
  

ПЛАН 

основных мероприятий Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального 

округа  

на июнь 2020 года 
 

 

 

1. Работа в администрации Промышленновского муниципального округа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.1 Участие в аппаратном совещании 

Губернатора Кемеровской 

области С.Е. Цивилева 

1, 8, 15, 22, 29 

июня 

10-00 

ЕДДС Мясоедова А.А. 

1.2 Участие в аппаратном совещании 

с начальниками отделов и 

управлений 

1, 8, 15, 22, 29 

июня 

12-00 

зал заседаний 

администрации 

района 

Мясоедова А.А. 

1.3 Участие в заседаниях коллегии и 

комиссий администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

в течение 

месяца 

зал заседаний 

администрации 

округа 

Мясоедова А.А. 

 

2. Организационные мероприятия 

 
 

2.1 Аппаратное совещание с 

руководителями и 

специалистами по основным 

направлениям подведомственных 

учреждений 

2, 5, 9, 16, 19, 

23, 26, 30  

июня 

8-00 

кабинет № 10 Воронько Л.О. 

2.2 Аппаратное совещание со 

специалистами по основным 

направлениям 

1, 3, 4, 8, 10, 11, 

15, 17, 18, 22, 

24, 25, 29  

июня 

8-00 

кабинет № 10 Воронько Л.О. 

2.3 Совещание с кураторами 

структурных подразделений 

подведомственных учреждений 

культуры 

18 июня 

10-00 

кабинет № 10 Воронько Л.О. 

2.4 Субботник 5, 19, 26  

июня 

14-00 – 16-00 

по округу Тележкин В.С. 

Руководители 

подведомственн

ых учреждений 

2.5 Заседание организационных 

комитетов по проведению 

мероприятий 

3, 10, 17, 24 

11-00 

кабинет № 10 Руководители 

подведомственн

ых учреждений 

2.6 Выпуск информационной 

программы «Новости культуры» 

2, 9, 16, 23, 30 

июня 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

Николаевич Д.С. 

Костин А.В. 

Плясовских К.О. 

https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://www.instagram.com/rkdk_prom/


gram.com/rkdk_p

rom/ 

2.7 Семинар «Читать модно? Да! 

Информационные и массовые 

акции в библиотеке: новый 

формат» 

16 июня 

10-00 

интернет ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Кривошта В.А. 

2.8 Семинар-практикум 

«Библиотечное общение. 

Диалоговые формы работы. 

Овладение методами работы 

межличностного общения» 

23 июня 

10-00 

интернет ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Комарова Н.Ю. 

2.9 Семинар-практикум 

«Организация информационного 

пространства библиотеки: 

информационные стенды, 

плакаты, указатели» 

30 июня 

10-00 

интернет ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Уварова О.В. 

 

3. Работа постоянных комиссий 

 

3.1 Заседание комиссии по оценке 

выполнения целевых 

показателей эффективной 

деятельности руководителей 

учреждений подведомственных 

управлению культуры, 

молодежной политики, спорта и 

туризма и их премированию 

15 июня 

9-00 

кабинет № 6 Пряжникова 

А.В. 

 

4. Прием граждан по личным вопросам 

 

4.1 Заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального округа - 

начальник Управления культуры, 

молодежной политики, спорта и 

туризма 

2, 9, 16, 23, 30 

июня 

10-00 – 13-00 

кабинет № 10 Мясоедова А.А. 

 

5. Праздничные и торжественные мероприятия 

 

5.1 Мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты 

детей 

1 июня 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Николаевич Д.С. 

Королева Т.Л. 

Скулова Н.С. 

5.2 Митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

10-00 

мемориал 

воинам-

землякам, 

погибшим в 

годы ВОВ пгт. 

Промышленная 

Николаевич Д.С. 

Костин А.В. 

