Утверждаю:
Глава администрации Лебедянского
муниципального района
_________________________ Р.Ю. Панфилов
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых учреждениями Лебедянского района
с 15 по 21 февраля 2021 г.
Наименование
района/города

Лебедянский

Понедельник
15 февраля

Вторник
16 февраля

Среда
17 февраля

Четверг
18 февраля

Пятница
19 февраля

Суббота
20 февраля

Воскресенье
21 февраля
10-00
Первенство МАУ
ДО «ДЮСШ»
г. Лебедянь по
лыжным гонкам
(лыжная трасса
(ул. Студенческая
г. Лебедянь))

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)

9-00
Книжная выставка
«Святое дело –
Родине служить»
(Социальные сети,
Центральная
библиотека)

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

9-00
Буктрейлер
«Подковавший
блоху» к 190-летию
со дня рождения
Н. Лескова
(Социальные сети,
Библиотека ГЦКиД)

8-30
Участие в
Первенстве
г. Липецка по
спортивной
гимнастике
(г. Липецк)

8-30
Участие в
Первенстве
г. Липецка по
спортивной
гимнастике
(г. Липецк)

8-30
Участие в
Первенстве
г. Липецка по
спортивной
гимнастике
(г. Липецк)

9-00
Видеоочерк «Сцены
из домашней жизни
русских царей»
(художник В. Шварц)
(Социальные сети,
Центральная
библиотека)

18.02 – 24.02
10-00 – 14-00
Книжная выставка
«Во славу
Отечества»
(ВОС)

11-00
Онлайн мастеркласс «Оригами –
чудо-поделки из
бумаги»
(Социальные сети,
Детская библиотека)

10-00
Чемпионат
Лебедянского
района по хоккею с
шайбой среди
мужских команд
(хоккейные
коробки
пл. Ленина
г. Лебедянь,
Большепоповское
сельское
поселение,
Покрово-Казацкое
сельское
поселение)
(по погодным
условиям)

10-00
Митинг,
посвященный 32-й
годовщине вывода
войск из
Афганистана
(ул. Советская
г. Лебедянь
(у памятника))
10-00
Онлайнпрезентация
«Афганистан. Эхо
огненных гор»,
посвященная
выводу советских
войск из
Афганистана
(Социальные сети,

11-00
Страницы
литературного
календаря. Выпуск 1
«Книга у микрофона
«Волшебник русской
прозы» к 190-летию
со дня рождения
Н.С. Лескова
(Социальные сети,
Детская библиотека)
11-00
Фотовыставка 2-го
этапа городского
конкурса «Столовая
для птиц»
(Фойе МБУК
«ГЦКиД»)
13-30
Час мужества,

10-00
Сессия Совета
депутатов
Лебедянского
муниципального
района
(Большой зал
администрации
района)
11-00
Страницы
литературного
календаря. Выпуск 2

Участие в
областном проекте
«Добро48»
(ОУ района)

12-00
Диспут «Читай!
Думай! Выбирай!»
(Центральная
библиотека)
13-30
Игровая программа
в Студии раннего
развития
«Малышок» «Служу
России!»
(МБУ ДО ДЮЦ)
15-00

Участие команды
Лебедянского
района в
Первенстве
Липецкой области
по волейболу
среди юношей
2006 – 2007 гг.р.
(г. Елец)

10-00
Чемпионат
Лебедянского
района по хоккею
с шайбой среди
мужских команд
(хоккейные
коробки
пл. Ленина
г. Лебедянь,
Большепоповское
сельское
поселение,
Покрово-Казацкое
сельское
поселение)
(по погодным
условиям)
12-00
III этап автокросса
на Кубок главы
Лебедянского
района
(берег
р. Лебедянка,
территория
ПокровоКазацкого
сельсовета)

МБУК «ГЦКиД»)
12-00
Видеовстреча
«Рубцом на сердце
лёг Афганистан»
(Социальные сети,
Центральная
библиотека)
13-00
Круглый стол
«Афганистан болит
в моей душе»
(МБУ ДО СЮН)
11.01 – 01.03
Экологическая
акция «Покормите
птиц зимой»
(МБУ ДО СЮН)
с 15.01
Муниципальный
этап областного
публичного
конкурса «Учитель
года Липецкой
области»
(Отдел
образования)
01.02 – 18.02
Городской
фотоконкурс «Для
меня всегда герой –
это папа»
(МБУК «ГЦКиД»)
01.02 – 26.02
Муниципальный
этап областного
конкурса «Учитель
года – 2021»
(ОУ района)
01.02 – 26.02
Муниципальный
этап областного
конкурса
«Воспитатель года
– 2021»

посвященный Дню
памяти воиновинтернационалистов
в России, Дню
вывода советских
войск из
Афганистана
(МБУ ДО ДЮЦ)
14-20
Брейн-ринг
«Путешествие в
подводное царство»
(МБУ ДО СЮН)
15-00
Подведение и
публикация итогов
фотоконкурса
«Любовь спасет
мир»
(Социальные сети,
МБУ «МКМЦ»)
время уточняется
Круглый стол
«Вовлечение
молодежи в
предпринимательску
ю деятельность»
(администрация
Лебедянского района
(ул. Тульская, д.6))
Конкурс креативных
поздравлений к 23
февраля
(группа
«Молодежный
парламент
Лебедянского
района» в
социальной сети
«ВКонтакте»)

