
                                                                      Утверждаю: 
                 Глава администрации Лебедянского 

                       муниципального района  
 

                                                                                                   _________________________  Р.Ю. Панфилов    
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
проводимых учреждениями Лебедянского района 

   с 29 марта по 4 апреля 2021 г. 
 

Наименование 
района/города 

Понедельник 
29 марта 

Вторник 
30 марта 

Среда 
31 марта 

Четверг 
1 апреля 

Пятница 
2 апреля 

Суббота 
3 апреля 

Воскресенье 
4 апреля 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Лебедянский 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
9-00 

Планерка с 
руководителями 

учреждений и 
предприятий, 

главами сельских 
поселений района 

(Большой зал 
администрации 

района) 
 

10-00 
Неделя детской и 
юношеской книги: 

- Смешной 
понедельник. 

Кукольный 
спектакль «Одну 
простую сказку» 

(Библиотека ГЦКиД) 
 

11-00 
Региональный этап 

фестиваля 
«Звездочки ГТО» 

(МБУ ДО «ДЮСШ») 
 

14-00 
Интерактивное 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
8-00 

Акция «День 
пожарной охраны»: 

- урок пожарной 
безопасности, 

- учебно-
тренировочные 

занятия по 
эвакуации в 
колледже и 

общежитии при 
чрезвычайных 

ситуациях 
(ГОБПОУ 

«Лебедянский 
педагогический 

колледж») 
 

10-00 
Неделя детской и 
юношеской книги: 

- Непредсказуемый 
вторник. «Праздник 

непослушания» 
(Библиотека ГЦКиД) 

 
12-00 

Заседание 
районного штаба 
юных пожарных 
«Прометей» в 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
11-00 

Семинар 
«Продвижение книги 

и чтения в век 
цифровой 

трансформации» 
(Центральная 
библиотека) 

 
 
 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
10-00 

Муниципальный 
фестиваль «Умею 

плавать» 
(МАУ ДО 

«ДЮСШ») 
 

11-00 
Литературная 
эстафета «Их 

стихия – небо» 
(Детская 

библиотека) 
 

11-00 
Онлайн 

интерактивная 
игра «День смеха» 
(Социальные сети, 

МБУ «МКМЦ») 
 

14-30 
Конкурсная 
программа 

«Юмористический 
ринг», 

посвященная Дню 
смеха 

(МБУ ДО ДЮЦ) 
 

время 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
10-00 

Муниципальный 
этап областной 

военно-спортивной 
игры «Вперед, 
мальчишки!», 

посвященной 800-
летию со дня 

рождения 
Новгородского князя 

Александра 
Невского 

(МАУ ДО «ДЮСШ») 
 

10-00 
Литературные 

догонялки 
«Однажды в старой 

Дании» 
(Библиотека ГЦКиД) 

 
14-00 

Экологическая 
акция «Каждому 

скворцу по дворцу» 
(Городской парк) 

 
 

 
 

10-00 
Участие команды 

Лебедянского 
района в 

Чемпионате 
Липецкой области 

по волейболу 
среди мужских 
команд первой 

лиги 
(с. Долгоруково) 

 
11-00 

Первенство МАУ 
ДО «ДЮСШ» по 
плаванию среди 
юных пловцов 
2011-2012 гг.р. 

(МАУ ДО 
«ДЮСШ») 

 
12-00 

Онлайн мастер-
класс «Самоделки 

из Мурзилки» 
(Социальные сети, 

Детская 
библиотека) 

 
15-00 

Онлайн-акция 
«Шутка за шуткой» 

(МБУ ДО ДЮЦ) 
 

03.04 – 17.04 
9-00 – 18-00 

Книжная выставка 
«Рыцарь мечты» к 
135-летию со дня 

рождения  
Н.С. Гумилева 
(Центральная 
библиотека) 

10-00 
Участие команды 

Лебедянского 
района в 

Чемпионате 
Липецкой области 

по волейболу 
среди мужских 
команд первой 

лиги 
(спортивный зал 
ООО «ЛеМаЗ»  
(г. Лебедянь)) 

 
13-00 

Товарищеские 
матчи по мини-
футболу среди 

детей 2013-2014 
гг.р. 

