдачи 

«Берёзовый» 

городской библиотеки 

12.30 

 Викторина «Великие права маленького человека!» 

(Всемирный день прав ребенка) 

Филиал городской 

библиотеки 

13.00 

 Онлайн лекция «О правах маленького гражданина», 

посвященная Всемирному дню ребенка 

Социальные сети: 

«Instaqram» 

https://instaqram.com/dx

s19.89?utm_medium=co

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
http://www.music-svirsk.ru/
http://www.music-svirsk.ru/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://instagram.com/3d7nebo.svirsk?igshid=1lnillw05hhji
https://instagram.com/3d7nebo.svirsk?igshid=1lnillw05hhji
https://instagram.com/3d7nebo.svirsk?igshid=1lnillw05hhji
https://instaqram.com/dxs19.89?utm_medium=copy_link
https://instaqram.com/dxs19.89?utm_medium=copy_link
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py_link 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5801

70978467 

15.00 

 Музыкальный вечер «Музыка души» ДК «Березовый» 

16.00 

 Концерт Государственного академического 

симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова 

Дирижер- Вячеслав Валеев. 

ВКЗ 

ДК «Русь» 

17.00 

 Развлекательный вечер с караоке «Осенняя палитра» ДК «Макарьево» 

20.00 

 22-26 Заседание постоянных комиссий Думы 

муниципального образования «город Свирск» 

Аадминистрация, 

конференц-зал 

14.00 

 25 Онлайн марафон-поздравление  «Пусть всегда будет 

мама» 

Социальные сети: 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

 

 26 

 
Праздничная игровая программа «Мама, милая 

мама»  

Пункт выдачи 

«Берёзовый» городской 

библиотеки 

15.00 

 Онлайн поздравление ко Дню матери                                   

«Ее имя-Мама» 

Социальные сети: 

«Instaqram» 

https://instaqram.com/dx

s19.89?utm_medium=co

py_link 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5801

70978467 

15.00 

 Концерт, посвященный Дню матери                         

«Нежность – это мама» 

Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

«Facebook» 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

http://www.music-

svirsk.ru/ 

https://instaqram.com/dxs19.89?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/profile/580170978467
https://ok.ru/profile/580170978467
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://instaqram.com/dxs19.89?utm_medium=copy_link
https://instaqram.com/dxs19.89?utm_medium=copy_link
https://instaqram.com/dxs19.89?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/profile/580170978467
https://ok.ru/profile/580170978467
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
http://www.music-svirsk.ru/
http://www.music-svirsk.ru/
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 27 Выставка детских работ «Сюрприз для мамы» ДК «Березовый» 

 28 

 

Онлайн конкурс на лучшее поздравление «Любимой 

маме», посвященный Дню матери - концерт 

участников 

Социальная сеть 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/dkrys_svirsk/ 

14.00 

 Онлайн конкурс на лучшее поздравление «Любимой 

маме», посвященный Дню матери - гала-концерт 

победителей 

Социальная сеть 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/dkrys_svirsk/ 

15.00 

 Концертная  программа ко Дню матери «Я люблю 

тебя мама!» 

ДК «Березовый» 

15.00 

 30 

 

Очередное заседание Думы города Свирска Администрация 

конференц-зал 

14.00 

 Депутатские слушания  

 Онлайн концерт детских хореографических 

коллективов ДК «Русь»  «Мы танцуем для вас!» 

Социальные сети: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group52817

674174623 

«Вконтакте» 

https://vk.com/dksvirsk 

«Instagram» 

https://www.instagram.c

om/dkrys_svirsk/ 

14.00 

 В течение 

месяца 

 

Выставка вышивки «Добрых рук творенье» Музей истории города 

 Музейный урок «Синичкин день» Музей мышьяка 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 1 

 

Участие в V Всероссийском конкурсе детского 

изобразительного творчества «Ликующий мир 

красок-2021» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 5» 

города Ярославля 

 Громкие чтения «ПАТРИОТ»  Соц.сети 

12.00 

 1-3 Областной турнир по боксу, памяти М.С                            

Н. Макарова 

г.Ангарск 

 1-12 Участие в областном конкурсе «Лучший модельный 

дом Иркутской области» 

г. Иркутск 

 1-15 Онлайн-трансляция видеороликов конкурса «Мы - 

разные, мы – равные!», посвященных Дню 

народного единства 

Аккаунты соц. сетей 

учреждения МБУК 

«ЦД «Сибирь» 

 2 

 

Муниципальный конкурс «Мы - разные, мы – 

равные!», посвященный Дню народного единства 

МБУК «ЦД «Сибирь» 

 «Цветок единства» Акция добра Соц. сети МБУК ЦБС 

16.00 

 

https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://ok.ru/group52817674174623
https://ok.ru/group52817674174623
https://vk.com/dksvirsk
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
https://www.instagram.com/dkrys_svirsk/
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 3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Администрация 

Актовый зал 

 3-27 «Мир глазами художника» Выставочный зал 

МБУК «Краеведческий 

музей им. П.Ф.Гущина» 

 4 Участие в интернет – конкурсе учебных 

академических  работ по рисунку и живописи среди 

учащихся ДХШ, художественных отделений школ 

искусств Иркутской области 

ГБПОУ Иркутский 

областной 

художественный 

колледж им.                     

И.Л. Копылова 

 8-26 Мониторинг организации питания в 

образовательных учреждениях 

Образовательные 

учреждения 

 8 

 

Участие в III Международном благотворительном 

конкурсе «Каждый народ-художник» в области 

изобразительного искусства Всероссийский 

изобразительный диктант  

Сайт организатор 

конкурса https://art-

teacher.ru/ 

 Школьное традиционное мероприятие «Посвящение 

в юные художники» 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 10 Участие в V Всероссийском заочном фестивале-

конкурсе художественного творчества «Чудо из 

чудес», «Дорогою немецких сказок», посвященного 

Году Германии в России 

МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева» города 

Ярославля. 

 

 

 10-28 «С любовью от внуков» Фото – тандем Соц. сети МБУК "ЦБС" 

 11  Конкурс фотоассоциаций по произведениям и 

героям книг Достоевского «День Достоевского»  

Филиал №2 МБУК 

«ЦБС» 

15.00 

 11 Литер. кулинарный репертуар «Artoteka еды»  Соц. сети МБУК "ЦБС" 

 12 

  

Участие в VII открытой региональной выставке 

авторской куклы «В кукольном царстве государстве 

– 2021», посвященной году Байкала в Иркутской 

области. 

МКУ «Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

 «Молодой. Читающий…» Награждение читающей 

молодежи и подростков ко Дню молодого читателя 

Библиотека нового 

поколения 

 Открытие выставки «Мир глазами художника» Выставочный зал 

МБУК «Краеведческий 

музей им. П.Ф.Гущина» 

15.00 

 13 

 

Открытое первенство города по универсальному 

бою, памяти МС Кузнецова Ф.П. 

ФОК «ОлимпИЯ» 

10.00 

 Первенство города Тулуна по классическим 

шахматам  

Городская библиотека 

города Тулуна 

10.00 

 14  

 

Открытие зимнего атлетического сезона 

«ОлимпИЯ»  

ФОК «ОлимпИЯ» 

10.00 

 Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по вольной 

борьбе 

 

 

Зал борьбы Сигаева 17б 

10.00 
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 15 

 

 

Участие в Территориальном конкурсе творческих 

работ «Осенний калейдоскоп» 

МБУ ДО «Алзамайская 

детская школа 

искусств» 

 Конкурс рисунков «Мы за счастливое детство!» МО МВД России 

«Тулунский» 

 16 Онлайн-награждение победителей конкурса «Мы - 

разные, мы – равные!», посвященного Дню 

народного единства 

Аккаунты соц. сетей 

учреждения МБУК 

«ЦД «Сибирь» 

 17 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Администрация 

Актовый зал 

 

 Час правовых знаний «Я тоже имею право»  Соц. сети центральной 

детской библиотеки 

10.00 

 17-18 Командный Кубок Иркутской области по легкой 

атлетике 2006-2007, 2008-2009 г.р.,2010 и младше  

г. Иркутск 

 18  

 

«С Днем рождения, Дед Мороз!» Удивительная 

история 

Соц. сети центральной 

детской библиотеки 

13.30 

 Мастер-класс ко Дню матери от арт-мастерской 

«Рыжий кот» «Декупаж на сердечке из гипса» 

Аккаунты соцсетей 

учреждения МБУК 

«ЦД «Сибирь» 

 18-21 Открытый  Чемпионат  Иркутской области по 

классическому троеборью  

г. Иркутск 

 18  Очумелые ручки «Из мусорки кучки – классные 

штучки»  

Соц. сети МБУК "ЦБС" 

12.00 

 19  Конференция «Любимый край», посвященной    

135–летию со дня рождения Г.С. Виноградова» 

Выставочный зал 

МБУК «Краеведческий 

музей им. П.Ф.Гущина» 

10.00 

 20  

 

Мемориальный турнир по волейболу Иркутской 

области среди мужских команд и команд ветеранов 

ФОК «ОлимпИЯ» 

10.00 

 Участие в интернет – конкурсе выпускных работ по 

станковой и декоративно-прикладной композиции 

среди учащихся ДХШ, художественных отделений 

школ искусств Иркутской области. 

ГБПОУ Иркутский 

областной 

художественный 

колледж им. И.Л. 

Копылова 

 Онлайн-фейерверк «Большие таланты маленького 

города»                         

Соц.сети 

https://vk.com/binfomani

a2016 

 «Выход есть всегда» Телефон доверия /акция/ Соц. сети центральной 

детской библиотеки 

14-30 

 «Право на безопасность» (пост-релиз ко 

Всемирному Дню права) 

Соц. сети МБУК "ЦБС" 

 22-26 «Творчество и мастерство» муниципальный этап 

конкурса «Учитель года» 

Образовательные 

организации 

 22 Онлайн – выставка настроение «Женщина – мать в 

литературе и искусстве»  

Соц. сети МБУК "ЦБС" 

 23 Мастер-класс ко Дню матери от арт-мастерской 

«Рыжий кот» «Букет из конфет» 

Аккаунты соц. сетей 

учреждения МБУК 
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«ЦД «Сибирь» 

 25 

 

Акция «Читаю Я и вся моя семья»  Соц. сети МБУК "ЦБС" 

 Информ-релиз «Опасные удовольствия»  Соц. сети МБУК "ЦБС" 

10.00 

 Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 

детского творчества «Золотая осень» 

ООО «Лайт»  

электронную почту 

Организатора 

detkonkursy@mail.ru 

 26 

  

Видеоконкурс чтецов среди дошкольников 

«Распустила осень косы» 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 «Фейерверк» - фантазия для большого оркестра. 

Концерт Государственного симфонического 

оркестра им. Е.Ф.Светланова 

ВКЗ Центральная 

городская библиотека 

 Сторитайм ко Дню информации «Информатизация, 

информация, информатика»  

Соц.сети 

https://vk.com/binfomani

a2016 

16.00 

 «Для милых мам!!!» Видеопоздравление ко Дню 

матери 

Соц. Сети МБУК 

"ЦБС" 

10.00 

 27 Попурри-открытка от  ансамбля гитаристов 

«Аккорд» ко Дню матери 

Аккаунты соцсетей 

учреждения МБУК 

«ЦД «Сибирь» 

 29 

 

Открытое первенство г. Братска по легкой атлетике г.Братск 

 Истории мостов «Магия над водой»  Соц. Сети центральной 

детской библиотеки 

12.30 

 Открытое первенство г. Братска по легкой атлетике г.Братск 

 по графику Диагностика функциональной грамотности 

обучающихся 6 классов 

МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №6 

 ноябрь  

(по заявкам) 

Музейное занятие «Синий лен».  Музей 

 Посиделки «Капустная вечерка».  Музей 

 Музейное занятие «Зерно в колоске, не спи в 

холодке».  

Музей 

 Обучение РГБ «Командный онлайн-проект»  Онлайн МБУК "ЦБС" 

 Экскурсии в экспозициях:  «История города»,           

«Г.С. Виноградов и детская этнография»,                   

«Зал природопользования»; экскурсии по выставкам 

в выставочном зале. 

