Приложение №2
к распоряжению администрации
Лебедянского муниципального района
«О подготовке к 65-летию со дня
образования Липецкой области»

План мероприятий
по подготовке к 65-летию со дня образования Липецкой области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименования мероприятий

Сроки исполнения

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка и представление в администрацию Липецкой
области материалов о награждении государственными
2018 - 2019 годы
наградами, областными и ведомственными наградами
передовых работников
Чествование долгожителей Лебдянского района, которым
06.01.2019 года исполнится 90, 95, 100 лет .
1 квартал 2019г.

Ответственные исполнители и
соисполнители
администрация Лебедянского
муниципального района
ОБУ «ЦСЗН по Лебедянскому
району», администрация
Лебедянского муниципального
района, администрация г.Лебедянь.

Подготовка и проведение цикла уроков истории, экскурсий,
Отдел образования
лекций, посвящённых 65-летию со дня образования
2018-2019 г.г.
Липецкой области
Раздел II. НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА
Размещение на официальном сайте администрации
2018 – 2019 годы
администрация Лебедянского
Лебедянского муниципального района информации о
муниципального района
мероприятиях, посвященных 65-летию со дня образования
Липецкой области
Размещение в АИС «Единое информационное пространство
2018 – 2019 годы
отдел культуры администрации
в
сфере
культуры» информации
о
мероприятиях,
Лебедянского муниципального

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

посвященных 65-летию со дня образования Липецкой
района
области
Размещение на официальном сайте администрации
2018 – 2019 годы
Организационный отдел
г.Лебедянь материалов, посвященных 65-летию со дня
администрации г.Лебедянь
образования Липецкой области
Размещение на сайтах РДШ информации:
2018-2019 г.г.
- о памяной дате образования Липецкой области;
- о развитии Липецкой области;
Администраторы сайтов РДШ
- о проведении мероприятий, посвящённых 65-летию
Липецкой области и т.д.
Раздел III. СТРОИТЕЛЬСТВО, ХУДОЖЕСТВЕННО-МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
Участие в неделях молодежного служения, акциях,
Отдел образования,
субботниках, десантах по благоустройству
2018-2019 г.г.
члены добровольческих отрядов,
обучающиеся, педагоги и родители
Раздел IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Изготовление сувениров
Октябрь-декабрь
Отдел народных промыслов и
2018 года
ремесел МБУ «МКМЦ»
Раздел V. СМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Публикация статей о мероприятиях, посвящённых 65-летию
МБУ «Редакция районной газеты
2018-2019 г.г.
со дня образования Липецкой области
«Лебедянские вести»
Раздел VI. ВЫСТАВОЧНАЯ И ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и
2018- 2019 г.
Отдел народных промыслов и
художников Лебедянского района
ремесел МБУ «МКМЦ»
Книжная выставка «Святыни родного края» (по храмам и
18.10. – 30.10.2018г.
Ново-ракитинский филиал МБУ
монастырям Липецкой области)
«Лебедянская ЦБС»
Книжная выставка «О край донской, любимый, синеокий…» 09.11. – 09.12.2018г.
П-Казацкий филиал МБУ
«Лебедянская ЦБС»
Книжная выставка «Липецкая земля: вчера, сегодня, завтра» 08.11 – 07.12.2018г.
Центральная библиотека

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Книжная выставка «Наша область, природа и мы»

09.11. – 10.12.2018г.

Книжная выставка «Земля Липецкая»

12.11. – 28.12.2018г.

Выставка-литературная карта области «От Анны Буниной до
Ивана Бунина»
Выставка-путешествие «Вот она какая, сторона родная»

03.12. – 28.12.2018г.

«Липецкая область: история и современность». Книжная
выставка и проведение обзоров
«Липецкий край в годы Великой Отечественной войны».
Книжная выставка и проведение обзоров
«Родного края имена». Книжная выставка и обзор
Выставка «Край Лебедянский – земля наша Липецкая
Организация выставки рисунков
«Липецкая область глазами детей»
Организация
выставки
художественной
литературы
писателей, поэтов – уроженцев Липецкой области
Школьные ярмарки
Организация
выставок
документов
и
материалов,
посвящённых юбилею области, выдающихся земляков,
общественных лидеров:
- «Область начиналась так..!»;
- «Липецкая область: история в фотодокументах»;
- «Во славу Липецкой области»

27.

Оформление тематических уголков в группах ДОУ

28.

