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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в январе 2021 года 

 

(на основании информации, представленной  

муниципальными образованиями Иркутской области) 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Мероприятия Место и время 

проведения 

мероприятия 

1. Ангарское городское муниципальное образование 

 1-8 Новогодний концерт учащихся «Детской школы искусств 

№ 3» 

https://angarsk-

dshi3.irk.muzkult.ru/ 

 

 Творческая выставка работ обучающихся художественного 

отделения «Время новогодних чудес»  

https://angarsk-

dshi3.irk.muzkult.ru/ 

 

 Подведение итогов конкурса сочинений «Моя будущая 

профессия и музыка»  

https://angarsk-

dshi3.irk.muzkult.ru/ 

 

 1-10 

 

Онлайн мастер-класс «Рождественский ангел» https://dshi2.irk.muzk

ult.ru/ 

 Школьная онлайн-филармония https://dshi2.irk.muzk

ult.ru/ 

 Общероссийская акция «Рождественская книга» Библиотека № 10 

 1-15 Выставка новогодних открыток «Путешествие в детство» Музей часов, 

16.00 

 Выставка творческих работ учащихся художественных 

школ и школ искусств Иркутской области «Арт-точка» 

ДХШ № 2 

 Выставка «Рождественский ангел» Музей часов, 

16.00 

 1-16 Выставка чайных ложек и подстаканников из частной 

коллекции П.Н. Башлыкова 

Музей часов 

 1-30 Конкурс рисунков «Идет волшебница Зима»  Библиотека № 10 

 3 Новогодняя сказка «Письма деду Морозу» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники», 

12.00 

 4 

 

Развлекательная программа-квиз «Ёлка фэст» с. Одинск, 

МАУ АГО ДК 

«Одинск», 

сайт дк-одинск.рф, 

12.00 

 Онлайн-концерт «Новогодний мульт-концерт» с. Савватеевка, 

МАУ АГО ДК 

«Нива», 

https://vk.com/id5911

https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://dshi2.irk.muzkult.ru/
https://dshi2.irk.muzkult.ru/
https://dshi2.irk.muzkult.ru/
https://dshi2.irk.muzkult.ru/
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
https://vk.com/id591159843
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59843, 

14.00 

 Информационный обзор «К 80-летию  

со дня рождения Н. Рубцова»  

Библиотека № 3, 

https://vk.com/knigod

ar_angarsk 

https://vk.com/feed 

 Статья в рубрику «Книгодарь»  

«4 декабря. Татьяна Акимова. 60 лет со дня рождения» 

https://vk.com/knigod

ar_angarsk 

https://vk.com/feed 

 4-5 Блиц-турнир по волейболу  памяти  

В. Апельройта и всех погибших в авиакатастрофе 3 января 

1994 г. среди юношей 

МБУ СШОР 

«Ермак», 

206 кв-л,  

10.00 

 4, 5 Гадание «Классики знают, что вас ждет»  Библиотека № 4 

 

 4, 6, 8, 

11, 13, 

15,18, 

20, 22, 

25,27, 29 

Клуб «Академия на грядках» Instagram 

 

 5 

 

Онлайн-презентация «Зимние виды спорта» с. Савватеевка, 

МАУ АГО ДК 

«Нива», 

https://vk.com/id5911

59843, 

13.00 

 Громкое чтение сказки и  мини-спектакль «Соломенный 

бычок, смоляной бочок» 

п. Мегет, 

библиотека,  

14.00 

 Мастерская хорошего настроения «Рождество в кругу 

друзей» 

Библиотека № 2, 

11.00 

 Виртуальное путешествие «Новогодние секреты со всего 

света» 

Библиотека № 8, 

15.00 

 Виртуальное занятие «Топотешки» Библиотека № 10 

 Конкурс «Мисс Снегурочка» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники», 

15.00 

 Мастер-класс «Чудеса Рождества» Художественный 

центр, 

12.00 

 Игра «Новогодний доббль» https://www.instagra

m.com/dk.energetik, 

12.00 

 Мастер-класс «Храни меня, мой талисман» п. Мегет, ДШИ 

https://dshi-

meget.irk.muzkult.ru/ 

https://vk.com/id591159843
https://vk.com/knigodar_angarsk
https://vk.com/knigodar_angarsk
https://vk.com/feed
https://vk.com/knigodar_angarsk
https://vk.com/knigodar_angarsk
https://vk.com/feed
https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/
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 5,6,7,8 Турнир  по   волейболу   памяти  Виталия  Апельройта  и 

всех погибших в авиакатастрофе 3 января 1994г. среди 

девушек 2004-2005, 2006-2007 г.р. 

Игровой зал  

«Сибиряк», 

 10.00 

 6 Беседа и мастер-класс по изготовлению предмета из бумаги 

«Рождественский вертеп» 

п. Мегет, 

библиотека,  

14.00 

 Онлайн-сказка «Рождественская сказка» с. Савватеевка, 

МАУ АГО ДК 

«Нива», 

https://vk.com/id5911

59843, 

13.00 

 Беседа «Рождество» п. Мегет, ДШИ 

https://dshi-

meget.irk.muzkult.ru/ 

 Спектакль Театра масок «Пять капитанов» https://facebook.com/

mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

https://www.youtube.c

om/channel/UC5w0C

0LyZNXBiRK9wkjY

OMQ/ 

https://ok.ru/dk.energe

tik 

12.00 

 Познавательно-игровая программа  

«В гостях у сказки» 

Музей минералов, 

12.00 

 Концерт «Рождественские вечера» Выставочный зал, 

16.00 

 Мульти-парад «Новогодний фейерверк» Библиотека № 8, 

15.00 

 

7 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по вопросам социальной сферы 

 

Администрация 

АГО, 

 16.00  

 

 Фольклорный праздник, игровая программа «Святки-

колядки» 

 

с. Одинск, 

МАУ АГО ДК 

«Одинск», 

сайт дк-одинск.рф, 

14.00 

 Кукольный спектакль-онлайн «Тайны новогодних 

игрушек» 

Музей часов 

https://www.instagra

m.com/museum_1969

/?igshid=f43459py7f4

l 

https://www.facebook.

com/Ангарский-

городской-музей-

109403805806924/ 

 Концертная программа «Рождественское ревю» https://www.youtube.c

https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://ok.ru/dk.energetik
https://ok.ru/dk.energetik
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
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om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

http://www.dkn38.ru   

http://vk.com/dk38; 

«Одноклассники» 

 Игра «Угадай мелодию» https://www.instagra

m.com/dk.energetik, 

12.00 

 Рождественская музыкальная викторина, совместный 

творческий проект «В мире музыки живем» с МБОУ 

«СОШ № 5» 

https://angarsk-

dshi3.irk.muzkult.ru/ 

 

 

8 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству 

 

Администрация 

АГО, 

10.00 

 

 Викторина «Детское кино» https://www.instagra

m.com/dk.energetik, 

12.00 

 8, 15, 22, 

29 

Клуб «На всех широтах» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники», 

19.00 

 

9 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по регламенту, депутатской этике и 

местному самоуправлению 

 

Администрация 

АГО, 

16.00 

 Игра «Дружеская встреча по хоккею» с. Савватеевка, 

хоккейный корт, 

14.00 

 Мастер-класс «Мы – изобретатели» Библиотека № 10, 

15.00 

 9, 16, 23, 

30 

Встречи «Коллекционер» Библиотека № 3, 

10.00 

 9, 23 Литературная студия «ГАЛС» Библиотека № 3, 

13.00 

 9, 23 Клуб садоводов «Ваше ПлодоРодие» Библиотека № 3, 

13.00 

 

10 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по бюджету, экономической политике и 

муниципальному имуществу 

 

Администрация 

АГО, 

14.00  

 

 Онлайн-гадания «Рождественские гадания» с. Савватеевка, 

МАУ АГО ДК 

«Нива», 

https://vk.com/id5911

59843, 

https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
http://www.dkn38.ru/
http://vk.com/dk38
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
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19.00 

 Спортивно-игровая программа «Новогодние эстафеты» с. Одинск, 

МАУ АГО ДК 

«Одинск», 

сайт дк-одинск.рф, 

14.00 

 Квест-игра «Технотрон» Библиотека № 10, 

15.00 

 Новогоднее шоу «Заходите к нам на огонёк» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники», 

19.00 

 11 Выставка значков «Спорт, спорт, спорт!» ДВ «Победа», 

11.00 

 11-15 Цикл творческих мастер-классов по направлениям «День 

игры в прятки с зимой» 

Клубы МЦ 

«Перспектива» 

 11-17 

 

Викторина «Скажем дружно мы «спасибо» (к 

Международному дню «спасибо») 

Библиотека № 13 

 

 11, 18, 

25 

Информационный пост «Секреты живой природы» https://www.instagra

m.com/gaidaroffka_an

garsk/ 

 11-31 Проект «Портретная галерея Русского музея»  https://ok.ru/otdelisku

sstv.tsgbangarsk 

https://vk.com/id5325

08759 

 11-31 Проект «Листая нотные страницы»  https://ok.ru/otdelisku

sstv.tsgbangarsk 

https://vk.com/id5325

08759 

 12 Виртуальное путешествие «Баргузинский заповедник» Библиотека № 2, 

11.00 

https://www.instagra

m.com/biblioteka_gne

zdyshko/ 

 12 Интернет обзор «Заглянувший в бездну»: 145 лет со дня 

рождения Джека Лондона 

Библиотека №3, 

https://www.instagra

m.com/biblioteka_gne

zdyshko/ 

 12, 19, 

26 

Обзоры детской литературы https://www.instagra

m.com/gaidaroffka_an

garsk/ 

 13 Праздничная викторина «Разукрасилась зима!» п. Мегет, 

библиотека,  

12.00 

 13 Фольклорный онлайн-праздник «Васильев вечер» с. Савватеевка, 

МАУ АГО ДК 

http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangarsk
https://ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangarsk
https://vk.com/id532508759
https://vk.com/id532508759
https://ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangarsk
https://ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangarsk
https://vk.com/id532508759
https://vk.com/id532508759
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
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«Нива», 

https://vk.com/id5911

59843, 

13.00 

 13 Выставка-беседа «Нетленной мысли исповедник…» Библиотека № 3, 

16.00 

 13 Онлайн-программа «В гостях у хозяйки медной горы. 

Кварц» 

Музей часов 

https://www.instagra

m.com/museum_1969

/?igshid=f43459py7f4

l 

https://www.facebook.

com/Ангарский-

городской-музей-

109403805806924/ 

 13, 20, 

27 

 Информационный пост «Интересные факты» https://www.instagra

m.com/gaidaroffka_an

garsk/ 

 13, 27 

 

Акция «Книга с доставкой на дом» 

 

По адресам 

маломобильных 

пользователей, 

14.00 

 14 Обзор «К 110-летию со дня рождения  

А.Н. Рыбакова» 

Библиотека № 3, 

ВКонтакте 

 Онлайн-концерт «До свидания, старый год» https://ok.ru/dk.energe

tik 

https://facebook.com/

mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

https://www.youtube.c

om/channel/UC5w0C

0LyZNXBiRK9wkjY

OMQ/ 

16.00 

 Праздничное шествие-спектакль «Пришла коляда» ДШИ № 2 

 Выставка работ художественного отделения «Точка» ДШИ № 4, 

17.00 

 14, 21, 

28 

Информационный пост «Профиль литературного героя» https://www.instagra

m.com/gaidaroffka_an

garsk/ 

 14, 28 Литературный клуб «Поэтика» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники», 

18.00 

 14, 28 Лекция «Компьютер – это просто» 

 

Библиотека № 13, 

14.00 

 15 Рабочее заседание Думы Ангарского городского округа Администрация 

https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://ok.ru/dk.energetik
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
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АГО, 

14.00 

 

 Виртуальный обзор творчества писателя «На стекле 

вечности уже легло моё дыхание, моё тепло» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

https://vk.com/id5911

63063, 

13.00 

 Мастер-класс по изготовлению игрушки – 

символа года совместно с клубом «Умелица» «Добрый 

бычок!» 