5.3 Митинги, посвященные Дню 22 июня по округу Николаевич Д.С. 

https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
http://mbumbprom.ru/
http://mbumbprom.ru/
http://mbumbprom.ru/
http://mbumbprom.ru/
http://mbumbprom.ru/
http://mbumbprom.ru/
https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/


памяти и скорби 10-00 заведующие 

КДУ округа 

 

6. Районные конкурсы, турниры, соревнования, акции 
 

6.1 Фотоконкурс  #Дежавю 1 июня 

12-00 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/ms

c_proma; 

https://www.insta

gram.com/youth_

sports_center2020

?r=nametag 

Николаевич Д.С. 

Лыкова А.А. 

Копытина А.А. 

 

6.2 Старт онлайн-конкурса 

#ЯзнаюсвоюРодину 

1 июня 

14-00 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/ms

c_proma; 

https://www.insta

gram.com/youth_

sports_center2020

?r=nametag 

Николаевич Д.С. 

Лыкова А.А. 

Копытина А.А. 

 

6.3 Конкурс #ЯзнаюсвоюРодину 4, 8, 11, 15, 

18, 22, 25, 29 

июня 

14-00 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/ms

c_proma; 

https://www.insta

gram.com/youth_

sports_center2020

?r=nametag 

Николаевич Д.С. 

Лыкова А.А. 

Копытина А.А. 

 

6.4 Фотоконкурс «Мир моих 

игрушек» 

5 июня интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

 

6.5 Акция «Русь, Россия – Родина 

моя» 

11 июня 

 

интернет-

ресурсы: 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

 

6.6 Дистанционный курс физических 

упражнений 

в течение 

месяца 

интернет-

ресурсы 

http://promdush.u

coz.ru/index/treni

rovki_v_uslovijak

h_karantina/0-67 

https://vk.com/id5

46772827 

Ткаченко А.А. 

 

7. Работа на территориях 

 

https://vk.com/msc_proma
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http://promdush.ucoz.ru/index/trenirovki_v_uslovijakh_karantina/0-67
https://vk.com/id546772827
https://vk.com/id546772827


7.1 Мастер-класс по твистингу 

«Сделай сам!» 

1 июня 

10-00 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Николаевич Д.С. 

Королева Т. Л. 

Охотник Е.В. 

7.2 Мастер-класс по аквагриму 

«Краски лета» 

1 июня 

10-00 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Николаевич Д.С. 

Королева Т. Л. 

Григорьева Н.А. 

 

7.3 Конкурс рисунков «Радуга 

детства» 

1 июня 

10-00 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Николаевич Д.С. 

Королева Т. Л. 

Сереброва А.В. 

 

7.4 Выставка фотографий домашних 

животных «Эти забавные 

животные» 

1 июня 

10-00 

 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Николаевич Д.С. 

Королева Т. Л. 

Кузнецова Е.Б. 

 

7.5 Спектакль образцового 

самодеятельного коллектива 

театральной студии «Пластилин» 

«Розовый бантик» 

1 июня 

11-00 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/clu

b140234762 

https://ok.ru/mau.

promyshlenovsky

rkdk 

https://www.insta

gram.com/rkdk_p

rom/ 

Николаевич Д.С. 

Королева Т. Л. 

Анпилогова Е.Н. 

7.6 Видео открытка «Волонтер - это 

звучит гордо!» 

1 июня 

13-00 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/ms

c_proma; 

https://www.insta

gram.com/youth_

sports_center2020

Николаевич Д.С. 

Лыкова А.А. 

Копытина А.А. 

https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://www.instagram.com/rkdk_prom/
https://vk.com/club140234762
https://vk.com/club140234762
https://ok.ru/mau.promyshlenovskyrkdk
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?r=nametag 

7.7 Мастер -класс «Поздравь друга» 1 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.8 Фотоакция «#Планета_Детства» 1-20 июня интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.9 Выставка «Радуга детства», 

посвященная Дню защиты детей 

1-25 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Воронина М.Д. 

7.10 Цикл виртуальных громких 

чтений «Ради мира на земле» 

1-22 июня интернет-ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

заведующие 

библиотеками 

7.11 Музейный урок «Три века 

утюга» 

2 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Воронина М.Д. 

7.12 Мастер-класс «Русская народная 

кукла-Матрёшка»  

3 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Жукова М.Ю. 

