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                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                                                                      
                                                                                                       Руководитель  администрации 
                                                                                                       Усть-Кубинского                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                       муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                        _______________А.О. Семичев 

                            26 декабря  2019 г  
                                                                                                        

 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Информация 
о наиболее значимых мероприятиях (знаменательных, праздничных и памятных датах), 

планируемых к проведению в  районе 
в 2020 году 

 
Дата  Юбилейная дата 
1930 год 
 

Создание медицинской службы в с. 
Богородское (Богородское сельское 
поселение) 

90 лет 

1975 год Народный театр районного дома культуры 
(режиссер А.А.Савичев) 

45 лет 

1990 год Народный ансамбль русской песни 
«Северяночка» (районный дом культуры) 

30 лет 

2000 год 
 

Литературное объединение» Музыка души» 
(районная библиотека) 

20 лет 

01.02.1995 
(дата 
образования) 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Усть-Кубинского 
района ( БУ СО ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

25 лет 

04.02.2015 
(дата 
образования) 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» 

5 лет 

09.05.1975 
(дата 
открытия) 

Обелиск в  д. Марковская, 
(Богородское сельское поселение). 
Установлен 9 мая 1975 года в честь 30 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г._ 

45 лет 

22.06.2010 
(дата 
открытия) 

Памятник (мемориальная плита) воинам-
землякам в с. Богородское  (Богородское  
сельское поселение) 
Установлен 22 июня 2010 года в честь 65- 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

10 лет 

30.06.2000 
(присвоение 
звания) 

Ванеева Нина Апполинарьевна-почетный 
гражданин Усть-Кубинского района 

20 лет присвоено звание 
« Почетный гражданин Усть-
Кубинского района» 

08.07.1995 
(дата 
образования) 

МУК «Усть-Кубинский районный     
краеведческий  музей» 

25 лет 

21.12.1925 
(дата 
рождения) 
 
 

Ванеева Нина Апполинарьевна, 
автор краеведческих книг 

95лет со дня рождения 
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Дата 
проведения 

Название мероприятия 
 

Ответственные 

ЯНВАРЬ   
1-14 января 
(по 
отдельному 
плану) 

Новогодние и Рождественские мероприятия в 
учреждениях культуры, образования, 
социальной защиты населения. 
 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

с 09 по 31 
января 

Муниципальный этап регионального 
конкурса «Детский компьютерный проект -
2020г.» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

10 января Рожденственские  посиделки (районная 
библиотека) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

13 января День российской печати.  
14 января Новогодняя программа  «Рождественские 

вечера» (БУ СО ВО  « КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

14 января Вечер отдыха для ветеранов « Новый год в 
кругу друзей» (районный дом культуры) 

Тепляшова Александра Дмитриевна 
председатель районного Совета 
ветеранов 

15 января 
 

Районный литературно-творческий  конкурс 
о войне «Долг памяти» (районная 
библиотека) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

с 19 января Старт акции «Подарок солдату» Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

25 января Открытие районного конкурса 
педагогического мастерства «Дарю себя 
детям» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 января День снятия блокады города Ленинграда, 
Международный день памяти жертв 
Холокоста. Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 января Героический город – экскурсия в музей 
(МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

31  января Праздничный вечер в честь юбилея БУ СО 
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» «С 
юбилеем!» 
25 лет Комплексному центру социального 
обслуживания населения Усть-Кубинского 
района 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

Январь (дата 
проведения в 
стадии 
согласования) 

Участие в  областном проекте «Сельский Дом 
культуры». Праздничное мероприятие «Дом 
для друзей» (Открытие отремонтированного 
здания Заднесельского дома культуры) 
 
 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 
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январь Рождественская интерактивная программа 
«Святочные забавы» для детей (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей») 
 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

январь Рождественская интерактивная программа 
для  взрослых «Рождественские вечера» 
(МУК» Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

январь Музейный урок «Героический город!», 
посвящённый освобождению Ленинграда 
Выставка фотоинформационных материалов 
«Был город фронт, была блокада», 
посвящённая освобождению Ленинграда от 
вражеской блокады в годы Великой 
Отечественной войны  1941-1945 г 
(МУК» Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

