Администрация Седельниковского муниципального района
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2020 года
с. Седельниково

№ 152

Об утверждении Плана основных мероприятий Администрации
Седельниковского муниципального района на октябрь 2020 года
Руководствуясь Уставом Седельниковского муниципального района Омской
области:
Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Администрации
Седельниковского муниципального района и ее структурных подразделений на
октябрь 2020 года.
Глава Седельниковского
муниципального района

А.М.Сабаев

Исполнитель ____________ Л.Н. Репина
Начальник отдела организационно-кадровой работы,
информационно-правового обеспечения и делопроизводства

Приложение
к распоряжению Администрации Седельниковского
муниципального района от 28.09.2020 № 152

Календарный План основных мероприятий Администрации Седельниковского муниципального района
и ее структурных подразделений на октябрь 2020 года

№ п/п

Место проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Учреждение, проводящее
мероприятие

Еженедельно

1.

Аппаратное совещание у Главы муниципального района
(каждый понедельник)

Администрация
Седельниковского
муниципального района

Администрация Седельниковского
муниципального района

2.

Аппаратное совещание у председателя Комитета по культуре
(каждый понедельник)

Комитет по культуре

Комитет по культуре

3.

Аппаратные совещания у председателя Комитета по образованию

Комитет по образованию

Комитет по образованию

В течение октября 2020 года
4.

Работа тематических выставок

Районный музей истории

Районный музей истории

5.

Музейные мероприятия для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений по программе «Юный краевед»,
приуроченные к памятным и календарным датам

Районный музей истории

Районный музей истории

6.

Работа клубных формирований

МБУК МСКДЦ «Светоч»
Библиотеки системы

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
Библиотеки системы

7.

Демонстрация фильмов по отдельному расписанию

МБУК МСКДЦ «Светоч»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

8.

Мероприятия а рамках международной акции «День поэзии С.Я.
Маршака»

Библиотечная система

Библиотечная система

9.

Подготовка нормативных документов, отчетов

Комитет по образованию

Комитет по образованию

10.

Семинары, совещания, видеоконференции,РМО

Комитет по образованию

Комитет по образованию

11.

Мероприятия круглогодичной школы для одаренных детей и
педагогов, работающих с одаренными детьми

МБОУ

Комитет по образованию

12.

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиадыы
школьников

МБОУ

Комитет по образованию

13.

Участие в эколого-патриотической акции «Живи, Земля!»

МБОУ, ДДТ

Комитет по образованию

14.

Участие в областном турнире интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?»

МБОУ, ДДТ

Комитет по образованию

15.

Участие в конкурсе детско-декоративно-прикладного творчества
«Душа России»

Образовательные
учреждения, ДДТ

Комитет по образованию

16.

Участие в 6 областном чемпионате командных игр-конкурсов по
функциональной грамотности

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

17.

Осенний кросс

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

01 октября 2020 года

18.

Цикл культурно-досуговых мероприятий, посвященных Дню
пожилого человека

Досуговые учреждения
района

19.

Фотовыставка «Милые наши бабушки и дедушки»

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

20.

Онлайн-поздравление «Наши бабушки родные», посвященное
Дню пожилого человека от участников детского клуба
театрального творчества «Капитошка»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

21.

Концертная программа «Чтобы старость была в радость»,
посвященная Дню пожилого человека

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

22.

Праздничная концертная программа «Ладушки, ладушкидедушки и бабушки!»

с. Евлантьевка

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

23.

Посиделки «Осень- мудрости пора»

Филиал народной культуры

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

24.

День права для ветеранов «Пожилым- забота, внимание, льгота»

Центральная библиотека

25.

Онлайн-выставка «Бабушка рядышком с дедушкой…»

Официальный сайт
учреждения

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Межпоселенческий
музей истории
Седельниковского района»

26.

Музейное мероприятие «Выы вечно молоды душой»

Районный музей истории

МБУК «Межпоселенческий
музей истории
Седельниковского района»

27.

Акция «С открытым сердцем, с добрым словом», приуроченная к
Международному дню пожилых людей

Кукарское с.п.
С. Седельниково

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

02 октября 2020 года

28.

Торжественная церемония открытия Унарского сельского дома
культуры

с. Унара

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

29.

Поэтический онлайн-марафон «России стихотворная душа…»,
приуроченный к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

30.

Благотворительнаая акция «Дари добро!дари улыбку!»

Кукарское с.п.

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

31.

Районный этап областного конкурса «Молодежь против
экстремизма и терроризма»

Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

03 октября 2020 года

32.

Соревнования по многоборью ГТО

СК «Сибиряк»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

04 октября 2020 года

33.

Видеопрезентация «Эти удивительные птицы», ко Всемирному
дню защиты животных

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

05 октября 2020 года

34.

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному
празднику – Дню учителя

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

35.

Онлайн-поздравление ко Дню учителя от участников детского
клуба театрального творчества «Капитошка»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

36.

Выставка детских рисунков «Заиграла осень красками»

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

37.

Акция-поздравление «С праздником, Учителя!»