Музей 

 Квест «Кладоискатели». Музей, зал 

природопользования 

 Квест «Музейный лабиринт». Музей 

 Музейное занятие «Зимние приключения зайчонка».  Музей, зал 

природопользования 

 Экологический праздник «День медведя» Музей 

 ноябрь-

декабрь 

Проведение школьного этапа отбора работ на 

городской конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мастер года» 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 ноябрь-

декабрь 

Проведение Всероссийского конкурса «Жемчужина 

Сибири», посвященного 85-летию Иркутской 

МАУ ДО г.Тулуна  

«ДХШ» 

https://vk.com/binfomania2016
https://vk.com/binfomania2016
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области 

 в течение 

месяца 

Исторический хронометр «А вы знаете, почему мы 

отдыхаем в ноябре»  

Соц. Сети МБУК 

"ЦБС" 

 в течение 

месяца. 

Индивид. занятия по ведению   соц. сетей  «Соц.сети 

в фаворе»  

Соц. Сети МБУК 

"ЦБС" 

 ноябрь Конкурс «Я люблю тебя, Россия» Управление культуры, 

спорта молодежной 

политики 

 ноябрь-

декабрь 

Конкурс социальной рекламы «Я люблю тебя, 

жизнь» 

Управление культуры, 

спорта молодежной 

политики, 

 ноябрь Онлайн – конкурс среди молодых семей «Крепкая 

семья – крепкая Россия» 

Управление культуры, 

спорта молодежной 

политики 

8. Муниципальное образование «город Усть-Илимск» 

 1 

 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

гражданской обороны 

Общеобразовательные 

учреждения 

 Встреча почетных граждан города Усть-Илимска с 

молодежью «Почетные граждане – гордость и слава 

города» в рамках проекта «С вас теперь 

исторический пишут портрет» 

Краеведческий музей 

 1-5 Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

Общеобразовательные 

учреждения 

 1-7 Школьная лига Иркутской области «Что? Где? 

Когда?» Интеллектуальный турнир среди учащихся 

5-11 классов школ города и района 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 1-8 Информационный клуб «Файлик». Web-кроссворд 

«Россия – Родина моя» (знакомство с популярным 

онлайн-сервисом LearningApps) 

ДБ «Родничок»  

15.00 

 1-9  

 

Арт-вернисаж «Русский» в рамках проекта               

«Моя – Рассея», приуроченный ко Дню народного 

единства 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 

в течение дня 

 1-10 Выставка-стенд «День народного единства через 

летопись веков» ко Дню народного единства 

Библиотека искусств 

 1-12 Литературный час «“Трудный” писатель. Фёдор 

Михайлович Достоевский» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 1-13 Информационный час «Подросток и закон» ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 1-28  

 

Выставка из фондов Картинной галереи «Виды 

ДПИ»  

Картинная галерея, в 

течение дня 

 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Я - вожатый» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 1-30 

 

Городская выставка «Золотое дерево-2021» в рамках 

проекта Областной творческой лаборатории 

«Творчество. Ресурс. Развитие»  

Картинная галерея 

 

 

 

 Онлайн областная выставка «Золотое дерево-2021» Сайт Картинной 

галереи 
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 Экскурсии, передвижные выставки, мастер-классы  Картинная галерея, по 

заявкам 

 Час познания «Великий сын России», посвященный 

310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 Выставка-круиз «Его величество-классик», 

посвященная 200-летию со дня рождения Фёдора 

Достоевского 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Конкурс видео- и фотоматериалов «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

Сайт ЦБС 

www.uicbs.ru 

 Информационный час «Терроризм.                                          

Я предупрежден» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 Час памяти «Легендарный парад 41 года», 

посвященный Дню проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 Выставка-просмотр «Наш дом – Россия» ко Дню 

народного единства 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Школа эстетического воспитания. Урок прекрасного 

«Пусть всегда будет мама!», посвященный Дню 

матери в России 

Библиотека искусств, 

по заявкам 

 Исторический экскурс «Военные хроники Сибири: 

люди и судьбы» 

БСДЦ «Добродар», по 

заявкам 

 Час общения «Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

БСДЦ «Добродар», по 

заявкам 

 Тематические экскурсии о Почётных гражданах 

«Гордость и слава Усть-Илимска» 

Краеведческий музей, 

по заявкам 

 Работа тематической выставки «Комсомол не просто 

возраст, комсомол моя судьба!» 

Краеведческий музей, 

по заявкам 

 Обзорные экскурсии по залам музея Краеведческий музей 

 Тематические экскурсии у стационарной экспозиции 

«Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 

XX века», «Легендарный Братскгэсстрой», «Лесная 

индустрия  Усть-Илима», «Сокровища сибирской 

тайги», «Лесная сказка», «Негромкий разговор 

вещей», «Маленькие герои большой войны» 

Краеведческий музей, 

по заявкам 

 1-30 

 

Участие во Всероссийском проекте «Классные 

встречи» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 

 

 Консультации 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 

Кабинет 

профориентации 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Общеобразовательные 

учреждения 

 Муниципальный конкурс для семейных команд 

«Песня, которую поем мы вместе» 

Образовательные 

учреждения 

 Городской конкурс педагогического мастерства Общеобразовательные 

http://www.uicbs.ru/
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«Формула мастерства «Формула воспитания-2021 

(приказ Управления образования № 045 от 

27.01.2021г.) 

учреждения 

 Муниципальный этап IX областного смотра-

конкурса «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области»  

Общеобразовательные 

учреждения 

 Муниципальный этап XIII областного конкурса 

«Лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений»  

Общеобразовательные 

учреждения 

 2, 16 Заседание земельной комиссии при Администрации 

города Усть-Илимска 

Администрация  

14.00 

 2-30 Муниципальная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Симфония красоты» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 3  

  

День информации «Народов много – страна одна» ДБ «Родничок»  

13.00 

 Цирковое представление ДК им. И.И. 

Наймушина 

 Городской турнир по интеллектуальной игре 

«Брэйн-ринг», посвященный Дню народного 

единства 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского  

16.30 

 4 

 

День информации «Народов много, страна одна», 

посвященный Дню народного единства 

БСДЦ «Добродар» 

10.00 

 Праздник для детей и их родителей, посвященный 

Дню народного единства  

ГДК «Дружба»  

12.00 

 Онлайн-викторина «Моя Родина» Сайт ЦБСwww.uicbs.ru 

 Концертно-развлекательная программа «Хоровод 

дружбы», посвященная празднованию Дня 

народного единства 

Комсомольская 

площадь  

16.00 

 Игровая программа «Круговерть» Комсомольская 

площадь  

16.30 

 Акция «Хоровод в кокошниках» 

 

Комсомольская 

площадь  

17.00  

(сайт ДК им. И.И. 

Наймушина) 

 4-5 Интеллектуальная игра «Культурный код народа» ЦДБ «Первоцвет» по 

заявкам 

 4-28  Персональная выставка А. Калинской «Графика и 

Стекло»  

Картинная галерея 

 

 

 5-11  

 

Фестиваль фото-видеорепортажа «Байкал. 

Наследие», посвящённый Году Байкала в Иркутской 

области 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 

в течение дня 

 6 

 

Виртуальная экскурсия «Почётные граждане лидеры 

комсомольского движения 20 века» в рамках 

музейного проекта «С вас теперь исторический 

пишут портрет» 

Краеведческий музей 

12.00 

 Праздничный концерт и вечер отдыха для ветеранов 

ЛПК («Группа «Илим» в Усть-Илимском районе) 

ГДК «Дружба» 

 

 

http://www.uicbs.ru/
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 7 

 

Фестиваль-конкурс «Колыбелинка» в рамках 

проекта «Моя Рассея», посвящённый Дню Сибири 

ДК им. И.И. 

Наймушина  

12.00 

 Детская мастерская «Радуга творчества».              

Мастер-класс «Украшения из пуговиц» 

БСДЦ «Добродар 

12.00 

 8 - 22  Открытый фестиваль фотоискусства «Алёнушка» в 

рамках проекта «Моя Рассея» 

Сайт ДК им. И.И. 

Наймушина 

 9  

 

Выставка-юбилей «Листая страницы твои в 

юбилей» по книгам сибирских писателей-юбиляров 

2021 года 

Библиотека им.                  

Ю.Ф. Федотова 

 9, 23 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании 

город Усть-Илимск 

Администрация  

10.00 

 10 

 

Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при Администрации города 

Усть-Илимска 

Администрация  

10.00 

 Итоговое собеседование по русскому языку как 

условие допуска обучающихся 9-х классов к 

Государственной итоговой аттестации  

Общеобразовательные 

учреждения 

 10-15 Дистанционный конкурс «Час Земли» 

 

МАОУ ДО ЦДТ 

 10-30 Городской профориентационный конкурс для 

учащихся 8-х-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений по направлению 

«Транспорт» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 11 Историческое досье «Жизнь за Отечество» о 

подвиге народного героя Ивана Сусанина  

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова  

10.00 

 11, 18, 25 Заседание Административной комиссии 

муниципального образования город Усть-Илимск 

Администрация  

14.00 

 12-13 Городской турнир по шахматам «Осенний дебют» МБУ СШ «Лесохимик»  

15.00 

 13 

 

Интеллектуальная игра для обучающихся 6-х 

классов «Музыкальный калейдоскоп». 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

 Встреча в клубе «У самовара». Литературно-

музыкальный вечер «Ведь это я - пришел из 

далека», посвященная 100-летию со дня рождения 

советского актера и певца Марка Бернеса 

Библиотека им.                   

Ю.Ф. Федотова  

12.00 

 14-29 Кубок города Усть-Илимска по хоккею с мячом 

среди детских команд и юношеских, 2005-2007, 

2002-2004 гг.р. 

Ст. Юбилейный,                 

ст. Лесохимик  

17.00 

 15 Фестиваль настольных игр для лиц с ОВЗ СОК «Кит» пр.Мира, 9  

14.00 

 15-18  

 
Эрудит-урок ко Всемирному дню прав ребенка 

«Твои права от А до Я» 

ДБ «Родничок»,                  

по заявкам 

 Дистанционная игра «Школа гражданской 

активности» 

МАОУ ДО ЦДТ 

группа в ВКонтакте 

РДШ город Усть-

Илимск 

 



 

31 
 

 16 Дистанционный муниципальный чемпионат по 

кубороконструированию для учащихся 7-17 лет 

МАОУ ДО ЦДТ 

 17-24 Своя игра «Права и обязанности» ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 18 

 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Общеобразовательные 

учреждения 

 Творческая мастерская «Мы – вместе!» в рамках 

празднования Дня воссоединения Крыма с Россией 

МАОУ ДО ЦДТ 

Зеркальный зал  

16.00 

 Урок толерантности «Мы все такие разные» по 

творчеству американской писательницы Ар Джей 

Паласио и её книги «Чудо» 

ДБ «Родничок»  

14.00 

 19 

 

Фестиваль талантливой молодежи города                  

Усть-Илимска «КоМок» 

МАУК ДК «Дружба» 

17.00 

 Читательская конференция «Писатель, 

потрясающий душу», посвященная жизни и 

творчеству русского писателя Федора Достоевского 

Библиотека им.              

Ю.Ф. Федотова  

16.00 

 Фестиваль творческой молодежи «КоМок» ГДК «Дружба»  

17.00 

 20 

 
Праздничный концерт «Славное море, священный 

Байкал», посвящённый Году Байкала в Иркутской 

области и Дню Сибири  

ДК им. И.И. 

Наймушина  

18.00 

 

 Творческий сбор для обучающихся 7-х классов 

«Крым – Россия! Вместе навсегда!», посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

 20 - 21 Открытое первенство города Усть-Илимска по 

хоккею с шайбой среди команд мальчиков 2008-

2009, 2010-2013 гг.р. 

СК Илим 

10.00 

 20 - 28 Открытое первенство по волейболу среди мужских 

команд 

ДС Гренада  

16.00 

 21 

 

Открытое первенство города Усть-Илимска по 

дзюдо среди юношей 2009-2010 г.р. 

