Уважаемые жители и
гости
Холмогорского района!
Приглашаем вас принять
участие в мероприятиях
к 90 – летию Холмогорского
района в 2019 году
Название
мероприятия

Форма проведения

Дата
проведения

Ответственные

Праздничная программа
10.30 – 11.00
Формирование
праздничной колонны у
здания администрации
района
Администрация МО
11.00
–
Начало
работы
«Холмогорский
Торжественное
игровых площадок и
муниципальный
мероприятие,
аттракционов
район»,
11.30 – Открытие
МКУК «Холмогорская
29 июня
посвященное
праздничной концертной
ЦМБ», «Холмогорская
2019 года
программы «Наш
районная библиотека
90-летию
юбилей собрал друзей»
им.М.В. Ломоносова»
Холмогорского
МКУК «ХЦКС», Ц/К
12.00 – 13.00
«Двина»,
Викторина
«Летопись
района
Холмогорский
родного края»
краеведческий музей
14.00 – Квест-игра
«Россия – славный
уголок».
19.00 – 23.00
Дискотека
Также в программе: представлены площадки сельских поселений «Поселениями, да
людьми славен Холмогорский район»; «Силовой экстрим», спортивные соревнования,
мастер-классы и многое другое.
МКУК «Холмогорская ЦМБ»
Название
Дата
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
проведения
Районный конкурс для
МКУК
«Читатель года»
читателей библиотек
В течение года
«Холмогорская ЦМБ»
Холмогорского района
МКУК
«Холмогорская
«Тебе, мой район,
Фотовыставки, книжные
ЦМБ», МКУК
В течение года
посвящаю…»
выставки
«ХЦКС», МКУК
«Музей»
«Перепутанные
Районный литературный
Холмогорская
Март-апрель
строчки»
интернет-викторина по
районная библиотека

творчеству поэтов
Холмогорского района
«Тропой любви к
родному краю»
«Чем прекрасен край
родной»
«Холмогорский край»

«Писатель щедрого
сердца»
Литературная ярмарка
к юбилею
Холмогорского района
Замечательный сосед к
85-летию Яковлева Е.
«Караван историй»
«Единомышленники»
«Читатель года»
Название
мероприятия
«Фестиваль красок»
«Молочная река,
картофельные берега»

Цикл квест-игр в
библиотеках
Холмогорского района
Конкурс открыток,
посвященный 90-летию
Холмогорского района
Передвижная баннерная
выставка, посвященная
юбилею Холмогорского
района
Районный конкурс для
специалистов библиотек,
посвященный юбилею Н.
К. Жернакова
Обзор литературных
новинок, выставкапродажа книг.
Литературные встречи

им. М. В. Ломоносова

Март-ноябрь

Апрель-май

Июнь

Емецкая библиотека
им. Н. М. Рубцова,
библиотеки
Холмогорского
района
МКУК
«Холмогорская ЦМБ»
Члены ЛИТО
«Емца»,
библиотекари, жители
гости села

Октябрь

23 апреля

Июнь

Информационнопросветительское
Май
мероприятие
Жернаковские встречи
(к юбилею Н. Жернакова
Декабрь
и Ф. Абрамова)
Районный конкурс для
читателей библиотек
В течение года
Холмогорского района
МКУК «Холмогорская ЦКС»
Дата
Форма проведения
проведения
Игровая программа для
06.07.2019
детей
с 11часов
Массовый праздник
Сентябрь,
урожая на улице
с 11 часов

День соседей

Выездное

Конец мая 2019

«От Холмогор до
Пиньгиши»
Эко-путешествие по
рекам Холмогорского
района
Зарница «90-лет
спортивному району»
«Мы в творчестве
славим любимый

Квест-игра на уличной
площадке

1 июня

Рассказы о реках и
видео

18 июня

Уличная площадка

1 мая

Встреча с поэтами
района

Апрель

Библиотека
(совместное
мероприятие с МО
«Кехотское»
Койдокурская
библиотека
Библиотека
МКУК
«Холмогорская ЦМБ»
Ответственные
Дом культуры
п. Брин-Наволок
Великодворский
гостевой дом
Администрация
(совместное
мероприятие с МО
«Кехотское»)
Вовченко Г.В,
Латаева
Вовченко Г.В.,
Латаева
Матигорский ДК
Зиновьева Н.В.
Фойе, библиотека
Зиновьева Н.В.

район»
«Наш район: прошлое и
настоящее»
«Славим край родной
нашей дружною
семьей»
«Богата талантами
земля Холмогорская»
«Мы частица большого
района»
«Гостеванье пососедски»

Конкурс - эссе

Октябрь

Школа, ДК
Зиновьева Н.В.
Берденникова О.В.

Межпоселенческий
фестиваль семей

19 мая

Емецкий ДК
Бренчукова Л.Д.