п. Мегет,  

библиотека,  

16.00 

 Книжная выставка «Мандельштам известный и 

неизвестный» 

ДК «Одинск», 

сайт https://дк-

одинск.рф 

библиотека, 

09.00 

 Онлайн-версия концерта «Рождественские вечера» Выставочный зал 

https://www.instagra

m.com/museum_1969

/?igshid=f43459py7f4

l 

https://www.facebook.

com/Ангарский-

городской-музей-

109403805806924/ 

 Информационная программа «Заповедное Прибайкалье» Художественный 

центр, 

16.30 

 Мастер-класс онлайн «Самоделкины» https://ok.ru/dk.energe

tik 

https://facebook.com/

mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

https://www.youtube.c

om/channel/UC5w0C

0LyZNXBiRK9wkjY

OMQ/ 

https://www.instagra

m.com/dk.energetik 

16.00 

 15, 22, 

29 

Информационный пост «Обзор научно-популярной 

литературы для детей» 

https://www.instagra

m.com/gaidaroffka_an

garsk/ 

 16 Заседание просветительского клуба «1844» Библиотека № 3, 

18.30 

 16 Мастер-класс «Суббота в библиотеке: «Павлин из бумаги, 

сложенной гармошкой» 

Библиотека № 7, 

14.00 

 16,17 Первенство Сибирского Федерального округа 

Ермак-2008-Сибирь (Новосибирск) 

Малая арена 

«Ермак», 

12.00 

 17 Детский Кубок Иркутской области  МБУ СШОР 

https://vk.com/id591163063
https://vk.com/id591163063
https://дк-одинск.рф/
https://дк-одинск.рф/
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ok.ru/dk.energetik
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
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2 этап по конькобежному спорту «Ермак», 

192 кв-л,  

10.00 

 Клуб семейного чтения «Читаем по слогам» Библиотека № 16, 

11.00 

 

 Школа просвещения «Тайны шедевров» http://www.dkn38.ru   

http://vk.com/dk38; 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники» 

19.00 

 18 Классные часы «Крещенские посиделки» ДШИ № 2 

 19 

 

Слайд-беседа о Баргузинском заповеднике «Заповедное 

Подлеморье» 

п. Мегет,  

библиотека,  

15.00 

 Выставка «Тепло наших рук» Художественный 

центр, 

16.00 

 Литературная гостиная «Всех живущих прижизненный 

друг…» к 130-летию со дня рождения Осипа 

Мандельштама 

Библиотека № 2, 

11.00 

 Праздничная программа «Святки» ДШИ № 4 

https://artschool4.ru 

 Онлайн-игра «Слово за слово» https://www.instagra

m.com/dk.energetik 

16.00 

 19,20 Первенство Сибирского Федерального округа 

Ермак-2008 – Штурм (Новосибирская обл.) 

Малая арена «Ермак», 

12.00 

 20 Рекомендация по ведению читательского дневника «Твой 

мир чтения» 

п. Мегет,  

библиотека,  

14.00 

 Первенство Высшей хоккейной лиги 

Ермак-ВХЛ – Южный Урал (Орск) 

Большая арена 

«Ермак», 

19.00 

 Рекомендации «Твой мир чтения» Библиотека № 19, 

14.00 

 Видео-спектакль «Зато-потом» п. Мегет, ДШИ 

https://dshi-

meget.irk.muzkult.ru/ 

 20, 31 Цикл передач «Разговор по душам» от первого лица http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники» 

19.00 

http://www.dkn38.ru/
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
https://artschool4.ru/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
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 21 Открытие выставки «Советский фарфор»  Музей часов, 

16.00 

 Выставка фотоаппаратуры из коллекции Григорьева В. А. 

«А помнишь, как все начиналось…»  

Выставочный зал, 

16.00 

 Информационный лист «Поэзия танца» 115 лет со дня 

рождения И. А. Моисеева 

Библиотека № 3, 

ВКонтакте 

 Виртуальная выставка «Книга дня» Библиотека № 7, 

«Одноклассники» 

 Онлайн-мастер класс «Самоделкины» https://ok.ru/dk.energe

tik 

https://facebook.com/

mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

https://www.youtube.c

om/channel/UC5w0C

0LyZNXBiRK9wkjY

OMQ/ 

https://www.instagra

m.com/dk.energetik 

16.00 

 21,22 Первенство Сибирского Федерального округа 

Ермак-2006 – Чита (Чита) 

Малая арена «Ермак», 

12.00 

 21-24 Турнир МБУ СШОР «Ермак» среди юношей по волейболу МБУ СШОР 

«Ермак», 

206 кв-л,  

10.00 

 

22 

 

Очередное заседание Думы Ангарского городского округа  

 

Администрация 

АГО, 

14.00 

 Библиографическая игра «Информина» п. Мегет,  

библиотека,  

13.30 

 Первенство Высшей хоккейной лиги 

Ермак-ВХЛ – Горняк (Учалы) 

Большая арена 

«Ермак» 

19.00 

 «Разукрасилась зима» –  творческий онлайн-конкурс 

рисунков 

https://www.instagra

m.com/dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

 Концерт хора «Красная гвоздика» ансамбля «Акварель» 

«Снежная мелодия»  

https://facebook.com/

mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

https://www.youtube.c

om/channel/UC5w0C

0LyZNXBiRK9wkjY

OMQ/ 

https://ok.ru/dk.energe

tik 

 Онлайн-экскурсия по выставке фарфора из фондов 

Ангарского Музея часов 

Музей часов 

https://www.instagra

https://ok.ru/dk.energetik
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://ok.ru/dk.energetik
https://ok.ru/dk.energetik
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l


 

10 
 

m.com/museum_1969

/?igshid=f43459py7f4

l 

https://www.facebook.

com/Ангарский-

городской-музей-

109403805806924/ 

 Фото-выставка «Китойские этюды», творческая выставка Музей минералов, 

15.00 

 23 

 

Классификационные соревнования по конькобежному 

спорту 

МБУ СШОР 

«Ермак», 

192 кв-л,  

10.00 

 Акция ко Дню студентов и Татьяниному Дню Музей минералов 

 Спектакль театра «Чудак» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники» 

19.00 

 Заседание литературного объединения «Открытый 

литературный микрофон» 

Библиотека № 3, 

15.00 

 Встреча ангарского литературного объединения (АЛО) 

молодёжи под руководством И. Корниенко «АЛО! Пишите 

правильно» 

Библиотека № 3, 

16.00 

 24 

 

Онлайн-фотоальбом «Татьяны нашего села» с. Савватеевка, 

МАУ АГО ДК 

«Нива», 

https://vk.com/id5911

59843, 

14.00 

 Первенство Высшей хоккейной лиги 

Ермак-ВХЛ – Зауралье (Курган) 

Большая арена 

«Ермак» 

17.00 

 Информационный лист «Великий режиссёр» 120 лет со дня 

рождения  М. И. Ромма  

Библиотека № 3, 

ВКонтакте 

 Книжный кинозал «Любовь к жизни»  

145 лет со дня рождения Д. Лондона 

ЦГБ, 

12.00 

 25 Литературно-музыкальный урок «Волшебство Эрнеста 

Теодора Амадея Гофмана» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

https://vk.com/id5911

63063, 

13.00 

 Игра-путешествие «Татьяна, милая Татьяна» с. Одинск, 

МАУ АГО ДК 

«Одинск», 

библиотека, 

16.00 

 Онлайн-программа ко Дню студента «Татьянин день» Музей часов 

 Квиз Знатоки –  посвящённый Дню студентов (прямой https://www.instagra

https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591163063
https://vk.com/id591163063
https://www.instagram.com/dk.energetik
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эфир) m.com/dk.energetik 

15.00 

 Городской квест «День студента» Клубы МЦ 

«Перспектива», 

14.00 

 25-30 Беседы, презентации «Профессия дирижёр» в рамках 

профориентационного проекта для учащихся младших 

классов  

«Я музыкантом стать хочу!» 

ДШИ № 2 

 

 25-31 

 

Викторина «А я в душе всегда студент» Библиотека № 13 

 

 26 Акция «День возвращённой книги» с. Одинск, 

МАУ АГО ДК 

«Одинск», 

библиотека, 

16.00 

 Первенство Высшей хоккейной лиги 

Ермак-ВХЛ – Челмет (Челябинск) 

Большая арена 

«Ермак» 

19.00 

 Час развлечений «Зима – пора чудес» Библиотека № 7, 

14.00 

 26 Акция «Татьянин день» – вход для студентов бесплатный Музей часов 

 26-28 Цикл тематических публикаций, посвященный участникам 

блокадного Ленинграда «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

Социальные сети 

клубов  

МЦ «Перспектива» 

 27 Литературно-музыкальная игра к 245-летию  

Э. Гофмана «Щелкунчик против мышиного короля!» 

п. Мегет,  

библиотека,  

15.30 

 Литературный портрет «Суровый гений русской 

литературы» к 195-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина  

Библиотека № 2, 

14.30 

 Информационный лист «Гармония стиля и духа» 265 лет со 

дня рождения В. А. Моцарта 

Библиотека № 3, 

ВКонтакте 

 Обсуждение «Хочу поделиться…» Библиотека № 3, 

16.00 

 Литературное обозрение «Прошлое требует слова» 110 лет 

со дня рождения А.Н. Рыбакова  

Абонемент ЦГБ, 

12.00 

 Видеоролик «Блокадный Ленинград» в картинах 

художников 

https://ok.ru/otdelisku

sstv.tsgbangarsk 

https://vk.com/id5325

08759 

 Обзор «Знакомьтесь!  Новая книга» Отдел краеведения 

ЦГБ, 

14.00 

 Онлайн-концерт «Непокоренный Ленинград» https://facebook.com/

mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener

getik 

https://www.youtube.c

om/channel/UC5w0C

0LyZNXBiRK9wkjY

https://www.instagram.com/dk.energetik
https://ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangarsk
https://ok.ru/otdeliskusstv.tsgbangarsk
https://vk.com/id532508759
https://vk.com/id532508759
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
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OMQ/ 

https://ok.ru/dk.energe

tik 

 28 

 

Обзор «Добрый гений русской истории» 180 лет со дня 

рождения В. О. Ключевского 

Библиотека № 3 

ВКонтакте 

 Выставка из фондов музея и частных коллекций  «Чтобы 

помнили. Художники Ангарска 2021»  

Выставочный зал, 

16.00 

 29 

 

Виртуальная онлайн-экскурсия по произведениям «Я 

писатель, в этом моё призвание» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

https://vk.com/id5911

63063, 

13.00 

 Библиотечный час «Мы любим, когда нас читают» с. Одинск, 

МАУ АГО ДК 

«Одинск», 

библиотека, 

11.00 

 Рассказ фотографа Григорьева В. А. о фотографии и своей 

коллекции фотоаппаратов «А помнишь, как все 

начиналось…»  

Выставочный зал 

https://www.instagra

m.com/museum_1969

/?igshid=f43459py7f4

l 

https://www.facebook.

com/Ангарский-

городской-музей-

109403805806924/ 

 Час мужества «Выжить вопреки…» ко Дню снятия 

блокады Ленинграда  

Библиотека № 2, 

14.30 

 Информационный лист «Общество любителей российской 

словесности: 210 лет со времени создания» 

Библиотека № 3, 

ВКонтакте 

 Творческий вечер «Музыка, моё откровение» Библиотека № 4, 

17.00 

 Открытый урок по учебному предмету «Классический 

танец» с учащимися  

4 класса 

п. Мегет, ДШИ, 

13.40 

 Квиз Знатоки «Блокадный Ленинград» https://www.instagra

m.com/dk.energetik 

15.00 

 30 Первенство МБУ СШОР «Ермак» по дзюдо среди юношей 

и девушек 

МБУ СШОР 

«Ермак», 

ул. Глинки 24,  

10.00 

 Спектакль театра «Факел» http://www.dkn38.ru 

https://www.youtube.c

om/c/Дворец 

КультурыНефтехими

к 

http://vk.com/dk38 

«Одноклассники» 

19.00 

 30,31 Первенство Сибирского Федерального округа 

Ермак-2007 –  Алтай-2 (Барнаул) 