СК «Самбо-2000» 

11.00 

 Детская мастерская «Радуга творчества». Мастер-

класс «Цветок для мамы» 

БСДЦ «Добродар» 

12.00 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

«Мама, милая мама» 

ГДК «Дружба» 

17.00 

 22 Заседания постоянных комиссий Городской Думы 

города Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация  

15.00 

 22-26 Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший ученик года – 2021» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 22-29  

 
Музыкально-игровая программа «Все начинается с 

мамы» ко Дню матери в России 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги Образовательные 

учреждения 

 24 

 

XX дистанционная муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее» для 

школьников основной школы (учащихся 5-х-8-х 

классов) 

МАОУ ДО ЦДТ, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Заседание Городской Думы города Усть-Илимска 

седьмого созыва 

 

Администрация  

15.00 
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 26 Второй этап муниципального конкурса на 

присуждение стипендии АО «Группа «Илим» 

«Энергия лидерства» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 26-28 

 

Открытое первенство СШ по боксу МБУ СШ «Лесохимик»  

16.00 

 Открытый городской турнир по самбо на кубок 

группы Илим среди юношей 2005-2007 гг.р. 

СК Илим  

15.00 

 26-30 

 

Всероссийская акция «Молодёжная неделя 

цифровых технологий» в рамках Года науки и 

технологий в РФ. В программе: мастер-классы по 

3D-моделированию, кинопоказ документальных 

фильмов в виртуальном концертном зале, 

киберспортивный онлайн-турнир, AR-экскурсия по 

выставке Валерия Лаура. 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

 27 Юбилейный концерт, посвященный 35-летию ГДК 

«Дружба» 

ГДК «Дружба»  

18.00 

 27-30 Первая дистанционная игра серии научно-

познавательных игр «Интеллектуалы Усть-

Илимска» 2021 года (для учащихся в возрасте от            

10 до 17 лет) 

МАОУ ДО ЦДТ 

 29  

 

Праздник чествования мам «Нет выше звания, чем 

Мама!» 

БСДЦ «Добродар» 

10.00 

 30  

 

День библиографии «Мастера книжной 

иллюстрации». Знакомство с биографией и 

творчеством художников-иллюстраторов – 

юбиляров 2021 года  

ЦДБ «Первоцвет» 

 30 

 

Студия детского творчества и сенсорного развития 

«ДеТвоРа».Театр теней по произведениям Бориса 

Заходера «В этой сказке нет порядка» 

ДБ «Родничок»  

17.30 

 Пятница,  

воскресенье 

Творческие мастерилки «Самоделкин и Ко». 

Изготовление поделок, открыток из различных 

материалов 

ЦДБ «Первоцвет 

 Каждое  

воскресенье 

Мастерская для детей «АртЛис» Картинная галерея 

13.00 

 Каждое  

воскресенье 

Часы семейного творчества «Снимаем мультфильмы 

всей семьёй» 

Библиотека искусств 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 4  

 

«Гурманы Сибири» - Гастрономический фестиваль 

национальных кухонь в рамках празднования Дня 

народного единства 

МБУК ДК «Мир» 

15.00 

 «Наша сила в единстве» - Фестиваль национальных 

культур в рамках празднования Дня народного 

единства 

МБУК ДК «Мир» 

18.00 

 7  Юбилейное торжество «Семья – начало начал» 

общественной организации Совет многодетных 

семей «Надежный причал» 

 

МБКДУ  

«Дворец культуры» 

14.00 

 10,24 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Администрация 

города 

14.00 
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 21 

 

В рамках Дня Матери 

Проект «Взрослые и дети» «Мамино счастье» 

МБКДУ 

 «Дворец культуры» 

12.00 

 25 

 

Заседание Думы города Усолье-Сибирское 

 

Администрация 

города 

10.00 

 26 

 

«Мамочка моя милая…» - праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери с участием творческих 

вокальных, хоровых, хореографических коллективов 

МБУК ДК «Мир» 

18.00 

 

 

 

 27  Концерт, приуроченный ко Дню Матери МБКДУ  

«Дворец культуры» 

15.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 2  Детский клуб русской культуры «Затея». 

«Вологодское кружево» - информационно-

познавательная программа из цикла «Не перевелись 

мастера на земле русской» 

Соц.сети ДК «Горняк» 

 3, 4, 11  Концертная программа «Я тебя воспеваю, Россия» Соц.сети ДК «Горняк» 

 3, 17  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Управление 

образования 

10.00 (вкс) 

 

 3, 17  Административная комиссия Администрация 

14.00 (вкс) 

 4  Концертная программа, посвященная Дню 

народного единства 

Соц.сети ДК «Горняк» 

 4, 11, 18, 25  Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00 (вкс) 

 11, 25  Комиссия по учету и распределению жилья 

администрации города Черемхово 

Администрация  

14.00 (вкс) 

 12, 26  Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

10.00 (вкс)  

 16  Молодежный клуб «Литературный подиум». 

«Байкал – бесценный дар природы» - литературная 

онлайн-гостиная к Году Байкала в Иркутской 

области. 

Соц.сети ДК «Горняк» 

 16  Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 (вкс) 

 17  Тарифная комиссия Администрация 

10.00 (вкс) 

 21  Первенство города по зимнему футболу «Снежный 

мяч» 

Мини-стадион по  

ул. Дударского 

По отдельному плану 

 25 Заседание Думы города Черемхово Администрация 

10.00 (вкс) 

 26  Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00 (вкс) 
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 26  Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00 (вкс) 

 27  Концерт ко Дню матери Соц.сети отдела 

культуры 

 28  «Там, где мама, там и счастье» - видеоконцерт-

поздравление 

Соц.сети ДК «Горняк» 

 28  Праздничная программа «Нет тебя дороже», 

посвященная Дню матери 

Соц.сети отдела 

культуры 

 

 

 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 «Вместе мы – сила» - вечер дружбы, посвященный 

Дню народного единства 

МЦБ 

 1- 4 Акция ко Дню народного единства «Россия – это Я» РДШИ 

 1-15 Районный конкурс «Большие танцы» (заочно) МБОУ ДО РДДТ 

 

 1-2 Заочный фольклорный фестиваль «Язык – душа 

народа», посвященный юбилею района, округа 

МБОУ ДО РДДТ 

 

 1-30 Областная краеведческая НПК «Байкальское кольцо 

– 2021» 

МБОУ ДО РДДТ 

 1-30 Заочный областной экологический фотоконкурс 

«Берегите лесную красавицу» 

МБОУ ДО РДДТ 

 

 3 «День единства или народ един – непобедим» 

викторина, посвященная Дню народного единства. 

Викторина пройдет в онлайн-формате. 

МЦБ 

15.00  

 4 

 

Викторина ко Дню народного единства (онлайн) РДШИ 

 Челлендж «Народный хоровод» 

Игровая программа для детей и молодежи 

«Единство в дружбе народов» 

МКЦД 

14.00  

 «Символы российской государственности» - час 

интересных сообщений 

МЦБ 

15.00 

 Выставка  «Народы Алари». МБУК 

10.00  

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»:  

- Бесплатное посещение «Краеведческого музея 

Аларского района», «Мемориального музея 

Александра Вампилова»; 

- онлайн викторина « Искусство Аларского района». 

МБУК 

15.00  

 6 «Мы разные, мы – вместе!» - вечер дружбы народов, 

проживающих в Аларском районе 

МЦБ 

15.00  

 7 Координационный Совет г. Иркутск 

 9 Заседание Административной комиссии п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 9-10 Областной заочный семинар для педагогов 

дополнительного образования по декоративно-

прикладному, техническому и изобразительному 

творчествам «Творчество без границ» 

 

Дворец творчества 

детей и молодежи                  

г. Ангарск 
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 10 Цикл публикаций к 110-летию И.Е.Тугутова  

«Писатель, этнограф, ученый ». 

сайт Краеведческого 

музея Аларского 

района 

 11 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 12 

 

Игра КВН «Папа вам не мама» среди учреждений 

поселка Кутулик, посвященный Дню отца 

МКЦД 

17.00 

 Районный семинар на базе ДОУ «Развитие 

булингвального компонента в условиях ДОУ» 

Ныгдинский детский 

сад 

10.00 

 12-15 Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Общеобразовательные 

организации 

 13 

 

Первенство района по волейболу среди мужчин с. Бахтай 

 Сдача норм ВФСК ГТО (силовые упражнения, 

стрельба из пневматической винтовки) 

 

Общеобразовательные 

организации 

11.00 

 

 15-18 Заочный муниципальный конкурс рисунков и 

поделок  ПДД 

МКУ «Комитет по 

образованию» 

 15-30 Заочный конкурс новогодних игрушек «Новогоднее 

чудо» 

МБОУ ДО РДДТ 

 

 17 

 

Занятия клубов «Флора» и «Академия здоровья» МЦБ 

14.00 

 

 Административный совет п. Кутулик, 

администрация 

зал заседаний 

11.00  

 19 Участие в областном выездном родительском 

Всеобуче 

г. Иркутск 

 20 

 

Кустовые соревнования по баскетболу (юноши и 

девушки)  

Общеобразовательные 

организации 

11.00  

 Муниципальный конкурс по робототехнике среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Аларского района «Управление дронами с 

преодолением полосы препятствий» 

МБОУ Кутуликская 

СОШ 

10.00 

 Турнир по волейболу среди женщин на приз                 

ООО «Наследие» 

с. Нельхай 

 22-30 Выставка работ художественного отделения «Моя 

мама лучшая на свете» 

 

РДШИ 

 23 Заседание Административной комиссии п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  
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 23 Совещание работников культуры 

 

МКУ «Комитет по 

культуре» 

10.00 

 24 

 

Научно-практической конференция по 

агротехническому направлению «Будущий хозяин 

земли» 

МБОУ ДО РДДТ 

 

  Научно-практической конференция по 

естественнонаучной направленности 

«Исследователь природы 2021» район 

МБОУ ДО РДДТ 

 

 Заседание районной Думы 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 

 25 

 

«Первые шаги» - I внутришкольный конкурс среди 

учащихся 1-2 классов музыкального отделения 

РДШИ 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 26 

 

Районный практико-обучающий семинар учителей 

начальных классов, руководителей ШМО  

«Использование информационных технологий на 

уроках в начальных классах как одно из условий 

повышения качества образования»  

МБОУ Алятская СОШ 

9.00 

 

 «Пусть всегда будет МАМА!» тематический вечер 

ко Дню Матери 

МЦБ 

 30 

 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 

«Мама года -2021» (онлайн) 

МКЦД 

 Заседание районного Детского парламента (онлайн) МКУ «Комитет по 

образования» 

14.30  

 По плану 

министерства 

Участие в заседании коллегии министерства по 

молодежной политике Иркутской области 

г. Иркутск 

 В течение 

месяца 

 

Участие в районном конкурсе творческих проектов 

«Моё село» 

РДШИ 

 Книжная выставка «Единством Россия сильна» МЦБ 

 Участие в окружном конкурсе  «Лучший учитель 

родного языка » 

МКУ «Комитет по 

образованию» 

 IV-ая  районная интеллектуальная викторина по 

военно-патриотической направленности, 

посвященная  Дню героев Отечества (заочная) 

МБОУ ДО РДДТ 

 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1-30 

 

Выезды в муниципальные образования Балаганского 

района с целью выявления правонарушений, 

предусмотренных Законом Иркутской области от 

5.03.2010 №7-ОЗ 

Балаганский район 

22.00 

 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке 

данных социально-опасного положения 

 

Балаганский район 

10.00 
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 Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

По месту совершения 

правонарушения 

 2,9,16,23,30 Совещание при мэре района с главами 

администраций муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 3 

 

Час информации «Мы один народ – у нас одна 

страна!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

15.30 

 4 

 

Тематическая программа «Люблю тебя, мой 

Балаганск, родной!» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 Фестиваль-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Сила 

традиций» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 Праздничный концерт «В единстве народа - 

единство страны» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 

 Флешмоб по-русски «Сибирский хоровод» Межпоселенческий 

Дом культуры 

13.00 

 

 8 Исторический час «В честь героев былых времен» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.30 

 9-13 Единая неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности 16 ноября 

Общеобразовательные 

учреждения района 

 10 

 

Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 

Балаганского района  

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Праздничный концерт «Работа ваша - благоденствие 

страны!» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 11 Библио-флешбук «В меня вселяется гармония» к 

200-летию со дня рождения писателя                            

Ф.М. Достоевского 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.00 

 11-18 Акция «Подари экспонат музею» Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

10.00 

 13 Проведение сельскохозяйственной ярмарки Центральная площадь 

п. Балаганск 

10.00 
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 14 Турнир по волейболу на кубок А.С. Коновалова  п. Балаганск 

спортзал 

МБОУ Балаганская 

СОШ №1 

11.00 

 16 Урок толерантности «Толерантность - дорога к 

миру» 

Центральная детская 

библиотека 

14.00 

 16-20 Единая неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие!», 

приуроченная к Международному дню отказа от 

курения 

Общеобразовательные 

учреждения района 

 17 

 

Заседание оперативного штаба по коронавирусу п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Правовой ориентир «По лабиринтам права!» Центральная 

Межпоселенческая 

библиотека 

10.00 

 18 Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 

Балаганского района  

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 18, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 19 Брейн-ринг «По лабиринтам права» Центральная детская 

библиотека 

15.00 

 21 День отказа от курения, акция среди населения 

«Дыши свободно!» 

