ПЛАН
мероприятий, проводимых в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
в феврале 2019 года
Дата

Время

1
01.02.2019
пятница

2
9.00

ул.Мира, д.38

10.00
04.02.2019

14.00

понедельник

05.02.2019
вторник
07.02.2019
четверг

Место
проведения
3
к.13

к.207
к.13
ул.Мира, д.38

14.30

к.205

10.00

к.207

14.15

к.207

15.00

к.13
ул.Мира, д.38

08.02.2019
пятница

9.00

11.02.2019

14.00

к.13
ул.Мира, д.38

понедельник

к.13
ул.Мира, д.38

14.30

к.205

детские сада
11.02.2019- по от15.02.2019 дельному №№ 9, 13,
плану
14, 15
12.02.2019
вторник
13.02.2019
среда

10.00

к.207

9.00

к.207

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение
4
5
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учреждений образования
Крутов В.П.
Заседание жилищной комиссии
 (815-52) 53-336
Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самарский О.Г.
Самонин М.Н.
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Аппаратное совещание
Самарский О.Г.
 (815-52) 58-076
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы
Рабочее совещание с руководителями общеоб- Столярова Л.Н.
разовательных организаций, ответственными  (815-52) 52-888
должностными лицами за организацию и проведение государственной итоговой аттестации:
- обеспечение условий для подготовки, организации проведения государственной итоговой аттестации;
- об участии ОО в мониторингах и исследованиях качества образования в 2019 году
Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учреждений образования
Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самарский О.Г.
Самонин М.Н.
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Проверка качества оказания муниципальной Руцкая И.В.
услуги «Реализация основных общеобразова-  (815-52) 52-888
тельных программ дошкольного образования»
для детей в возрасте до 3-х лет (выездная проверка)
Аппаратное совещание
Самарский О.Г.
 (815-52) 58-076
Крутов В.П.
Заседание административной комиссии
 (815-52) 53-336

2

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

к.13

Заседание
территориальной
психологомедико-педагогической комиссии
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Решетова В.В.
 (815-52) 58-340
Ступень В.И.
 (815-52) 59-016

Заседание комиссий по рассмотрению вопросов функционирования объектов ЖКХ и соцкультбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы
Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию и руководителями
подведомственных муниципальных учреждений образования:
- о результатах документарной проверки информационного обеспечения потребителей при
предоставлении муниципальных услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях
Заседание жилищной комиссии

Самонин М.Н.
 (815-52) 58-076

14.00

ул.Мира, д.38

14.15

к.207

14.02.2019
четверг

14.15

к.207

15.02.2019
пятница

9.00

10.00
18.02.2019

14.00

понедельник

19.02.2019
вторник

20.02.2019
среда

21.02.2019
четверг

к.13
ул.Мира, д.38

к.207
к.13
ул.Мира, д.38

14.30

к.205

10.00

к.207

14.30

к.207

14.00

к.13
ул.Мира, д.38

14.15

к.207

15.00

детский сад
№2

10.00

к.207

14.15

к.207

Орлова Л.Ф.
 (815-52) 58-316

Крутов В.П.
 (815-52) 53-336

Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самарский О.Г.
Самонин М.Н.
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076
Аппаратное совещание
Самарский О.Г.
 (815-52) 58-076
Заседание Совета депутатов
Ляпко А.М.
 (815-52) 58-064
Заседание
территориальной
психологомедико-педагогической комиссии
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выездное расширенное заседание муниципального Координационного совета по вопросам образования обучающихся с особыми образовательными потребностями (приглашаются педагоги общеобразовательных организаций, работающие с детьми с ОВЗ)
Заседание жилищной комиссии

Решетова В.В.
 (815-52) 58-340
Ступень В.И.
 (815-52) 59-016
Руцкая И.В.
 (815-52) 52-888

Крутов В.П.
 (815-52) 53-336
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

3

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

15.00

к.13
ул.Мира, д.38

22.02.2019
пятница

9.00

15.00
25.02.2019

14.00

к.207

Заседание межведомственной комиссии по Коварская Л.Н.
 (815-52) 58-356
налоговой и социальной политике