Конкурс стихов

Март

Литературномузыкальный вечер

Апрель

Викторина путешествие

«90 спортивных
километров»
«Зарница»
«Мозаика»(15 лет)
Неделя краеведческих
праздничных
мероприятий «Гуляем
от Иванова дня до
Петрова» ,795 лет
поселку+50 лет ДК
«Мы твои, Луковецкие
дети!»
«Найди клад»
Тропа к Йомале

Май

Февраль-март
В/с игра
Гала-концерт группы
Мастер-классы, северная
кухня, фото и изовыставки, и другие
мероприятия в рамках
юбилея района
Спортивноразвлекательная
программа с трудными
подростками
Квест для молодежи, на
уличной площадке
Экскурс - тропа по
деревням территории с
исторической
информацией

Июль

Копачевский ДК
Панфилова Е.В.
Ичковский клуб
Мартьянова Т.Г.
Дружинина Л.Н.,
библиотеки
Кузомень,
Белогорский,
Луковецкий
Кехотский ДК
Глава, Елагина Е.П.
общественность
Глава, Елагина Е.П.
общественность

Ноябрь

Елагина Е.П.

Июль

Селецкий ДК
Горбунова О.П.

Ноябрь

Луковецкий ДК
Неверова В.А.

Июль

Неверова В.А.

Июнь

Алешина Т.Я
ТОС

«Мы живем на земле
Ломоносова»

Праздник села

Июль

Ломоносово ДК
Шубная Н.С.

«Гордость района-люди
его!»

Районный спортивный
праздник на уличной
площадке

Июль

КЦ Двина
Ножницкая Р.А.

«Даешь 90!»

Спортпраздник

Май

Администрация МО
«Кехотское»
Кехотская средняя
школа
Кехотский клуб,
администрация

К 85-летию
Яковлева Е.В.
Холмогорскому
району 90

Фестиваль

Июнь

Выставка, номера худ.
самодеятельности

Июнь

День села

Концерт, соревнования

Июль

Кехотский клуб

Зарница

Военно-спортивная игра

Июль

Администрация,
школа, ТОСы

День соседей

Выездное

Конец мая 2019

К 85-летию
Яковлева Е.В.

Фестиваль

Июнь

Администрация
(совместное
мероприятие с МО
«Кехотское»)
Кехотская средняя
школа

Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
Название мероприятия
47-й Слёт выпускников
Холмогорского
муниципального района «Быть
студентом - здорово!»
Районный слет патриотических
объединений «К защите Родины
готов!»
Районный фестиваль детскоюношеского творчества
«Вдохновение» по теме «Весь
мир - театр!»
Муниципальный заочный
творческий конкурс эссе « Село.
Уехать нельзя остаться. Поставь
свою запятую».
Учебно-полевые сборы для
юношей 10 классов
Выпуск официального
периодического печатного
издания «Маяк образования»
Районный конкурс «Ученик
года» (для обучающихся 4-х
классов)

Дата проведения

Ответственные

25.01.2019

Управление
образования

16.02.2019

23.03.2019

Управление
образования
Управление
образования

Март ,2019

Управление
образования

27.05. -31.05.2019

Управление
образования

Май 2019

Управление
образования

01.06.2019

Управление
образования

Областной летний
методический лагерь клуба
«Учитель года»

Июнь,2019

Управление
образования МБОУ
«В-Матигорская
СШ»

Торжественная церемония
награждения выпускников
средних школ золотыми и
серебряными медалями «За
особые успехи в обучении»

27.06 - 28.06.2019 (возможно
перенесение сроков)

Районная игра по пожарноприкладному спорту

28.09.2019

Управление
образования

04.10.2019

Управление
образования
КЦ Двина

Торжественная церемония
подведения итогов конкурса
«Лучшая образовательная
организация Холмогорского
муниципального района по
итогам 2018-2019 учебного
года»

Управление
образования

Районные педагогические
чтения
Торжественная церемония
вручения ежегодной премии
Главы МО «Холмогорский
муниципальный район»
способным и одаренным детям
Военно-спортивная игра (для
юнармейцев и кадетов)
Создание баннера: мастера
спорта и кандидаты в мастера
ХМР
Муниципальный конкурс
профессионального мастерства
«Учитель года - 2019» на базе
МБОУ «Емецкая СШ»
47-й Слёт выпускников
Холмогорского
муниципального района «Быть
студентом - здорово!»

Ноябрь, 2019

Управление
образования

Ноябрь, 2019

Управление
образования

Декабрь ,2019

Управление
образования

В течении года

Управление
образования

Декабрь,2019

Управление
образования МБОУ
«Емецкая СШ»
Управление
образования

25.01.2019

МКУК «Музей М.В. Ломоносова
Название
мероприятия

Форма проведения

Дата
проведения

Ответственные

«Родина М.В.
Ломоносова»

Экскурсии

Весь год

Музей М.В.
Ломоносова

«А город Холмогоры
был многолюден…».