п. Балаганск 

Центральная площадь 

12.00 

 22 Заседание Думы Балаганского района 

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 23-27 Неделя инклюзивного образования «Мы такие же 

как все, но чуточку сильнее» 

общеобразовательные 

учреждения района 

 25 Час истории «В парадном строю» Центральная детская 

библиотека 

13.30 

 27 Районный конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» 

посвященный Дню матери 

МКУ Методический 

центр 

 28 

 

Празднично-игровая программа «Мама, милая 

мама» 

Центральная детская 

библиотека 

12.00 

 Праздничный концерт «О той, что жизнь дарует и 

тепло» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

17.00 
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 Флэшмоб «Спасибо тебе, родная» Соц. группы 

Межпоселенческого 

Дома культуры 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 2-25 Участие в Областном музыкальном фестивале юных 

талантов «Единая страна 2021»   

г. Иркутск 

 3,17 Административная комиссия при администрации 

МО «Баяндаевский район» 

Конференц-зал 

Администрации МО 

«Баяндаевский район» 

с.Баяндай 

10.00 

 3 Поздравительный видеоконцерт «Мы – вместе!» Поздравительный 

видеоконцерт 

 8 Общее планерное совещание с руководителями Администрация МО 

«Баяндаевский район», 

с.Баяндай 

8.00 

 10 Праздничный концерт ко Дню полиции «Есть такая 

служба» 

Поздравительный 

видеоконцерт 

 11 Заседание Думы МО «Баяндаевский район»  Администрация МО 

«Баяндаевский район», 

с.Баяндай 

11.00 

 15 Открытие Баяндаевской СОШ на 725 мест с. Баяндай 

 Каждый 

четверг 

месяца 

Комиссия по делам несовершеннолетних Актовый зал 

Администрации МО 

«Баяндаевский район» 

с.Баяндай 

11.00 

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 3  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО г. Бодайбо и района 

Администрация             

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

14.00 

 4  

 

Квест-игра «Единство в нас», в рамках празднования 

Дня народного единства 

 

Центральная городская 

библиотека 

г. Бодайбо 

 Познавательная игровая программа для 

старшеклассников «Россия-это мы!», посвящённая 

Дню народного единства 

Культурно-досуговый 

центр г. Бодайбо 

 4-11  Комплексные соревнования, посвященные Дню 

народного единства 

ФОК, спортзал 

«Автомобилист» 

г. Бодайбо 

 6  Семейный фестиваль спортивных игр ФОК, спортзал 

«Автомобилист» 

г. Бодайбо 

 9  Заседание административной комиссии МО                      

г. Бодайбо и района 

Администрация                     

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
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10.00 

 9-14 

 

Единая Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности  

МКУ «Ресурсный 

центр» 

Образовательные 

организации 

 11  Выставка портрет «Великий писатель и гениальный 

мыслитель» - 200 лет со дня рождения                                 

Ф. М.  Достоевского 

Библиотеки в 

муниципальных 

образованиях 

Бодайбинского района 

 15 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

«Жемчужина Сибири» 

Центральная городская 

библиотека                 

им. С. Кузнецовой 

г. Бодайбо 

 16-20 

 

Единая Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие», 

приуроченная к Международному дню отказа от 

курения  

 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

Образовательные 

организации 

 17  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО г. Бодайбо и района 

Администрация                        

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

14.00 

 23 Заседание административной комиссии МО                                    

г. Бодайбо и района 

Администрация                         

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

10.00 

 25 

 

Совет руководителей дошкольных образовательных 

организаций г. Бодайбо и района 

Управление 

образования 

 26 

 

Совет директоров общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

10.00 

 28 Районный конкурс «Женщина в искусстве», 

посвящённый Дню матери 

Культурно-досуговый 

центр г. Бодайбо 

 В течение 

месяца 

Конкурс рисунков, беседы, интерактивные игры, 

вечера отдыха, конкурс весёлой фотосессии                     

«Я и моя мама» ко Дню матери                             

 

 

 

 

 Слет РДШ (в том числе онлайн) МКУ «Ресурсный 

центр» 

Образовательные 

организации 

 Всероссийский конкурс «Стиль жизни – здоровье!» 

(региональный этап). 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

Образовательные 

организации 

 Фотовыставка «Золотой край»  Бодайбинский 

городской музей            

им. В.Ф. Верещагина 
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 Выставка-встреча для школьников «Блестящий 

период»  

Бодайбинский 

городской музей            

им. В.Ф. Верещагина 

 Ночь искусств в музее «О прошлом – для будущего»  Бодайбинский 

городской музей        

им. В.Ф. Верещагина 

 День матери «Ты одна такая – любимая и родная»  Бодайбинский 

городской музей              

им. В.Ф. Верещагина 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 1-30 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Образовательные 

организации 

 3 Окружная  спартакиада среди работников 

образования  

п. Усть-Ордынский 

 4 

 

Конкурс рисунков «Моя Россия» (КДН) МБУК «МКО»           

МО Боханский район 

 

 Районный фестиваль-концерт «Венок дружбы» 

(фестиваль фольклорных коллективов) 

МБУК «МКО»           

МО Боханский район 

 

 8 Участие в Областном фестивале детского творчества 

«Алтан Туяа» 

МБУК «МКО»                  

МО «Боханский район» 

 

 9-29 Районный конкурс рисунков «Все краски жизни для 

тебя», посвященный Дню матери 

КДЦ «Колос»                      

(онлайн-выставка) 

 

 10 

 

Праздничный концерт, посвященный дню полиции МБУК «МКО» МО 

Боханский район 

Муниципальный этап окружного конкурса 

творческих работ «Мое село» 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 10-25 Муниципальный этап окружного творческого 

конкурса «Я и мама», посвященного Дню матери 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 11 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

11.00 

 12 Окружной турнир по волейболу среди девушек       

2007 г.р. п. Бохан 

п. Бохан ФСК Дружба 

 13 

 

Окружная спартакиада  по национальным видам 

спорта 

п. Усть-Ордынский 

 День Доброты (акция с участием волонтеров) МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 17  

 
Заседание КЧС Администрация МО 

«Боханский район»   

10.00 

 Заседание административного совета Администрация МО 

«Боханский район»   

11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район»   
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14.00 

 Международный день отказа от курения. Дискуссия. 

 

Боханский аграрный 

техникум 

БПК им. Д.Банзарова 

 20 

 

«Защитим детей вместе» - акция к международному  

дню защиты прав ребенка 

МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

 Конкурс видеороликов в рамках празднования 

всемирного дня ребенка, приуроченного к                  

100-летию Боханского района 

МБУК «МКО» МО 

Боханский район 

 22-26 Районный конкурс сочинений «Мое географическое 

открытие», посвященный юбилею Боханского 

района 

Управление 

образования 

 22-25 II Межрайонный фестиваль педагогов 

дополнительного образования «Радуга творческих 

идей» 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 24 Районный конкурс «Эрудит» МБОУ Укырская СОШ 

 25 

 

Заседание Думы Администрация МО 

«Боханский район» 

11.00 

 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

14.00 

 26 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «История и современность», в рамках 

125-летнего юбилея МБОУ «Хохорская СОШ» 

МБОУ «Хохорская 

СОШ» 

 «И пою я оду маме…» - поздравительная акция ко 

Дню матери 

МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

 Муниципальный этап окружной научно – 

практической конференции «Будущий хозяин 

земли» 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 27 

 

Районная спартакиада среди ветеранов спорта ФОК «Дружба»  

п. Бохан 

Боханского района 

Иркутской области 

10.00 

 Открытый окружной турнир по национальной 

борьбе памяти Г.Н. Манжуева 

п. Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатский 

район Иркутской 

области 

 Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы 

заслуженного мастера спорта С. Леонова 

г. Улан-Удэ        

Республика  Бурятия 

 28 Праздничный концерт, посвященный Дню матери МБУК «МКО» МО 

Боханский район 

 30 Вокальный конкурс «Голос» МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1-3 Турнир по мини-футболу г. Назарово 

  1-10 Межмуниципальный чемпионат «World Skills 

Russia» (дошкольное образование) 

 

г. Братск 
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 3-5 

 

Квалификационные соревнования по шахматам, 

посвященные памяти Сокирко Н.Н., в рамках 

празднования 95-летия Братского района 

МАУ СШ 

11.00 

 4 Онлайн-акция «Дружим народами», ко Дню 

народного единства, в рамках празднования                  

95-летия Братского района 

Поселения района 

 8 - 11 Первенство Европы по кикбоксингу Будва (Черногория) 

 12 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, в рамках 

празднования 95-летия Братского района 

г. Братск 

16.00 

 14-19 Первенство Иркутской области по мини-футболу 

среди юношей 2006-2007 г.р. 

г. Саянск 

 17 

 

Заседание депутатской комиссии  Зал заседаний Думы 

11.00 

 19 

 

Торжественный прием мэра для почетных граждан 

Братского района, в рамках празднования 95-летия 

Братского района 

г. Братск 

12.00 

 20 

 

Районные соревнования по волейболу, в рамках 

празднования 95-летия Братского района 

с. Александровка 

10.00 

 24 

 

Заседание Думы Братского района  Зал заседаний Думы 

14.00 

 26 Ярмарка педагогических ресурсов «Идея. 

Творчество. Результат», в рамках празднования                

95-летия Братского района  

ОО 

 26-28 

 

Открытие лыжного сезона г. Братск 

12.00 

 27 

 

Торжественный прием мэра Братского района, 

посвященный Дню матери, в рамках празднования 

95-летия Братского района 

г. Братск 

12.00 

 В течение 

месяца 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года», в рамках празднования 

95-летия Братского района  

ОО 

 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года», в рамках 

празднования 95-летия Братского района 

ОО 

 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», в рамках 

празднования 95-летия Братского района  

ОО 

 XII областной конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально – 

негативных явлений» 

ЦРО, ОО 

 Муниципальный и региональный этапы конкурсов 

«Ученик года - 2021», в рамках празднования                   

95-летия Братского района  

ОО 

 Региональная олимпиада «Олимпик» для учащихся 

3-4 классов, в рамках празднования 95-летия 

Братского района  

ОО 

 Всероссийские соревнования по кикбоксингу г. Иркутск 

 Муниципальный отборочный этап VIII областного 

смотра-конкурса «Лучший наркологический пост 

г. Братск 
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образовательной организации в Иркутской области» 

 Совещание с главами поселений Братского района конференц-зал 

администрация 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 4 День Народного единства. Праздничный концерт 

 «Путь к миру и согласию» 

УКМПиС 

https://instagram.com/kul

tura_rai?utm_medium=c

opy_link  

 11,25 Заседание КДНиЗП Жигаловского района Администрация района 

 22-29 Районная фотовыставка «При солнышке - тепло, при 

мамочке - светло», посвященная Дню Матери 

УКМПиС 

https://youtube.com/chan

nel/UCPvZ_HG4jRNbM

-bQI8rGgsQ  

https://www.instagram.c

om/kultura_rai/  

 30  Заседание Думы муниципального образования 

«Жигаловский район» 

 

Администрация района, 

актовый зал 

14.00 

 По мере 

необходимости 

Заседания Административной комиссии Администрация района, 

кабинет №312 

15.00 

 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1 

 

Планерное совещание с главами  сельских и 

городских поселений 

Администрация района. 

10.00 

 Региональная олимпиада для обучающихся                     

3-4 начальных классов «Олимпик» 

Комитет по 

образованию 

  2 Муниципальный этап конкурса «Лучший ученик 

года 2021» 

ДДЮТ 

 3 Детский фестиваль «Дети России» Сайт МБМУК 

«Современник» 

 8 Муниципальный конкурс  для педагогов ДОО 

«Авторская дидактическая игра» 

Комитет по 

образованию 

 10 Урок мужества ко Дню Единства России. Социальные сети 

учреждений культуры 

 16-20  Профилактическая неделя «Мы –за чистые легкие», 

приуроченные к Международному дню отказа от 

курения 

Зам по ВР, 

организаторы, 

классные 

руководители. 