Центральная библиотека

38.

Познаваательный час «Твои права от «А» до «Я»

Детская библиотека

39.

Онлайн-выставка «Учителями славится Россия»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

40.

Акция «Не смейте забывать учителей»

Кукарское с.п.

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

Видеолекторий «У войны не детское лицо»

Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

41.

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Межпоселенческий
музей истории
Седельниковского района»

06 октября 2020 года

42.

Экологическая экскурсия «Узнай свой родной край»

с. Седельниково

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

07 октября 2020 года

43.

Игровая программа «Делу –время, потехе-час»

МБОУ СШ № 1

44.

Участие в работе онлайн-семинара «Особенности библиотечного
обслуживания мультикультурного населения Омской области»

г. Омск, библиотека им.
Пушкина

45.

Цикл профилактических мероприятий «Здоровое поколениебогатство России» (7-9 октября 2020 года)

Библиотеки системы

46.

Информационная акция «Дорожные знаки» в рамках областной
акции «Безопасные дороги» на базе волонтерского отряда
«Импульс»

КУ «Центр по работе с
детьми и молодежью»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

08 октября 2020 года

47.

Герои сказок на экране «Сказки дедушки Корнея»

48.

Конкурс чтецов «Моя малая Родина»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети
Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

09 октября 2020 года

49.

Игровая программа «Под крышей дома своего» (для участников
семейного клуба «Очаг»)

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

50.

Час открытий «Путешествие в кладовую природы»

Детская библиотека

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

51.

Районный методический день «Открытие творческого сезона
2020-2021 года: задачи и планв»

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

52.

Районный этап областного конкурса «Физическая культура –
альтернатива пагубным привычкам» (09-14.10.2020)

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

10 октября 2020 года

53.

Районный конкурс сочинений антикоррупционной
направленности

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

11 октября 2020 года

54.

Воспоминания о школе с Домовенком Кузей (для выпускников
МБОУ «Седельниковская СШ № 1» 2005 года)

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

55.

Спортивная эстафета «Мы за здоровый образ жизни» на базе
волонтерского отряда «Ритм»

Кукарское с.п.

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

12 октября 2020 года

56.

Всероссийская тематическая неделя «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче на базе волонтерского отряда
«Импульс» (12-16.10.2020)

КУ «Центр по работе с
детьми и молодежью»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

57.

Районный конкурс «Юный медиатор» (12-16.10.2020)

Ресурсный центр

Комитет по образованию

13 октября 2020 года

58.

59.

Цикл обзоров литературы «За знаниями о родном крае – в
библиотеку» (13-16.10.2020)

Библиотеки системы

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

Видеолекторий «Герои земли русской»

Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

14 октября 2020 года

60.

Познавательная программа «Покров Пресвятой Богородицы»

МБОУ «Седельниковский
детский сад № 1»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

61.

Онлайн-тест «Угадай фильм по кадру»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

62.

Познавательно- игровой час «В городе дорожных наук»

63.

Онлайн презентация «Памятная дата военной истории России.
Восстание в лагере смерти Собибор»

64.

Онлайн-диспут «Вред или просто дым» в рамках профилактики
табакокурения на базе волонтерского отряда «Импульс»

65.

Районные соревнования по шахматам

Детская библиотека
Официальный сайт
учреждения, социальные
сети
Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»
МБОУ ДО
«Седельниковский ДЮЦ»

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Межпоселенческий
музей истории
Седельниковского района»
КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»
Комитет по образованию

15 октября 2020 года

66.

Спортивная программа «Страна здоровья»

МБОУ «Седельниковский
детский сад № 1»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

67.

Онлайн- волшебная мастерская по декоративно-прикладному
искусству

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

68.

Участие в интернет-конкурсе чтецов «#МОЙБУНИН»

Центральная библиотека

69.

Литературная игра «Сказочные фантазии сеньора Родари»,
приуроченная к 100-летию Д.Родари

Детская библиотека

70.

Познавательная программа «Покров день-платок одень»

МБОУ «Седельниковская
СШ № 1»

71.

Викторина «Край родной в гербах и флагах»

72.

Участие в работе межрегионального литературно-краеведческого
онлайн-собрания «Ратная слава Отечества в наследство молодым»

Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»
г. Новосибирск ГБУК
«Новосибирская областная
юношеская библиотека»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

16 октября 2020 года

73.

Акция «Мы- за здоровый образ жизни»

с. Седельниково

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

17 октября 2020 года

74.

Открытый чемпионат по настольному теннису

СК «Сибиряк»
18 октября 2020 года

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

75.

Онлайн-фотопрезентация «Край, в котором я родился, живу и
люблю»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

76.

Тематический час «Волонтер.Какой он?»

Кукарское с.п.

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

19 октября 2020 года

77.

Конкурс детских рисунков «Россия –наш общий дом!»,
посвященный Дню народного единства

КУ «Центр по работе с
детьми и молодежью»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

78.

Участие в областном заочном юниорском лесном конкурсе
«Подросток»

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

20 октября 2020 года

79.