к.13

14.30

к.205

10.00

к.207

Аппаратное совещание

9.00

к.207

14.15

к.207

ул.Мира, д.38

15.00

к.13
ул.Мира, д.38

28.02.2019
четверг

Аппаратное совещание со специалистами ко- Орлова Л.Ф.
митета по образованию и руководителями  (815-52) 58-316
подведомственных муниципальных учреждений образования:
- об итогах работы комитета по образованию
Администрации города за 2018 год

Комиссия по учёту и распределению детей в Руцкая И.В.
муниципальные дошкольные образовательные  (815-52) 52-888
организации
Приём граждан по личным вопросам
Самарский О.Г.
Самонин М.Н.
Ступень В.И.
 (815-52) 58-076

понедельник

26.02.2019
вторник
27.02.2019
среда

к.13
ул.Мира, д.38

Совещание с руководителями, методическим Орлова Л.Ф.
активом общеобразовательных организаций:
 (815-52) 58-316
- о некоторых итогах реализации планов мероприятий по обеспечению качества изучения и
преподавания отдельных учебных предметов,
повышения качества общего образования

14.15

к.207

Самарский О.Г.
 (815-52) 58-076
Крутов В.П.
Заседание административной комиссии
 (815-52) 53-336
Заседание комиссии по делам несовершенно- Ступень В.И.
летних и защите их прав
 (815-52) 59-016
Рабочее совещание с руководителями общеоб- Столярова Л.Н.
разовательных организаций, ответственными  (815-52) 52-888
должностными лицами за организацию и проведение государственной итоговой аттестации
в 9 классах:
- обеспечение условий для подготовки, организации проведения ОГЭ-2019
Заседание комиссий по рассмотрению вопро- Самонин М.Н.
сов функционирования объектов ЖКХ и соц-  (815-52) 58-076
культбыта на территории муниципального образования; собираемости платежей и ведения
претензионной работы

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата
1

Время

Место
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

2

3

4

5

4

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

Спортивные эстафеты «Спецназкоманда» (2-3
классы)
Премьера фотовыставки Лапландского заповедника

Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
Малашенко Н.А.
 (815-52) 57-506

Акция «Сладкая посылка солдату»

Ильина Н.Н.
 (815-52) 53-097

Участие в Чемпионате Мурманской области
по хоккею сезона 2018-2019 гг.
Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту
«Лёд надежды нашей – 2019»

Ушаков П.В.
 960-020-35-13
Лабенский К.К.
 (815-52) 53-051

02.02.2019- по поло- по назначению Первенство Мурманской области по конькобежному спорту (многоборье)
03.02.2019 жению
03.02.2019 по поло- по календарю Участие в Чемпионате Мурманской области
жению
игр
по хоккею сезона 2018-2019 гг.
14.00
библиотека- Урок мужества «Разорванное кольцо» (2 февфилиал № 5 раля - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943)

Лабенский К.К.
 (815-52) 53-051
Ушаков П.В.
 960-020-35-13
Жарун О.В.
 911-323-06-39

04.02.2019 в течение центральная
дня
детская
библиотека
по от- детский сад
04.02.2019№ 13
08.02.2019 дельному
плану
11.00
библиотека05.02.2019
филиал № 7
11.00
центральная
детская
библиотека
12.00
центральная
детская
библиотека
13.00
библиотекафилиал № 7

Старт Акции «Время читать журнал!»

Посова И.Ю.
 (815-52) 54-916

Семинар-практикум с тренером из СанктПетербурга «Речевое развтие детей средствами
Монтессори-педагогики»
«Мои романы – Ваши романы» (по романам
Д.Гранина) – литературный круиз
Беседа-игра «У нас единая планета, у нас единая Земля»

Якуничева Г.Г.
 (815-52) 58-596

МОУ СОШ
№ 13
13.00
центральная
городская
библиотека
по от- МОУ ООШ
01.02.2019дельному
№ 21
28.02.2019
плану
02.02.2019 по поло- по календарю
жению
игр
по полоСтадион
жению
МБУ СШ
«Олимп
01.02.2019

06.02.2019

10.30

по отМОУ СОШ
дельному
№4
плану
10.00
библиотекафилиал № 7
12.00
центральная
детская
библиотека
12.20