январь Семинар – практикум с руководителями и 
педагогическими работниками 
по вопросам организации и проведении 
мероприятий, приуроченных к юбилею 
Великой Отечественной войны 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Январь -
апрель 

Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Январь-июнь Районный конкурс технического, 
художественного и декоративно-прикладного 
творчества «Лодка в миниатюре» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

ФЕВРАЛЬ   
2 февраля День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 г.). Мероприятия в 
образовательных организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

6 февраля XVIIIРайонная эколого-краеведческая 
конференция «Малая родина ждет своих 
исследователей» (День науки в Российской 
Федерации -8 февраля)(Районная библиотека) 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

8 февраля Районный конкурс «Юные техники и 
изобретатели» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Прием обучающихся образовательных 
организаций района в ряды ЮНАРМИИ. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

15-16 февраля Районный спортивно-патриотический 
праздник для детей и подростков «Лед 
надежды нашей» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

18-23 февраля Визиты к ветеранам Великой Отечественной 
войны 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
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общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

20-23 февраля Праздничные программы, посвященные Дню 
защитника Отечества в учреждениях 
культуры, образования, социальной защиты 
(23 февраля-День защитников Отечества) 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 

21 февраля Визиты внимания, вежливости  к ветеранам 
Великой Отечественной войны 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО 
« КЦСОН Усть-Кубинского района» 

21 февраля Районный праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества 
«Потомки победителей честь и славу тебе 
воздают» (районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

21 февраля Международный день  родного языка. 
Мероприятия в образовательных 
организациях. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

22 февраля Районные соревнования «Охотничий 
биатлон» 
 

Белов Сергей Борисович, главный 
инспектор  отдела культуры, спорта и 
молодежи администрации района 
 

22 февраля Межрайонный фестиваль творчества 
ветеранов «Души открытые признанья», 
посвящённый 75-летию в Великой 
Отечественной войне  1941-45 гг. (районный 
дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

24 февраля Тематическая программа «Действия при 
угрозе теракта» (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

24-29 февраля Масленичные гуляния (масляничная неделя) 
Праздничные мероприятия в учреждениях 
культуры,образования, социальной защиты 
населения 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 

февраль Музейный урок «Чеченская война», 
посвящённый 25-летию ввода федеральных 
войск на территорию Чеченской республики. 
Выставка фотоинформационных  материалов 
«На войне они были солдатами», 
посвященная усть-кубинцам, исполнявшим 
служебный долг за пределами Отечества. 
Участие в ежегодной выставке туристского 
сервиса и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера. Туризм. Культура. Сервис» 
(МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

февраль Муниципальный этап областного конкурса 
«Призывник года»(г. Сокол) 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

февраль Акция «Подарок солдату» 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
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февраль Проведение мероприятий, посвященных 
выводу войск из Афганистана 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

февраль Урок мужества «Рота уходит в небо» для 
детей, посещающих группу дневного 
пребывания  (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

февраль Семинар –практикум "Организация 
безопасной летней оздоровительной 
кампании". 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

февраль Интерактивная экскурсионная программа «К 
Скопидомам на Масленицу» 

КДО «Заднесельское» 
Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации  сельского 
поселения Устьянское 

МАРТ   
1 марта Проводы Масленицы. Прощенное 

воскресенье. Праздничные мероприятиях на 
территориях сельских поселений ,в 
учреждениях культуры 
Народное гуляние « Широкая Масленица» на 
территориях населенных пунктов сельских 
поселений района 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 марта Премьера спектакля «Ляльки» по пьесе 
Ткачёва (народный театр «Шутиха», 
районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. Мероприятия в 
образовательных организациях 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

3 марта Презентация сборника «Детство босоногое» 
(Сборник содержит воспоминания, рассказы, 
очерки самодеятельных авторов Усть-
Кубинского района) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

5 марта Районный фестиваль семейного творчества 
«Мир семьи. Семья в мире» (Районный дом 
культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