Оформление тематических стендов

Детский отдел центральной
библиотеки
Культуровский филиал МБУ
«Лебедянская ЦБС»
Центральная библиотека

14.12.2018г. –
15.01.2019г.
04.01.19-31.01.19
года
15.04.19-30.04.19
года

Центральная библиотека

10.10.2019 года
Январь 2019г.

Библиотека ГЦК и Д
Краеведческий музей
Учителя ИЗО ОУ,
МБУ ДО ДЮЦ

Ноябрь-декабрь
2018 г.
2018-2019 г.г.

Библиотека ГЦК и Д
Библиотека ГЦК и Д

Библиотекари ОУ

Март 2019 г.

Администрации ОУ

2018-2019 г.г.

Администрации ОУ

Сентябрь
2018 г.
Сентябрь

Администрация и воспитатели ДОУ
Администрации ОУ

«Юбилей земли Липецкой»

29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Районный конкурс по организации досуга населения и
Сентябрь-ноябрь
Отдел культуры
развитию самодеятельного народного творчества «Таланты
2018г.
МБУ «МКМЦ»
родного края»
Конкурс детского литературного и изобразительного
Отдел образования,
Сентябрь-октябрь
творчества и фотоискусства «Липецкая область от «А» до
МБУ КИРО и РО
2018 г.
«Я».
Ретро-кинотеатр «Лебедянский край в кинохронике 70-80-х
декабрь 2018
Лебедянский фонд культуры
годов прошлого века»
Презентация книги «Усадьбы Липецкого края» (Липецкое
областное краеведческое общество, соавтор – Валерий
05.01.2019
Лебедянский фонд культуры
Акимов)
09.01.2019
Лебедянский фонд культуры
Цикл встреч «Творческие времена года в Лебедяни»
Участие в областном смотре-конкурсе по организации и
май 2018 годаПоселения района
проведению дней национальных культур в муниципальных
ноябрь 2018 года
образованиях региона, посвященного 65-летию Липецкой
области
Районная Спартакиада учащихся среди среднедекабрь - январь
Отдел по делам молодежи,
профессиональных образовательных учреждений
спорта и демографии
Форум молодежи Лебедянского района

38.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
(первенство района по футболу, волейболу, шахматам)
Познавательный урок «Герб, флаг, гимн» (по геральдике
Липецкой области)

39.

Беседа «Писатели родного края»

37.

2018 г.

декабрь
декабрь – январь
18.09.2018г.
10.10.2018г.

Отдел по делам молодежи,
спорта и демографии
Отдел по делам молодежи,
спорта и демографии
Агрономовский филиал МБУ
«Лебедянская ЦБС»
Вязовский филиал МБУ

40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.

Краеведческий час «Листая страницы истории края»

16.10.2018г.

Игра-путешествие «Листая страницы, мы путешествуем по
краю»
Выставка детских рисунков «Липецкая область глазами
детей»
Видео-экскурсия «Я шагаю по родному краю»
Слайд-беседа «Гербы и флаги Липецкой области (к 15летию утверждения герба и флага Лебедянского района)
Отчетный концерт творческих коллективов и отдельных
исполнителей Лебедянского муниципального района, в
рамках областного конкурса по организации досуга
населения и развитию самодеятельного народного
творчества
Литературная гостиная «Поэтические голоса земли
Липецкой»
Отчетные концерты творческих коллективов МБУ «МКМЦ»
Отчетные концерты коллективов и обучающихся МБУ ДО
«ДМШ им. К.Н. Игумнова»
«Большой России малый уголок» - городской творческий
конкурс для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей из опекунских семей, посвящённый 65летию образования Липецкой области.
Фестиваль уличного кино:
- акция «Интересные люди, интересные истории»;
- презентация книг поэтов В.Гордеева и А.Польшина
- уличный лекторий «Городские проекты»;

20.10.2018г.
январь –
декабрь 2019 года
20.11.2018г.
25.11.2018г.
01.12.2018г.

«Лебедянская ЦБС»
Куликовский филиал МБУ
«Лебедянская ЦБС»
Яблоневский филиал МБУ
«Лебедянская ЦБС»
Покрово-Казацкий ДК
Центральная библиотека
Троекуровский филиал МБУ
«Лебедянская ЦБС»
Отдел культуры
МБУ «МКМЦ»

04.12.2018г.

Центральная библиотека

Январь 2019г.
2018-2019г.