МОУ СОШ
№4

Филиппова С.Г.
 (815-52) 57-075
Рогова Н.Б.
 (815-52) 54-854

Час знакомств «Сергей Седов - весёлый ска- Посова И.Ю.
зочник и фантазер»
 (815-52) 54-916
«Позитивная среда цифрового пространства» - Филиппова С.Г.
Неделя безопасного Рунета
 (815-52) 57-075
- «Виртуальный мир» - обзор выставки
Итоговое сочинение для обучающихся Столярова Л.Н.
11 классов общеобразовательных организаций  (815-52) 52-888
«Таинственная паутина» - День безопасности в
Интернете – информминутки, раздача памяток
Областная просветительская акция «Дни науки в библиотеке»: Химическая гостиная «Гениальный автор великого закона» (к 185летию Д.И. Менделеева)
Час Мужества (встреча учащихся 10-х классов
с воинами-интернационалистами) в рамках

Филиппова С.Г.
 (815-52) 57-075
Васкум Н.В.
 (815-52) 54-916
Шепелева Е.Н.
 (815-52) 54-855

5

Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

12.20

центральная
городская
библиотека

12.20

Дня Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Информационно-познавательный час «Человек Жукова Е.А.
науки» (к 185-летию со дня рождения  (815-52) 57-506
Д.Менделеева и 150-летию Периодического
закона Дмитрия Менделеева) в рамках областной просветительской акции «Дни науки в
библиотеке» (МОДЮБ)
Видео-круиз «Сто великих дворцов мира»
Гаврилова О.Е.
 (815-52) 54-916

центральная
детская
библиотека
Мероприятия, посвященные Международному Дню саамов
11.00
центральная Международный день саамов:
Лапина О.В.
06.02.2019
детская
- игра-путешествие «В гости к жителям Ла-  (815-52) 54-854
библиотека пландии»
11.00 Музыкальная Фольклорный праздник «Здравствуй, Солнце!» Кивековская М.Л.
школа
 (815-52) 53-071
12.00
МузейноИнформационно-просветительская акция, по- Кирченко О.В.
выставочный свящённая Международному Дню саамов
 (815-52) 54-163
зал
12.00
центральная Международный День саамов:
Посова И. Ю.
детская
- краеведческий урок «Мой сильный малень-  (815-52) 54-916
библиотека кий народ» (быт, культура, традиции северного народа)
15.00
библиотека- Обзор-путешествие «Саами приглашают» Жарун О.В.
филиал № 5 (6 - Международный День саамов)
 911-323-06-39
в течение центральная Международный День саамов:
Комарова А. В.
дня
детская
- краеведческие чтения «Загадочные саамы»  (815-52) 54-854
библиотека (чтение саамских сказок)
центральная
детская
библиотека
13.00
детский сад
№2
07.02.2019- в течение библиотекадня
филиал № 7
11.02.2019
13.00
детский сад
08.02.2019
№ 15

Областная просветительская акция «Дни нау- Посова И.Ю.
ки в библиотеке»: Библиотечный эксперимент.  (815-52) 54-916
Советы химика. «Опыты без приборов»
«Лаборатория по реализации ФГОС ДО»
Ромашкина А.И.
 (815-52) 53-113
«По дорогам Интернета» - презентация – совет Филиппова С.Г.
на экране (14 – 16 февраля)
 (815-52) 57-075
Семинар-практикум «Современные подходы к Немтарева С.В.
формированию игровой деятельности. Органи-  (815-52) 54-877
зация сюжетно-ролевой игры в соответствии
ФГОС ДО»
15.00
МОУ СОШ Спортивные эстафеты, посвящённые Дню Вымятнина П.Н.
№ 13
зимних видов спорта (4-5 классы)
 (815-52) 60-011
по отЦВР
Интеллектуально-спортивная
мобилизация Калинина И.В.
дельному ул.Бардина, д.52 «Аты-баты» для активистов детского общест-  (815-52) 57-440
плану
венного объединения и ученического самоуправления с участием военнослужащих Российской Армии в рамках Месячника Мужества
Дом
Турнир по волейболу среди женских команд Неверова Т.К.
08.02.2019- по поло 960-029-10-73
10.02.2019 жению физкультуры «Северное сияние»
Нестерова О.Н.
07.02.2019

12.00
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

по положению

Стадион
МБУ СШ
«Олимп
лесопарк

Отборочные соревнования по конькобежному
спорту к первенству России 3-й этап. Зональный этап Спартакиада учащихся России
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Лабенский К.К.
 (815-52) 53-051

