
План основных мероприятий Управления культуры, молодежной  политики и спорта на  октябрь месяц  2019 года 
 
 

Дата
и время

Место проведения Содержание информационного повода Предложения по
спикеру 

Ответственный
сотрудник и 
контактная
информация

01.10.19
11:00

РКЦ «Берёзка» Торжественное открытие Месячника пожилого 
человека «Очень жизни – пора золотая».
Концерт творческих коллективов РКЦ «Берёзка»

Кузнецова Галина
Федоровна

8(83174)2-72-97

Зимина Людмила
Сергеевна

8(83174)2-72-97
1-10 октября МБУК

Межпоселенческий
районный

краеведческий
музей

Декада пожилого человека 
«Какие наши годы»
1 октября отмечается всемирный 
день пожилого человека. В этот день все стараются с 
особым вниманием относиться к людям, прожившим 
большую жизнь и отдавшим свои силы родной стране
и родному краю. Районный краеведческий музей 
активно работает с посетителями пожилого возраста. 
Они являются постоянными участниками всех 
культурных мероприятий, проводимых в музее.

Н.А. Мартынова
Телефон: 8831(74) 
2-69-50
Эл.почта: 
www.museumsosna
@yandex  .  ru
Сайт: sosnovskoe-
museum.ru

Н.А. Мартынова
Телефон: 8831(74) 2-
69-50
Эл.почта: 
www.museumsosna@y
andex  .  ru
Сайт: sosnovskoe-
museum.ru

04.10.19
13:00

РКЦ «Берёзка» Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
«Учителями славится Россия».

Кузнецова Галина
Федоровна

8(83174)2-72-97

Зимина Людмила
Сергеевна

8(83174)2-72-97
06.10.19
9.00 Межпоселенческая 

центральная 
детская библиотека

«До свидания,  книжное лето» -районный праздник 
закрытия летних чтений.
На праздник будут приглашены победители  
районного конкурса «Я с книгой открываю лето» 
лучшие читатели  лета.
Самые активные читатели  летних чтений.
Победители  районного творческого  конкурса «В 
гостях у лета»

Коткова Г.В.
методист по работе
с детьми

Малова М.И.
зам. директора по 
работе с детьми
(883174) 2-70 -38



08.10.19
11:00

РКЦ «Берёзка» Праздничная программа ветеранских организаций 
района «А в сердце молодость поёт».
Концерт первичных организаций общества ветеранов.

Кузнецова Галина
Федоровна

8(83174)2-72-97

Зимина Людмила
Сергеевна

8(83174)2-72-97
09.10.19 Межпоселенческая 

центральная  
библиотека, 
сельские  
библиотеки-
филиалы  

«Будь в тренде – читай!»
Единый день чтения к Общероссийскому   дню 
чтения.
В рамках Дня  чтения  посетители  библиотеки   будут
читать  вслух   отрывки из своих любимых 
произведений. К мероприятию будут оформлены 
книжные выставки о пользе чтения. По итогам 
проведения Единого Дня   чтения  будет создан 
видеоролик  «ВО!круг книг»  с наиболее яркими 
прочтениями  произведений  и размещен на сайте 
библиотеки. 

Майорова Т.С. 
методист 

Воронцова Т.А. 
Директор МБУК 
«МЦБС»
8(83174)2-68-06

25 октября МБУК
Межпоселенческий

районный
краеведческий

музей

Проект «7 нот в истории района», посвященный 
истории, достопримечательностям, людям 
Сосновского района.

Н.А. Мартынова
Телефон: 8831(74) 
2-69-50
Эл.почта: 
www.museumsosna
@yandex  .  ru
Сайт: sosnovskoe-
museum.ru

Н.А. Мартынова
Телефон: 8831(74) 2-
69-50
Эл.почта: 
www.museumsosna@y
andex  .  ru
Сайт: sosnovskoe-
museum.ru

Начальник  Управления культуры,
молодежной политики и спорта:                                                      Штырова Н.А