7.13 Беседа «Жизнь и творчество      

Е.Н. Птичкина» 

3 июня интернет-

ресурсы 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/ 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Воронова Г.В. 
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7.14 Краеведческий час «Из истории 

предприятий района: пока живы 

свидетели свершений»  

4 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Жукова М.Ю. 

7.15 Виртуальный конкурс рисунков 

«Флаг – детище Петра» 

5-12 июня интернет-ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

заведующие 

библиотеками 

7.16 Цикл познавательных часов «В 

волшебной Пушкинской стране» 

6-10 июня интернет ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

заведующие 

библиотеками 

7.17 Виртуальный интеллектуальный 

марафон «Реформы Петра 1» 

10 июня интернет-ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

Селимова Д.С. 

7.18 Мастер-класс «Оберег» 10 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 

7.19 Беседа «Фортепианный 

ансамбль» 

10.06.2020 интернет-

ресурсы 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/ 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Павлова Е.В. 

7.20 Выставка «Русь моя, Россия, дом, 

земля и мать!» ко Дню России 

 

12 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Жукова М.Ю. 

7.21 Цикл познавательных программ 

«Первый император российский» 

16-27 июня интернет-ресурс 

http://mbumbpro

m.ru/ 

Волошина М.И. 

заведующие 

библиотеками 

7.22 Историко-культурная акция «Вот 

эта улица…», посвященная 85- 

летию Промышленновского 

района 

17 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.23 Беседа «История создания 17 июня интернет- Воронцова Н.П. 
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фортепиано»  ресурсы 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/ 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Котельникова Н.Д. 

7.24 Музейный урок «Мода в зеркале 

истории» 

18 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 

7.25 Экологический экскурс 

«Растения и животные Красной 

книги Кузбасса» 

 

19 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 

7.26 Музейный урок по народным 

ремёслам «Праздник русских 

ремесел» 

19 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Шипилова С.Ю. 

7.27 Экскурсия «Улицы Героев» 19 июня интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

7.28 Час мужества «В памяти вечно 

живой», посвящённый Дню 

памяти и скорби  

20 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

56440875 

Белоус Л.И. 

Жукова М.Ю. 

7.29 Игра «Игрушки наших предков» 

 

24 июня 

 

интернет-

ресурсы 

http://www.mbup

rikm.ru/ 

https://ok.ru/profil

e/567337193394 

https://vk.com/id2

Белоус Л.И. 

Довбыш З.А. 
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56440875 

7.30 Беседа «Творчество Винсента 

Ван Гога 1853-1890» 

24.06.2020 интернет-

ресурсы 

http://dshiprom.k

mr.muzkult.ru/ab

out 

https://vk.com/clu

b157866890 

https://ok.ru/ 

https://www.insta

gram.com/shkolai

skusstvim.v.i/ 

Воронцова Н.П. 

Гилязова Н.В. 

7.31 Танцевальный онлайн флэшмоб, 

посвященный Всероссийскому 

Дню молодежи 

27 июня 

12-00 

интернет-

ресурсы 

https://vk.com/ms

c_proma; 

https://www.insta

gram.com/youth_

sports_center2020

?r=nametag 

Николаевич Д.С. 

Лыкова А.А.  

 

8. Участие в областных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, акциях 

 
 

8.1 Участие во всероссийском 

конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова» 

1-30 июня Российская 

государственная 

детская 

библиотека и 

Российский 

детский фонд 

Волошина М.И. 

Карипанова А.В. 

Колокольцова 

Н.Р. 

8.2 Участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

конкурсе #яГоТОв 

1 июня интернет-ресурсы Ткаченко А.А. 

Погодаева В.И. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ 
 

1 Международный день защиты детей 

5 День эколога 

6 День русского языка 

6 Пушкинский день России 

7 Троица 

8 День социального работника 

8 35 лет со дня образования Протопоповского СДК МБУ «РКДК» 

12 День России 

14 День работника миграционной службы 

14 Всемирный день донора крови 

21 День медицинского работника 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

25 День работника статистики 

27 День молодежи 
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