Малая арена «Ермак», 

12.00 

https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://ok.ru/dk.energetik
https://ok.ru/dk.energetik
https://vk.com/id591163063
https://vk.com/id591163063
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
http://www.dkn38.ru/
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
https://www.youtube.com/c/Дворец%20КультурыНефтехимик
http://vk.com/dk38
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 1-31 Ярмарка «Времена года»  На территории АГО, 

10.00 

 

 в 

течение 

месяца 

Выставка «Новогодняя история» ДВ «Победа», 

10.00 

 в 

течение 

месяца 

Библиотечный урок «Компьютерная азбука» ЦГБ читальный зал, 

10.00 

2. Муниципальное образование города Братска 

 2   Новогодняя сказка «По-щучьему велению» МАУК «Дворец 

искусств  г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg  

12.00 

 2-9     

  

Новогодний квест от Деда Мороза МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

Instagram 

@d.i_bratsk 

(В течение дня) 

 3         Новогодняя сказка «Тайна ледяного сердца» МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

12.00 

 Конкурс фотографий «Вот такая наша елка» Социальные сети: 

ВКонтакте 

Instagram 

 4   

 

  

Новогодняя сказка «12 месяцев» МАУК «Дворец 

искусств  г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

12.00 

 Детское телевидение МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

(В течение дня) 

 4-7 Зимняя муниципальная онлайн-смена активистов РДШ МАУ ДО «ДТДиМ»   

онлайн 

 

 4-7 Онлайн-смена «Парад чародеев» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
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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 5               Новогодняя сказка «Волшебная книга Деда Мороза» МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

12.00 

 6  

  

Новогодняя сказка «Дюймовочка» МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

12.00 

 6  

  

Детское телевидение МАУК «Дворец 

искусств  г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

(В течение дня) 

 7 Музыкально-хореографическая сказка «Бременские 

музыканты» 

МАУК «Дворец 

искусств  г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

12.00 

 Праздник Рождества Христова. «Музыкальная открытка» МБУК «КДЦ 

«Современник» 

https//sovremennik11.

ucoz.ru  

https://ok.ru/mbukkdts

so» 

(В течение дня) 

 Праздничная программа «Рождественский встречи» МБУК «КДЦ 

«Современник» 

https//sovremennik11.

ucoz.ru  

https://ok.ru/mbukkdts

so» 

(В течение дня) 

 Мастер-класс «Рождественское печенье» Социальные сети: 

ВКонтакте 

Instagram 

 8 

  

Музыкально-хореографическая сказка «Летучий корабль» МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://ok.ru/mbukkdtsso
https://ok.ru/mbukkdtsso
https://ok.ru/mbukkdtsso
https://ok.ru/mbukkdtsso
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
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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12.00 

 Детское телевидение МАУК «Дворец 

искусств г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

(В течение дня) 

 9   Рождественская сказка «Как Звездочет звезду выручал» МАУК «Дворец 

искусств  г. Братска» 

https://www.youtube.c

om/channel/UCSK_M

O4n9sU2m3X3tFOJ8

Hg 

12.00 

 3-10 Муниципальный конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Неопалимая купина»   

МАУ ДО «ДТДиМ» 

 3-10 Муниципальный конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Безопасность - это важно» 

МАУ ДО «ДТДиМ» 

 10 Онлайн-викторина «В гостях 

 у сказки» 

Социальные сети: 

 ВКонтакте, 

Instagram 

 10-30 Фестиваль  фольклорных коллективов «Сияние Рождества» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 11 Акция «Международный день «Спасибо» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 
«Февральский ветер» - отборочный тур  художественной 

самодеятельности в рамках месячника по военно-

патриотическому воспитанию   

Муниципальные 

образовательные 

организации города 

(МОО) 

 11-18 Дистанционный конкурс фотографий «Как я провел 

новогодние каникулы»  

МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония»   

онлайн 

 14- 21 Конкурс снежных фигур «День Снеговика» (дистанционно) МБУДО «ДТДиМ 

«Гармония»  

онлайн 

 15 

 

  

Открытые соревнований города Братска по завязыванию 

туристических узлов. 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Выставка творческих работ «Знаки зодиака»  МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Детский праздник «Зимушка, Зима!» МБУК «Клуб 

жилого района 

Порожский» 

https://ok.ru/profile/55

7422553742 

https://vk.com/id6003

65344 http://klub-p.ru/ 

https://instagram.com/

klub_porozhskiy?igshi

d=1d55xy12gcxgd 

12.00 

 18 Вечер для старшего поколения «Раз в Крещенский МБУК «Клуб 

https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://www.youtube.com/channel/UCSK_MO4n9sU2m3X3tFOJ8Hg
https://instagram.com/klub_porozhskiy?igshid=1d55xy12gcxgd
https://instagram.com/klub_porozhskiy?igshid=1d55xy12gcxgd
https://instagram.com/klub_porozhskiy?igshid=1d55xy12gcxgd
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вечерок» жилого района 

Порожский» 

https://ok.ru/profile/55

7422553742 

https://vk.com/id6003

65344 http://klub-p.ru/ 

https://instagram.com/

klub_porozhskiy?igshi

d=1d55xy12gcxgd  

 Конкурс снежных фигур «Снежная сказка» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 18-22 Городской семинар для руководителей НИР «Современные 

требования к оформлению детской исследовательской 

работы» 

МБУДО «ЭБЦ» 

  20 Городская экологическая акция «Сбережем энергию» МБУДО «ЭБЦ» 

 20-21 

 

Городская игра-марафон «Я тоже Михасенко знаю» МБОУ «СОШ №35», 

МБОУ СОШ № 31 

им. А.П. Жданова» 

 21    

  

Конференция представителей РДШ от ОО Центрального 

района г. Братска 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Центрального 

района 

16.00 

 Литературная гостиная к 85-летию со дня рождения              

Н.М. Рубцова «Пусть душа остаётся чиста…» 

Библиотека 

семейного чтения № 

5 

 с 

14.00 до 15.00 

 22  Акция ДГП «Покормите птиц зимой» Микрорайоны 

города 

  

 

22, 29   

 

Праздник первого выступления на сцене «Дебют»: 

- для детей младшего школьного возраста;  

- для детей старшего школьного возраста 

МАУ ДО «ДТДиМ»  

онлайн 

 

18.00 

 

18.00 

 23-24 

  

Открытое Первенство ДЮСТШ и ДОСААФ по зимнему 

картингу 1 этап, в рамках месячника патриотического 

воспитания 

Картодром «Ангара» 

11.00 

 25 Онлайн-конкурс рисунков/поделок «Три белых коня» Социальные сети: 

ВКонтакте 

Instagram 

 25-29 Городской семинар «Формирование экологического 

мышления для устойчивого развития»  

МБУДО «ЭБЦ» 

 с 25 до 

конца 

месяца 

Проведение классных туров Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Проведение на 

платформах  Zoom 

или Microsoft Team 

 с 25 до 

конца 

месяца 

 

Благотворительная акция «Посылка солдату» в рамках 

месячника по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков 

Муниципальные 

образовательные 

организации города   

https://instagram.com/klub_porozhskiy?igshid=1d55xy12gcxgd
https://instagram.com/klub_porozhskiy?igshid=1d55xy12gcxgd
https://instagram.com/klub_porozhskiy?igshid=1d55xy12gcxgd
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 26 Онлайн - фотовыставка «Мой город» На сайте МБУДО 

«ДТДиМ «Гармония» 

 27  Конкурс чтецов «Блокадный Ленинград» МБУК «Клуб 

жилого района 

Порожский» 

https://ok.ru/profile/55

7422553742 

https://vk.com/id6003

65344 http://klub-p.ru/ 

https://instagram.com/

klub_porozhskiy?igshi

d=1d55xy12gcxgd 

 «Есть чудо на земле с названием – кино» -                    

квест-игра для школьников, посвященная Всемирному дню 

кино   

Дистанционно  

 29 Дистанционный интеллектуальный Квиз для учащихся 7-9 

классов «По страницам сатиры 19 века», посвящённый 195- 

летию со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

Дистанционно 

 (ссылка на сайте 

MyQuiz) 

15.00 

 Фестиваль семейного самодеятельного творчества «Вместе 

весело нам!» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 12 Аппаратное совещание с руководителями структурных 

подразделений администрации 

Администрация,  

10.00 

 14 Заседание Административного комитета Администрация,  

14.00 

 19 Заседание земельной комиссии Администрация,  

10.00 

 Заседание жилищной комиссии Администрация,  

10.30 

 Заседание административной комиссии Администрация,  

14.00 

 21 Заседание постоянных депутатских комиссий Администрация,  

14.00 

 26 Планерное совещание мэра с руководителями структурных 

подразделений государственных органов, органов МСУ, 

предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация,  

14.00 

 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация,  

13.00 

 28 Заседание городской Думы: 

1. Об одобрении перечня проектов народных инициатив 

Зиминского городского муниципального образования на 

2021 год. 

Администрация,  

14.00 

 29 Занятие по мобилизационной подготовке  Администрация,  

11.00 

4. Город Иркутск 

 12, 19, 

26 

Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по 

управлению 

Ленинским округом 

администрации 

города Иркутска,  



 

18 
 

10.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

 

Комитет по 

управлению 

Свердловским 

округом 

администрации 

города Иркутска, 

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским 

округом 

администрации 

города Иркутска, 

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации 

города Иркутска,  

14.00 

 14 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 

Администрация 

города Иркутска, 

зал заседаний № 68  

15.00 

 14, 21, 28, 

29 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Свердловского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Свердловским 

округом 

администрации 

города Иркутска, 

9.00  

 14, 21, 

28 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Ленинским округом 

администрации 

города Иркутска,  

9.30 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кировского и Куйбышевского районов 

города Иркутска    

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации 

города Иркутска,   

Актовый зал 

14.00 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским 

округом 

администрации 



 

19 
 

города Иркутска, 

15.00 

 14, 28 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 

Свердловским 

округом 

администрации 

города Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации 

города Иркутска, 

14.30 

 15, 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 и нравственное развитие в Иркутской 

области» 

Территория 

Кировского и 

Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 

22.00 

 19, 26 Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

муниципального имущества города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации  

города Иркутска, 

10.00 

 Рейды по реализации Закона Иркутской области от 5 марта 

2010 года  

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

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное и нравственное развитие в Иркутской 

области» 

Территория 

Свердловского 

района города 

Иркутска 

21.00 

 20 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе с 

населением Ленинского района города Иркутска совместно 

с представителями  

МКУ «ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Ленинским округом 

администрации 



 

20 
 

города Иркутска,  

10.00 

 20, 27 Заседание городского штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации 

города Иркутска,  

16.00 

 21 – 26 Заседания постоянных Комиссий Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация 

города Иркутска, 

зал заседаний № 72 

по отдельному 

графику 

 27 Депутатские слушания Администрация 

города Иркутска, 

зал заседаний № 72 

10.00 

 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе с 

населением Правобережного округа города Иркутска 

совместно с представителями МКУ «ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации 

города Иркутска,   

Актовый зал 

17.00 

 28 22-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация 

города Иркутска, 

зал заседаний № 72 

10.00 

 по 

согласован

ию 

 

Заседание комиссий Общественной палаты города 

Иркутска шестого созыва 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 Рейды по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности   

Территория города 

Иркутска 

9.00 

 Рейды по соблюдению норм и правил поведения в режиме 

повышенной готовности, утвержденных указом 

Губернатора Иркутской области  

от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Территория города 

Иркутска 

9.00 

 Он-лайн мероприятия (презентации, конкурсы, экскурсии), 

проводимые в виртуальном формате, в том числе 

посвященные празднованию Дня студента, Рождества, 

Крещения 

Он-лайн площадки 

города Иркутска 

по отдельному 

графику 

 Он-лайн мероприятия (презентации, конкурсы, экскурсии), 

проводимые в виртуальном формате, в рамках Дня снятия 

блокады Ленинграда 

Он-лайн площадки 

города Иркутска 

по отдельному 

графику 

 Общее собрание Почетных граждан города Иркутска  МКУК «Историко-

архитектурный  
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комплекс «Дом 

Европы», 

время проведения  

по согласованию 

 Рейды по реализации: 

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

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное 

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 

 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 

и нравственное развитие в Иркутской области» 

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

«Об административной ответственности за неисполнение 

отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области» 

 

Территория 

Октябрьского района  

города Иркутска 

22.00 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 
 5 

Междугородний турнир по мини-футболу памяти Д. 