МУК ЦкиД
«Полярная
звезда
(Дворец
культуры)

Торжественное открытие XXIII Областного
фестиваля солдатской песни «С боевыми
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не
прервать…», посвящённое 30-й годовщине
вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана
Митинг «Память» и возложение цветов к Мемориалу «Памяти павших ради живых»

Чемоданова С.С.
 (815-52) 53-263
Тенигина О.Г.
 (815-52) 54-163

Конкурсная программа фестиваля

Бастракова О.Г.
 (815-52) 58-793

Выставка военной техники и обмундирования

Корягина М.В.
 (815-52) 54-163

09.02.2019

по положению

Неверова Т.К.
 960-029-10-73
Юрлов В.А.
15.00
библиотека Беседа
«Истинно
народный
поэт» Рукина С. В.
филиал № 1 (И.А.Крылов – 250 лет со дня рождения)
 (815-52) 51-562
Ледовый
Всероссийский день зимних видов спорта:
Ушаков П.В.
10.02.2019 по положению
дворец
- показательные выступления фигуристов;
 960-020-35-13
спорта;
- матчевая встреча по хоккею среди детских Лабенский К.К.
стадион
команд;
 (815-52) 53-051
МБУ СШ
- мастер-класс по лыжам для детей младшего
«Олимп»
возраста;
- зимний футбол;
- снежные эстафеты
по пололесопарк
Соревнования по лыжным гонкам среди лиц Неверова Т.К.
жению
среднего и старшего возраста
 960-029-10-73
Юрлов В.А.
по поло- по календарю Участие в Чемпионате Мурманской области Ушаков П.В.
жению
игр
по хоккею сезона 2018-2019 гг.
 960-020-35-13
09.02.2019

13.00

13.15

Мемориал
воинаминтернационалистам
13.30
МУК ЦкиД
«Полярная
звезда»
(Дворец
культуры)
16.00
МУК ЦкиД
«Полярная
звезда»
17.00
МУК ЦкиД
«Полярная
звезда»
по оконча- МУК ЦкиД
нии кон«Полярная
курсной
звезда»

Корягина М.В.
 (815-52) 54-163

Концертная программа вокального коллектива Бастракова О.Г.
«Каскад»
 (815-52) 58-793
Вечер отдыха для участников фестиваля «Нет
братства крепче…»

Корягина М.В.,
 (815-52) 54-163

программы

10.02.2019

14.00

МУК ЦкиД
«Полярная
звезда»

Гала-концерт фестиваля XXIII Областного Тенигина О.Г.
фестиваля солдатской песни «С боевыми  (815-52) 54-163
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не
прервать…», посвящённый 30-й годовщине
вывода ограниченного контингента советских
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

центральная
детская
библиотека
центральная
городская
библиотека

Урок мужества «Эхо афганской войны» (30
лет со дня вывода советских войск из Афганистана»)
Вахта памяти «Афганистан. Без права
на забвение» к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана (совместно с секретарем общества воинов-интернационалистов
Оленегорска С.П. Иванченко

Гусева Л.Б.
 (815-52) 54-916

МОУ СОШ
№ 13

Афганистан. Подлинная история 9 роты: час Вымятнина П.Н.
патриотизма (10 классы совместно с войсковой  (815-52) 60-011
частью)
Классные часы «Урок Мужества» (1-11 классы)

войск из Афганистана.
13.02.2019

12.00

14.02.2019

12.00

11.02.2019

9.00

в течение
Школа
дня
искусств № 1
09.00
библиотекафилиал № 3
11.00
12.00

центральная
детская
библиотека
центральная
детская
библиотека

МОУ СОШ
11.02.2019- по от№ 13
20.02.2019 дельному
плану
13.02.2019

9.30

детский сад
№6

10.00

библиотекафилиал № 7

11.00

центральная
детская
библиотека
центральная
детская
библиотека

12.00

12.20
14.02.2019

МОУ СОШ
№4

Выставка к 210-летию со дня рождения
Н.В.Гоголя
«Урок доброты Виталия Бианки» литературный час к 125-летию со дня рождения
В.В.Бианки (1894-1959)
Экологический час «Лесной корреспондент»
(125 лет со дня рождения русского писателя Бианки В.В.)
Патриотическая игра «Колесо истории» (исторические события России)

Герасимова М.В.
 (815-52) 57-506

Московникова И.А.