 19 

 

Круглый стол «Продуктивные формы обучения при 

подготовке выпускников НОО к ВПР и предметным 

олимпиадам» 

МБУ РМК 

 

 20 Всероссийский день правовой помощи детям Комитет по 

образованию 

 21 «Почетный читатель ЦБ 2021» Присвоение звания к 

110 летию Центральной библиотеки 

Центральная 

библиотека 

 25 Заседание Районной Думы Районная 

администрация 

 26 День матери в России 

 

 

Комитет по 

образованию 

https://instagram.com/kultura_rai?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/kultura_rai?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/kultura_rai?utm_medium=copy_link
https://youtube.com/channel/UCPvZ_HG4jRNbM-bQI8rGgsQ
https://youtube.com/channel/UCPvZ_HG4jRNbM-bQI8rGgsQ
https://youtube.com/channel/UCPvZ_HG4jRNbM-bQI8rGgsQ
https://www.instagram.com/kultura_rai/
https://www.instagram.com/kultura_rai/
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 28 «Тепло сердец для милых мам» праздничная  

программа клуб 

 « Ветеран» 

Центральная 

библиотека 

 В течение 

месяца 

 

Детский районный конкурс красоты и таланта 

«Мини Мисс Заларинского района» 

ММБУК Родник 

 Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Комитет по 

образованию 

 Мониторинг «Навигатор» (ОУ, ДОП, ЗАПТ) Комитет по 

образованию 

 Фотовыставка «Святой Байкал увидеть каждый рад» 

подведение итогов районного конкурса 

ММБУК «Родник» 

фойе, 

1 этаж 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1-30  

 

Штаб по короновирусной инфекции Администрация  

10.00 

 Районный конкурс творческих работ на противопожарную 

тему; районный конкурс творческих работ по профилактике 

ПДД 

 

Комитет по 

образованию 

 1, 8, 15, 22, 29  

 

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 

 2  

 

Заседание комиссии по Всероссийской переписи 

населения (2020-2021гг) на территории ЗРМО 

Администрация  

09.00 

 Участие в региональном конкурсе «Лучший ученик года – 

2021» 

 

Комитет по 

образованию 

 4  Цикл мероприятий, посвященный  Дню народного 

единства 

Комитет по культуре 

 8  Кассовый план Администрация  

15.00 

 8,22  

 

Земельная комиссия 

 

Администрация  

16.00 

 Аппаратное совещание Администрация  

16.30 

 9  

  

Совет глав Администрация  

10.00 

 КЧС Администрация  

10.00 

 Торжественная церемония  вручения паспортов                     

«В единстве наша сила!» 

Администрация  

14.00 

 11,25 Заседание КДН и ЗП 

 

Администрация  

10.00 

 11  

 

Административный совет Администрация  

14.00 

 12  Планерное совещание с руководителями 

общеобразовательных  организаций - основные 

школы  

Комитет по 

образованию 
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 12  

 

Планерное совещание с руководителями 

общеобразовательных  организаций - средние 

школы  

Комитет по 

образованию 

 Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство в многообразии» 

 

Комитет по 

образованию 

 15  

 

Заседание Школы молодого учителя Семинар-

практикум «Совершенствование мастерства 

молодого учителя через систему наставничества. 

Сетевое наставничество. Неделя молодого 

специалиста»   

МОУ Покровская СОШ 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Комитет по 

образованию 

 Публичные слушания по внесению изменений в 

генеральный план  

Администрация  

15.00 

 Публичные слушания по ППТ и ПМТ эл. сети г. 

Зима ул. Волокитина  

Администрация  

15.40 

 16  Планерное совещание при мэре с участием 

председателей комитетов, начальников управления, 

отделов, ГО и ЧС  

Администрация  

08.00 

 18  Заседание оперативного штаба по контролю 

прохождения отопительного периода на территории 

Зиминского района 

Администрация  

14.00 

 20  

 

Участие в межмуниципальном   этапе регионального 

чемпионата по стандартам WSR по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Комитет по 

образованию 

 Сдача норм ГТО для всех ступеней с. Кимильтей 

спортивный зал  

«Колос» 

 22  

  

Бюджетная комиссия Администрация  

15.00 

 Публичные слушания по ППТ и ПМТ эл. сети                       

д. Н-Хазан- с. Самара  

Администрация  

15.00 

 Публичные слушания по ППТ и ПМТ эл. сети                      

с. Кимильтей  

Администрация  

15.30 

 Публичные слушания по внесению изменений в 

генеральный план  

Администрация  

16.00 

 23  Совет директоров Комитет по культуре 

 23-25  Областной фестиваль для лучших добровольцев 

Иркутской области  

г.Иркутск 

 24  Заседание Думы Зиминского муниципального 

района VII созыва 

Администрация  

13.00 

 25  

 

Планерное совещание  с руководителями  

дошкольных образовательных организаций   

Комитет по 

образованию 

 Заседание экспертного совета по подведению итогов 

районного конкурса на вручение молодёжной 

премии «Статус» 

 

Администрация  

14.00 

 26  

 

Региональный фестиваль  мастеров декоративно-

прикладного творчества  «Игрушка, рожденная 

сердцем» 

Комитет по культуре 
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 Региональные соревнования по волейболу, «Кубок 

Доронина»  

По положению 

 30  

 

Планерное совещание при мэре с присутствием          

глав МО 

Администрация  

10.00 

 Районный конкурс творческих работ  для                              

обучающихся  "Юбиляры 2021 года" 

 

Администрация  

10.00 

 

 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1 Ежегодный районный конкурс на лучший 

творческий отчет среди муниципальных учреждений 

культуры 

д. Максимовщина,  

МУК «КСЦ» 

17.00 

с. Мамоны  

МКУК «КСЦ» 

19.00 

 3  Заседание Общественной палаты Иркутского района Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

11.00 

 9  

 

Тренировка с членами КЧС и ПБ Иркутского района 

по сигналу «Сбор» 

 

 10 

 

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав АИРМО 

ул. Рабочего штаба,17 

 Совместное с отделом исполнения 

административного законодательства МУ МВД 

России «Иркутское» выездное мероприятие, 

направленное на противодействие незаконному 

обороту алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Молодежное МО 

 11 Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба,17 

15.00  

 12  Районный методический семинар преподавателей 

теоретических дисциплин ДШИ и ДМШ 

с.Хомутово  

МУ ДО ИРМО 

«Хомутовская ДМШ» 

11.00 

 12 

 

Ветеранский форум «Серебряный возраст» (онлайн)  

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022гг. 

 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00  

 Открытое первенство МКУ ДО ИР «ДЮСШ» по 

мини-футболу 

 

д. Худякова 

 15  Заседание конкурсной комиссии по подведению 

итогов районного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 

честь дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

 

ул. Рабочего Штаба,17 

 16  Заседание комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов Иркутского 

района 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00  
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 17  

 

Районный методический семинар преподавателей 

хореографических дисциплин ДШИ и ДМШ 

«Постановочная работа в хореографическом 

коллективе» 

с. Малое Голоустное  

МУ ДО ИРМО 

«Голоустненская 

ДШИ»  

14.00 

 Заседание школьного методического объединения в 

рамках «Школа тренера» 

Зал заседаний 

ул. Рабочего штаба, 17 

13.00 

 16,18 

  

Заседание  постоянных  комиссий Думы 

  

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

13.00 

 17  

 

Заседание КЧС и ОПБ 

 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 Заседание школьного методического объединения в 

рамках «Школа тренера» 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

13.00 

 18  

 

Участие в проведении комплексной тренировки с 

органами управления и силами ФиТП РСЧС по 

ликвидации ЧС, вызванной: 

- прохождением комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений; 

- заторами на автодорогах 

Территория района 

 Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба,17 

15.00  

 19 

 

Конференция активистов социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

с. Оёк 

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022гг. 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 Вечерний рейд по исполнению закона № 38-ОЗ о 

Комендантском часе 

Территория района 

 19,20  Открытое первенство МКУ ДО ИР "ДЮСШ" по 

волейболу среди девушек (старшего возраста) 

д. Куда 

 20,22  Участие в образовательном онлайн-интенсиве 

«Добро на Байкале» (онлайн) 

 

 23  

 

Заседание антитеррористической комиссии Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 Заседание координационного совета по 

профилактике правонарушений и преступлений 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

11.00 

 Тренировка с членами эвакоприемной 

(эвакуационной) комиссии Иркутского района по 

сигналу «Сбор» 

 

 24  

 

Совместное с отделом исполнения 

административного законодательства МУ МВД 

России «Иркутское» выездное мероприятие, 

направленное на противодействие незаконному 

обороту алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

 

Смоленское МО 
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 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав АИРМО 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 Совещание директоров муниципальных учреждений 

культуры «Реализация национального проекта 

«Культура» в культурно-досуговых учреждениях 

Иркутского района. 

п. Усть-Балей 

 МУК «ЦКС» 

11.00 

 25  

 

Совет Думы Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 Очередное заседание Думы 

 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба,17 

11.00 

 Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба,17 

15.00 

 26  

 

Мероприятие, посвященное Дню матери Территория района 

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022гг. 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 В течение 

месяца 

Ежедневное плановое совещание при Мэре района В режиме онлайн 

08.00 

 Организация выездных мероприятий по выявлению 

незаконно  установленных рекламных конструкций 

Территория района 

 Организация и контроль пассажирских перевозок в 

Иркутском районе 

Территория района 

 Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая 

ЕДДС  муниципального образования» 

 

 Мастер-класс: «Связь поколений через семейные 

традиции» 

Территория района 

 Проведение обследований по выявлению торговых 

объектов на территории Иркутского района, не 

внесенных в торговый реестр 

Территория района 

 Мониторинг наличия средств индивидуальной 

защиты и лекарственных препаратов для лечения 

COVID-2019 в аптеках Иркутского района 

Территория района 

 Проведение консультаций с разъяснением 

принципов самозащиты потребителей. 

Территория района 

 Проведение мониторинга ярмарочной торговли, 

осуществляемой на территории Иркутского района. 

Марковское МО, 

Хомутовское МО, 

Уриковское МО 

 Обследование объектов торговли по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов 

Территория района 

 Организация и контроль постановки на хранение и 

проведение ремонтных работ сельскохозяйственной 

техники 

Территория района 

 Организация и контроль за ходом зимовки скота Территория района 

 Обследование школьных маршрутов Территория района 

 Выезд по объектам заключенных концессионных 

соглашений 

Территория района 

 Контроль за исполнением подрядчиком работ по 

содержанию автомобильных дорог 

Территория района 
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 Выездные проверки состояния дорожных условий в 

Иркутском районе 

Территория района 

 Мониторинг реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 

2020-2021 г.г. 