Каминского среди ЛФК 
        11.30    ФОК 

 
 6 

Городская рождественская программа 

«Сегодня будет Рождество» 

Онлайн формат,  ДК    

«Юность» 

   

7 

  Рождественская  лыжная гонка 13.00   мкр.  

Строителей,       

лыжный стадион,   

                   Рождественская встреча в Снежном городке 

«Рождество встречаем, город поздравляем!» 

14.00 

Снежный городок 

   

11 

Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации городского 

округа. 

08.30 

Администрация, 

зал заседаний 

   

12 

                       

                      Заседание городской  КДН и ЗП 

14.00 

Администрация, 

зал заседаний 

   

14 

         

            Зимний бал для людей пожилого возраста 

               

                15.00 

       ДК «Юность» 

   

15 
Оперативное совещание зам. мэра по  социальным  

вопросам  с руководителями социальной сферы. 

13.30 

Администрация, 

          каб.412 
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16 Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» 

Национальный академический оркестр народных 

инструментов России имени Н.П. Осипова 

Картинная галерея 

Встреча в 

виртуальном 

концертном  

зале 

  19 или 

26 

  Междугородний турнир по хоккею, памяти тренера       

Таланкина  
         Новый корт 

  

20 

 

Заседание административной комиссии 

15.00 

Администрация, 

каб.№ 411 

 

  

22 
Оперативное совещание зам. мэра по  социальным  

вопросам  с руководителями социальной сферы. 

13.30 

Администрация, 

          каб.412 

  

24 

Открытое первенство и чемпионат города Саянска 

«Классический марафон» 

13.00 Центр  зимних 

          видов спорта  

 25 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню российского 

студенчества «На студенческой волне» 

Онлайн формат 

  

26 

                       

                     Заседание городской  КДН и ЗП 

14.00 

Администрация, 

зал заседаний 

 27 Киномероприятие, посвящённое Дню освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

ДК «Юность» 

 

  Региональный турнир по хоккею 

  
          Новый корт 

   Чемпионат области по мини-футболу среди любительских 

команд 
               ФОК 

 30 «Я помню вальса звук прелестный» 

Национальный академический оркестр народных 

инструментов России имени Н.П. Осипова 

Картинная галерея 

Встреча в 

виртуальном 

концертном зале 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

    

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 5. 01 

 

Шахматный турнир  

«Игра прожившая столетия» 
ЦГБ 

 10 Международный конкурс детских рисунков «Гуманность 

внутри войны» 

сайте мероприятия 

www.zurart.it 

  

 

14 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста 

«Уши, ноги и хвосты» творческий сезон 2020-2021. Тема 

тура «Таинственные жители снежной планеты». 

 

 

Сайт организатора 

http://artyusha.com 

  

15 

Региональный конкурс мастер-классов 

«Равный – равному» 

в области декоративно-прикладного творчества, игровой 

деятельности, хореографического, театрального искусства. 

1 этап 

Эл. почта 

 16 

12-00 

 

Турнир по хоккею среди любительских взрослых команд 

Иркутской области 

корт «Медведи» 

 

 18 III Всероссийский творческий конкурс юных дизайнеров Эл. почта 

https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-nposipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-nposipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-nposipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-nposipova/
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«Грани Дизайна» 

 18 Региональный онлайн конкурс методических разработок 

новых форм работы с обучающимися в детских 

общественных объединениях 

«Область возможностей» 

 

 

Эл. почта 

 20 

9-00 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация  

Актовый зал 

 23 

13-00 

Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам л/база «Снежинка» 

 

 25 П-го Международного конкурса многожанровой культуры 

народов «Палитра культур» 

электронная 

площадка Фонда 

сайт ypredkov.ru 

8. Муниципальное образование «город Усть-Илимск» 

 

1-10 Конкурс рисунков «Волшебный Новый год» 

«ОК» 

ok.ru/rodnichok1970  

(ДБ «Родничок») 

 

1-13 
Городской онлайн конкурс новогодних карнавальных 

костюмов «Новогодний карнавал» 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba, 

по заявкам 

 
1-15 

Выставка Иркутского отделения Союза художников России 

«Город во времени» 
Картинная галерея 

 

1-31 

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 ул. 

Мечтателей 28, 

кабинет 208 

 Муниципальный конкурс для семейных команд «Семейное 

чтение: возрождая традиции»  

дошкольные и 

общеобразовательны

е учреждения 

 Муниципальный конкурс творческих проектов учащихся 

образовательных учреждений «Точка роста» для учащихся 

7-11 классов 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Муниципальная выставка творческих работ «С любовью к 

России» 
МАОУ ДО ЦДТ 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Я - вожатый». 
МАОУ ДО ЦДТ 

 Проект «Не замести годам тот след…», посвященный поэту 

фронтовику А.М. Давыдову. 
МАОУ «СОШ № 5» 

 Муниципальный открытый фестиваль экранного 

творчества «Синема». 
МАОУ ДО ЦДТ 

 Участие во всероссийском проекте «Классные встречи» МАОУ ДО ЦДТ 

социальная сеть 

ВКонтакте 

 4 

 

Часы семейного творчества «Новогодняя мульт-

мастерская» 

Библиотека искусств 

с 11.00 до 17.00 

https://ok.ru/rodnichok1970
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba


 

24 
 

 Кино - ёлка в ДК. Видео – версия  музыкального спектакля 

«Снежная королева» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 

19.00 

 

5 

Часы семейного творчества «Новогодняя мульт-

мастерская» 

Библиотека искусств 

с 11.00 до 17.00 

 

Городской турнир по интеллектуальной игре «Пирамида» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 12.00 

 
Создание виртуального арт-постера «Рождества волшебные 

мгновенья» в информационном клубе «Файлик» 

ДБ «Родничок», 

12.00 

 

 

Городской турнир по игре «Мафия» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 13.30 

 

6 

Награждение участников Городского конкурса  на лучшее  

изделие  «Новогодний сувенир» 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 Фото - выставка «Рождественские ангелы» в рамках 

проекта «Особый театр – город счастья» 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 

Музыкальная сказка «Тайны Рождества», посвящёная 

празднованию рождества Христова (видеотрансляция) 

Комсомольская 

площадь, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 

 Часы семейного творчества «Новогодняя мульт-

мастерская» 

Библиотека искусств 

с 11.00 до 17.00 

 

Арт – вернисаж  «Рождественский» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 

сайт http://дк-

наймушина.рф/ 

 

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда? под ёлкой» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 12.00 

 

Аудио - трансляция «Рождественские сказки» 

Комсомольская 

площадь, 13.00 – 

15.00 

 
Литературная мозаика «Сказки рождественского леса» 

ДБ «Родничок», 

15.00 

 

Городской турнир по игре «Мафия» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 13.30 

 

7 

Познавательная  программа «Беседы у рояля». «Волшебная 

музыка Рождества» с участием руководителей и солистов 

камерного хора «Благовест» 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 
8 

 

Часы семейного творчества «Новогодняя мульт-

мастерская» 

Библиотека искусств 

с 11.00 до 17.00 

 Новогодняя шоу-игра «Где логика?» ЦГБ им.Н.С. 

http://дк-наймушина.рф/
http://дк-наймушина.рф/
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
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Клестова-

Ангарского, 12.00 

 Полнокупольная мультпремьера «Как Месяц к Солнцу в 

гости ходил» 

ДБ «Родничок», 

12.00 

 

Городской турнир по игре «Мафия» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 13.30 

 

Кукольный онлайн-спектакль «Зимняя сказка» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ДБ «Родничок») 

 

9 

Крещенские посиделки «Крещение у ворот» в клубе «У 

самовара» 

Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова, в 

12.00 

 
Мастер-класс  прикладного творчества  для детей с 

ограниченными возможностями «Лесная сказка» в рамках 

проекта «Особый театр - город счастья» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 

сайт http://дк-

наймушина.рф/ 

 

10 

День безопасности в рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 

дошкольные и 

общеобразовательны

е учреждения 

 

Новогоднее игровое шоу «Квадрат» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 12.00 

 

Индивидуальный мастер-класс «Символ года» 

БСДЦ «Добродар», с 

13.00 до 15.00 

(Необходима 

предварительная 

запись) 

 

Городской турнир по игре «Мафия» 

ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского, 13.30 

 

10-15 

Новогоднее путешествие по странам «Сколько народов – 

столько культур» в рамках проекта «Марафон дружбы 

народов» 

ЦДБ «Первоцвет», 

по заявкам 

 
10-19 Святочные забавы «Пришли Святки: гадания да колядки» 

Библиотека 

искусств, по заявкам 

 

11 

Кино - ёлка в ДК. Видео – версия  музыкального спектакля 

«Снежная королева» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 

19.00 

 
Фольклорные посиделки «Святочные забавы» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 

Онлайн-урок «Сохрани мою речь навсегда», посвященный 

130-летию Осипа Мандельштама. 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова) 

 11,18,25 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город Усть-

Илимск 

Администрация, 

10.00 

 
11-31 Святочные забавы «Пришли Святки: гадания да колядки» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

http://www.uicbs.ru/
http://дк-наймушина.рф/
http://дк-наймушина.рф/
http://www.uicbs.ru/
http://www.uicbs.ru/
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(библиотека 

искусств) 

 
12-19 Книжная выставка «Легенда Усть-Илима» 

Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова 

 

13 

Познавательно-развлекательная программа «Святки»  в 

рамках проекта «История Родины в праздниках» (онлайн 

посиделки с тетушкой Ведуньей с участием детского 

фольклорного ансамбля «Сибирские жемчужинки») 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

Познавательная видеоинформина «Святочные забавы» 

«ВК» 

vk.com/biblioteka.do

brodar 

«ОК» 

ok.ru/bsdtsdobro 

(БСДЦ «Добродар»), 

11.00 

 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Администрации города Усть-Илимска 

Администрация, 

10.00 

 

13-20 

Муниципальная дистанционная квиз-игра «Снежный ком» 

в рамках Всемирного дня снега для учащихся 5- 7 классов 

общеобразовательных учреждений 

МАОУ ДО ЦДТ 

платформа Google 

 14,21,28 Заседание Административной комиссии муниципального 

образования город Усть-Илимск 

Администрация, 

14.00 

 

15 

Познавательная  программа  Узнавайки  Почемучкиной 

(беседа об окружающем мире) 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

Час информации «На старте нового огородного сезона» 

«ВК» 

vk.com/biblioteka.do

brodar 

«ОК» 

ok.ru/bsdtsdobro 

(БСДЦ «Добродар») 

 

17 

Познавательно-развлекательная программа в рамках 

проекта «История  Родины в праздниках». «Былинные 

герои:  Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович» (онлайн посиделки с тетушкой Ведуньей). 

Онлайн викторина – «То ли сказка, то ли быль?» 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 Выставка живописи и графики художников города 

«Вернисаж» 
Картинная галерея 

 18 Утренняя акция «Проснись и пой» Сайт ГДК «Дружба» 

http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
https://vk.com/biblioteka.dobrodar
https://vk.com/biblioteka.dobrodar
https://ok.ru/bsdtsdobro
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
https://vk.com/biblioteka.dobrodar
https://vk.com/biblioteka.dobrodar
https://ok.ru/bsdtsdobro
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
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uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

Подкаст «Достоевский: писатель, потрясающий душу» 

«ВК» 

vk.com/biblioteka.fed

otova 

«ОК» 

ok.ru/biblioteka.fedot

ova 

 

18-21 

Акция «Молодое поколение за безопасность дорожного 

движения» 

МАОУ ДО ЦДТ 

социальная сеть 

Instagram 

 19 Заседание земельной комиссии при Администрации города 

Усть-Илимска 

Администрация, 

14.00 

 

Видео-путешествие «По следам Колумба» в клубе «Орион» 

Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова, 

14.00 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Отрада» Вечер поэзии 

«Раз в крещенский вечерок» 

Сайт ДК им. И.И. 