5 марта Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта 
«Праздник весны, цветов и любви» (Детская 
школа искусств) 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

5 марта Мероприятие к празднику 8 марта «Есть 
женщины в русских селеньях». Выставка 
творчества инвалидов (районная библиотека) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

6 марта Международный женский день. 
Тематические мероприятия в 
образовательных организациях. Праздничные 
концерты, посвященные Международному 
женскому дню 8 Марта. 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
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6-8 марта 

(по 
отдельному 
плану) 

Проведение  праздничных мероприятий, 
посвященных Международному женскому 
дню в учреждениях образования, культуры, 
социальной защиты 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администирации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

10 марта Общероссийский день архивов.  

13 марта Спортивные соревнования «Веселые старты» 
(физкультурно-оздоровительный комплекс) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

15 марта День работников жилищно-коммунального 
хозяйства (бытового обслуживания и  
жилищно-коммунального хозяйства) 

 

18 марта Подписание договора о принятии в состав 
России Республики Крым. Мероприятия в 
образовательных организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

25 (27)марта День работника культуры 
«Праздничный капустник» (районный дом 
культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

25-30 марта Неделя детской и юношеской книги. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

25-30 марта Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества. Мероприятия в 
образовательных организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 марта Международный день театра. 
Мероприятие, посвященное Дню театров 
(районный дом культуры) 
 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

30 марта Тематическая программа «Курить, себе 
вредить» (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

март Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Весеннее настроение», 
посвященная Международному женскому 
дню 8 Марта (МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей 

март Вечер  отдыха для детей и родителей « Весна 
приходит в каждый дом» (МУК « Усть-
Кубинский районный краеведческий музей) 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей 

Март Районный фестиваль профессионального 
мастерства педагогических работников 
«Дарю себя детям» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

март Районный ЕМД. Семинар для педагогических 
работников «Формирование портфолио 
педагога в условиях подготовки к процедуре 
аттестации 
 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
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март Районный фестиваль художественного  
творчества для детей дошкольного возраста 
«Колыбель талантов» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

март Весенний  слет  актива ШУС  и РДШ, 
активистов детских и молодежных 
объединений. Оборонно-спортивная игра 
«Зебра» для обучающихся 2,3,4,5 классов. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

март Районный этап областного конкурса 
«Лидер XXI» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

март Муниципальный этап всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

АПРЕЛЬ   
7 апреля Всемирный день зоровья. 

Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

11апреля Районный фестиваль детского творчества 
«Фейерверк талантов» (районный дом 
культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы». Мероприятия в 
образовательных организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

с 14 апреля 
по 12 мая 

Передвижная выставка из фондов 
Вологодской областной картинной галереи 
(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

17 апреля Районный фестиваль народного творчества 
детей дошкольного возраста «Колыбель 
талантов» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

19 апреля «Земли  родной талант» - творческая встреча 
к 80-летию художника-земляка Г.А. Асафова, 
член Союза художников России (районная 
библиотека) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

20 апреля Презентация сборника «Бессмертный полк» - 
сборник дети для детей об участнике 
Великой Отечественной войны. Фото и 
рассказ о своем родственнике (районная 
библиотека) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

20 апреля Районный конкурс- выставка декоративно-
прикладного творчества, посвящённая 75-
летию Победы «Мы наследники Победы» 
(районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

21апреля Мероприятие, посвященное Дню местного 
самоуправления. Вручение наград 
работникам органов местного 
самоуправления,работникам 
подведомственных организаций 
(21 апреля – День органов  местного 
самоуправления) 
 
 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администирации района 
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21 апреля Уроки-экскурсии, приуроченные к Дню 
парламентаризма и Дню органов местного 
самоуправления. 

Урок – экскурсия в администрацию Усть-
Кубинского муниципального района, 
Представительное Собрание Усть-
Кубинского района. 