Презентация

27.06.2019

«Твои люди,
Холмогоры»

Конкурс фотографий

Апрель - июнь

«История села»

Викторина

Май - июль

«Как это было? 90лет –
90 страниц»

Выставка из фондов
музея

июнь

Фотовыставка Фуфаевой
Н.В. к Дню Земли

Презентация

16.04.2019

Литературная ярмарка к
юбилею Холмогорского
района

Обзор литературных
новинок, выставкапродажа книг.

23.04.2019

Поэтическая акция к
юбилею
Холмогорского района

Прочтение стихов о
своей малой родине

21.03.2019
в 12.00

Музей М.В.
Ломоносова
Холмогорский
краеведческий
музей
Холмогорский
краеведческий
музей
Холмогорский
краеведческий
музей
Емецкий
краеведческий
музей
им. Т.В.Мининой
Емецкий
краеведческий
музей
им. Т.В.Мининой
Емецкий
краеведческий
музей
им. Т.В.Мининой

« Холмогорская земля»

«Одной семьей»

Автобусная экскурсия

27.04.2019

В программе интерактивная
08.07.2019
экскурсия
Интеллектуальная игра
Спортивные мероприятия

Название мероприятия

Форма
проведения

Дата
проведения

Зимний спортивный фестиваль
среди команд муниципальных
16 марта 2019
фестиваль
образований сельских поселений
года
Холмогорского муниципального
района 2019 года
Летний спортивный фестиваль
среди команд муниципальных
Туристический
17-18 августа
образований сельских поселений
слет
2019 года
Холмогорского муниципального
района 2019 года
Организационные мероприятия
Название мероприятия

Форма
проведения

«90 лет со дня образования
Холмогорского
муниципального района»

На официальных
сайтах
муниципальных
образований
создать раздел

Дата
проведения
Весь год

Емецкий
краеведческий
музей
им. Т.В.Мининой
Холмогорский
краеведческий
музей

Ответственные
Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный
район», МО
«Матигорское»
Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный

Ответственные

отдел МСУ

Создание фильма о
Холмогорском районе

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный
район»

Тематические рубрики,
посвященные 90 - летию
Холмогорского района в
газете «Холмогорская жизнь»,
выпуск юбилейного номера
газеты

газета «Холмогорская
жизнь»

Муниципального конкурса по
сбору макулатуры
«Бумаге – вторую жизнь

март

Экологическая акция по
благоустройству и
озеленению «С заботой о
районе»

Май, июнь

Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный
район»
Администрация МО
«Холмогорский
муниципальный
район», поселения

Праздники сел и деревень
Название
мероприятия

Форма проведения

Дата
проведения

Ответственные

90 лет п. Брин-Наволок
«Сердцу милая
сторонка»
День села Емецк

«Мое село-ты песня и
легенда» концертная
программа
Народное гуляние в день
села
Уличное гуляние с
торговой ярмаркой

июль

Администрация
поселения БринНаволоцкий ДК

июль

Белогорский клуб

июль

Емецкий ДК

День деревни
Заболотье

Концертная программа

июнь

Заболоцкий ДК

Живи и здравствуй,
милая деревня

День села Кехта

июль

Кехотский ДК

июль

Койдокурский ДК

июль

Копачевский ДК

июль

Курейский клуб

Праздник села
Ломоносово

июль

Ломоносовский ДК

Праздник деревни
Ровдино

июль

Ломоносовский ДК

Уличные гуляния с
торговыми рядами

16.06.19

Луковецкий ДК

«Я люблю тебя мой
уголок России»

Праздник села с
концертной программой

июнь

Матигорский ДК

День села Пиньгиша

Народное гуляние с
развлекательной
программой

июнь

Пиньгишенский
клуб

День Петра и Павла
«Маленькая деревенька
над рекой»
Уголок России - отчий
дом»
«Село празднует
рожденье, оно
достойно восхищения!»
«Деревенька моя
старая, поклонюсь я
тебе до земли»
Юбилей поселка
Луковецкий

День деревни Н.
Койдокурья - массовые
гуляния
Народное гуляние в день
села
Народные гуляния в день
деревни

«Тропинками родного
края»
День поселка Светлый
«Живет, живет село
родное»

День села Ракула

июль

Ракульский клуб

Народные гуляния
Концертная программа к
79 - летию Сельца

июль

Светлозерский ДК

июль

Селецкий ДК

День устьпинежан

Народное гуляние

июнь

День рождения поселка

Концертная программа
Народное гуляние с
торгово-ярморочными
рядами

июнь

Усть- Пинежский
ДК
Клуб Печки

июнь

ЦК Двина

День села Холмогоры

Будем рады видеть Вас на наших
мероприятиях!