Наймушина: 

http://дк-

наймушина.рф/ 

 

20-31 

Театрализованное чтение «Ухо с секретом» 
ЦДБ «Первоцвет», 

по заявкам 

 
Школьная лига Иркутской области по «Что? Где? Когда?» 

(интеллектуальный турнир среди школьных команд 5-11 

классов) 

Платформа «Zoom» 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

23 

Урок-практикум 

«У каждой мастерицы к зиме будут рукавицы» 

«ВК» 

vk.com/biblioteka.do

brodar 

«ОК» 

ok.ru/bsdtsdobro 

(БСДЦ «Добродар») 

 

Онлайн-встреча в литературном салоне «Зеленая лампа»  

«Маша Трауб: территория счастья» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова), 

16.00 

 Онлайн-слет городских волонтерских отрядов «Дорогами 

добра». 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

 
24 

Фотовыставка «Война. Дети. Память», посвященная памяти 

блокадного Ленинграда 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 

25 

Первый этап муниципального конкурса на присуждение 

стипендии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» для 

учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Заседания постоянных комиссий Городской Думы города Администрация, 

http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
https://vk.com/biblioteka.fedotova
https://vk.com/biblioteka.fedotova
https://ok.ru/biblioteka.fedotova
https://ok.ru/biblioteka.fedotova
http://дк-наймушина.рф/
http://дк-наймушина.рф/
https://vk.com/biblioteka.dobrodar
https://vk.com/biblioteka.dobrodar
https://ok.ru/bsdtsdobro
http://www.uicbs.ru/
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Усть-Илимска седьмого созыва 15.00 

 

Утренняя акция «Проснись и пой» 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 Молодежная  акция «Жги! Зажигай!», посвященный Дню 

студента 
Снежный городок 

 

Праздничная программа, посвященная Дню студента 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

25-29 

Час истории «872 дня города-фронта», посвященный 

памяти блокадного Ленинграда 

ЦДБ «Первоцвет», 

по заявкам 

 Литературный час по повести Э. Фоняковой «Хлеб той 

зимы», посвященный памяти блокадного Ленинграда 

ДБ «Родничок», по 

заявкам 

 Неделя мероприятий в дистанционном формате, 

посвященная 35-летию со дня основания школы 

«Школьных окон негасимый свет». 

МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова 

В.Н. 

 

25-31 

Межведомственный проект по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

города Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе» 

для учащихся 8-11 классов и их родителей (законных 

представителей). 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Муниципальный дистанционный сбор «Помним имя твое, 

солдат» в рамках XXV месячника  патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

МАОУ ДО ЦДТ 

социальная сеть 

ВКонтакте 

 

26 Видео-интервью  «Пять вопросов специалисту: юрист» 

«ВК» 

vk.com/biblioteka.fed

otova 

«ОК» 

ok.ru/biblioteka.fedot

ova 

 

27 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

общеобразовательны

е учреждения 

 Заседание Городской Думы города Усть-Илимска седьмого 

созыва 

Администрация, 

15.00 

 

Виртуальный урок памяти  «Непокоренный город», 

посвященный памяти блокадного Ленинграда 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова) 

 

29 

Литературно-музыкальный вечер «Минувших дней 

очарованье» в клубе «Ольховая сережка» 

Библиотека им. 

Ю.Ф. Федотова, 

17.00 

 Познавательная программа «Диалог с Терпсихорой» Сайт ГДК «Дружба» 

http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
https://vk.com/biblioteka.fedotova
https://vk.com/biblioteka.fedotova
https://ok.ru/biblioteka.fedotova
https://ok.ru/biblioteka.fedotova
http://www.uicbs.ru/


 

29 
 

(знакомство с хореографическими направлениями 

творческих коллективов ГДК) 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

30 

Обучающее занятие для детей с ограниченными 

возможностями «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию – лэпбук. «Стихи и поговорки» в 

рамках проекта «Особый театр – город счастья» 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 12.00 

 

31 

Информационная программа «Дневник юбилея ГДК 

«Дружба»» 

 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

В 

течение 

месяца 

 

Обзорная виртуальная экскурсия «Мэтры детективного 

жанра», посвященная 90-летию Аркадия Вайнер 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

Шоу-игра «Квадрат», посвященная Дню студента 

«ВК» 

vk.com/akcent_ui 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

Обзор-размышление «О чем читают мужчины» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

Месячник молодого избирателя «Думай. Читай. Выбирай» 

Платформа «Zoom» 

(ЦГБ 

им.Н.С..Клестова-

Ангарского) 

 

Дисциплина «Здоровье и физическая активность» в рамках 

реализации проекта «Университет активной жизни» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

Дисциплина «Дачные хитрости» в рамках реализации 

проекта «Университет активной жизни» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

Дисциплина «Создай себя» в рамках реализации проекта 

«Университет активной жизни» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.uicbs.ru/
https://vk.com/akcent_ui
http://www.uicbs.ru/
http://www.uicbs.ru/
http://www.uicbs.ru/
http://www.uicbs.ru/
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Ангарского) 

 

Дисциплина «Культура и искусство» «Волшебство 

божественных творений» в рамках реализации проекта 

«Университет активной жизни» 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

 

Новогоднее  интерактивное театрализованное 

представление «МультиЕлка» 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba 

 

Познавательно-развлекательная программа 

«Видеопоздравление, персональное обращение от Дедушки 

Мороза и Снегурочки!» 

 

Сайт ГДК «Дружба» 

uiqdk.ru, 

соцсети: 

www.odnoklassniki.ru

/uigdk 

vk.com/dkdrujba 

www.instagram.com/

mayk_gdk_druzhba, 

по заявкам 

 Концептуальный проект Кристины Шебодаевой 

«Красное-зеленое» 
Картинная галерея 

 Мастер-классы для взрослых «Новогодний сувенир. Декор 

для дома» 

Картинная галерея, 

по заявкам 

 Мастер-классы для детей  «Рождество и Новый год 

ждут ребят у ворот» 

Картинная галерея, 

по заявкам 

 Курс лекций для учащихся старших классов «История и 

культура» 

(обучение ведется по скайпу) 

Картинная галерея 

 Творческие занятия в мультстудии «Аниматограф» Библиотека искусств 

 

Обзорная виртуальная экскурсия «Мэтры детективного 

жанра», посвященная 90-летию Аркадия Вайнер 

Сайт ЦБС: 

www.uicbs.ru 

(ЦГБ им.Н.С. 

Клестова-

Ангарского) 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 5 Новогодний бал-маскарад «Раз под новый год» Городской каток 

спортивного 

комплекса «Химик», 

13.00 

 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация  

города, 

14.00 

 22   Публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» 

Администрация 

города, 

15.00 

 25 Торжественная церемония вручения  стипендии мэра 

города лучшим студентам профессиональных 

МБКДУ «Дворец 

культуры», 

http://www.uicbs.ru/
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.instagram.com/mayk_gdk_druzhba
http://www.uicbs.ru/
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образовательных организаций 14.00 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» совместно с 

профессиональными образовательными организациями 

города «Учись студент!», посвященный Татьяниному дню. 

МБУК ДК «Мир», 

15.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 2, 9, 16, 

23, 30 

 

Турнир по зимнему футболу Кубок выходного дня Мини-стадион ул. 

Дударского 

12.00 

 Акция «Соблюдая дистанцию – будь первым» Лыжная база 

14.00 

 2-10 «Зимний хоровод водит Новый год» - игровая новогодняя 

программа для детей  

ПКиО 

14.00 

 2, 4, 6, 7 «Забавы у новогодней елки» - развлекательная программа 

для всей семьи 

Площадь  

им. Александра III 

19.00 

 3 Открытая тренировка по баскетболу «Новогодний приз» Стадион «Шахтер» 

11.00 

 3-10 Экскурсии «Школа – ты не старишься», «Новогоднее 

настроение», мастерклассы 

Музей истории города 

Черемхово 

 3-8 Дни здоровья ФОК «Храмцовский» 

ФОК «ЦДС» 

Стадион «Шахтер» 

 4-10 Цикл мероприятий «Нескучные выходные» Библиотека интеллект-

центра 

 

 4 Открытая тренировка по волейболу среди ветеранов (35+) 

посвященная Новому году 

Стадион «Шахтер» 

12.00 

 4, 6  Игровая развлекательная программа «Зимние забавы» Площадь ДК им. 

Горького 

14.00 

 5 Спортивно-игровая программа на свежем воздухе 

«Эстафета с Дедом Морозом» 

Клуб п. Гришево 

14.00 

 Новогодние гуляния «Вместе весело играть!» Площадь ДК им. 

Горького 

16.00 

 5, 6, 8 «Новый год шагает по стране» - развлекательно игровая 

программа для детей 

Клуб п. Шахтерский 

13.00 

 6 Открытая тренировка по футболу ФОК «Храмцовский» 

 6, 8 

 

«Гуляй на святки без оглядки» - информационно-

развлекательная программа на открытом воздухе 

ДК «Шахтер» 

13.00 

 Игровая программа «В гостях у 12 месяцев»  ДК п. Касьяновка 

14.00 

 7 

 

«Время чудес» - рождественский детский концерт Официальные 

страницы соц. сетей, 
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официальный сайт ДК 

«Горняк» 

 Викторина, видеопоздравление» Светлый праздник 

Рождества» 

Официальные 

страницы соц. Сетей, 

официальный сайт ДК 

«Горняк» 

 Открытая тренировка по коккею с мячом среди отделения 

спортивной школы «СибСкана» 

Ледовая арена им. 

 Е. Гришина 

10.00 

 8 

 

Игровая программа на свежем воздухе «Рождественские 

гадания Бабы-Яги» 

Клуб п. Гришево 

 Игровая развлекательная программа «Зимние забавы» Площадь ДК им. 

Горького 

13.00 

 12 

 

Расширенное аппаратное совещание при мэре города 

Черемхово В.А. Семенове: 

1. О проведении новогодних и рождественских 

мероприятий. 

2. Об общей эпидемиологической ситуации на 

территории города Черемхово. 

2. О ходе отопительного сезона 2020–2021 годов. 

Администрация 

в режиме вкс 

08.30 

 

 

 Детский клуб русской культуры «Затея». Цикл передач «не 

перевелись еще мастера на земле русской». Народный 

промысел «жостовская роспись». 

Официальные 

страницы соц. сетей, 

официальный сайт ДК 

«Горняк» 

 13, 20, 

27 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Черемхово 

Управление 

образования 

в режиме вкс 

10.00 

 13, 27 Административная комиссия Администрация 

в режиме вкс 

14.00 

 14, 21, 

28 

Штаб по теплоснабжению Администрация 

в режиме вкс 

16.00 

 14, 28 Комиссия по учету и распределению жилья администрации 

города Черемхово 

Администрация  

в режиме вкс 

14.00 

 15, 22, 

29 

Дни контроля по обращениям граждан Администрация 

в режиме вкс 

08.45 

 Онлайн «Студия эксперимента». Эксперименты с 

природным материалом, жидкостями, водой, с предметами. 

Официальные 

группы в соцсетях 

ЦБС 

 16, 17 Соревнования по хоккею с мячом Городское озеро 

13.00 

 17 Открытая тренировка по плаванию Бассейн «70 лет 

Великой Победы» 



 

33 
 

 19 Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 

 20 Тарифная комиссия  Администрация 

в режиме вкс 

10.00 

 Международная олимпиада по робототехнике «Простые 

механизмы» (дистанционно) 

ТРЦ 

 21, 22 Игровая программа на свежем воздухе «Зимние забавы» Клуб п. Гришево 

12.00 

 22 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

в режиме вкс 

10.00 

 Церемония награждения победителей муниципального 

конкурса «Молодежь Черемхово в лицах» 

ОМП 

15.00 

 23  Праздничная концертная программа «Татьянин день или 

Вечный студент» 

Официальные группы 

клуба п. Гришево 

 23, 24 Экскурсия «Зимний парк» ПКиО 

13.00 

 25 Онлайн-поздравление, посвященное Дню студента 

«Татьянин день» 

Официальные 

страницы соц. Сетей, 

официальный сайт ДК 

«Горняк» 

 День памяти В. Высоцкого «Судьбу не обойти на вираже» ЦБС 

14.00 

 25-29 Часы общения, посвященные освобождению блокадного 

Ленинграда «Непокоренный Ленинград» 

Образовательные 

организации 

 27 Поздравление ветеранов блокадного Ленинграда 

«Мужеству забвенья не бывает!» 