 902-130-02-11
Глебова Т.С.
 921-041-66-53
Рогова Н.Б.
(81552) 54-854
Посова И. Ю.
 (815-52) 54-916

Конкурс рисунков «Мужество. Доблесть и Вымятнина П.Н.
честь» (1-4 классы)
 (815-52) 60-011
Организованная образовательная деятельность
«В мире профессий» в рамках городского фестива «Педагогика успеха»
«Искусство жить достойно» (административная ответственность несовершеннолетних) –
откровенный разговор
Всемирный день безопасного Интернета. Урок
безопасности «Я и Интернет»

Васильева Л.К.
 (815-52) 54-314
Малашенко П.П
 (815-52) 54-112
Гаврилова О.Е.
 (815-52) 54-854

Областная литературная акция «Искусник Байчурина Е.П.
крылатого слова» к юбилею И.А. Крылова:
 (815-52) 54-854
- конкурс на лучшую инсценировку «По страницам басен»
День инспектора в школе
Шепелева Е.Н.
 (815-52) 54-855

по согла- МОУ ООШ Проверка готовности МОУ ООШ № 21-ППЭ- Столярова Л.Н.
сованию с № 21 – ППЭ- 928 к проведению репетиционного экзамена по  (815-52) 52-888
руководи928
русскому языку для обучающихся 11-х классов
телем
общеобразовательных организаций в форме
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

ППЭ
10.00

МОУ ООШ
№ 21
12.20
центральная
детская
библиотека
16.00
МОУ СОШ
№ 22
по отМОУ СОШ
дельному
№ 13
плану
в течение центральная
дня
детская
библиотека
весь
центральная
день
городская
библиотека
10.00
МОУ ООШ
15.02.2019
№ 21 – ППЭ928
10.00
детский сад
№ 13
13.00
13.15
14.00
14.15
15.00
16.30

17.00
16.02.2019

12.00

центральная
городская
библиотека
МОУ ООШ
№7
ул.Капитана
Иванова
МОУ СОШ
№4
МОУ СОШ
№ 13
Школа
искусств № 1
библиотекафилиал № 5
МОУ СОШ
№ 13

12.00

ЦВР
ул.Бардина, д.52

12.30

ЕГЭ
Праздничное мероприятие «День Святого Валентина»
Областная литературная акция «Искусник
крылатого слова» к юбилею И.А.Крылова: беседа-игра «Ларец с баснями»
Игра-фантазия «Всё начинается с любви…»
День дарения книг. Буккроссинг (1-11 классы)
Международный день дарения книг. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»

Ильина Н.Н.
 (815-52) 53-097
Лапина О.В.
 (815-52) 54-854
Корнеева Н.Ю.
 (815-52) 60-888
Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
Малашенко Н.А.
 (815-52) 57-506

Акция «Дарите книги с любовью» к Междуна- Жукова Е.А.
родному Дню книгодарения
 (815-52) 57-506
Репетиционный экзамен по русскому языку
для обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ
Научно-методический совет «Образовательные результаты в дошкольном образовании по
методу Монтессори»
Областная литературная акция «Искусник
крылатого слова» к юбилею И.А. Крылова:
Квест «Ларец мудрости»
«Юным героям посвящается» - литературномузыкальная композиция, посвящённая Дню
юного антифашиста
Митинг памяти капитана Владимира Иванова

Столярова Л.Н.
 (815-52) 52-888
Якуничева Г.Г.
 (815-52) 58-596
Гусева Л.Б.
 (815-52) 54-916
Казначеева М.В.
 (815-52) 54-713