(МАУ ДО 
«ДЮСШ») 

 
17-30 

Развлекательная 
программа «И 
снова вместе» 
(МБУ ДО ДЮЦ) 

 
Календарная игра 

Первенства 
Липецкой области 
по мини-футболу 

в возрастных 
категориях 2006-

2007 гг.р. 
(время и место 
уточняются) 

 
 



мероприятие по 
предупреждению 

наркомании, 
табакокурения и 

алкоголизма 
(РДК) 

 
01.03 – 30.03 

Районный конкурс 
детского творчества 

на 
противопожарную 

тематику 
(МБУ ДО ДЮЦ) 

 
10.03 – 29.03 

Городской 
творческий конкурс 

«Мини-мисс 
Сказка» 

(МБУК «ГЦКиД») 
 

15.03 – 29.03 
Районный конкурс 

видеороликов «Усы, 
лапы и хвосты» 
(МБУ ДО СЮН,  

ОУ района) 
 

17.03 – 30.03 
Муниципальный 

творческий конкурс 
«Мир птиц» 

(МБУ ДО СЮН) 
 

19.03 – 30.03 
9-00 – 18-00 

Книжная выставка 
«Просторы водного 

царства» 
(Центральная 
библиотека) 

 
23.03 – 23.04 

Месячник, 
посвященный 

борьбе с 
туберкулезом 
(Оформление 

стендов, 
демонстрация 
видеороликов, 

распространение 

онлайн-формате 
(МБУ ДО ДЮЦ) 

 
13-00 

Просмотр и 
обсуждение научно-
популярного фильма 

«Вселенная: Семь 
чудес света» в 
рамках школы 
«ГАЛАКТИКА» 
(Центральная 
библиотека) 

 
13-00 

Заседание 
районного штаба 
ЮИД в онлайн-

формате 
(МБУ ДО ДЮЦ) 

 
30.03 – 04.04 

Участие в 
соревнованиях 

открытого турнира по 
боксу класса «Б» 

(г. Москва) 
 

30.03 – 08.04 
9-00 – 18-00 

Выставка-игра 
«Много-много дней 

рожденья» 
(Детская 

библиотека) 
 

30.03 – 23.04 
8-00 – 17-00 

Городской конкурс 
рисунков 

«Пасхальная 
Палитра» 

(МБУК «ГЦКиД») 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

уточняется 
Показ 

кинокомедии 
«Батя» 
(РДК) 

 
01.04 – 03.04 

Районная 
экологическая 
акция «День 

птиц», 
посвященная 

Международному 
дню птиц 

(МБУ ДО СЮН,  
ОУ района) 

 
01.04 – 10.04 
9-00 – 17-00 

Книжно-
иллюстрационная 

выставка 
«Крылатые 

соседи» 
(Библиотека 

ГЦКиД) 
 

01.04 – 10.04 
9-00 – 17-00 

Конкурс поделок 
ко Дню 

космонавтики «Вот 
они какие – люди 

неземные!» 
(Библиотека 

ГЦКиД) 
 

01.04 – 12.04 
Районный конкурс 
плакатов «Стань 

ярче! Займись 
спортом!» 

(МБУ ДО СЮН,  
ОУ района) 

 
01.04 – 12.04 

Районный конкурс 
декоративно-
прикладного 

творчества для 
дошкольников и 

младших 
школьников 

«Космос глазами 

 
 
 
 
 

 
16-00 

Товарищеские 
матчи по мини-
футболу среди 

детей 2008-2010 
гг.р. 

(МАУ ДО 
«ДЮСШ») 

 
Календарная игра 

Первенства 
Липецкой области 
по мини-футболу в 

возрастных 
категориях 2008-

2009 гг.р. 
(время и место 
уточняются) 

 
 
 
 
 
 



брошюр, 
проведение 

тематических 
классных часов) 

(ОУ района) 
 

29.03 – 07.04 
9-00 – 18-00 

Книжный парад 
«Любимые герои – 

интересно!» 
(Детская 

библиотека) 
 

Весь период 
9-00 – 18-00 

Персональная 
выставка картин 

А.А. Телегина 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 

Выставка 
декоративно-
прикладного и 

изобразительного 
искусства 

«Традиции и 
современность» 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 

Конкурс работ 
декоративно-
прикладного 

искусства «Мы 
память бережно 

храним» 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 
Программа 
«Ремёсла в 
корзинке», 
«Народный 
календарь»  
(по записи) 

(Дом ремесел) 
 

Весь период 
9-00 – 18-00 

 детей» 
(МБУ ДО ДЮЦ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Мастер-классы  
(по записи) 

(Дом ремесел) 
 

Весь период 
Календарь событий 
«Праздник каждый 

день» 
(Социальные сети, 

МБУ «МКМЦ») 
 

Март - апрель 
Городской 

творческий конкурс 
рисунков 

«Космическое 
путешествие» к 60-

летию первого 
полета в космос 
(МБУК «ГЦКиД») 

 
Участие в 

Областном проекте 
«Добро48» 

(ОУ района) 
 

Юзик О.В. 
5-21-45 