 

 Участие в формировании границ земельных 

участков в целях строительства объектов 

здравоохранения 

Территория района 

 Принятие участия в реализации плана мероприятий 

по подготовке проведения Года Байкала, в 

соответствии с указом Губернатора Иркутской 

области от 09.09.2020 № 256-уг 

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 1 «Писатель вне времени» 200-летию со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского 

Иллюстрированная книжная выставка-обзор 

Библиотека № 1 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта» 

10.00 

 1-30 Выставка «Край древних охотников» МКУК «Казачинско-

Ленский районный 

краеведческий музей», 

п. Магистральный 

10.00 

 2 Призывная комиссия п. Магистральный, 

п. Улькан 

 

 3 Акция «День народного единства» Улицы 

12.00 

 4 Фестиваль национальных культур «Мы вместе» ко 

Дню народного единства 

УКиС (здание СМП)               

п. Магистральный 

 2-5 

 

Муниципальный этап Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

РОО, ТРЦ 

 5  Вечер инсценированной песни ко дню 

первопроходцев БАМ 

КСЦ «Магистраль» 

 6 

 

Районные соревнования по волейболу среди 

мужских и женских команд, посвященные Дню 

района 

п. Магистральный 

 Универсальный бой. Метание ножа. ДЮСШ  

10.00 

 11 

 

Районные соревнования по волейболу   «Первопроходец»              

п. Магистральный 

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите из прав 

с. Казачинское 

10.00 

 13 

 

Бокс  среди воспитанников ДЮСШ ДЮСШ,                                

п. Магистральный 

10.00 

 

 Районные соревнования по стрельбе ТИР "Сарма"                       

п. Магистральный 
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 Стрельба из пневматической винтовки (ГТО) Магистральный центр 

«САРМА» 

 15-19 Профориентационная неделя «Неделя 

самозанятости и предпринимательства» 

ЦВР, ОО                              

с. Казачинское 

 18 Спартакиада допризывной молодежи  п. Магистральный 

 19 Призывная комиссия п. Магистральный, 

п. Улькан 

 20 

 

Спартакиада допризывной молодежи  п. Улькан 

 Волейбол среди воспитанников ДЮСШ ДЮСШ,                               

п. Магистральный 

 25 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

с. Казачинское 

10.00 

 27 Мини-футбол ДЮСШ,                               

п. Магистральный 

12.00 

 28  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Матери 

УКиС (здание СМП)            

п. Магистральный 

 В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

РОО, ТРЦ, ОО 

 ноябрь 

 

Соревнования по мини-футболу в рамках 

Спартакиады трудовых коллективов                                  

п. Магистральный 

СП/Зал 

"Первопроходец"                   

п. Магистральный 

10.00 

 Внесение изменений и дополнений в Стратегию 

Казачинско-Ленского муниципального района до 

200 года 

Дума Казачинско-

Ленского района,                   

с. Казачинское 

 Празднование юбилея Казачинско- Ленского района МКУК МРКДЦ 

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 10  Заседание районной Думы администрации                       

МО «Катангский район» 

Администрация  

15.00 

 12,26  Заседание КДН и ЗП Администрация 

14.30 

 23  Административная комиссия Администрация  

15.00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 3 

 

«В единстве наша сила» - патриотический час Качугская ЦДБ  

15.00 

 «Заглянем в историю» - КВИЗ                         

(Литературно-историческая игра) 

Качугская МЦБ 

Читальный зал  

16.00 

 4 

 

«В единстве наша сила» - беседа Филиал Качугской 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 14.00 

 Торжественное открытие и закрытия спортивного 

турнира пяти районов   

ФОК «Рекорд» 

МКУК «МЦДК», по 

согласованию 
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 5 

 

Праздник, посвящённый 95-летию Качугского 

района – «С юбилеем Качугский район и любимый 

Качуг!» 

МКУК «МЦДК»  

17.00 

 8 Книжная выставка «Евгений Чарушин – поэт, 

писатель, иллюстратор» 

 

Качугская ЦДБ 

 10  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района 

14.00 

 11  

  

«Великий Достоевский» - литературная программа, 

посвященная 200-летию со дня рождения                    

Ф.М. Достоевского 

Качугская МЦБ 

(соц. сети Качугской 

МЦБ)   

9.00 

 Заседание административной комиссии 

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района  

10.00 

 Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района  

14.00 

 12 

 

День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности «Хранители и 

благодетели земли»     

Трактир «Три сосны» 

11.00 

 15, 17, 19, 24, 

26 

 

Праздничные концерты, посвящённые 95-летию 

района «А мы спешим поздравить вас» 

Согласно графику 

выездов с концертами, 

посвящёнными юбилею 

Качугского района 

 16 Книжная выставка к юбилею В. Даля «Он сказки 

писал и слова толковал» 

 

Качугская ЦДБ 

 17  Познавательная программа с элементами  

ролевых игр «Будем взаимно- 

вежливы»  

 

Выставочный зал, по 

согласованию 

 20  

 

«Анна Ахматова. Реквием» - литературная гостиная Филиал Качугской 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 15.00 

 23  

 

«Все могут словари» - библиотечный урок Качугская ЦДБ  

11.30 

 24  

 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района  

14.00 
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 «Эвенки Орлиной реки» - 

краеведческий час 

Качугская ЦДБ  

11.30 

 25  

  

Заседание административной комиссии 

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района  

10.00 

 «Слово о матери» - 

литературно – музыкальный вечер 

Качугская МЦБ 

Читальный зал  

15.00 

 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района 

 10.00 

 «Наши мамы – лучше всех» - 

игровая программа, посвященная Дню Матери 

Выставочный зал 

13.00 

 Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района  

14.00 

 Совещание руководителей КМО учителей 

начальных классов ««Развитие креативных 

способностей  учащихся начальных классов» 

МКОУ  Бутаковская 

СОШ, по согласованию 

 «Страницы прошлого. Почта. Библиотека» 

Виртуальное путешествие  

Филиал Качугской 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

14.00 

 25-28 

 

Областной фестиваль коренных малочисленных 

народов Севера Иркутской области «Сияние 

Севера» 

Село Анга, 

Качугский район 

 26  

 

Мероприятия, приуроченные к празднику - День 

Матери 

Отдел ЗАГС, по 

согласованию 

 Заседание Думы муниципального района 

«Качугский район» 

 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района  

10.00 

 29  Концерт – посвящение в честь Дня матери «Мама 

светится, искрится!» 

МКУК МЦДК 

17.30 

 30  Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и преступлений на 

территории Качугского района 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района 

10.00 

 В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 7-11 классов 

 

 

Школы района 
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 Осуществление контроля за выполнением работ по 

ремонту объектов образовательных организаций 

Качугский отдел 

образования 

 Организация работы по сверке библиотечного фонда 

об имеющейся, полученной и списанной литературе 

за 2021 год 

Качугский отдел 

образования 

 Организация работы по бесперебойному 

обеспечению тепловодоснабжения объектов 

образовательных организаций, безопасной 

эксплуатации электроустановок 

Качугский отдел 

образования 

 Посещение образовательных организаций с целью 

контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических мероприятий в связи с 

недопущением распространения коронавирусной 

инфекции 

Качугский отдел 

образования 

 «Мы за ЗОЖ!», фото-акция Качугская МЦБ 

(соц. сети Качугской 

МЦБ) 

 Онлайн-марафон - «Читаем детям книжки» 

 

Качугская МЦБ, 

библиотеки района 

(Соц. сети Качугской 

МЦБ) 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 3 Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» МКУК «Историко –

краеведческий музей» 

14.00 

 4 Онлайн выставка «Нашими земляками славится 

Россия», посвящённая празднованию Дню 

народного единства   

МКУК «Историко –

краеведческий музей» 

10.00 

 

 5 Открытие выставки «Становление Советской 

власти», посвященной Дню Октябрьской революции 

МКУК «Историко –

краеведческий музей» 

10.00 

 8-13 «Одна жизнь» показ тематических фильмов в 

рамках пропаганды здорового образа жизни 

(целевая аудитория) 

МЦНТИД «Звезда» 

В случае 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки ролик будет 

размещен на сайте 

https://zvezdakirensk.ru/ 

14.00 

 11–20 Читаем вслух Ф.М. Достоевского МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

14.00 

 29 На румбах морской славы /ко дню морской пехоты/ 

Военно-патриотическая выставка 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

14.00 

 

 Каждый 

четверг 

месяца 

Заседания административной комиссии Актовый зал 

администрации района 

14.00 

https://zvezdakirensk.ru/
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25. Муниципальное образование Куйтунский район 

 2 Спортивный квест ко Дню народного единства  р.п. Куйтун МБУ ДО 

Куйтунская районная 

ДЮСШ 

 4 Соревнование по микс-волейболу, троеборью среди 

мужчин 

р.п. Куйтун МБУ ДО 

Куйтунская районная 

ДЮСШ 

 9 Заседание Общественной палаты Куйтунского 

района 

Районная библиотека 

14.00 

 10 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

ДК «Ветеран»  

10.00 

 12 

 

Заседание Совета по делам инвалидов  Администрация МО 

Куйтунский район 

11.00 

 Заседание административной комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

ДК «Ветеран»  

11.00 

 16 Совещание с главами муниципальных образований 

Куйтунского района 

Районная библиотека 

11.00 

 18 Заседание совета по развитию туризма на 

территории Куйтунского района 

Администрация МО 

Куйтунский район  

11.00 

 

 

 19 

 

Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

Администрация МО 

Куйтунский район 

10.00 

 Районный семинар библиотечных работников Районная библиотека 

10.00 

 23 Заседание Думы МО Куйтунский район Районная библиотека 

11.00 

 24 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

ДК «Ветеран»  

10.00 

 25 Совещание с руководителями организаций по 

охране труда 

Администрация МО 

Куйтунский район  

11.00 

 26 

 

Заседание административной комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

ДК «Ветеран»  

11.00 

 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший молодой специалист» 

Управление 

образование  

11.00 

 30 Заседание местного отделения ВСМС Районная библиотека 

14.00 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 1-14 

 

Соревнования по футболу, посвященные Дню 

народного единства 

МКУ ДО «ДЮСШ» 

 Спортивно-развлекательное мероприятие «В 

единстве наша сила», посвященное Дню народного 

единства 

МКУ ДО «ДЮСШ» 

 Спортивный турнир по силовым видам спорта, 

посвященный Дню народного единства 

МКУ ДО «ДЮСШ» 
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 3 «Единство в нас!», 4 ноября - День народного 

единства 

МКУК "ЦБС Мамско-

Чуйского района - 

ЦРБ" 

14.00 

 4 

 

«Россия – наш дом», концертная праздничная 

программа 

МКУК РКДЦ «Победа» 

15.00 

 «День народного единства», познавательная игровая 

программа 

МКУК РКДЦ «Победа» 

филиал      № 3 клуб 

«Сибиряк» 

14.00 

 «Мы вместе! Мы едины!», концертная праздничная 

программа 

МКУК РКДЦ «Победа» 

филиал  № 2 клуб 

«Витим» 

17.00 

 «Все вместе - мы едины», тематическая 

познавательная программа 

МКУК РКДЦ «Победа» 

филиал    № 1 клуб 

«Юность» 

18.00 

 

 Видеоконцерт «Наша сила в единстве» 

 

МКОУ ДО  «Мамско-

Чуйский районный Дом 

детского творчества» 

 5 

 

«Ты, он и я - большая дружная семья», тематическая 

познавательно-игровая программа 

МКУК РКДЦ «Победа» 

филиал    № 2 клуб 

«Витим» 

16.00 

 25 «День матери  - праздник вечности» 

25 ноября - День матери 

 

МКУК "ЦБС Мамско-

Чуйского района - 

ЦРБ"  

ЦДБ 

14.00 

 26 «Всемирный день информации» - день информации МКУК "ЦБС Мамско-

Чуйского района - 

ЦРБ"  

ЦДБ 

14.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 3  

 

Планерное совещание с главами, председателями 

Дум городских и сельских поселений, 

руководителями структурных подразделений 

администрации района 

Администрация района 

10.30 

 Заседание штаба по подготовке к отопительному 

зимнему периоду  

Администрация района 

15.00 

 4  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (книжные выставки) 

Школьные библиотеки 

района 

 9 Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

95-летнего юбилея Нижнеилимского района 

Администрация района 

15.00 

 10  Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций 

НТИЦ 

10.00 

 11  Заседание КДН и ЗП Администрация района 

14.00 
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 12  

  

Заседание административной комиссии в п. Новая 

Игирма 

п. Новая Игирма  

11.00 

 Заседание административной комиссии  Администрация района 

14.30 

 Заседание антитеррористической комиссии Администрация района 

10.00 

 19  

 

Торжественные мероприятия, посвященные                   

95-летнему юбилею Нижнеилимского района 

ДК «Горняк» 

17.00 

 Совещание заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций 

НТИЦ 

10.00 

 24  Заседание Общественного Совета по наградам при 

мэре района 

Администрация района 

09.00 

 25  

 

Заседание Думы Нижнеилимского муниципального 

района 

Администрация района 

10.00 

 Заседание КДН и ЗП Администрация района 

14.00 

 26  

 

Заседание административной комиссии в                          

п. Березняки  

п. Березняки  

11.00 

 Заседание административной комиссии  Администрация района 

14.30 

 28  Мероприятия, посвященные Дню матери России» Школьные библиотеки 

района 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 4 Праздничный концерт ко Дню народного единства ГДК 

15.00 

 5  Открытие выставки «Галерея «серебряной» 

доблести» 

Районный совет 

ветеранов 

12.00 

 6  Зимний чемпионат города по стритболу среди 

мужских команд 

ФОК «Труд» 

