



УТВЕРЖДЕН:
постановлением  администрации 
Бабаевского муниципального  района
От  27.01.2017  №   20
(Приложение)                  

П Л А Н
основных мероприятий, посвященных празднованию
90-летия со дня образования Бабаевского муниципального района

№№
п/п
Мероприятия
Ответственные работники  администрации Бабаевского муниципального района и другие юридические лица
Сроки
1
2
3
4

I.Организационные мероприятия




Проведение торжественного мероприятия  г. Бабаево 
Беляев А.В.,
Куртева Ю.А.
июль- август 2017 г.

Организация конкурса, разработка, изготовление и установка  въездного знака в Бабаевский муниципальный район   
Марков Д.С., Криштопин А.А.
До 01 июля 2017 г.

II.Редакционно-издательские мероприятия




Сбор  информационных материалов для  издания  юбилейного буклета  Бабаевского муниципального района 
Беляев А.В.,
Куртева Ю.А.

до 01 марта  2017г.


Открытие в районной газете «Наша жизнь»,   на официальном сайте администрации района, группе в контакте  рубрики  «Тайны и легенды Бабаевского района»»

редакция районной  газеты «Наша жизнь»


В течение  года.

Организация на официальном сайте района и в группе в контакте «Календарь – обратный отсчет» (интерактивный проект, за 90 дней до празднования , с выкладкой материалов «интервью с известными людьми района и события из истории района») 
Белякова Н А
За 90 дней до празднования 


Создание  фильма о Бабаевском муниципальном  районе 
Администрация Бабаевского муниципального района
До 01  июля 2017 г 

Открытие на официальном сайте администрации района, группе в контакте  конкурса -  ретро- фото выставки «Прогулки по Бабаевскому району»
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района района
В течении года

III.Торжественные собрания, приемы, в рамках празднования                 юбилея района




«Я- ровесник района!» чествование и поздравление ветеранов-жителей района с 90-летием 
Беляев А.В.
Сударинен М.Э


Январь – декабрь   2017г

Тожественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы
Беляев А.В.,
Куртева Ю.А.

 май 2017г

Прием Главы района, посвященный Международному Дню 8 марта 


Беляев А.В.,
Куртева Ю.А.

март 2017 г,

Прием Главы района, посвященный Дню  23 февраля 

Беляев А.В.,
Куртева Ю.А.

Февраль 2017г.

Торжественный прием, посвященный Дню независимости России
Беляев А.В.,
Куртева Ю.А.

июнь 2017г.



Торжественное мероприятие, посвященное  Дню любви семьи и верности (праздник чествование в день любви, семьи  и верности семейных пар района у которых в юбилейный год района юбилей)
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района района
Июль 2017г.



Торжественные  мероприятия  в городском поселении г. Бабаево и сельских поселениях, посвященные 90-летию со дня образования Бабаевского муниципального района

Главы  поселений 
(по согласованию)

По отдельному графику 

Торжественный прием главы района, посвященный 90-летию со дня образования Бабаевского муниципального района – праздник труда   «Мы славим район трудовой!»

Администрация Бабаевского муниципального района
Август 2017 г.

Встречи ветеранского актива, людей старшего поколения с молодежью, школьниками района

Соловьева Н Ю ,
Харламова А.В.,
Совет ветеранов
в течение 2017 года


IV.Проведение выставок, акций, встреч, ярмарок, конкурсов




Акция «Цветущий двор!»


Соловьева Н Ю

в течение 2017г

Конкурс - выставка рисунков «Любимый мой район!»


Соловьева Н Ю

Январь-февраль   2017 г

Операция «Уют» (сделаем чище родной район)

Администрация Бабаевского муниципального района, администрации городского и сельских поселений района

апрель- сентябрь  2017г.


                        V. Мероприятия  поселений
                              




Оформление тематических клумб  в населенных пунктах района

Главы городского и сельских поселений района
(по согласованию)

Май- август  2017г

Оформление и установка въездных знаков в сельское поселение 

Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района, главы городского и сельских поселений района
(по согласованию)

Январь- август  2017г

VI.Культурно-массовая работа



Живая выставка «По страницам истории района»
МБУК " Бабаевский краеведческий музей им М.В.Горбуновой"
Июль- август  2017г

Открытие нового туристского маршрута района «В поисках вековых тайн» (путешествие с разгадыванием значений интересных названий деревень, рек, мест района, сбор скрижалей с заповедями)
МБУ "Бабаевский МЦТНКиТ", отдел информационных технологий администрации Бабаевского муниципального  района
Апрель 2017 года

Установка памятного знака в селе Комаровское (первое упоминание о Бабаевском районе)

Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Июль 2017 года

Культурно-событийный проект "Камневеды" 
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Июнь 2017 года 

Культурно-событийный проект "Бабий кут" в рамках межмуниципального маршрута "Вкусные ворота Вологодчины"
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Июнь 2017 года

Установка баннеров (щитов) с изображениями утраченных объектов культурного наследия  церкви, усадьбы  в рамках проекта «Исчезающие миражи»
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
В течение года

Разработка и утверждение логотипа (туристского бренда района) на конкурсной основе
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Февраль-март 2017 года

Открытие и презентация деятельности «Брендовой сувенирной лавки района» (импровизированный магазин, куда сдаются под реализацию лучшие изделия района, сделанные  в местной традиции, прямые продажи и работы под заказ корпоративный и физических лиц)
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Май 2017 года

юбилейный концерт ансамбля «Гармоника» приуроченный к 90-летию района
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
25 февраля

выставка художественных работ отделения изобразительного искусства «Краски Бабаевского детства»
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Март 2017 года

Заочная читательская викторина «Бабаевскому муниципальному району – 90 лет»
МКУК «Бабаевская
межпоселенческая централизованная
библиотечная
система»
Июнь 2017 года 

3-й районный фестиваль самодеятельных поэтов, музыкантов «Где то здесь начинается Русь».
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Июль 2017 года

Сбор материала и оформление презентации по истории памятников Бабаевского муниципального района «Каменная книга памяти»
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Январь-апрель 2017 года

Акция «Они живут рядом с нами» (встречи с интересными людьми) .
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Февраль-март 2017 года 

Пресс – клиппинг «Мое село – моя гордость», «Летопись Бабаевского муниципального района»
МКУК «Бабаевская
межпоселенческая централизованная
библиотечная
система»
Январь- апрель 2017 года

Выставки: «История района», «История одной семьи»
МБУК " Бабаевский краеведческий музей им М.В.Горбуновой"
В течение года 

Молодежная политика



- Молодежный районный флешмоб «Команда нашего района»
- Музыкальная танцплантация, посвященная юбилею района
- открытие волонтерского отряда района «Я доброволец» 
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Май-июнь 2017 года

 «Проект-фест» (презентация ярких молодежных проектов, разработка актуальных проектов, которые должны быть реализованы в течение ближайших трех месяцев)
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Март-май 2017 года


«Районная доска почета молодежи»
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Июнь 2017 года

- Юбилейный молодежный образовательный форум
- Конкурс оригинальных жанров «Креатив-солянка»
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Сентябрь-ноябрь 2017 года


VII. Физкультурно-спортивная деятельность 




Юбилейный кросс района 
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
25 сентября

Межрайонные турниры: по гиревому спорту, по футболу, по лыжам
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
В течение года

Юбилейная спортивная эстафета 
Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района 
Июль 2017 года

VIII. Выпуск юбилейной и сувенирной продукции




Изготовление  сувенирной продукции с юбилейной датой района (блокноты, ручки, пакеты, плакаты и др.)

Куртева Ю.А.
Январь- июль  2017г.