Корягина М.В.,
 (815-52) 54-163
Игра для старшеклассников «Молодецкие за- Шепелева Е.Н.
бавы»
 (815-52) 54-855
Соревнования по пионерболу (6-классы)
Вымятнина П.Н.
 (815-52) 60-011
IV муниципальный фестиваль сольного исполни- Московникова И.А.
тельства народной музыки «Народные напевы»,  902-130-02-11
посвященный 70-летию со дня образования города Оленегорска
Вечер-встреча однополчан «55 лет на страже Жарун О.В.
неба Заполярья»
 911-323-06-39
Спортивный праздник «Я и мой папа» (1 клас- Вымятнина П.Н.
сы)
 (815-52) 60-011
Городской открытый семинар «Организация Калинина И.В.
работы с семьёй в рамках методической темы  (815-52) 57-440
«Развитие системы воспитательной работы в
учреждении в рамках реализации «Концепции
воспитательной работы в муниципальном учреждении
дополнительного
образования
«Центр внешкольной работы»
Городская военно-спортивная игра «Победа»
для учащихся 5-6 классов в рамках Месячника
Мужества
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

13.00

Парк
«Горняков»

16.02.201917.02.2019
17.02.2019
18.02.2019

19.02.2019

19.02.201921.02.2019
10.02.201920.02.2019

Спортивно-развлекательная
работников АО «Олкон»

программа

для Захарцева Ю.А.
Бастракова О.Г.
 (815-52) 58-793
15.00
библиотека- Беседа «Истинно народный поэт» (И.А. Кры- Рукина С. В.
филиал № 1 лов – 250 лет со дня рождения)
 (815-52) 51-562
16.00
центральная Открытие Дней российского казачества в Оле- Златкович И.В.
городская
негорске «Казаки – благотворители» премьера  (815-52) 57-506
библиотека информ-досье совместно с ХКО «Хутор Оленегорский»
16.00
Музыкальная Муниципальный этап VI (заочного) регио- Кивековская М.Л.
школа
нального смотра – конкурса хоровых коллек-  (815-52) 53-071
тивов и вокальных ансамблей «Молодые голоса»
18.00
МОУ СОШ «Яблочный пирог» развлекательная программа Вымятнина П.Н.
№ 13
для старшеклассников (9-11 классы)
 (815-52) 60-011
по полоСтадион
Городские соревнования по конькобежному Лабенский К.К.
жению
МБУ СШ
спорту «Турне трёх катков»
 (815-52) 53-051
«Олимп
15.00
библиотека- «Звенела песня казака» поэтический час, по- Войтецкая Ю.С.
филиал № 3 священный творчеству Николая Туроверова
 960-028-77-55
11.00
библиотека- «Права человека – глазами подростка» (День Кубарева О.М.
филиал № 7 молодого избирателя)
 (815-52) 57-075
13.00
детский сад Заседание городского методического объеди- Ромашкина А.И.
№2
нения для воспитателей по продуктивным ви-  (815-52) 53-113
дам деятельности
по отМОУ СОШ Внеклассное мероприятие «Спортивный батл» Сажина Л.В.
дельному
№ 22
 (815-52) 60-888
плану
12.00
МОУ ООШ Торжественная линейка «Посвящение в каде- Казначеева М.В.
№7
ты»
 (815-52) 54-713
по отМОУ СОШ «Смотр строя и песни» (2-7 классы)
Вымятнина П.Н.
дельному
№ 13
 (815-52) 60-011
плану
16.00
библиотека- Литературная викторина «В мире басен И.А. Жарун О.В.
филиал № 5 Крылова» (250 лет со дня рождения писателя и  911-323-06-39
драматурга И. А. Крылова)
по отЦВР
Интеллектуальная игра «Трубят солдату сбор» Калинина И.В.
дельному ул.Бардина, д.52 в рамках Месячника Мужества
 (815-52) 57-440
плану
Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества
в течение
МУК
Выставка работ, посвящённая Дню защитника Шагалина Е.А.
дня
«ЦБС»
Отечества
 (815-52) 59-095

Школа
Выставка работ детского творчества «Защитни20.02.2019 в течение
дня
искусств № 1 кам Отечества посвящается»

Московникова
И.А.
 902-130-02-11

в течение
Школа
Выставка работ детского творчества «Юмор в Московникова И.А.
 902-130-02-11
дня
искусств № 1 сапогах»
22.02.2019

17.00

МУК ЦКиД
«Полярная
звезда»
(Дворец

Офицерский бал «Вера, честь и доблесть», по- Островская В.Е.
свящённый Дню защитника Отечества
 (815-52) 59-798
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