10.00 

 7  Зимний чемпионат города по волейболу среди 

женских команд 

ФОК «Труд» 

10.00 

 9  Заседание межведомственной комиссии по 

соблюдению трудового законодательства 

Администрация района 

10.00 

 10  Торжественное мероприятие ко Дню сотрудника 

ОМВД 

ГДК 

15.00 

 11  

 

Заседание Думы Алзамайского муниципального 

образования V созыва 

Администрация 

Алзамайского МО 

15.00 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация  

МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

10.00 

 13  Зимний чемпионат города по волейболу среди 

юношеских команд 

ФОК «Труд» 

10.00 

 14  Зимний чемпионат города по волейболу среди 

команд девушек 

ФОК «Труд» 

10.00 

 18 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Отделение полиции в             

г. Алзамай 

11.00 
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 21  Зимний чемпионат города по мини-футболу среди 

юношеских команд  

ФОК «Труд» 

10.00 

 23  Вечер-встреча «Светлый образ матери» (ко Дню 

матери) 

ЦГБ 

11.00 

 24  

 

Заседание административной комиссии Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

15.00 

 Школа руководителей «Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства» 

Управление 

образования 

10.00 

 25  

  

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация района 

10.00 

 Заседание Думы Нижнеудинского муниципального 

образования 

Администрация 

МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

15.00 

 Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

14.00 

 27 Проведение ярмарки «Покупай местное» ТЦ ЭЙ БИ МАРКЕТ 

11.00 

 29  Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 

главами муниципальных образований 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

10.00 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 5 

 

Районный семинар учителей иностранного языка МБОУ Харетская СОШ 

 Муниципальный этап интеллектуальной 

краеведческой игры «Знаю и люблю свой край» 

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 9 Муниципальный этап конкурса творческих работ 

«Моё село» 

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 11 

 

Заседание административной комиссии Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

 12 Муниципальный этап творческого конкурса «Я и 

мама», посвященный Дню Матери 

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 19 

 

Муниципальный этап НПК по 

агротехнологическому направлению «Будущий 

хозяин земли»  

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 Окружной этап конкурса «Лучший учитель родного 

языка» 

МКУ «Центр 

образования 

Нукутского района» 

 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению 

проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Администрация МО 

«Нукутский район»  

Конференц-зал 

11.00 
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 25 

 

Заседание административной комиссии Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

 26 

 

Муниципальный заочный конкурс творческих работ 

«Подводный мир Байкала» 

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» Администрация МО 

«Нукутский район»  

Конференц-зал 

11.00  

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 4-7 День народного единства 

«День, который нас объединяет» 

Экскурс по историческим местам 

МБУК «МКДЦ 

«Ольхон» 

 8-12 Областной фестиваль детского творчества «Алтан 

туяа» 

МБУК «МКДЦ 

«Ольхон» 

 15 Отправка призывников на сборный пункт с. Еланцы 

 

 16, 30 Административная комиссия Администрация ОРМО, 

актовый зал 

 20, 21 Первенство г. Иркутск по универсальному бою г. Иркутск 

 26 - Районный конкурс «Мама года» 

- Мастер класс по валянию шерсти (украшение) 

- Выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на 

свете!» 

МБУК «МКДЦ 

«Ольхон» 

 

 Ноябрь 

 

Детский фестиваль по настольному теннису г. Иркутск 

 Турнир в п. Бохан по вольной борьбе п. Бохан 

 Рейды по местам, запрещенным для посещения 

детьми, а также местам, запрещенным для 

посещения детьми в ночное время, общественным 

местам 

По району 

члены КДН и ЗП 

 Еженедельно 

по 

понедельникам 

Малые аппаратные совещания с заместителями 

мэра, начальниками управлений, комитетов, 

отделов, руководителями структурных 

подразделений и подведомственных учреждений 

районной администрации 

с.Еланцы, районная 

администрация  

09.00 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 1 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

Кабинет первого                

зам. мэра 

15.00 

 3 

 

Гала-концерт «Осинские звездочки», посвященный 

юбилею Осинского района 

с. Майск 

14.00 

 6 

 

Традиционный турнир по волейболу среди девушек 

2007 г.р. и младше памяти тренера-преподавателя 

Зангеева П.П. 

МБОУ «Бурят-

Янгутская СОШ»  

10.00 

 8 

 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» МКУК «ОРИКМ» 

 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии  

Кабинет первого            

зам. мэра  
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15.00 

 11 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП 

10.00 

 12 Конкурс «Лучший наркопост» ОУ Осинского района 

 13 

 

Первенство района по волейболу среди юношей 

2007 г.р. и младше 

СК «Баатар»  

10.00 

 18 

 

 

Совещание по наставничеству по теме «Отчет об 

организации наставничества в образовательных 

организациях» 

Конф.зал 

10.00 

 «Планы и отчеты» - совещание библиотекарей 

района 

 

МКУК «МПБ им. 

В.К.Петонова»  

11.00 

 19 

 

Заседание административной комиссии Кабинет зам. мэра по 

соц. политике 

11.00 

 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной  работе  

Конф.зал  

10.00 

 20 Первенство района по шашкам, шахматам, 

настольному теннису памяти ветерана 

педагогического труда Л.В. Лаврентьева 

МБОУ «Кахинская 

СОШ»  

10.00 

 22 

 

Заседание бюджетной комиссии Конф.зал  

11.00 

 24 

 

Заседание КЧС и ПБ Конф.зал 

 09.30 

 Административный совет Конф.зал 

 11.00 

 Заседание Думы 

  

Конф.зал 

14.30 

 25 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП 

10.00 

 Совещание заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе  и учебно-методической 

работе 

Конф.зал 

 10.00 

 26 Совещание руководителей образовательных 

организаций  

Конф.зал  

10.00 

 27 

 

 

 

Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди 

юношей 2005 г.р., 2010 г.р. и младше памяти 

абсолютного чемпиона окружного КСП                     

«Сур-Харбан» Н.И. Федорова 

с. Бурят-Янгуты  

10.00 

 Открытие лыжного сезона  с. Русские Янгуты   

10.00 

 30 

 

Совещание руководителей ДОУ Конф.зал  

10.00 

 ноябрь 

 

 

 

Совещание работников культуры Осинского 

муниципального района (организация  мастер-

класса). 

МБУК «Обусинский  

КДЦ» 

 (с. Обуса)  

11.00 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 1-30 Фестиваль ГТО среди обучающихся Школы Слюдянского 

района 
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 3 

 

«Ночь искусств». Онлайн мастер – классы от 

педагогов по робототехнике из Иркутска, 

интерактивные виды деятельности, театр теней. 

МБУ Центральная 

библиотека 

г. Слюдянки 

14.00 

 Фоточеллендж «Дружба народов России» ДК Перевал 

канал YouTube, 

Билборд 

Центральная площадь 

г. Слюдянки 

14.00 

 9 Открытый диалог с Министерством по молодежной 

политике Иркутской области 

.г. Слюдянка, 

актовый зал районной 

администрации 

13.00 

 

 10,17,24 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

г. Слюдянка,                           

ул. Ленина, 110 

9.00 

г. Байкальск,                         

мкр. Южный,                           

3 квартал, 16 (здание 

администрации БГП) 

9.00 

 11,25 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района 

 11.00 

 15 «Культура, традиции, обычаи», онлайн семинар МБУ Центральная 

библиотека 

г. Слюдянки 

14.00 

 16 Районный онлайн-фестиваль – конкурс «Струны» канал YouTube, 

Билборд 

15.00 

 22 «Музеи мира», онлайн - экскурс по самым 

знаменитым музеям Земли + викторина 

МБУ Центральная 

библиотека 

г. Слюдянки 

10.00 

 

 25 Районный онлайн-конкурс чтецов «Пусть мама 

услышит…» 

канал YouTube, 

Билборд Центральная 

площадь 

г. Слюдянки 

13.00 

 26 

 

Заседания комиссий Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал 

10.00 
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 Фестиваль-конкурс «КВН» 

приуроченный к Международному дню КВН 

ДК «Перевал»                       

г. Слюдянки 

14.00 

 «Моя игра», интеллектуальная игра МБУ Центральная 

библиотека 

г. Слюдянки 

18.00 

 27 Онлайн - концертная программа 

«Единственной маме на свете» 

ДК «Перевал»                       

г. Слюдянки 

14.00 

 

 28 Заседание районной  Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал 

10.00 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1-4  

 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (концерты, выставки, викторины, игровые 

программы) 

Тайшетский район 

учреждения клубного 

типа 

 1, 15 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация,  

каб. № 11  

14.00 

 2, 16 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по Банку данных Иркутской 

области 

Администрация,        

каб. № 11 

14.00 

 2  

  

«Единством славится Россия!» концертная 

программа ко Дню народного единства 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

18.00 

 «В единстве наша сила» концертная программа ко 

Дню народного единства (отчетный концерт 

Народного хора «Русские напевы») 

г.Бирюсинск 

ЦКиК "Надежда" 

18.00 

 Совещание заместителей директоров по УВР 

(дистанционный режим) 

Управление 

образования  

14.00 

 12  Вечер казачьей песни                 МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

18.00 

 15-30  

 

Муниципальный заочный фотоконкурс, 

посвященный Дню матери «Моя мама 

рукодельница» 

МБУДО "ЦДО Радуга" 

 

 

 

 16  Рабочие чтения проектов решений Думы 

Тайшетского района 

Администрация,                

каб. № 2 

 16-30 

 

Муниципальная выставка творческих работ, 

посвященная международному дню рукоделия 

«Фантазия. Искусство. Мастерство!» 

МБУДО "ЦДО Радуга" 

 20  

 

Районный конкурс «Славяночка» МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

12.00 
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 День открытых дверей, посвященный всемирному 

Дню ребенка 

г.Бирюсинск 

Краеведческий музей 

 21  Акция «День памяти жертв ДТП» МБУДО "ЦДО Радуга" 

 22-26 

 

«Горячая линия» по выявлению неформальной 

занятости на территории Тайшетского района 

Администрация района 

 23  

 

Комитеты Думы Тайшетского района администрация,               

каб. №10 

 Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» 

р.п.Юрты, 

администрация 

 24  

 

Выездные заседания КДН и ЗП г. Бирюсинск 

 

 Заседание Административного Совета при главе 

Тайшетского городского поселения 

г.Тайшет, ул. Свободы, 

4 

(администрация)  

 25  

 

Заседание Думы Тайшетского городского  

поселения 

г. Тайшет, ул. Свободы, 

4 

(администрация) 

 Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации 

Тайшетского района  

Администрация,  

каб. № 4 

10.00  

 

 26 

 

Заседание Думы Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение» 

р.п.Юрты, 

администрация 

 Концертная программа, посвященная Дню матери 

«От чистого сердца» 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

18.00 

 «95 лет библиотечный льётся свет» праздничная 

программа к 95-летию Межпоселенческой 

библиотеки 

р.п. Шиткино 

Межпоселенческая 

библиотека 

15.00 

 28  Концертная программа, посвященная Дню матери 

«О той, кто радует нам жизнь» 

р.п. Юрты 

ЦД "Сибирь" 

 30  

  

Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

 «Сегодня мамин день», концертная программа ко 

Дню матери 

г.Бирюсинск 

ЦКиК "Надежда" 

18.00 

 «Старейшие сокровища Сибири» выставка 

Иркутского областного краеведческого музея 

г.Бирюсинск 

Краеведческий музей 

 В течение 

месяца 

 

Выставка, посвященная 85-летию Тайшетского 

локомотивного депо 

Районный 

краеведческий музей 

 

 «Тайшет - столица Озерлага» региональный конкурс 

научно-исследовательских работ 

г.Бирюсинск 

Краеведческий музей 

 Мониторинг заболеваемости 

воспитанников/обучающихся сотрудников ОО  

(COVID-19, ОРВИ) 

Управление 

образования  

 Проведение рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних, по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Муниципальные 

образования 
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 Рейды в рамках реализации законов № 7-ОЗ от 

05.03.2010 г. и № 38-ОЗ от 08.06.2010 г.  

Муниципальные 

образования 

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 3 «Единство, сила и сплоченность!» 

(флэшмоб ко Дню народного единства) 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

17.30 

 10,24 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация ТМР                         

11.00 

 12 День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности - 2021 г. 

