Утверждаю:
Глава администрации Лебедянского
муниципального района
_________________________ Р.Ю. Панфилов
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых учреждениями Лебедянского района
с 12 по 18 апреля 2021 г.
Наименование
района/города

Лебедянский

Понедельник
12 апреля

Вторник
13 апреля

Среда
14 апреля

Четверг
15 апреля

Пятница
16 апреля

Суббота
17 апреля

8-00 – 9-00
Планерка с
заместителями
главы
администрации
(кабинет главы
администрации)

8-00 – 9-00
Планерка с
заместителями
главы
администрации
(кабинет главы
администрации)

8-00 – 9-00
Планерка с
заместителями
главы
администрации
(кабинет главы
администрации)

8-00 – 9-00
Планерка с
заместителями
главы
администрации
(кабинет главы
администрации)

8-00 – 9-00
Планерка с
заместителями
главы
администрации
(кабинет главы
администрации)

11-00
Ретро-вечер
«Встреча с
русским
романсом»
(Центральная
библиотека)

9-00
Планерка с
руководителями
учреждений и
предприятий,
главами сельских
поселений района
(Большой зал
администрации
района)

10-00
Онлайн
музыкальный киоск
«Величие
человеческого духа»
к 130-летию со дня
рождения
композитора
С.С. Прокофьева
(Социальные сети,
Центральная
библиотека)

19-00
Чемпионат
Лебедянского
района по
волейболу
(МАУ ДО «ДЮСШ»)

9-00 – 17-00
Уголок
профориентации
«Новое время –
новые профессии»
(Библиотека
ГЦКиД)

9-00 – 17-00
Информационная
выставка «Об этом
нельзя забывать» ко
Дню освобождения
узников фашистских
лагерей
(МБУК «ГЦКиД»)

13-00
Чемпионат
Лебедянского
района по минифутболу в
возрастных
категориях 2011
г.р. и 2012 г.р.
(МАУ ДО
«ДЮСШ»)

9-00 – 17-00
Книжноиллюстрационная
выставка «Он
сказал: «Поехали!»
(Библиотека ГЦКиД)
9-00 – 17-00
Информационная
выставка «Герои
звездных дорог»,
посвященная 60летию полета в
космос
(МБУК «ГЦКиД»)
11-00
Интерактивная игра

13-00
Встреча с
интересным
человеком «108
минут полета вокруг
Земли» в рамках
школы
астрономических
знаний «Галактика»,
посвященная Дню
российской
космонавтики
(Центральная
библиотека)
13-30
Квест-игра
«Космостар-2021»,

14.04 – 16.04
Участие команды
Лебедянского
района в
Первенстве
Липецкой области
по спортивной
гимнастике
(г. Липецк)
14.04 – 29.04
10-00 – 14-00
Книжная выставка
«Чтоб хорош был
урожай, эти книги
прочитай»
(ВОС)
Участие команды
Лебедянского
района в зональном
этапе областной
военно-спортивной
игры «Вперед,

15.04 – 30.04
8-00 – 17-00
Выставка
«Жемчужины
архитектуры
Лебедяни»
(Музей)
Участие команды
Лебедянского
района в
региональном
этапе
Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
(соревнования по
настольному
теннису среди
девушек)
(г. Липецк)

14-00
Районный конкурсфестиваль
патриотической
песни «Крылья
Победы»
(РДК)
14-30
Познавательная
программа,
посвященная Дню
воинской славы
России – Дню
победы русских
воинов князя
Александра
Невского над
немецкими
рыцарями в битве
на Чудском озере
(МБУ ДО ДЮЦ)

15-00
Онлайн-акция
«Ярмарка добрых
дел»
(МБУ ДО ДЮЦ)
16-00
Театральнолитературная
программа
«Полуявь и
полусон» к 130летию со дня
рождения Осипа
Мандельштама
(РДК)
17.04 – 30.04
Муниципальный
конкурс военнопатриотической
песни «Давайте
вместе споем о