По месту проживания 

ветеранов 

 28 Музыкально-поэтическая гостиная «Мои стихи лучатся 

добрым светом» - 85 лет со дня рождения Николая Рубцова 

ЦБС 

13.00 

 28, 29 Городской фестиваль «Студенческая зима – 2021» ДК «Горняк» 

15.00 

 29 Общественный совет по наградам Администрация 

в режиме вкс 

10.00  

 Комиссия по сдаче в аренду нежилых помещений Администрация 

 в режиме вкс 

11.00 

 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

 в режиме вкс 

15.00 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1-8 
Декада «Всероссийская декада спорта и здоровья 

МО района 

 

 5 Районный турнир по хоккею с мячом на призы ООО МО района 



 

34 
 

«Наследие» 

 12 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 ч. 

 12-25 Региональный  этап всероссийской олимпиады школьников 

(по графику) 

МКУ «Комитет по 

образованию» 

 14 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 ч. 

 15 РМО социальных педагогов тема: «Методические 

рекомендации по организации в образовательных 

организациях индивидуально – профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете пост 

«Здоровье +». (в режиме онлайн) 

МКУ «Комитет по  

образованию» 

15.00 ч. 

 20 Заседание депутатской комиссии 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 ч. 

 26 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 ч. 

 28 

 

Совещание директоров общеобразовательных организаций МКУ «Комитет по  

образованию» 

10.00 ч. 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 ч. 

 29 
Районный кустовой смотр конкурс «Дангина – Баатар» 

 

МБУК ИКЦ МО 

«Забитуй» 

11.00 ч. 

 30 

Президентские состязания 5-е классы 

МБОУ Кутуликская 

СОШ, ФОК, 

11.00 ч. 

 

Районный кустовой смотр- конкурс «Дангина-Баатар» 

МБУК ИКЦ МО 

«Могоёнок» 

11.00 ч. 

 В 

течение 

месяца 

Участие в региональных соревнованиях по зимнему мини-

футболу: ДЮСШ, ветераны 
г. Черемхово 

 Статистический отчет 85-К Министерство 

образования 

Иркутской области 

 X  конкурс творческих проектов  «Традиции живая нить» МБОУ ДО РДДТ 

 Заочный конкурс творческих исследовательских работ  

«Педагогическая слава дополнительного образования 

Аларского района» 

МБОУ ДО РДДТ 

 IV конкурс военно-патриотической направленности «Во  МБОУ ДО РДДТ 
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славу Отечества» имени А.П. Белобородова 

Район 

область 

 Сдача отчетов в государственные учреждения Усть-

Ордынского бурятского округа 
п. Усть-Ордынский 

 Подготовка сводного отчета библиотек района для МК, 

Областной библиотеки, окружной 
МЦБ, ЦДБ 

 Районный конкурс «Лидер XXI века» МБОУ ДО РДДТ 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1-31 Выезды в муниципальные образования Балаганского 

района с выявления правонарушений, предусмотренных 

Законом Иркутской области от 5.03.2010 №7-ОЗ 

Балаганский район 

 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке данных 

социально-опасного положения 

С 10:00 до 17:00 

 Проведение мероприятий по выявлению 

несанкционированных выездов на лед в рамках 

профилактической акции «Безопасный лед» 

Братское 

водохранилище 

 2 Онлайн фото конкурс «Моя зеленая ёлочка» Биритский сельский 

Дом культуры 

14.00 

 5 Видео сказка «Заколдованное зеркало» Межпоселенческий 

Дом культуры 

 Историческая мозаика «Славные подвиги народных 

героев» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.00 

 7 Народное гуляние «Святки-колядки» Межпоселенческий 

Дом культуры 

 Видео-заметка «История одного праздника», приуроченная 

к празднованию Рождества Христова 

Коноваловский 

центральный 

Дом культуры 

 10-31 Семинар для участников районного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2021», «Воспитатель года-2021» 

МКУ Методический 

центр 

 11 Виртуальное путешествие «Заповедная Россия!» День 

заповедников национальных парков России 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

 13.00 

 12 

 

Совещание при мэре района с главами администраций 

муниципальных образований 

пос. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Онлайн мастер – класс «Рождественский ангел» Балаганский 

историко-

этнографический 

музей имени 

А.С.Башинова 

15.00 

 13 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации пос. Балаганск, 
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 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района с 

повесткой дня: 

-о создании запасов топливно-энергетических 

ресурсов на котельных района 

-оперативная обстановка с пожарами на территории 

муниципального образования Балаганский район 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 14 Театральная программа онлайн «Ох уж Старый Новый год» Кумарейский 

сельский 

Дом культуры 

17.00 

 15 Онлайн урок о снятии блокады Ленинграда «Как это было» Балаганский 

историко-

этнографический 

музей имени 

А.С.Башинова 

15.00 

 18 Заседание оперативного штаба по коронавирусу пос. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 20,27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

пос. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 21 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района с 

повесткой дня: 

- о мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального 

образования Балаганский район в зимний период 2021 года 

пос. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 25 Информационная акция «Ликуй студент, Татьянин день!» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

 Онлайн викторина в рамках подкаста «Универсальный 

студент» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

 Онлайн поздравление  «Татьянин день» Кумарейский 

сельский 

Дом культуры 

18.00 

 26 Громкие чтения «Сатиры смелый властелин" к юбилею М. 

Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

Шарагайская 

библиотека  

15.00 

 27 

 

Онлайн-урок мужества «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

13.30 

 

 Час памяти «Непокоренный город» Коноваловская 

библиотека  

16.00 

 29 Чтение вслух «Читаем классику. Читаем Чехова» Метляевская 

библиотека  
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16.00 

 30 Проведение заседания административной комиссии пос. Балаганск, 

ул.Ангарская,91 

11.00, каб.15 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 

Информация не представлена 

 

14. Муниципальное образование «Боханский район» 

 6 Ежегодный шахматный турнир памяти братьев А. и В. 

Капитоновых 

пос. Бохан 

09.00 

 7 Традиционный Рождественский турнир по мини-футболу пос. Бохан 

 
14-31 

Районный творческий конкурс рисунков «Сагаалган» МБОУ ДОД 

«Боханский ДДТ» 

 
14 

Районный и окружной конкурс творческих работ 

«Любимых книг любимые страницы»  

МБОУ ДОД 

«Боханский ДДТ» 

 19 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

 

 20  Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

12.00 

 

25 

Районный(заочный) конкурс социальных проектов 

направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

МКУ УО МО 

«Боханский район» 

 Конкурс «Самый классный – классный» МКУ УО МО 

«Боханский район» 

 Конкурсно - развлекательная программа, посвященная Дню 

студента. 

пос. Бохан, Дом 

культуры. 

 27  Заседание КЧС Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 

 Заседание административного совета Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

11.00 

 

28  

Заседание комиссии по профилактике правонарушений. Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 

 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 
14-30 

Районная и окружная акция «Покормите птиц зимой». МБОУ ДОД 

«Боханский ДДТ» 

 15 Рубрика: «Забытая книга» 

«Эра милосердия» - 90 лет со дня рождения Аркадия 

Читальный зал 

МБУК «МБ МО 
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Вайнера «Боханский район» 

 Обзор к 85-летию со дня публикации поэмы отдельной 

книгой «Сильный, смелый дядя Стёпа»  

Читальный зал 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 18 «Места заповедные» - экологический час Читальный зал 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 18-23 Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» пос. Бохан 

 20 «Дети Арбата» 110 лет со дня рождения Анатолия 

Рыбакова, литературный час, книжная выставка 

Читальный зал 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 26 Книжная выставка к  

195-летию со дня рождения русского писателя, 

журналиста М.Е. Салтыкова - Щедрина «Слово моё 

звучало недаром» 

Читальный зал 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 28 «Нам не забыть об этих днях...» (25 января – День снятия 

блокады г. Ленинграда. 1944 г.) – урок памяти 

Читальный зал 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

15. муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1-9 Профилактическое межведомственное мероприятие 

«Сохрани ребенку жизнь» 

Муниципальное 

образование 

г. Бодайбо и района 

 2 

 

Спортивные состязания на реке Р. Жуя 

п. Перевоз 

 3 Театрализованная программа «Праздник с дедушкой 

морозом» 

Уличная территория 

клуба микрорайона 

Колобовщина 

 4 Книжная выставка «Льются звуки жизни, счастья и добра, 

озаряя мысли светом Рождества» 

Центральная 

городская 

библиотека им.            

С. Кузнецовой 

 Конкурсная программа «Новогодняя поделка 2021» Мессенджер 

WhatsApp 

 5 Творческий мастер-класс «Рождественское чудо» Мессенджер 

WhatsApp 

 6 

 

Конкурсная игровая программа «Волшебная горка» Уличная территория 

клуба микрорайона 

Колобовщина 

 Фольклорная игровая программа «Пришла Коляда, отворяй 

ворота!» для детей 

Мессенджер 

WhatsApp 

 8 Викторина «В гостях у сказки» Мессенджер 

WhatsApp 

 Посиделки «Рождества волшебные мгновения!» для 

пожилых людей 

Библиотека 

п. Артемовский 

 9 Концертная программа вокальной группы «Родник»  

«Поцелуй Зимы» 

ДЦ п. Балахнинский 

 10 

 

Конкурсная программа «Лучший символ 2021 года из 

снега». 

Уличная территория 

клуба микрорайона 

Колобовщина 

 12 

 

Заседание административной комиссии МО      г. Бодайбо и 

района 

Администрация          

г. Бодайбо и района 
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Актовый зал 

10.00 

 16 Познавательная программа для детей «Рождество на 

пороге!» 

ДЦ п. Мамакан 

 20 Фольклорное мероприятие ансамбля «Горлица», посиделки 

«Раз в  крещенский вечерок - девушки гадали…» 

Библиотека 

п. Артемовский 

 26 

 

Заседание административной комиссии МО      г. Бодайбо и 

района 

Администрация          

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

10.00 

 27 Книжная иллюстрированная выставка, уроки мужества 

«Был город – фронт, была блокада…» 

Библиотеки района 

 Совет директоров образовательных учреждений Управление 

образования 

 Мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

Школы района 

 28 Совет руководителей дошкольных образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

 В 

течение 

месяца 

 

Онлайн-выставка «Светлый праздник Рождества» Мессенджер 

Instagram 

 Интерактивная экскурсия «Лыжному переходу Бодайбо-

Москва 85 лет» 

Образовательные 

учреждения г. 

Бодайбо и района 

 Выставка новогодних журналов «Советы от Деда Мороза» Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

 Видео-путешествие «Байкал – жемчужина Сибири»  Центральная 

городская 

библиотека им.            