МКУК «МДК 

«Прометей» 

11.00 

 19 Подведение итогов юбилейного года среди 

работников культуры, молодежной политики и 

спорта, посвященного 95-летию Тулунского 

муниципального района 

МКУК «МДК 

«Прометей» 

11.00 

 30 Заседание Думы Тулунского муниципального 

района 

Администрация ТМР                         

11.00 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 8 Планерное совещание у мэра района 

 

Администрация  

8.30  

 9 Встреча участников конкурса «Ученик года 2021» с 

мэром Усольского района и председателем Думы  

Администрация  

12.00 

 10 Планерное совещание со специалистами по спорту Администрация  

10.00 

 

 16 Рабочая поездка министра по молодежной политике 

Иркутской области 

Рп. Белореченский  

11.00 

Р.п. Тайтурка  

13.00 

 23 Депутатские слушания Администрация  

10.00 

 

 25 Заседание Административного совета 

 

Администрация  

10.00 

 30  Заседание Думы Усольского муниципального 

района Иркутской области  

 

Администрация  

10.00 

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

 2  

 

Муниципальный конкурс «Ученик года 2021» 

(дистанционно) 

Отдел образования 

 10, 24 Заседание КДН и ЗП Усть-Илимского района Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

 18  

 

Заседание Совета глав муниципальных образований 

 

Администрация  

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»   

 25 

 

Заседание Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  восьмого созыва 

 

Администрация  

муниципального 

образования «Усть-

илимский район»     
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37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 В течение  

месяца 

Экскурсионное обслуживание по экспозиции музея 

«История Верхнего Приленья. Великая магистраль 

от Лены до Амура». 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 В течение  

месяца 

Передвижные выставки из фондов музея, 

посвящённые юбилейным датам УКМО 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 1, 8, 15, 22, 29  Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО 

9.00 

 1  «Фестиваль актуального научного кино ФАНК в 

Усть-Куте» 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 2, 16  Заседания Административной комиссии УКМО Администрация УКМО 

15.00 

 3  

  

«День единства навсегда» Патриотический час МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Пока мы едины-мы непобедимы!» Книжная 

выставка 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Правовой час «три державных цвета»  «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 4  

  

Праздничная программа «Россия, Родина, 

Единство» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Выставка детского рисунка «Моя Родина Россия» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Танцевально-развлекательная программа ко Дню 

народного единства «Вместе мы сила» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «День, который нас объединяет» информационно-

познавательный час 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 

народного единства, «Вместе мы-сила!» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Открытие выставки картин Арт-гостиной 

«Импрессио», коллективного члена НЛТО «Даван» 

при МКУК «Усть-Кутский исторический музей» 

УКМО, посвящённая 10-летию с момента 

образования 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 5  Познавательная программа «Время нам не помеха!», 

в рамках онлайн клуба «Мы–поколение ЗОЖ! 

Здоровым  быть модно!» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 6-7  Кубок города по волейболу среди мужских и 

женских команд 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 8  Выставка рисунков « Я рисую мир» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 11, 25 Заседание КДН УКМО Администрация УКМО 

14.00 

 13-14  Кубок города по баскетболу МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 14  Школа молодого автора. Познавательно-

развлекательная программа «Всемирный день 

доброты» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 17  Познавательная программа ко Дню народного 

единства «Полководцы России» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 
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 18  

 

Театральное представление «День Рождение Деда 

Мороза» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Мастер-класс «Поздравительная открытка для Деда 

Мороза» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 19  

  

Музыкальная программа «Музыка сердца моего», в 

рамках онлайн проекта, посвященного 95-летию 

образования Усть-Кутского района 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Флэш-моб ко Всемирному Дню отказа от курения 

(онлайн) « в здоровом теле здоровый дух» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Права свои знай, обязанности не забывай» 

Правовой ликбез  

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 20-21 Кубок города по мини-футболу среди мужских 

команд 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 21  

 

Конкурсно-игровая программа ко Дню матери 

«Мама на работе» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Открытие лыжного сезона МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 25  «Тепло сердец для наших мам»: литературно-

музыкальная гостиная 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 26  

 

Конкурс чтецов «Улыбка ласковой мамы» 

посвященный Дню Матери 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 

 Мастер класс – «открытка для мамы» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 26-28  Турнир по художественной гимнастике «Сибирские 

грации» 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 28  

 

Концертная программа, посвящённая Дню Матери 

«Для тебя любимая!» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Праздничная концертная программа «посвященная 

Дню Матери «За все тебя благодарю!» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 29  Тематический концерт «Мама моя любимая!» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 30  Заседание Думы Усть-Кутского муниципального 

образования  

 

Администрация УКМО 

14.00 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 1 Административный совет Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 3 Районный конкурс творческих работ  «Свет 

любимых глаз» 

ДШИ 

 4 «День народного единства»- концертная программа МРДК 

 10 Всероссийская олимпиада школьников УОМО 

 11-25 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 
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 11-25 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 17 Районный конкурс «Лучший наркопост» РИМЦ 

 24 Районный конкурс «Дядя Степа полицейский» УОМО 

 25 

 

Заседание антинаркотической комиссии Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 Заседание районной Думф Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 26 Конкурс чтецов РИМЦ 

 ноябрь Районный парламент РИМЦ 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 1,8,15,22,29 Штаб по прохождению отопительного сезона                    

2021-2022 годов на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и в учреждениях 

социальной сферы, формирование запасов топлива 

на котельных Черемховского района. 

Администрация 

10.00 

 9,23 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних:  

 

ул. Декабрьских 

Событий,5а 

10.00 

 Заседание земельной комиссии  

   

Администрация 

12.00 

 11 Заседание  Совета руководителей ОО 

   

 

ул. Декабрьских 

Событий,5а 

11.00 

 16 Заседание  трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально- трудовых отношений на 

территории Черемховского района. 

Администрация 

11.00 

 17 

 

Заседание Общественной палаты Черемховского 

районного муниципального образования первого 

созыва. 

Администрация 

11.00 

 Административный совет   Администрация 

14.00 

 18 Совещание директоров ОУ 

   

ул. Декабрьских 

Событий, 5а 

10.30 

 24 Заседание Думы 

    

Администрация 

10.00 

 

 25 Аппаратное совещание по итогам месяца 

 

Администрация 

10.00 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 1 

 

Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе» 

 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский 

10.00 
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 2,9,16,23, 

30 

 

Земельная комиссия Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Чунского района 

10.00 

 Административная комиссия Администрация района, 

зал заседаний  

15.00 

 4 

 

Историческая страничка «Этот день в истории 

России» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский  

10.00 

 Викторина «Единство в нас» 

 

Центральная детская 

библиотека 

рп. Чунский  

10.00 

 8 Совещание по социальным вопросам 

 

Администрация района, 

зал заседаний 

10.00 

 9 Совещание руководителей образовательных 

учреждений района 

 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

рп. Чунский  

11.00 

 

 11,25 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

рп. Чунский 

09.00 

 12 Семинар для библиотекарей муниципальных 

библиотек Чунского района 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский  

11.00 

 12,19,26 Совещание по правовым вопросам с правовыми 

службами структурных подразделений 

администрации района 

Администрация района, 

зал заседаний  

13.00 

 

 13 Клуб молодых семей Центральная 

библиотека 

рп. Чунский  

13.00 

 

 15 Комиссия по профилактике отсева обучающихся 

 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

рп. Чунский  

11.00 
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 16 Комиссия по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов на территории Чунского района 

Администрация района, 

зал заседаний  

11.00 

 17 

 

Совместное  заседание комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  и 

оперативного .штаба по координации действий по 

предупреждению распространения  коронавирусной  

инфекции на территории Чунского района  

Администрация района, 

зал заседаний  

10.00 

 Совет глав муниципальных образований Администрация района, 

зал заседаний  

11.00 

 18 Комиссия по миграции Администрация района, 

зал заседаний 

14.00 

 19 Тренерский совет Спортивная школа 

рп. Чунский 

13.00 

 20 

 

Районный конкурс «Супербабушка» Центральная 

библиотека 

рп. Чунский 

12.00 

 Спектакль  НТК «Жёлтый чемоданчик» «И дурак 

кашу съест – было бы масло», посвящённый 

Международному дню ребёнка 

Центр театрального 

творчества «ЛиК»                                   

рп. Чунский  

14.00 

 21 Первенство Чунского района по универсальному бою Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

рп. Чунский  

12.00 

 24 

 

Онлайн - марафон рисунков «Моя мама лучше всех!» Центральная 

библиотека 

рп. Чунский  

10.00 

 Пятнадцатая сессия Чунской районной Думы 

восьмого созыва 

 

Центр театрального 

творчества «ЛиК»             

рп. Чунский  

11.00 

 Совещание с секретарями антинаркотических 

комиссий муниципальных образований Чунского 

района 

Администрация района, 

зал заседаний  

11.00 

 25 

 

Комиссия по противодействию коррупции Администрация района, 

зал заседаний  

11.00 

  Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений района 

 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

рп. Чунский  

11.00 

  Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация района, 

зал заседаний  

15.00 
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 27 

 

Районная краеведческая конференция «Живи, земля 

чунская!» 

Школа № 29                        

рп. Чунский  

11.30 

 Районный конкурс по чистописанию «Золотое перо» 

(2-4 классы) 

Школа № 29                       

рп. Чунский 

12.00 

 

 Традиционная районная акция «Ночь ГТО» среди 

населения Чунского района 

С/к «Чемпион» 

19.00 

 28 

 

Народный лыжный праздник «Открытие лыжного 

сезона» 

Лыжная база «Тайга» 

13.00 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню матери РДК «Победа»  

13.00 

 29  Публичные слушания «О проекте изменений и 

дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования» 

Администрация района, 

зал заседаний  

16.00 

 

 30  МВК по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд 

Администрация района, 

зал заседаний  

14.00 

41. Шелеховский район 

 
8-12 

 

Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций Шелеховского 

муниципального района. 

Актовый зал 

10.00 

 
11 Заседание  депутатской комиссии по социальной 

политике и культуре. 

Зал 

заседаний Думы 

16.00 

 
16 Заседание  депутатской комиссии по собственности, 

земельным отношениям и охране окружающей 

среды. 

Зал 

заседаний Думы 

10.00 

 
18 Районное родительское собрание «Дети – наше 

будущее!». 

Дистанционный 

формат 

17.00 

 
19 

 

Аттестация руководителей муниципальных 

учреждений культуры Шелеховского района. 

Зал заседаний 

Думы 

11.00 

 
Фестиваль школьной лиги КВН «Науки юношей 

питают». 

ДК «Металлург» 

17.30 

 
23 Заседание Совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Зал заседаний 

Думы 

16.30 

 
24 Организация целевого обучения для выпускников 

11-х классов Шелеховского района 

РМКУК «ШМЦБ» 

 
27 Отчетный концерт ансамблей «Забава», «Олхинские 

самоцветы», «Иркут казачий» 

МКУК «Олхинский 

ЦКБ» 

13.00 
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42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 ноябрь 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.   

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 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 

 

 2 тур Всероссийской олимпиады школьников (по 

отдельному графику) 

п.Усть-Ордынский 

 3 Осенняя сельскохозяйственная ярмарка п.Усть-Ордынский 

торговый центр 

«Солнечный» 

 4 

 

День народного единства  (онлайн-концерт) п.Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 День народного единства  Эхирит-Булагатский 

район, 

общеобразовательные 

учреждения 

 4-5 Окружная спартакиада педагогических работников. п.Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 13 Участие в Международной ассамблее искусств 

детского и молодежного творчества «Байкальская 

сюита» 

п.Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 15 Урок толерантности «Доброта объединяет»  п.Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 15-20 Неделя по профилактике экстремизма «Единство 

многообразия»  

Эхирит-Булагатский 

район, 

общеобразовательные 

учреждения 

 16 Международный день толерантности  Эхирит-Булагатский 

район, 

общеобразовательные 

учреждения 

 24  Заседание Думы п.Усть-Ордынский 

Администрация 

 25-27 Участие в Международной туристической выставке 

«Байкал-тур» - Эхирит-Булагатский район - «Время 

отдыхать на Байкале». 

п.Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 26 Международный день матери (онлайн-концерт)  п.Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

 

 28 День матери в России  Эхирит-Булагатский 

район, 

общеобразовательные 

учреждения 

 
 

 

Мазница Е.А.,  

т. 25-64-82  