18.30

24.02.2019

11.00

центральная
детская
библиотека
12.00
центральная
детская
библиотека
14.30
МОУ СОШ
№ 22
10.00
центральная
21.02.2019
детская
библиотека
11.00
центральная
детская
библиотека
12.00
центральная
детская
библиотека
12.00
центральная
детская
библиотека
12.00
центральная
детская
библиотека
12.00
центральная
детская
библиотека
12.10
МОУ ООШ
№7
15.00
библиотека
филиал № 1
16.00
МОУ СОШ
№ 22
по отМОУ ООШ
22.02.2019
дельному
№ 21
плану
11.00
библиотека
филиал № 1
11.00
центральная
детская
библиотека
по полоДом
жению физкультуры
20.02.2019

12.00

культуры)
МУК ЦкиД Вечер отдыха, посвящённый Дню защитника
«Полярная Отечества
звезда»
(Дворец
культуры)
Школа искусствПраздничный концерт для военнослужащих
№1
срочной службы «Служить Отечеству»

16.00

Цикл «Разноцветная классика». Позитивные
громкие чтения «Салют
Мальчишу!»
(А.П.Гайдар)
Областная патриотическая акция «Слава солдатская, сила богатырская». Час истории «Казачество – на службе Отечеству»
Спортивный конкурс «Защитники – это мы!»

Захарцева Ю. А.
 (815-52) 58-793

Московникова И.А.

 902-130-02-11
Байчурина Е.П.
 (815-52) 54-854
Васкум Н.В.
 (815-52) 54-916

Корнеева Н.Ю.
 (815-52) 60-888
День родного языка: Литературный праздник Байчурина Е.П.
«Не растет без корней крона»
 (815-52) 54-854
День родного языка: Урок вежливости «В гос- Рогова Н.Б.
ти к вежливому гному»
 (815-52) 54-854
День познания «Великий и могучий»

Гусева Л.Б.
 (815-52) 54-854

День родного языка: Беседа «Моя речь – моё Комарова А.В.
зеркало»
 (815-52) 54-854
День родного языка: викторина-тест «Ты наш Гаврилова О.Е.
друг, родной язык»
 (815-52) 54-854
День родного языка: хит-парад «Русской речи Посова И.Ю.
государь по призванию Словарь»
 (815-52) 54-854
Час истории «Дорогами войны: история Афганской войны»
Викторина о казачьем быте и ремеслах «Станичный дозор»
Торжественное мероприятие «Вами гордится
Россия!»
Конкурсная программа для обучающихся 8-9-х
классов, посвящённая Дню Защитника Отечества
Беседа «Как научиться жизнелюбию: о позитивном мышлении»
Участие в областной патриотической акции
«Слава солдатская, сила богатырская»

Казначеева М.В.
 (815-52) 54-713
Тихонова И.Н.
 (815-52) 51-562
Корнеева Н.Ю.
 (815-52) 60-888
Ильина Н.Н.
 (815-52) 53-097

Муниципальный этап Спартакиады молодёжи
России допризывного возраста «А ну-ка, парни!»
Музыкальная Муниципальный этапа XI регионального кон-

Неверова Т.К.
 960-029-10-73
Юрлов В.А.
Кивековская М.Л.

Рукина С.В.
 (815-52) 51-562
Байчурина Е.П.
 (815-52) 54-854
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