МБУ «МКМЦ»

Июнь-июль 2019
года

Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д

20.07.2018

Парк ГЦК и Д

51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

- конкурсный показ фестиваля (российские ленты);
- голосование за лучшие ленты
«Энергосбережение города начинается с меня». Выставка по
итогам городского детского творческого конкурса на тему
энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля
«#Вместе ярче» на территории Липецкой области
«Энергосбережение города начинается с меня». Выставка по
итогам городского детского творческого конкурса на тему
энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля
«#Вместе ярче» на территории Липецкой области
«Липецкие вечера».Вечер отдыха для старшего поколения,
посвященный Дню Малой Родины.(11 авг.)
«Отчий край – мой свет, мой дом, моё тепло» литературно-поэтическая встреча с поэтами-земляками
«Символы нашей области» - познавательная игравикторинадля детей к 65-летию Липецкой области.
«Край родной – Отечество моё». День информации
«Свой голос». Городской литературный конкурс авторских
произведений к 90-летию Лебедянского района и 65-летию
Липецкой области
«Я в этой области живу, я эту область знаю». Игравикторина
«Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот».
Краеведческий дилижанс
Детская театральная постановка «Это - наш край»,
посвящённый 65-летию Липецкой области
«Мой край родной - моя родная Русь» - отчётный концерт
вокальных ансамблей, посвящённый 65-летию Липецкой
области
«Герои Липецкой земли». Беседа

20.07-22.07. 2018

ГЦК и Д

20.07-22.07. 2018

Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д

Август 2018 года

Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д
Библиотека ГЦК и Д

Август 2018 года
Сентябрь 2018 года
Сентябрь 2018 года
Октябрь 2018 года

Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д
Библиотека ГЦК и Д
Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д

Декабрь 2018 года

Библиотека ГЦК и Д

Январь 2019 года

Библиотека ГЦК и Д

январь-март 2019
года
Апрель 2019 года

Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д
Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д

Май 2019 года

Библиотека ГЦК и Д

63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.
72.

«Ты тоже родился в Липецкой области» - игровая
программа длядетей к 65-летию Липецкой области.
«Здесь малой Родины околица». Вечер отдыха для старшего
поколения, посвященный Дню Малой Родины.(11авг.)
«Весь край этот, милый навеки….». Литературнопоэтическая встреча с поэтами-земляками
«Без тебя, мой край, не прожить и дня». Познавательноигровая программа для детей к 65-летию Липецкой области.
«В синей дымке вечера…».Вечер отдыха для тех, кому за…,
посвящённый 65-летию Липецкой области.
Физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные
65-летию Липецкой области
Подготовка и проведение Единого классного часа:
«Липецк я горжусь тобой», «Малая моя родина»,
«Нам есть что любить. Нам есть чем гордится».
«Славься, край любимый!..»
Проведение тематических классных часов, посвящённых 65летию со дня образования Липецкой области
Уроки краеведения: «События и памятные даты Липецкой
области»
Работа лекторских групп «Страницы истории листая...»

73.

Муниципальный конкурс сочинений
«Я родился на Липецкой земле»

74.

Фотоконкурс «Вот моя деревня, вот мой дом родной»

75.

Реализация образовательной деятельности
с воспитанниками ДОУ по ознакомлению с историей
Липецкой области
Просмотр видеороликов «Красота Липецкого края»

76.

Июль 2019 года
Август 2019 года
Август 2019 года
Сентябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
2018-2019 годы
Январь
2019 г.
Январь-февраль
2019г.
Сентябрь
2018 г.
2018-2019 г.г.

Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д
Отдел досуговой деятельности
ГЦК и Д
Библиотека ГЦК и Д
Отдел досуговой деятельности ГЦК
иД
Отдел досуговой деятельности ГЦК
иД
Организационный отдел
администрации г.Лебедянь
Администрации ОУ,
кл.руководители
Кл. руководители ОУ
Учителя истории ОУ

Апрель
2019 г
2018-2019 г.г.

Администрации ОУ,
лидеры РДШ
Администрации ОУ,
учителя русского языка
и литературы
Администрации ОУ,
кл.руководители
Педагоги ДОУ

2018-2019 г.г.

Администрация и педагоги ДОУ

Март
2019 г.

77.

Проведение конкурса чтецов среди воспитанников ДОУ
«Литературное наследие Липецкой области»

78.

Конкурс лэпбуков «Липецкой области 65 лет»

79.
80.
81.
82.

