ПЛАН
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского района
с 11.01.2021 по 17.01.2021
Время
Место проведения
проведения

Наименование мероприятия

Кто проводит

Ответственный Участие
за подготовку
СМИ

11 января, понедельник

8.30

каб.53
(большой зал)

Планерка с председателями КТОСов,
руководителями
структурных
подразделений
администрации
района,
муниципальных учреждений и предприятий,
муниципальными подрядчиками.

10.00

каб.41

Планѐрка с руководителями социальной
сферы.

Семенова Е.А.

Семенова Е.А.

–

каб.53
(большой зал)

Совещание при главе администрации района
с
руководителями
органов
местного
самоуправления поселений, структурных
подразделений
администрации
района,
государственных
и
муниципальных
учреждений, федеральных структур.

Мочалов К.Н.

Мочалов К.Н.

+

Семенова Е.А.

Парфенова А.А.

–

11.00

Савинова Е.Н.

Савинова Е.Н.

–

13 января, среда
13.00

каб.53
(большой зал)

Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.

14.00

каб.21

Заседание административной комиссии.

Казанцева Т.И.

Свежинина Е.Ю.

–

Кто проводит

Ответственный Участие
за подготовку
СМИ

Для сведения
Время
Место проведения
проведения

Наименование мероприятия
11 января, понедельник

11.00

МЦБ

Открытие
литературно-познавательной
недели "Книги под новогодней ѐлкой" Костоправова Е.В.
(12+).

16.00

МЦБ

Индивидуальные занятия с психологом (6+).

Беляева Т.А.

Саленкова Е.И.

Беляева Т.А.

Сидельник Т.Г.
Аринина Ю.А.

Беляева Т.А.

–
–

12 января, вторник

10.00

Сельский филиал
п. Металлист
Сайт МБУК "МЦБ",
социальные сети
https://ok.ru/biblioskol
ch
Фольклорный
онлайн-калейдоскоп
https://vk.com/biblios "Святки-колядки" в рамках областной
kolch
акции "Онлайн Колядки" (12+).
https://www.facebook.
com/groups/biblioskol
ch
https://www.youtube.c

–

om/channel/UCrnrT_
Chf083RB6xMZVF9
mw

10.00

Городская
библиотека №3
Сайт МБУК "МЦБ", "Светлый
праздник
Рождества"
социальные сети поздравительная онлайн-открытка (6+).
https://ok.ru/biblioskol
ch
https://vk.com/biblios
kolch
https://www.facebook.
com/groups/biblioskol
ch
https://www.youtube.c
om/channel/UCrnrT_
Chf083RB6xMZVF9
mw

10.00

https://vk.com/kolchu
ginodk
Онлайн проект «ЧуДетство» (0+).
https//ok.ru/dkkolchug
ino

-

Абрамова Г.А.
Аринина Ю.А.

Беляева Т.А.

Отдел по
организации
досуга

Трухина И.В.

13 января, среда

10.00

Городская
библиотека №2
Онлайн-выставка "Рождества волшебные
Сайт МБУК "МЦБ",
мгновенья" в рамках областной акции
социальные сети
"Онлайн Колядки" (6+).
https://ok.ru/bibliosko
lch

Крутова Т.В.
Барахова Е.Н.

Беляева Т.А.

–

–

https://vk.com/biblios
kolch
https://www.facebook
.com/groups/bibliosk
olch
https://www.youtube.
com/channel/UCrnrT
_Chf083RB6xMZVF
9mw

–

10.00-16.00

Городская
библиотека
№3

Новогодний серпантин "Старый Новый
год спешит к нам в гости". С просмотром
книжной выставки "Зима раскрыла
снежные
объятья".
Викторина
"Волшебница зима" (0+).

Абрамова Г.А.

Беляева Т.А.

10.30

Городская
библиотека № 1
(для детей школыинтерната.
индивидуальные
занятия)

В рамках проекта "Талантливые читатели"
волшебное библиоассорти "У нашего
крыльца нет забавам и конца" (6+).

Борисова Р.Б.

Беляева Т.А.

14.00

Молодежный клуб
«На Белке»

Турнир по теннису (12+).

Гомозова С.В.

Трухина И.В.

–

16.00

МЦБ

Индивидуальные занятия с психологом
(6+).

Саленкова Е.И.