С. Кузнецовой 

 Конкурс игрушки «Елочная игрушка ПДД» Образовательные 

учреждения 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 9 Спортивные мероприятия в рамках декады спорта и 

здоровья в период новогодних каникул  
Поселения района 

 11 Международный день «Спасибо» Онлайн акция 

 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Братский район» 
г. Вихоревка, 

ул. Пионерская,17а 

 Заседание административной комиссии, осуществляющей 

деятельность на территории Тарминского МО, 

Турманского МО, Кузнецовского МО    

с. Кузнецовка, ул. 
Депутатская д. 18  

 25 Заседание Координационного совета по вопросам 

реализации ФГОС 
УО, ЦРО 

 27 Семинар-практикум « Преемственность вопросов речевого 

развития на занятиях и уроках по обучению грамоте» 
ВКС 

 День Воинской Славы Онлайн акция 

 28 Муниципальная олимпиада  ВКС 

 29 Семинар инструкторов методистов по молодежной 

политики, ФК и С  
г. Братск, 

Администрация 

 В Муниципальный конкурс « Учитель года» Дистанционно - 
заочный   
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 течение 

месяца 

Проведение очного тура муниципального конкурса « 

Воспитатель года» 
Дистанционно - 

заочный   

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 уч.г. 
ОО 

 Совещание с главами поселений Братского района  г. Братск, 
Администрация 

 Открытая региональная межвузовская олимпиада 

обучающихся « Золотой фонд Сибири»  
ЦРО 

 Профессиональный конкурс для педагогов                

«Профи ДОУ»  
Дистанционно 

 Муниципальный конкурс» Самый классный классный» Заочно 

 Муниципальный этап регионального конкурса « Лучшая 

методическая разработка»  
Заочно 

 Семинар-практикум «Преемственность вопросов речевого 

развития на занятиях и уроках по обучению грамоте»  
ВКС 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов « Живая классика»  
ЦРО 

 Муниципальный этап регионального конкурса юных 

чтецов « Живое слово» 
ЦРО 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 6 Турнир по ринг-бенди «Жигаловский лед» Корт ДЮСШ 

 14, 28 Заседание КДН и ЗП Жигаловского района  Администрация 

района 

 24 Соревнования по настольному теннису в зачет 18 Рабочей 

спартакиады района 

Спортивный зал 

ДЮСШ 

 28 Совещание мэра с главами поселений (по отдельному 

плану) 

Администрация 

района, актовый зал 

 28 Заседание Думы МО «Жигаловский район»: 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Администрация 

района, актовый зал 

  Январь  Районный конкурс «Лучший руководитель РМО» Управление 

образования 

 По мере 

необход

имости 

Заседание административной комиссии Администрация 

района 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1-10 Новогодние онлайн викторины, конкурсы Все учреждения 

культуры 

 1-7 Цикл мероприятий «Рождественские встречи» Все учреждения 

культуры 

 6 Рождественские игры по хоккею с мячом. Все учреждения 

культуры 

 6-7 Дистанционная игровая программа для детей «Полезные 

советы от Пушистых друзей». «Начинай здоровый день!»  

ДК Родник 

 21 

 

Семинар - практикум для учителей начальных классов и 

руководителей школьных МО «Использование электронной формы 

учебника в образовательной деятельности» 2-4 классы. 

Комитет по 

образованию 

 19 

 

Совещание заведующих ДОУ Комитет по 

образованию  

 17, 31 Планерное совещание с главами городских и сельских Администрация МО 
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муниципальных образований «Заларинский 

район» 

 17 Видео презентация «Крещенские гадания» ДК Родник 

 25 Татьянин день «Танцуй пока молодой»  цикл мероприятий Все учреждения 

культуры 

 27 Первый этап конкурса  (дошкольный) «Воспитатель года 

2020» 

 

КО 11.00 

 28 Первый этап конкурса (школьный) «Учитель года 2020» 

 

КО, 14.00 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 12 Аппаратное совещание с руководителями структурных 
подразделений администрации 

Администрация,  
10.00 

 14 Заседание Административного комитета Администрация,  
14.00 

 19 Заседание земельной комиссии Администрация,  
10.00 

 19 Заседание жилищной комиссии Администрация,  
10.30 

 19 Заседание административной комиссии Администрация,  
14.00 

 21 Заседание постоянных депутатских комиссий Администрация,  
14.00 

 26 Планерное совещание мэра с руководителями структурных 
подразделений государственных органов, органов МСУ, 
предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация,  
14.00 

 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Администрация,  
13.00 

 29 Занятие по мобилизационной подготовке  Администрация,  
11.00 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

    

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 6 Спортивные рождественские эстафеты Лыжная база, 16.00 

 14 Участие в предметных олимпиадах школьников 

(региональный этап)   

По графику 

министерства 

образования 

Иркутской области  

 
23 

Открытие спартакиады   среди поселений. Шахматы, 

шашки в зачёт спартакиады 
 с. Казачинское 

 

26 

Заседание Думы Казачинско-Ленского муниципального 

района: 

1. Уточнение бюджета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» 

2.  Разграничение имущества между Казачинско-Ленским 

муниципальным районом и Ульканским городским 

поселением ( квартиры 

с. Казачинское, 

администрация 

района, конференц-

зал,    10.00 ч. 

 

 
27 

Заседание координационного совета по реализации 

«Десятилетия детства» 
 с. Казачинское 

 27 День снятия блокады Ленинграда. Урок мужества 15.00 

Конц.зал РДК 

Социальные сети. 

Офиц. сайт: 
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https://ckbo-

kaz.irk.muzkult.ru/ 

 29 Торжественный приём мэра с обучающимися района ДК с. Казачинское 

12.00. час.  

 

В 

течение 

месяца 

Заседание КЧС и ПБ Казачинско-Ленксого района (по 

плану основных мероприятий) 

с. Казачинское, 

администрация 

района, конференц-

зал 

 

Подготовка выставки «Женщины Казачинско-Ленского 

района в годы Великой Отечественной войны» 

п. Магистральный, 

МКУК    

«Казачинско-

Ленский 

краеведческий 

музей»   

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 14, 28 Заседание КДН и ЗП Администрация  

15:00 

 21 Административная комиссия Администрация  

16.00 

 Каждая 

пятница 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация 

 14:00 

23. Муниципальное образование  «Качугский район» 

 Информация не представлена 

24. Муниципальное образование «Киренский район» 

 Информация не представлена 

25. Муниципальное образование «Куйтунский район» 

 Информация не представлена 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 Информация не представлена 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 Информация не представлена 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 25 Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 

главами муниципальных образований 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

10.00 

 26 Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация 

Нижнеудинского 

МО 

14.00 

 27 Заседание комиссии по безопасности дорожного движения    Администрация 

Нижнеудинского 

МО 

14.00 

 28 Заседание Думы муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

11.00 

 Проведение выездного заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Отделение полиции  

 г. Алзамай 

11.00 

https://ckbo-kaz.irk.muzkult.ru/
https://ckbo-kaz.irk.muzkult.ru/
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 29 Праздничное мероприятие – чествование мэром 

Нижнеудинского района талантливых школьников 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

12.00 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 3 «Звезда полей моих…!» (к 85-летию Николая Рубцова) 

Онлайн – Акция; книжная выставка 

МЦБ 

 10 «Тайны Рождества» Медиа - вернисаж ЦДБ 

 11 «Байкал: таинственный и многоликий!» книжно – 

иллюстрированная выставка 

МЦБ 

 12  «Любовь к жизни» (Джеку Лондону 145 лет) онлайн пост, 

книжная выставка 

МЦБ 

 13 «По натуре я жизнелюб…» (к 90-летию Аркадия Вайнера) 

Онлайн пост, книжная выставка 

МЦБ 

 14 Заседание КДН и ЗП Администрация 

Конференц зал 

 15 «Осип Мандельштам. Слово и судьба» (к 130-летию Осипа 

Мандельштама, онлайн пост, книжная выставка) 

МЦБ 

 21 Заседание административной комиссии Администрация 

Конференц зал 

 22 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению 

проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Администрация 

Конференц зал 

11-00 часов 

 28 Заседание КДН и ЗП Администрация 

Конференц зал 

 29 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» 

(проект повести прилагается) 

Администрация 

Конференц зал 

11-00 часов 

 29 «Илья Эренбург. Парадоксы судьбы и таланта» (к 130-

летию Ильи Эренбурга) онлайн пост, книжная выставка 

МЦБ 

 31 1 Международный Евразийский фестиваль конкурс 

исполнителей «Хрустальный мост» 

дистанционно 

 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 В 

течении 

месяца 

 Онлайн «Ярмарка профессий» с. Еланцы 

КУСС 

 Прямые эфиры на тему профориентации с. Еланцы 

КУСС 

 еженеде

льно 

Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 

руководителями отраслевых (функциональных) органов, 

начальниками отделов, секторов 

с. Еланцы 

Администрация        

ОРМО           

 последн

ий 

вторник 

каждого 

месяца 

Расширенное аппаратное совещание с руководителями 

организации,   заместителями мэра, руководителями 

отраслевых (функциональных) органов, начальниками 

отделов, секторов 

с. Еланцы 

Администрация 

ОРМО 

 13, 26 

 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

 

 

с. Еланцы 

Белеева Р.И. 

Хамарханова Е.Ю. 

 1-10, 12, Рейды по семьям и  несовершеннолетних, состоящих на по району  
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19 учете Банке данных СОП, многодетным семьям и по 

местам, запрещенным для посещения детьми , а также 

местам, запрещенным для посещения детьми в ночное 

время, общественным местам. 

 члены КДН и ЗП, 

 (по отдельному 

графику) 

 

 14, 28 Заседание Административной комиссии Администрация 

ОРМО 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 3 Абсолютное первенство района по шашкам "новогодний 

приз" 

с.Мольта 

 6 Рождественский турнир по волейболу среди мужских 

команд 

с.Ирхидей 

10.00 

 7 Рождественский турнир по волейболу среди женских 

команд 

с.Ирхидей 

10.00 

 7 Праздничный Рождественский концерт Лузгиновский ДК 

 8 Лыжные гонки(спринт) в рамкахДЗИС с.Оса ФСК «Баатар» 

 11 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет 1 зам. мэра,        

11.00 

 14 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 «Этнограф, фольклорист и поэт Д. Мадасон» -онлайн-

выставка к 110 - летию со дня рождения известного 

бурятского поэта, исследователя устного народного 

творчества Дольена Мадасона 

Онлайн 

 15 Лекционные мероприятия по профилактике наркомании и 

других социально-негативных явлений 

 

 18 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет 1 зам. мэра,        

11.00 

 25 

 
Заседание бюджетной комиссии (Дума) Конф.зал, 11.00 

 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет 1 зам. мэра,        

11.00 

 27 

 
Заседание административной комиссии Конф.зал, 11.00 

 Заседание Думы Конф.зал, 14.30 

  

28 
Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 29 Совещание руководителей ОУ Конференц-зал, 

10.00 

 В 

течение 

месяца 

Выставка-ярмарка, посвященная национальному празднику 

Белого месяца на Осинской Земле 

онлайн 

 Совещание директоров КДЦ Осинского муниципального 

района 

МБУК «КДЦ МО 

«Бурят-Янгуты»» 

 1-10 Декада спорта  

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 19 Веселые старты среди школьных команд ДЮСШ  

г. Слюдянка  

12.00 

 20 Дистанционный областной фестиваль инструментальной и 

вокальной музыки «Живой звук» 

ДК «Перевал»  

г. Слюдянка  

14.00 

 20,27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

г. Слюдянка, ул. 

Ленина, д.110,  

09.00 



 

45 
 

г. Байкальск, мкр. 

Южный, 3 квартал, 

д.16 (здание 

администрации 

БГП), 09.00 

 21, 22 Первенство по волейболу среди образовательных 

учреждений 

ДЮСШ  

г. Слюдянка 11:00 

 23 Турнир по хоккею с мячом среди мужских команд. 

Открытие сезона 

Стадион «Перевал» 

г. Слюдянка  

12.00 

 23,24 Спортивно – экстремальная игра «СТУЖА»  База ДОЛ «Голубые 

ели» 

 Шелеховский р-он 

09.00 

 25,14 Проведение дистанционных и уличных Новогодних и 

Рождественских мероприятий по району 

Культурно – 

досуговые 

учреждения и 

библиотеки 

Слюдянского района 

 27 Заседание административной комиссии  Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района,  

11.00 

 25, 29 Районный открытый онлайн фестиваль народного 

творчества «Сибирские родники». 29.01.2021 Подведение 

итогов. 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка  

14.00 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1-10 Акция "Новогоднее настроение" (социальные сети) МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

 1-10 Декада спорта и здоровья Образовательные 

организации 

 1-10 Фотоконкурс "Зимние виды спорта" (в онлайн-формате) МБУДО "ЦДО 

"Радуга" 

 1-10 Викторина "Спортивная" (в онлайн-формате) МБУДО "ЦДО 

"Радуга" 

 1-14 Месячник "Качества и безопасности пиротехнической 

продукции на территории Тайшетского района", 

проведение "горячей линии" в рамках месячника 

администрация 

 1-14 Выставка "Игрушки родом из СССР" Районный 

краеведческий музей 

 4 Дворовые игры "Зимние приключения" г. Бирюсинск, 

площадь 

ЦКиК "Надежда" 

 7 Видео-концерт "Рождественские встречи" Сайт МБУДО ДДТ 

г.Бирюсинска 

 7 Онлайн-концерт "Зимняя сказка" (по итогам конкурса 

чтецов) 

МБУДО "ЦДО 

"Радуга" 

 12 Рабочие чтения проектов решений Думы Тайшетского 

района 

Администрация, 

кабинет мэра 

 18 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и Администрация 
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защите их прав актовый зал, 13.00-

17.00 

 19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация 

актовый зал, 14.00-

17.00 

 21 Заседание Административного совета при главе 

Тайшетского городского поселения 

г. Тайшет, 

администрация 

 Заседание Административного Совета при главе 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение" 

г.Бирюсинск, 

ул.Калинина, 2 

 Дворовые игры "Рады мы проказам матушки-зимы" г. Бирюсинск, 

площадь 

ЦКиК "Надежда" 

 22 Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования «Юртинское 

городское поселение» 

р.п. Юрты,  

администрация 

 

В 

течение 

месяца 

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

и № 38-оз от 08.06.2010 г. 