Воскресенье
18 апреля
10-00
Проведение III
открытого
чемпионата
Лебедянского
муниципального
района по
быстрым
шахматам памяти
Почетного
гражданина,
выпускника МБОУ
СШ №2
Ю.Н. Борцова
(РДК)
10-30
Чемпионат
Лебедянского
района по минифутболу в
возрастных
категориях 2011
г.р. и 2012 г.р.
(МАУ ДО
«ДЮСШ»)
17-30
Развлекательная
программа
«Берегите
природу»
(МБУ ДО ДЮЦ)

«Он сказал:
«Поехали!» с
показом
кинофильма
«Время первых»
(РДК)
14-00
Мастер-класс для
юннатов «Космос»
(МБУ ДО СЮН)
23.03 – 23.04
Месячник,
посвященный
борьбе с
туберкулезом
(Оформление
стендов,
демонстрация
видеороликов,
распространение
брошюр,
проведение
тематических
классных часов)
(ОУ района)
30.03 – 23.04
8-00 – 17-00
Городской конкурс
рисунков
«Пасхальная
Палитра»
(МБУК «ГЦКиД»)
01.04 – 12.04
Районный конкурс
плакатов «Стань
ярче! Займись
спортом!»
(МБУ ДО СЮН,
ОУ района)
01.04 – 12.04
Районный конкурс
декоративноприкладного
творчества для
дошкольников и
младших
школьников
«Космос глазами

посвященная Дню
космонавтики
(МБУ ДО ДЮЦ)

мальчишки!»
(Лев-Толстовский
район)

Исторический час
«Освобождение
столицы Австрии
Вены советскими
войсками (1945 г.)»
(ОУ района)

Акция «Высадка
деревьев в честь 60летия полета в
космос»
(Сквер пл. Ленина
г. Лебедянь)

Добровольческая
акция «Обелиск»
(ОУ района)

Участие команды
Лебедянского
района в
региональном этапе
Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
(соревнования по
настольному
теннису среди
юношей)
(г. Липецк)
Конкурс
презентаций
пропагандирующих
идеи толерантности
и диалога культур
«Познаем народы
России и мира –
познаем себя» по
темам:
- «Россия для всех,
кто в ней живет!»
- «Народы нашего
края»,
- «Моя
многонациональная
Россия»
(ОУ района)

Победе»
(МБУ ДО СЮН)

детей»
(МБУ ДО ДЮЦ)
01.04 – 12.04
Районный конкурс
рисунков «Мы –
дети природы»
(МБУ ДО СЮН,
ОУ района)
01.04 – 12.04
Районный конкурс
«Пернатая радуга»
(МБУ ДО СЮН,
ОУ района)
03.04 – 17.04
9-00 – 18-00
Книжная выставка
«Рыцарь мечты» к
135-летию со дня
рождения
Н.С. Гумилева
(Центральная
библиотека)
07.04 – 21.04
9-00 – 18-00
Книжная выставкапросмотр «Три
слагаемых
здоровья»:
- правильное
питание,
- физическая
активность,
- профилактика
заболеваний
(Детская
библиотека)
08.04 – 30.04
8-00 – 17-00
Выставка «75 лет
со дня образования
завода «СОМ»
(Музей)
09.04 – 15.04
9-00 – 17-00
Выставка
«Космическое
путешествие»
(МБУК «ГЦКиД»)

12.04 – 16.04
Муниципальный
этап соревнований
«Президентские
спортивные игры»
(МАУ ДО «ДЮСШ»)
12.04 – 26.04
9-00 – 18-00
Выставка-просмотр
«Время первых»:
- «Нет преград
человеческой
мысли»,
- «Космос – наш!»
- «Космос:
современные
реалии»,
- «Четвероногие
покорители
космоса»
(Детская
библиотека)
12.04 – 30.04
9-00 – 18-00
Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Пасхальный
перезвон»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Персональная
выставка картин
А.А. Телегина
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Выставка
декоративноприкладного и
изобразительного
искусства
«Традиции и
современность»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Конкурс работ
декоративноприкладного

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
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 60летию первого
полета в космос
(МБУК «ГЦКиД»)
Участие в
Областном проекте
«Добро48»
(ОУ района)
Юзик О.В.
5-21-45