Отчётный концерт танцевальной студии «Веснушки»,
посвящённый юбилею Липецкой области
Праздничные концерты в МБДОУ
«Мы славим тебя, мой край родной!»
Конкурс мультимедийных презентаций
«История Липецкой области», «Наши земляки»
Конкурс чтецов «С чего начинается Родина...»

83.

III Фестиваль русского народного творчества
«Мой край»

84.

Шахматный турнир, посвященный 65-летию Липецкой
области.

85.

Фестиваль песен «Пою тебе, мой край любимый!»

86.

Научно-исследовательская конференция «Имена, которые
знает Россия: знаменитые люди, уроженцы Липецкого края»

88.

Организация выставки «Города Липецкой области: вчера,
сегодня, завтра»
Всероссийский фестиваль народного творчества
«Здесь Родины моей начало!»

89.

Конференция «Их имена в истории района».

87.

2018-2019 годы

Администрация и педагоги ДОУ

Ноябрь
2018 г.
Май
2019 года
Апрель-май
2019 г.
Октябрь
2018 г.

Администрация и педагоги
МБДОУ д/с №4
Администрация и педагоги
МАДОУ д/с №7

Ноябрь
2018 г.
Январь-февраль
2019 г.
Март-апрель
2019 г.
Январь-февраль
2019г.
Октябрь
2018 г.
Январь
2019 г.
Май
2019 г.
22.02.2019 г.

Администрация и педагоги ДОУ
МБОУ «Гимназия №1
имени Н.И. Борцова»
МБОУ «Гимназия №1
имени Н.И. Борцова»
Администрация
МБОУ СОШ №2,
классные руководители
Администрация
МБОУ СОШ №2,
Косинова Н.Э.
Администрация
МБОУ СОШ №3
Администрация
МБОУ СОШ п. Агроном,
учителя истории, кл. руководители
Администрация
МБОУ СОШ п. Агроном
Зам. директора по ВР
МБОУ СОШ с. Б.Попово
Наумова И.Н.
Учитель истории
МБОУ СОШ с. Б.Попово

90.

Круглый стол «Липецкая
Отечественной войны»

91.

Конкурс чтецов «Родная землица, тебе наш поклон»

Ноябрь
2018 г.

92.

Открытый урок на базе школьной библиотеки
«С чего начинается Родина?»

Февраль
2019 г.

93.

Велопробег «С малой Родины моей начинается Россия»

94.
95.
96.
97.
98.
99.

земля

в

годы

Великой

Участие
в
областной
спартакиаде
учащихся
общеобразовательных организаций региона
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
посвящённых 65-летию со дня образования Липецкой
области
Выпуски специальных номеров школьных газет
Создание проекта «Города Липецкой области»
Оформление стенгазеты
Липецкой области»

газеты

«Знаменитые

Подготовка и издание буклета «Есть такая земля….»

земляки

Ноябрь
2018 г.

Коновалова Е.Б.
Администрация
МБОУ СОШ с. Мокрое,
учителя истории
Администрация
МБОУ СОШ с. Ольховец,
учителя русского языка
и литературы
Администрация
МБОУ СОШ с. Ольховец,
учителя истории

Май
2019 г.

Учителя физкультуры

2018-2019 г.г.

Администрация ОУ,
учителя ФК

2018-2019 г.г.

Администрация ОУ,
учителя ФК

Январь-февраль
2019г.
Ноябрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.

администрация
МБОУ СОШ п. Агроном

Октябрь-декабрь

Библиотека ГЦК и Д

УО района

ОУ района

2018 года
100.
101.

Открытое первенство района по каратэ
Сдача нормативов комплекса ВФСК «ГТО»

16 декабря
ноябрь, декабрь

Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии
Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии

102.

Открытие турнира по хоккею с шайбой

Форум молодежи Лебедянского района ( в формате
103. краутсортинга)
Первенство Лебедянского района по баскетболу, среди
104. мужских команд
105.
106.
107.
108.

Районный фестиваль по лыжным гонкам
Фестиваль сдачи норм ВФСК «ГТО (по плаванию)

декабрь (январь )

Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии

декабрь, январь

Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии
Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии
Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии
Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии
Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии

22 декабря
4 января 2019

Первенство района по мини- футболу

2 января 2019

Рождественский турнир по шахматам

Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии
Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии

с 17 ноября по 25
декабря

Первенство района по волейболу

Спартакиада, посвященная 65- летию со дня образования
Липецкой области среди средне - профессиональных
109.
образовательных учреждений района
110.

3 декада декабря

январь

3 января 2019

Отдел по делам молодежи, спорта и
демографии