Беляева Т.А.

–

–

–

17.00

17.00

Литвиновский Дом
культуры

Литвиновские посиделки «Этот старый
Новый год» (18+).

Ястребова Н.В.

Трухина И.В.

–

МЦБ

Занятия в клубе "Территория женщины"
на тему "Сказкотерапия - диагностическая
форма. Чтение и разбор авторских сказок"
(по скайпу) (16+).

Саленкова Е.И.

Беляева Т.А.

–

Бабашкина И.Г.
Барахова Е.Н.

Беляева Т.А.

−

14 января, четверг

10.00

МЦБ
Сайт МБУК "МЦБ",
социальные сети
https://ok.ru/biblioskol
ch
https://vk.com/biblios
Праздничная
онлайн-программа
kolch
"Святочные колядки" в рамках областной
https://www.facebook.
акции "Онлайн Колядки" (0+).
com/groups/biblioskol
ch
https://www.youtube.c
om/channel/UCrnrT_
Chf083RB6xMZVF9
mw

10.00

13.00

13.00

Литвиновская
библиотека
Сайт МБУК "МЦБ",
социальные сети
https://ok.ru/biblioskol
ch
https://vk.com/biblios
kolch
Виртуальная викторина для любителей
https://www.facebook.
книг "Для читателей и почитателей" (12+).
com/groups/biblioskol
ch
https://www.youtube.c
om/channel/UCrnrT_
Chf083RB6xMZVF9
mw

Ильина В.В.
Барахова Е.Н.

Беляева Т.А.

Экологическая игра с обзором книжной
выставки "По лесным тропинкам нашего
края" (6+).

Борисова Р.Б.

Беляева Т.А.

https://vk.com/kolchu
ginodk
Интерактивная детская программа «Три
https//ok.ru/dkkolchug
кота. Правила дорожного движения» (0+).
ino

Отдел по
организации
досуга

Трухина И.В.

Городская
библиотека № 1
(для уч-ся МБОУ
"СШ № 4")

–

–

–

15 января, пятница

10.00

10.00

Городская
библиотека № 2
Сайт МБУК
"МЦБ", социальные
сети
https://ok.ru/bibliosk
olch
https://vk.com/biblio
skolch
https://www.faceboo
k.com/groups/biblios
kolch
https://www.youtube
.com/channel/UCrnr
T_Chf083RB6xMZ
VF9mw
Белореченкая
библиотека
Сайт МБУК
"МЦБ", социальные
сети
https://ok.ru/bibliosk
olch
https://vk.com/biblio
skolch
https://www.faceboo
k.com/groups/biblios
kolch
https://www.youtube

Онлайн-викторина "Одинокий искатель
поэзии "Серебряного века" к юбилею
О. Мандельштама (12+).

Фольклорная онлайн-викторина "Русские
зимние традиции" в рамках областной акции
"Онлайн Колядки" (6+)

Крутова Т.В.
Аринина Ю.А.

Новицкая М.Н.
Барахова Е.Н.

Беляева Т.А.

–

Беляева Т.А.
–

10.00

.com/channel/UCrnr
T_Chf083RB6xMZ
VF9mw
https://vk.com/kolch
Онлайн мастер-классы «Рисуем сказку»
uginodk
(0+).
https//ok.ru/dkkolchu
gino

Отдел по
организации
досуга

Трухина И.В.

–

Малинина Е.Э.

–

Середа Н.Е.

Трухина И.В.

–

Дмитрева А.В.

Трухина И.В.

–

Варюхина Э.А.

–

16 января, суббота

13.00
15.00

15.00

15.00

Бавленский СДК
КДО Бавленского
Большекузьминский Познавательная программа для детей
сельского
СДК
«Пришла коляда - отворяй ворота!».
поселения
https://vk.com/kolchu
ginodk
https//ok.ru/dkkolchug
ino
https://vk.com/kolchu
ginodk
https://vk.com/mk_pul
se

Кинопоказ (12+).
Онлайн акция "Мой мир" - интервью с
представителем молодежи Кольчугинского
района (12+).
17 января, воскресенье

14.00

п. Большевик,
Развлекательная программа на открытом СДК п. Большевик
уличная площадка воздухе «Снежинка на ладони» (0+).

Шлепкова Майя Игоревна
4 43 02