школа

22.02.2019- по поло24.02.2019 жению
24.02.2019

13.00
по положению

25.02.2019

по положению
10.00
15.00

26.02.2019

13.00
17.30

по
26.02.2019графику
01.03.2019
12.00
27.02.2019
13.00
28.02.2019

11.00
13.00

В течение
месяца

В течение
месяца

курса сольного исполнительства на струнных  (815-52) 53-071
смычковых инструментах «Серебряные струны Заполярья»
Дом
XXXI Традиционный турнир по мини-футболу Неверова Т.К.
физкультуры памяти капитана Владимира Иванова
 960-029-10-73
Пшеничников Д.В
центральная Подведение итогов городского конкурса дет- Посова И.Ю.
детская
ской рукописной книги «Земля под северным Васкум Н. В,
библиотека сиянием»
 (815-52) 54-916
Стадион
Городские соревнования по конькобежному Лабенский К.К.
МБУ СШ
спорту, посвящённые Дню Защитника Отече-  (815-52) 53-051
«Олимп
ства
по календарю Участие в Чемпионате Мурманской области Ушаков П.В.
игр
по хоккею сезона 2018-2019 гг.
 960-020-35-13
ЦВР
Областной семинар «Подготовка туристских Калинина И.В.
ул.Бардина, д.52
кадров по организации и проведению детских  (815-52) 57-440
лыжных походов 1 категории сложности»
МОУ СОШ Военно-спортивный праздник «Мы славной Вымятнина П.Н.
№ 13
Родины сыны» совместно с войсковыми час-  (815-52) 60-011
тями 36226, 36097 (8-11 классы)
детский сад Итоговый тематический педсовет «Сюжетно- Немтарева С.В.
№ 15
ролевая игра как условие успешной социали-  (815-52) 54-877
зации ребёнка-дошкольника»
детский сад Семинар для родителей «Школа будущего Якуничева Г.Г.
№ 13
первоклассника» по теме «Психологическая  (815-52) 58-596
готовность к школе»
МДОО
Городская «Полярная олимпиада дошколят»
Руцкая И.В.
 (815-52) 52-888
центральная
детская
библиотека
библиотекафилиал № 5

День молодого избирателя. Час правового про- Васкум Н. В,
свещения «Тебе о праве и право о тебе»
 (815-52) 54-916

центральная
детская
библиотека
детский сад
№6

Лапина О.Е.
 (815-52) 54-854

Учебно-игровая программа «Язык родной,
дружи со мной» (21 - Международный День
родного языка)
Поэтическое конфетти «Думай, думай, голова!» (М.Бородицкая)

Медико-педагогическое совещание «Интегративные формы совместной здоровьесберегающей деятельности взрослых и детей в группах
раннего возраста»
по поло- по календарю Участие в Первенстве Мурманской области по
жению
игр
хоккею среди юношей сезона 2018-2019 гг.

суббота,
воскресенье

17.00;
20.00

Ледовый
Дворец
Спорта

Массовое катание на коньках

Жарун О.В.
 911-323-06-39

Васильева Л.К.
 (815-52) 54-314
Ушаков П.В.
 960-020-35-13
Кропинов В.А.
Трофимов А.П.
Яковлев Е.В.
Слепченко Н.В.
 909-557-61-45
Овсянникова В.Я.
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Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
за проведение

1

2

3

4

5

по положению
по положению

по положению
В течение суббота,
воскресемесяца
нье
10.00;
16.00
по согласованию
(дважды в
месяц)
по договоренности
по согласованию
с ИМЦ

Лесопарк

Участие в региональном этапе Всероссийский
соревнований по плаванию «Весёлый дельфин»
Участие в Чемпионате Мурманской области по
бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья

Неверова Т.К.
 960-029-10-73
Амахина Р.Г.
Ушаков П.В.
 960-020-35-13
Медведева Л.А.
 011-807-94-31
Мероприятия по приёму нормативов ВФСК Жогов А.А.
ГТО по ОФП
 964-686-01-90
Массовый конкурс «Лыжня зовёт»
Неверова Т.К.
 960-029-10-73
Юрлов В.А.

центральная
городская
библиотека

Телемост с писателем в рамках проекта
«#ЛитМост. Эксмо объединяет»

центральная
городская
библиотека
центральная
детская
библиотека

Беседа-обзор «Баснописец на все времена» к Ватутина Е.В.
250-летию со дня рождения Ивана Андреевича  (815-52) 57-506
Крылова
Своя игра «Турнир знатоков краеведения»
Васкум Н.В.
 (815-52) 54-916
Бошко М.Н.
Соболева О.А.
Конкурс рисунка «Родной городок! Я люблю Жарун О.В.
твою строгую скромность, Не грозящую миру  911-323-06-39
войной...» (к 55-летию войсковой части 16605)
Участие в реализации
проекта ГОБОУ Лапина О.Е.
ОСКОШИ «Весёлый Букварёнок - читающий  (815-52) 54-854
ребёнок». Литературный вернисаж. «Лесной
сказочник»
(125 лет со дня рождения
В.Бианки)

библиотекафилиал № 5
по согла- центральная
сованию
детская
библиотека,
Оленегорская КШИ

_________________________

Малашенко Н.А.
 (815-52) 57-506