Урок парламентаризма, приуроченный к Дню 
органов местного самоуправления в 
образовательных организациях района. 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

22 апреля Районный фестиваль строя и песни среди 
юнармейских отрядов образовательных 
организаций района  «Служить России 
суждено тебе и мне…» 
(обучающиеся 3-4 классов, 5-9 классы). 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

23 апреля Праздничный вечер « Россыпь драгоценных 
мгновений» ( чествование супружеских пар 
со стажем семейной жизни свыше 50 лет) 
сектор ЗАГС ( совместно с Советом 
ветераном, районным Домом культуры) 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

26 апреля День памяти жертв Чернобыля. 
Тематический урок «Эхо Чернобыля» в 
образовательных организациях района 
День  памяти  погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 апреля «Экстремизм. Что это?» - час вопросов и 
ответов ( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

27 апреля Экскурсия «Военная летопись земляков» 
(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

28 апреля Концерт – чествование тружеников тыла, 
«детей войны» района 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 
Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного Совета 
ветеранов 

30 апреля День Пожарной Охраны МЧС России (371 
год Пожарной Охране). Тематический урок 
ОБЖ 
В образовательных организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

апрель Акция «Подарок ветерану» Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

апрель Музейный урок «След Чернобыльской 
аварии»,  посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах (МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 
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апрель Семинар-практикум для организаторов ГИА 
«Организация процедуры итоговой 
аттестации 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Апрель - май Муниципальный и областной этап 
Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

МАЙ   
1 мая 
(по 
отдельному 
плану) 

Праздничные мероприятия, посвященные 
празднику весны и труда в учреждениях 
культуры 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 мая Районный спортивно-патриотический 
праздник «Мир. Май. ГТО» 
(организация вручения знаков ГТО) 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

1-9 мая Организация и проведение акции 
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», 
«Посади дерево» в образовательных 
организациях района 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

2 мая Юбилейный концерт народного ансамбля 
русской песни «Северяночка» (районный дом 
культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

5 мая Круглый стол «Добру и пониманию –путь 
открыт» (районная библиотека) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

6-9 мая 
(по 
отдельному 
плану) 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы на территориях сельских 
поселений 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

6-7 мая Вечер для тружеников тыла, детей войны в 
рамках празднования 75-летия Победы.  
Литературно-музыкальный салон  «Эти песни 
спеты на войне». 
Акция «Подарок ветерану», акция «Я помню! 
Я горжусь!» (вручение Георгиевских 
ленточек) ( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

6-8 мая Чествование супружеских пар ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

7-9 мая Визиты милосердия к ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, участие в 
митинге в День Победы, акции «Бессмертный 
полк». 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
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9 мая Митинг, посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне «Не забыть 
нам годы боевые» (с.Устье) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

9 мая Концертная программа  «Салют Победе!» 
(районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

9 мая Экскурсия в районном музее по экспозиции, 
посвящённой Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
«Военная летопись земляков» (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

9 мая Премьера спектакля «Бабоньки» по пьесе 
Э.Пиженко (Народный театр РД) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

9 мая Открытие памятника воинам-землякам, 
солдатским вдовам, труженикам тыла, детям 
войны в д. Дешевиха, Богородское сельское 
поселение 

Воробьева Галина Павловна, 
Глава Богородского сельского поселения 

   
9 мая Торжественный митинг «С Днем Победы!» 

на территориях сельских поселений района 
Быков Иван Васильевич, Глава Усть-
Кубинского муниципального района, 
Глава сельского поселения Устьянское 
Воробьева Галина Павловна, 
Глава Богородского сельского поселения 
Семенов Владимир Васильевич, 
Глава Высоковского сельского 
поселения 
Лебедева Татьяна Апполинарьевна, 
Глава Троицкого сельского поселения 

 Акция «Бессмертный полк». Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

15 мая Международный день семьи. 
Мероприятия, посвященные 
Международному Дню семьи в организациях  
культуры,  социальной защиты населения 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

15 мая Проведение классных часов и торжественных 
мероприятий, посвященных Дню семьи в 
образовательных организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

15 мая Семейный праздник «На колёсах» (Районный 
дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

15 мая Мероприятие, посвященное 
Международному Дню семьи 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 

