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План мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Алтайского района 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный  

1 Новогодняя акция «75 игрушек» декабрь 2018 ЦДО «Радуга» Алтайское УО 

2 Информационная деятельность ОО о 

мероприятиях, посвященных 75-юбилею 

района 

в течение года на сайтах в сети, 

Интернет 

информационных 

стендах  ОО  

Алтайское УО  

3 XIII Спартакиада среди трудовых 

коллективов организаций и поселений 

Алтайского района 

в течение года по району Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

4 Спартакиада учащихся на 2018-2019 

учебный год 

в течение года ОО Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

5 Акция – поздравление на дому 

заслуженных жителей района «Это Ваш 

юбилей» 

январь – май поселения Алтайское УО 

6 Оформление исторических экспозиций и 

книжных выставок, посвященных юбилею 

района 

в течение года школьные музеи и 

библиотеки 

 

Алтайское УО 

7 Районный марафон выставок «Краски 

района»:  выставки картин Союза 

художников Республики Хакасия; 

в течение года МБУК РДК МБУК РДК 



персональные выставки художников 

Тамары Ощепковой «Люблю свой край и 

воспеваю»; М.А. Саражакова «Души и 

сердца вдохновенье», В.А. Сафонова «Эта 

земля твоя и моя»; персональная 

фотовыставка С.В. Майнагашева 

«Любимый район сквозь объектив» 

8 Выставка об истории создания района 

«Земля, где ты родился» 

в течение года МБУК РДК МБУК РДК 

9 Интеллектуальная игра для молодежных 

команд «Свой район люблю и знаю» 

сентябрь МБУК РДК МБУК РДК 

10 Районный фестиваль-конкурс 

патриотической песни  в рамках  Дней 

воинской славы России «Пою мое 

Отечество»  

февраль  МБУК РДК Управление 

культуры 

11 Выставка декоративно-прикладного 

творчества  

март  МБОУ ЦДО «Радуга» Управление 

образования 

12 Научно-практическая конференция среди 

обучающихся 1 – 4 классов «Району наши 

открытия» 

март  МБОУ «Белоярская СШ» Управление 

образования 

13 Фестиваль-смотр художественной 

самодеятельности среди СДК «Процветай, 

район мой величавый!»   

март-май  Сельские дома культуры МБУК РДК 

14 Районный конкурс «С юбилеем, 

Алтайский район» (по пяти номинациям) 

октябрь ОО Управление 

образования  

15 Районный Форум молодежи апрель Аршановский СДК Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 



16 Конкурс сочинений среди обучающихся 5 

– 7 классов «Здесь все мое, и я отсюда 

родом»  

май ОО Управление 

образования 

17 Межрегиональный турнир среди младших 

школьников по волейболу «Весенняя 

капель» 

апрель  МБОУ ДО «Районная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБОУ ДО «Районная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

18 Зональный конкурс, посвященный памяти 

П.И. Конгарова «Виват, Талант!» 

апрель  Белоярская ДМШ Управление 

культуры 

19 Тематический вечер отдыха для пожилых 

людей «Мелодии нашей истории» 

апрель  МБУК РДК МБУК РДК 

 Конкурс буклетов и презентаций «История 

моего села» 

апрель-август ОО Алтайское УО 

20 Участие в закладке «Юбилейных аллей» май  поселения Главы поселений,  

Управление 

образования 

21 Творческий отчет МБОУ ЦДО «Радуга», 

посвященный юбилею района 

«Юбилейный калейдоскоп» 

май  МБУК РДК МБОУ ЦДО 

«Радуга» 

22 Экологическая акция «Рекам района – 

чистые берега» 

май  поселения Управление 

образования 

23 Отчетный концерт МБУК РДК «Тебе, 

район наш посвящаем» 

май  МБУК РДК МБУК РДК 

24 Районные спортивно-массовые 

мероприятия «Забеги выходного дня» 

июнь, июль стадион «Колос» Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

25 Конкурс рисунков на асфальте «Любимый 

край» 

01 июня  ОО Управление 

образования 



26 Спартакиада пенсионеров Алтайского 

района  

июнь стадион «Колос» Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

27 Акция для обучающихся, посещающих 

пришкольные лагеря с дневным 

пребыванием «75 добрых дел» 

июнь – июль  ОО Управление 

образования 

28 Районный праздник «День молодежи» июнь площадь МБУК РДК Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

29 Районные Спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов Алтайского района (детская, 

молодежная, взрослая) 

август МБУК РДК Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

30 Районный праздник «День 

физкультурника» 

август стадион «Колос» Отдел спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

31 Чествование семей Алтайского района, 

посвященное празднику семьи, любви и 

верности «Алтайский район – район 

счастливых семей!» 

5 июля МБУК РДК Администрация 

района, 

 Управление 

культуры 

32 

 

Праздник День района «Я, ты, он, она – 

района дружная семья»  

август  площадь МБУК РДК 

стадион «Колос» 

Администрация 

района, Управление 

культуры, 

Управление 

образования, главы 

поселений 

Фестиваль сельских поселений Алтайского 

района «С любовью к Алтайскому району»  

Флэш-моб «Хоровод дружбы»  

33 Открытое первенство Алтайского району 

по боксу в честь юбилея Алтайского 

района «Открытый ринг» 

октябрь  МБОУ ДО «Районная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБОУ ДО «Районная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 



33 Интеллектуальная игра «100 вопросов об 

Алтайском районе»  

октябрь  МБУК РДК Управление 

образованимя 

34 Фестиваль «Радуга собирает друзей» ноябрь  МБУК РДК МБОУ ЦДО 

«Радуга» 

35 I-й районный фестиваль-конкурс 

музыкально-поэтического творчества «Я 

шагаю по родному краю...»   

ноябрь  МБУК РДК Управление 

культуры 

 

 

 

 

 