муниципальные 

образования 

 Проведение рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних, по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении 

муниципальные 

образования 

 Вертепное представление "Рождества волшебные 

мгновенья..." 

г. Бирюсинск 

Краеведческий 

музей 

  

 Детская передвижная выставка "У истоков Рождества" по 

храмам Тайшетского района 

г. Бирюсинск 

Краеведческий 

музей 

  

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 Информация не представлена 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 11 Планерное совещание у мэра района 

 

Администрация  8.30  

 19 Депутатские слушания Администрация 

10.00 

 

 21 Заседание Административного совета 

(План в стадии подготовки) 

 

Администрация 

10.00 

 27 Планерное совещание со специалистами по спорту 

 

Администрация 

10.00 

36. Муниципальное образование «Усть – Илимский район» 

 
1-10 

Новогодние  и рождественские программы (онлайн) МУ «МЦК» и 

поселения района 

 В 

течение 

 января 

 

Хоккей на валенках 

 

поселения района 

 13, 27 Заседание КДН и ЗП Администрации 

муниципального 
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образования «Усть-

Илимский район»  

 

37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 В 

течении 

месяца 

Экскурсионное обслуживание по экспозиции «История 

Верхнего Приленья. Великая магистраль от Лены до 

Амура». 

МКУК «Усть-

Кутский 

исторический 

музей» 

 В 

течении 

месяца 

Онлайн-занятие «Усть-Кутский острог», посвящённое 390-

летию образования Усть-Кутского селения (для 

воспитанников МДОУ ДОД УКМО) 

МКУК «Усть-

Кутский 

исторический 

музей» 

 В 

течении 

месяца 

Заседание членов НЛТО «Даван» - «Рождественские 

встречи – 2021г.» 

МКУК «Усть-

Кутский 

исторический 

музей» 

 В 

течении 

месяца 

Персональная выставка члена НЛТО «Даван» В. Горелова 

«Найденная фотоплёнка» (фотографии 50-80гг.); 

МКУК «Усть-

Кутский 

исторический 

музей» 

 2-4 
Традиционный турнир по мини-футболу среди детских 

команд 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 4 

 

«Веселый карнавал» Новогоднее конфетти МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 Мастер-класс «Рождественское чудо» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 «Весёлые старты на воде» МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 5 «Волшебство новогодних предсказаний». Рождественский 

онлайн-Квэст 

МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 «Снежные сказки» конкурс викторин и загадок МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 Игровая программа «Новогодний переполох»  МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Игровая программа «Рождественские колядки» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Зимние забавы у Новогодней елки «Весело в морозы» МБУК «ДК 

Речники» УКМО 

(ГП) 

 6 «Сказочные волшебницы-Зимы» Новогодний онлайн-квиз МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 7 Литературный вечер «Поговорим о рождестве» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 7 Рождественский турнир по волейболу среди мужских и 

женских команд 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 8-9 Традиционный турнир по баскетболу среди юношей и МКУ «Спортивно-
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девушек оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 9 Кукольный театр « Зимняя сказка» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 10 «Новогодний серпантин» Книжная выставка МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 13 «Сюрпризы Дед Мороза» Час игры МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 День журналиста «Золотое перо» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

  Городской конкурс «Мини-Мисс «Снегурочка 2021» МБУК «ДК 

Речники» УКМО 

(ГП) 

 14, 28 

 

Заседание КДН и ЗП Администрация 

УКМО, в 14.00 часов 

 14-30 Вечер музыки « Провожая старый год» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 16 Выставка детского рисунка «Зимушка Зима» 

 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Открытое первенство города по стрельбе 

 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 17 «Как играли в старину» Познавательный час МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 18 Конкурсная программа «Всемирный день снеговика» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 19 Заседания Административной комиссии УКМО Администрация 

УКМО,  

15.00 

 20 Акция против курения и алкоголизма среди молодёжи 

«Сок-шоу» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 27 Спектакль «Рождественское чудо» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 28 «Эти нестареющие сказки...» Путешествие по страницам 

сказок. 

МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

 30 Семейная развлекательная программа «Дружная семейка» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 31 Чемпионат УКМО по лыжным гонкам МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 январь Форум Молодых семей (онлайн) Молодежная 

политика 

38. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

 Информация не представлена 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 11,18,25 Штаб по прохождению отопительного сезона на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и в учреждениях 

Администрация, 

11.00 
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социальной сферы, запасом топлива. 

 

 12,26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних ул. Декабрьских 

событий, 5а, 

11.00       

 

 19 Заседание земельной комиссии.  

 

Администрация, 

12.00 

 20 Заседание Общественной палаты Черемховского районного 

муниципального образования первого созыва. 

  

Администрация, 

11.00 

 20 Заседание Административного совета: 

1. О мерах по предупреждению пожаров и организации их 

тушения в весенне-летний пожароопасный период 2021 

года на территории Черемховского районного 

муниципального образования 

2. Итоги осеннего призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу в 2020 году на территории   

Черемховского районного муниципального образования. 

3. О работе административных комиссий, осуществляющих 

свою деятельность на территории Черемховского 

районного муниципального образования за период работы 

с 1 января по 31 декабря 2020 года. 

     

Администрация, 

14.00 

 28 Аппаратное совещание по итогам месяца. 

 

Администрация, 

10.00 

 28 День контроля за исполнением поручений мэра и 

обращений граждан по личному приёму. 

Администрация, 

11.00 

 28 Заседание межведомственной комиссии по охране труда. 

   

Администрация, 

14.00 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 2,3,9,10,

16,17,23,

24, 

30,31 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня 

Торговый комплекс 

Центральный рп. 

Чунский 

 2,3,9,10,

16,17,23,

24, 

30,31 

Комплексные проверки с членами МВК по соблюдению 

трудового законодательства в сфере норм трудового 

права и охраны труда в организациях Чунского района 

Организации 

Чунского района 

 

6 

 

Онлайн трансляция театрализованного новогоднего 

представления «Сказочные приключения»   

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский ,15.00  

 

8 

Показ широкоформатного мультипликационного фильма 

«Семейка Бигфудов»                       

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский ,15.00   

 

Показ широкоформатного художественного фильма 

«Стрельцов»   

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский, 19.00                                      

 12,19 Земельная комиссия Комитет по 
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 управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Чунского района, 

10.00 

 

Административная комиссия  

Администрация 

района, зал 

заседаний,15.00           

 

13 

 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Чунского района 

Администрация 

района, зал 

заседаний,10.00   

      

 

Совет глав муниципальных образований  

Администрация 

района, зал 

заседаний,11.00                                          

 

15 
Литературная викторина «Самая рождественская сказка» 

(245 лет Э. Гофману)                                                                                                                

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 10.00   

 

16 
Первенство Спортивной школы Чунского района по 

рукопашному бою   

Районная 

спортшкола, 13.00    

 

 

16,17 Районный конкурс-игра по информатике (3-7 классы) 

Школа №29 рп. 

Чунский, 11.30 

 

 

19 

 

Совещание заместителей директоров по учебно- 

воспитательной работе  

Отдел образования 

администрации 

района рп. Чунский 

,11.30                                       

 

«Мы гадали, колядовали, праздник вместе отмечали». 

Театральный капустник для участников студии «Арлекин»                  

Центр театрального 

творчества «ЛиК» 

рп. Чунский, 10.00 

 

 

20 

Книжная выставка «Такая разная Татьяна»    

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 10.00                                          

 
РМО учителей  химии                                                                                          

Школа №29 рп. 

Чунский, 11.30 

 

21 

 

РМО учителей  истории и обществознания        

                              

Школа №7 п. 

Веселый, 11.30    

 

 
РМО учителей информатики                                           

Школа №29 рп. 

Чунский, 11.30 

 

РМО учителей дошкольных образовательных организаций   

Детский сад №1 рп. 

Чунский, 09.30 

 

 

Акция «Книга на дом»                               

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 14.00   

 
22 Выставка работ,обучающихся Школы народных ремесел  

Отдел краеведения, 

10.30     

 23 Военно-спортивная игра среди обучающихся Районная 



 

51 
 

общеобразовательных учреждений «Рубеж», в рамках 

празднования Дня воинской славы (отделение («Легкая 

атлетика»)  

спортшкола, 13.00    

 

 

24 
Фонетический конкурс по английскому языку среди 

обучающихся 3-7 классов                                                                                   

Школа №29 рп. 

Чунский, 12.00  

 

 

25 
Рабочая группа по мониторингу  уровня средней зарплаты 

в бюджетной сфере        

Администрация 

района, зал 

заседаний, 10.30  

 

26 

 

Совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе 

Отдел образования 

администрации 

района рп. Чунский 

,11.30                                       

 
Презентация (воспоминания блокадников) «Блокада день 

за днем» 

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 14.00     

 

27 

 

РМО учителей начальных классов  
Школа №29 рп. 

Чунский, 11.30   

 
Виртуальная викторина «Знатоки истории: Блокада 

Ленинграда» 

Отдел краеведения, 

10.00   

 

 
Патриотический час «Ты выстоял, мой Ленинград» к Дню 

снятия блокады Ленинграда   

Центральная детская 

библиотека 

 рп. Чунский, 10.00                                        

 
«Мы отстояли это право – жить!» ко Дню снятия блокады 

Ленинграда» - познавательный час                            

Центр театрального 

творчества «ЛиК» 

рп. Чунский,15.00                                         

 

28 

РМО учителей иностранного языка 
Школа №90 рп. 

Чунский, 11.30   

 
Патриотический час «Ты выстоял, мой Ленинград» к Дню 

снятия блокады Ленинграда 

Центральная детская 

библиотека 

 рп. Чунский, 10.00       

 

29 

Семинар молодых специалистов «Особенности 

организации внеурочной деятельности обучающихся  

Отдел образования 

администрации 

района рп. Чунский 

,11.30  

  

 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

района, зал 

заседаний, 14.00                                          

 

31 

«Куклы военных лет» Петрушка Уксусов НТК «Желтый 

чемоданчик» к Всемирному дню детей - сирот войны 

(YouTubeканал учреждения, соц. сети) 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» 

рп. Чунский 

 

 

41. Шелеховский район 

 1 «Снежная сказка» – конкурс снежных фигур. Территория п. 
Подкаменная 

12.00 

 6 «В ночь под Рождество» – детская игровая 
театрализованная программа. 

КДЦ «Очаг» 

 8 «Зимняя сказка»  –  показ работ участников творческого КДЦ «Очаг», 
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объединения «Город мастеров». Творческая 
мастерская «Русская 

изба» 
10.00 

 15 
 
 

Заседание Административной комиссии Шелеховского 
района. 

Зал заседаний  
Думы 
11.00 

 27 
 

Аттестация руководителей МКДОУ ШР «Детский сад № 4 
«Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», 
МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга». 

Зал заседаний  
Думы 
14.00 

 28.01 
 

Информационный блок: 
Об одобрении перечня народных инициатив на 2021 год.  

Актовый зал 
10-00 

 29.01 Митинг, в рамках акции памяти Г.И. Шелехова 
«Шелеховское наследие». 

Территория 
Знаменского 
монастыря, 

Памятник Г.И. 
Шелехова 

11.00 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 Информация не представлена 

 

 