15 мая Конкурсная программа «Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и крепка» (БУ СО 
ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») 
 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 
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15-30 мая Конкурс детских рисунков «Мир вокруг нас» Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

17(18)мая Культурная акция «Ночь в музее » 
 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

17 мая Международный день детского телефона 
доверия 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

24 мая День славянской письменности и культуры 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

24-25 мая Праздник «Последний звонок» в 
образовательных  организациях района. 
Торжественные линейки 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

25 мая «Изучение влияния табачного дыма и его 
вреда…» - тематическая программа 
( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

27 мая Всероссийский день библиотек (27 мая). 
Праздничные мероприятия,посвященное  
Общероссийскому Дню библиотек 
 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» директор 
Братанова Марина Александровна 

28 мая Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Творим красоту своими руками». 
Чествование  наиболее активных ветеранов  
ЦАД «Забота» на вечере отдыха 
(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

май Торжественный вечер памяти, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «Величие народного подвига». 
Фотоинформационная выставка «Подвиг 
великий и вечный», посвящённая 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг (МУК 
« Усть-Кубинский  районный краеведческий 
музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей», 

май Экскурсия в районном краеведческом музее 
по экспозиции, посвященной Победе 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г «Военная летопись 
земляков» 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

май Выставка картин  областной картинной 
галереи 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

май День Российского предпринимательства 
Мероприятие,посвященное дню Российского 
предпринимательства. 

Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации 
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май-июнь Выставка игрушек «Путешествие в страну 
детства».Игровая программа «В страну 
игрушек».(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

май Муниципальный этап детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры «Зарница» 
(Сокольский  район) 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Май-июнь Летний Областной фестиваль. 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 
организаций Вологодской области 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Май-июнь Участие в областной патриотической акции 
«Посади дерево» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Май-октябрь Участие в областной патриотической акции 
«Долг памяти: ветеран живет рядом» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

ИЮНЬ   
1 июня Международный день защиты детей 

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню защиты детей в 
учреждениях культуры района 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 июня Торжественное открытие летней 
оздоровительной кампании. 
Районный фестиваль «Дорожный марафон». 
Проведение II Районной акции (районного 
этапа) областной акции «День добра» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

1 июня Праздник для детей «Краски детства» 
(районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

 Празднично-развлекательная программа, 
посвященная Дню защиты детей «Яркие 
краски детства» ( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

1 июня Игротека «Играем вместе» к Дню защиты 
детей .Конкурс рисунков  на асфальте «Наши 
увлечения» (БУ СО ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

5 июня День эколога.  

6 июня День Русского языка – Пушкинский день 
России. Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

7 июня Праздник села Заднее «Березовая Троица». 
(с. Заднее, сельское поселение Устьянское) 

Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации сельского 
поселения Устьянское 

8 июня Мероприятие, посвященное Дню социального 
работника 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 

10 июня День архитектора 
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11 июня Мероприятия, посвященные Дню России в 
образовательных организациях(12 июня) 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

12июня Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню независимости  России в учреждениях 
культуры 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

 Торжественное вручение общественной 
награды землякам «За верность родной 
земле» 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

19 июня 21 июня - День медицинского работника. 
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню медицинского работника 

Качанов Сергей Алексеевич, 
главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская 
ЦРБ» 

22 июня Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби (день начала Великой Отечественной 
войны (1941г) в учреждениях культуры 
района 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

 Проведение митингов,  посвященных Дню 
памяти и скорби на территориях сельских 
поселений. Всероссийская патриотическая 
акция «Свеча памяти». 

Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного Совета 
ветеранов 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби в учреждениях образования района. 
Участие в акции «Свеча памяти». 
День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

26 июня Мероприятие на природе «Поверь в себя» 
(инвалиды – колясочники) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

27 июня Проведение мероприятий, посвященных дню 
молодежи, в учреждениях культуры района 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

июнь Выпускные вечера в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

июнь Межрайонный автопробег творческого 
объединения «Правнуки Победы» по 
маршруту «Устье-Вытегра-Устье». 
Участие в областных мероприятиях, 
приуроченных 75 годовщине Великой 
Отечественной войны(Вытегорский район) 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Июнь Праздник « Мы вам рады, малыши!» 
( в рамках мероприятия, посвященного 
Международному Дню защиты детей 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского сектора 
ЗАГС 

июнь – август Районный конкурс «Молодежное подворье» Братанова Марина Александровна 
,директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» директор 
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июнь – август Районный конкурс «Ветеранское подворье» Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

июнь-август Выставка фотоинформационных материалов 
«Районному музею - 25 лет», посвящённая 
25-летию создания районного музея 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

ИЮЛЬ   
5 июля Образование органов службы занятости 

населения на территории района (1991год) 
День образования Службы занятости в Усть-
Кубинском районе. 

Широкова Ирина Юрьевна, начальник  
отделения занятости населения 
по Усть-Кубинскому муниципальному 
району Казенное учреждение 
Вологодской области «Центр 
занятости населения Вологодской 
области» 

6-8 июля Участие в областном  слете молодых 
инвалидов п. Шексна 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

8 июля День святых Петра и Февронии 
Чествование семьи, вручение общественной 
награды - медали « За любовь и верность» 
Мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

8 июля 25-летие со дня  создания          МУК «Усть-
Кубинский районный     краеведческий  
музей» 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

10-11 июля Праздник Лодки. День Усть-Кубинского 
района. XX областной конкурс мастеров по 
изготовлению лодок. 
Устьянская ярмарка, конкурсы. 
 

Быков Иван Васильевич, Глава района 
Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

10 июля Детский конкурс песочных скульптур 
«Пляжные фантазии» 

Смирнова Елена Александровна, 
заместитель начальника управления 
имущественных отношений 
администрации района, главный 
архитектор 

11июля Творческая площадка «Библиотечная поляна» 
 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

11 июля Работа творческих площадок в рамках Дня 
Усть-Кубинского района и областного 
конкурса мастеров по изготовлению лодок. 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

11 июля Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню Усть-Кубинского района с 
приглашением команд из районов области 

Белов Сергей Борисович, 
главный инспектор отдела  культуры, 
молодежи и спорта 

11 июля Областной музыкальный фестиваль «Лодка 
приглашает в хоровод» (районный дом 
культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
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Усть-Кубинского района» 
18 июля Праздник села Бережное «Бережновская 

завалинка» (с. Бережное, Троицкое сельское 
поселение) 

Лебедева Татьяна Апполинарьевна, 
Глава Троицкого сельского поселения 

25 июля Районный детский фольклорный праздник 
«Богородский хоровод» (с. Богородское, 
Богородское сельское поселение) 

Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения 

25июля Праздник «День села Никольского». «Земли 
любезный уголок» (с. Никольское, сельское 
поселение Устьянское) 

Братанова Марина Александровна, 
директор 
АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

27 июля Тематическая программа «О вреде курения и 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма» 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
 

июль Международный день потребительской 
кооперации 

 

июль День работника торговли  

июль Мероприятие, посвященное  25-летию 
создания районного музея (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

июль Туристический поход  «Лето - прекрасная 
пора!»(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
район» 

июль-август Выставка фотоинформационных материалов 
и сувенирной продукции  «Праздник, 
прославивший Устье», посвящённая 20-
летию конкурса мастеров по изготовлению 
лодки (МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

АВГУСТ   
1 августа Праздник поселка Высокое «О родине малой 

моей»(п. Высокое,Высоковское сельское 
поселение) 

Семенов Владимир Васильевич, 
Глава Высоковского сельского 
поселения 

8 августа Праздник «Да будет, праздник!»» 
д. Марковская (д. Марковская, Богородское 
сельское поселение) 

Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения 

9 августа Соревнования  по легкой атлетике, 
посвященные Дню физкультурника 
(структурное подразделение» Физкультурно-
оздоровительный комплекс») 

Белов Сергей Борисович, главный 
инспектор специалист отдела 
культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

9-11 августа День физкультурника. Организация работы 
центра тестирования ГТО. Участие команд 
образовательных организаций в сдаче норм 
ГТО 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