«Фантазия!
Мечтанье! Поэзия!»
к 115-летию со дня
рождения А. Барто
(Социальные сети,
Детская библиотека)
15-00
Онлайн-обзор
«Александр
Невский» к 800летию со дня
рождения
полководца
(Социальные сети,
МБУК «ГЦКиД»)
17.02 – 08.03
Онлайн-конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Сюрприз для
мамы»
(Социальные сети,
МБУ «МКМЦ»)
Круглые столы
«Молодежь – против
наркотиков»
(ОУ района)

Первенство МАУ ДО
«ДЮСШ»
г. Лебедянь по
плаванию среди
мальчиков и девочек
2008 – 2011 гг.р.
(МАУ ДО «ДЮСШ»
г. Лебедянь)
17-30
Праздничный
онлайн-концерт ко
Дню защитника
Отечества «России
верные Защитники»
(МБУ ДО ДЮЦ)
19.02 – 26.02
Муниципальный
этап Всероссийского
конкурса
прозаических
произведений
российских и
зарубежных
писателей «Живая
классика» в онлайнформате
(МБУ ДО ДЮЦ)
19.02 – 28.02
8-00 – 17-00
Выставка «110 лет
со дня рождения
Заслуженного
учителя РСФСР,
кавалера двух
орденов Ленина
В.В. Лаптевой»
(Музей)
Участие команды
Лебедянского
района в областном
этапе ВФСК «ГТО»
среди трудовых
коллективов
(г. Липецк)

16-00
Торжественное
мероприятие
«Защитникам
Отечества
посвящается…»
(РДК)
Участие команды
Лебедянского
района в
Первенстве
Липецкой области
по волейболу
среди юношей
2006 – 2007 гг.р.
(г. Елец)

(ДОУ района)
02.02 – 16.02
9-00 – 18-00
Книжная выставка
«Сталинград.
Город-крепость»
(Детская
библиотека)
02.02 – 17.02
Районный
литературнопоэтический
конкурс «Как
прекрасен этот
мир…»
(МБУ ДО СЮН,
ОУ района)
02.02 – 20.02
Районный конкурс
художественного и
технического
творчества для
обучающихся 5 – 9
классов,
посвященный Дню
защитника
Отечества «Листая
страницы истории»
(МБУ ДО ДЮЦ)
08.02 – 19.02
Районный конкурс
рисунков «Служу
России»
(МБУ ДО СЮН,
ОУ района)
10.02 – 25.02
Городской
фотоконкурс «Три
поколения»,
посвященный
Международному
женскому дню
(МБУК «ГЦКиД»)
13.02 – 25.02
8-00 – 17-00
Выставка «Отвага,
мужество и честь»
(Музей)

15.02 – 19.02
Районная Декада
Совета отцов
(ОУ района)
15.02 – 22.02
9-00 – 18-00
Книжная выставка
«Афганистан. Без
права на забвение»
(Центральная
библиотека)
15.02 – 22.02
9-00 – 18-00
Книжноиллюстрационная
выставка
«Прерванный
полёт»,
посвященная Дню
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
Отечества
(Библиотека ГЦКиД)
15.02 – 26.02
Районный конкурс
художественного
творчества для
воспитанников
детских садов,
посвященный Дню
защитника
Отечества «На
страже Родины
своей»
(МБУ ДО ДЮЦ)
Весь период
9-00 – 18-00
Выставка
творческих работ,
посвященная Дню
защитника
Отечества «23
февраля»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00

Выставка
декоративноприкладного
искусства
«Рождественская
сказка»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Персональная
выставка
Г.К. Насулецкого
«Картины из
соломки»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Выставка
декоративноприкладного и
изобразительного
искусства
«Традиции и
современность»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Выставка работ
мастеров и
художников
Лебедянского
района «Живопись»
(Дом ремесел)
Весь период
9-00 – 18-00
Программа
«Ремёсла в
корзинке»,
«Творческая
мастерская
ремесел» (по
записи)
(Дом ремесел)
Весь период
Календарь событий
«Праздник каждый
день»
(Социальные сети,
МБУ «МКМЦ»)

Весь период
Видеопроект
«Лебедянь вчера и
сегодня»
(МБУ «МКМЦ»)
Весь период
Выставка
городского конкурса
«Лучшая кормушка
для птиц»
(МБУК «ГЦКиД»)
Весь период
Добровольческая
акция
«Мы вместе»
(ОУ района)
Весь период
10-00
Участие команды
Лебедянского
района в открытом
Чемпионате
г. Липецка по
баскетболу среди
мужских команд
(г. Липецк)
В течение недели
Муниципальный
заочный этап
Всероссийского
Тимирязевского
конкурса научноисследовательских,
опытноконструкторских,
технологических и
социальных
проектов молодежи
в сфере
агропромышленног
о комплекса «АПК –
Молодежь, Наука,
Инновации»
(МБУ ДО СЮН)
В течение месяца
Добровольческая
акция «Летопись
добрых дел»

(МБУ ДО СЮН)
Юзик О.В.
5-21-45