Творческая лаборатория «Основы ткачества на ручном станке»

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

80.

Познавательная программа «Осенний календарь»

МБОУ «Седельниковский
детский сад № 1»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

81.

Онлайн-акция «#ЧитаемБунинасЛюбовью»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

82.

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

21 октября 2020 года

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети
Официальный сайт
учреждения, социальные
сети
Официальный сайт
учреждения, социальные
сети
Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

83.

Онлайн-конкурс «В ожидании чуда» по декоративноприкладному искусству

84.

Онлайн-конкурс «Раз,два, три ѐлочка гори!» по декоративноприкладному искусству

85.

Онлайн-конкурс «Варежки для Деда Мороза» по декоративнопркладному искусству

86.

Онлайн-презентация «Искусство кино»

87.

Профилактическая акция «Один шаг» в рамках профилактики
детского и подросткового суицида на базе волонтерского отряда
«Импульс»

Кукарское с.п.

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

88.

Районные соревнования по отжиманию

СК «Сибиряк»

Комитет по образованию

Библиотеки системы

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

89.

Цикл актуальных часов «Лабиринт профессий» (21-23.10.2020)

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»
МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

22 октября 2020 года

90.

Час информации «Любовь и творчество И.А. Бунина»

Центральная библиотека

91.

Библиографический обзор «Бунин-явление редчайшее»

Центральная библиотека

92.

Акция «Обелиск» (уход и благоустройство памятников, братских
могил и воинских захоронений)

Сайты «Одноклассники»,
«Вконтакте» в группе
«Седельниково»Молодежка»

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

23 октября 2020 года

93.

Онлайн-мероприятие «Юмористический монолог с Людмилой
Аксеновой»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

94.

Игровая программа «Хорошее настроение»

МБОУ «Седельниковский
детский сад № 1»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

95.

Литературный час «В мире поэта детства» по творчеству
С.Маршака в рамках межднародной акции «День поэзии С.Я.
Маршака»

Детская библиотека

96.

Выставка «Дар бесценный в дар музею»

Районный музей истории

97.

Цикл литературных композиций «И.А.Бунин.История успеха»,
приуроченных к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (2327.10.2020)

Библиотеки системы

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Межпоселенческий
музей истории
Седельниковского района»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

24 октября 2020 года

98.

Соревнования по волейболу на кубок КПРФ ко дню Комсомола

СК «Сибиряк»

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

25 октября 2020 года

99.

Интерактивная игра «Поезд здоровья» на базе волонтерского
отряда «Ритм»

Кукарское с.п.

26 октября 2020 года

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

100

Заседание коллегии Администрации

Зал заседаний
Администрации

Отдел организационно-кадровой
работы

101.

Участие в региональном этапе всероссийского турнира юных
физиков (29-30.10.2020)

Образовательные
учреждения

Комитет по образованию

27 октября 2020 года

102.

МБОУ «Седельниковская
СШ № 1»

Познавательная программа «Параскева-грязниха»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

28 октября 2020 года

103.

Онлайн-видеопрезентация «Анимация, мультфильмы любят
взрослые и дети», посвященная Международному дню анимации

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

104.

Познавательная программа «Тайны бабушкиного сундука»

МБДОУ «Седельниковский
детский сад № 1»

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

105.

Конкурс детского рисунка «Кино и Я»

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

106.

Скитч «Путь к ЗОЖ» в рамках профилактики алкогольной и
наркотической зависимости на базе волонтерского отряда
«Импульс»

с. Кукарка

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

29 октября 2020 года

107.

Час истории «Седельниково, а как все начиналось?»

Седельниковский
агропромышленный
техникум

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

108.

Урок нравственности «Человек рождается для добрых дел» по
книге В. Железникова «Чучело»

Детская библиотека

109.

Час памяти «Суровая драма народа»

Центральная библиотека

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

30 октября 2020 года

110.

Тематический час «Колокол памяти», посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

111.

Выставка рисунков «О прошлом для будущего», посвященная
Дню памяти жертв политических репрессий

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

112.

Онлайн-видеопрезентация «Сказавшему это-поверьте, он это
узнал не из книг, из собственной жизни и лагерной смерти он
истину эту постиг»

Официальный сайт
учреждения, социальные
сети

МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

113.

Практикум для специалистов «Библиография как средство
освоения современного информационного пространства»

Центральная библиотека

МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека»

114.

Реализация программы «Профилактика семейного
неблагополучия»

с. Седельниково, семьи
группы риска

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

115.

Молодежный форум «Ради мира на земле- с любовью к России»:
-конкурс социально-значимых проектов детских общественных
объединений «Уклонись от зла и сотвори во благо»

Образовательные
учреждения, ДДТ

Комитет по образованию

31 октября 2020 года
116.

2 районный открытый турнир КВН на тему «Когда я стану
взрослым…»

Досуговый центр «СВЕТОЧ» МБУК МСКДЦ «СВЕТОЧ»

117.

Акция- минута памяти, посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий

Кукарское с.п.

КУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»