11-18 августа Участие в областном автопробеге инвалидов, 
посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
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14 августа Медовый Спас. Праздник деревни Дешевиха 
«Медовая гуляночка» (д. Дешевиха, 
Богородское сельское поселение) 

Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения 
 

14 августа «МедовыйСпас». Праздник деревни 
Стафилово « Спасовка-лакомка» (сельское 
поселение Устьянское) 

Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации сельского 
поселения Устьянское 

15 августа 
 

Православный праздник «Памяти Марка 
Белавинского» д. Стафилово (сельское 
поселение Устьянское). День памяти 
преподобного Марка Белавинского – 
основателя Белавинской Богоявленской 
пустыни 

Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации сельского 
поселения Устьянское 

19 августа Яблочный Спас.  Праздник деревни «Ждет в 
гости Вас православный Спас» 
(д. Королиха, сельское поселение 
Устьянское) 

Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации сельского 
поселения Устьянское 

19 августа Яблочный Спас  Праздник  деревни Порохово  
«День с ароматом яблок» (д. Порохово, 
Высоковское сельское поселение) 

Семенов Владимир Васильевич, Глава 
Высоковского сельского поселения 

20 августа Выставка цветов и даров природы 
«Я люблю эту землю» (районный дом 
культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

22 августа Праздник, посвящённый Дню российского 
флага (районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна 
директор, АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

22 августа Праздничные мероприятия,посвященные 
Дню российского флага в учреждениях 
культуры района 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

31 августа Тематическая программа «Вместе против 
террора»  (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского район» 

31 августа День работников ветеринарной службы  

август Августовский образовательный форум 
педагогических работников и 
общественности. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

август Участие в областном Образовательном 
форуме. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

Август-
сентябрь 

Обучающие семинары с председателями, 
заместителями председателей и секретарями 
участковых избирательных комиссий по 
вопросам подготовки и проведения выборов 
Главы сельского поселения Устьянское и 
депутатов Совета сельского поселения 
Устьянское (сентябрь 2020 года) 

Пинигина Анна Владимировна 
,председатель  территориальной 
избирательной комиссии Усть-
Кубинского муниципального района 

СЕНТЯБРЬ   
1 сентября Праздничные мероприятия «День знаний» в  

образовательных организациях района 
Торжественные линейки, посвященные Дню 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 
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Знаний (1 сентября – День знаний) 
1 сентября Квест-игра для детей «Экспресс-путешествие 

в школу прошлого», посвящённая Дню 
знаний (МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

8 сентября Отчетно-выборная конференция  Усть-
Кубинской районной  организации ВОИ. 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

8 сентября Международный день распространения 
грамотности. Мероприятия в 
образовательных организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

8 сентября День финансиста  

13 сентября Выборы Главы сельского  поселения 
Устьянское, депутатов Совета сельского 
поселения Устьянское 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

13 сентября Праздничные мероприятия в день  выборов  
Главы сельского поселения Устьянское, 
депутатов Совета сельского поселения 
Устьянское 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

19 сентября Устьянская  ярмарка «Дары природы » Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

19 сентября Подведение итогов конкурса «Ветеранское 
подворье» 

Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

19 сентября Поэтический вечер» Рубцовская осень» 
(районная библиотека) 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

27 сентября Мероприятия, посвященные Всемирному  
Дню туризма 

Смирнова Любовь Юрьевна, 
специалист АУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных - 
услуг» 

27 сентября День воспитателя. 
Мероприятий в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

Сентябрь День работников леса  

сентябрь Музейный урок «Остров Спасения», 
посвящённый 760-летию основания Спасо-
Каменного монастыря. 
Выставка «Остров Спасения», посвящённый 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 
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760-летию основания Спасо-Каменного 
монастыря (МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») 

Сентябрь - 
октябрь 

Муниципальный  этап Всероссийской 
краеведческой олимпиады «60 параллель» 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

ОКТЯБРЬ   
1 октября Концерт народного ансамбля «Надежда» в 

рамках районного проекта «Культурный 
экспресс», посвящённого 120-летию 
народного дома « Нам года не беда» 
(районный дом культуры). 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 октября Концерт народного ансамбля «Надежда» в 
рамках районного проекта «Культурный 
экспресс», посвящённого 120-летию 
народного дома « Нам года не беда» 
(районный дом культуры). (Богородское 
сельское поселение) 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 октября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека (для ветеранов 
здравоохранения) 

Качанов Сергей Алексеевич, 
главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская 
ЦРБ» 

1 октября Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожилых людей 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

1 октября 
(по 
отдельному 
плану) 

Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню пожилых людей на территориях 
сельских поселений района(1 октября –
Международный день пожилого  человека) 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района 
Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

1 октября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека «А жизнь остается 
прекрасной всегда!» 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

2-31 октября Международный месячник школьных 
библиотек. Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

2 октября Спортивные соревнования   «Я могу» 
(физкультурно-оздоровительный комплекс) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

С 3 октября 
1931 года 

Начало выпуска районной газеты 
«Северная новь» 

 

4 октября День Гражданской обороны МЧС России (88 
лет Гражданской обороне) 
Всероссийская тренировка по линии ГО и  
ЧС, посвященная дню образования 
гражданской обороны 

Широков Александр Алексеевич, 
начальник отдела  безопасности, 
мобилизационной работы, ГО и ЧС 
 

4 октября День гражданской обороны. Мероприятия в 
образовательных организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

5 октября Международный День Учителя (5 октября). 
Торжественное  мероприятие, посвященные 
празднованию Дня дошкольного работника и 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
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Международного Дня учителя 
5 октября Всемирный день архитектора  

16 октября Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче# 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

18 октября Образование Представительного Собрания 
Усть-Кубинского муниципального района 
(18 октября,1996 год) 

 

22(28) 
октября 

Коничевские чтения (районная библиотека) Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

25 октября День водителя  

26 октября Тематическая программа «Предупрежден, 
значит вооружен!» ( БУ СО ВО «КЦСОН 
Усть-Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

27 октября Международный день школьных библиотека. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

28 октября Образование финансовой системы 
Вологодской области 

 

30 октября Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. Мероприятия в 
образовательных организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

октябрь Вечер воспоминаний для ветеранов 
«Советский праздник празднуем!», 
посвящённый Дню пожилого человека. 
Выставка бумажных денежных знаков 
«Бумажные деньги России» (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

октябрь Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

октябрь День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Торжественное  мероприятие. 

Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

НОЯБРЬ   

1 ноября Концерт народного ансамбля  «Северяночка» 
в рамках районного проекта «Культурный 
экспресс», посвящённого 120-летию 
народного дома « Родная сторона» 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

2-4 ноября День народного единства 
Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню народного единства в учреждениях 
культуры  района 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

3 ноября 4 ноября – День  народного единства 
(День примирения и согласия) 
Мероприятия  в образовательных 
организациях района. 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
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4 ноября Праздничный концерт на День народного 
единства« Мой дом – Россия» 
(районный дом культуры) 
 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

5 ноября Концерт народного хора ветеранов в рамках 
районного проекта «Культурный экспресс», 
посвящённого 120-летию народного дома 
« Во славу родной земли», мкр. Лесозавод, с. 
Заднее (районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

6 ноября Инсценированный рассказ о писателе 
К.И.Коничеве и героях его книг « Он наш 
земляк - он наша гордость!», гастроли 
народного театра «Шутиха» в рамках проекта 
«120 лет народному дому», с. Бережное, с. 
Богородкое 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

10 ноября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
сотрудника органов внутренних дел (10 
ноября) 

Левичев Николай Николаевич, 
начальник  отделения полиции по 
оперативному обслуживанию  
территории Усть-Кубинского района 
МО МВД России « Сокольский» 

16 ноября Международный день толерантности. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

18 ноября «Книжные итоги 2020 года» -  районный 
конкурс и Фестиваль книг и чтения. Рассказы 
о книжных новинках,лучшие читатели 
библиотеки,театр кукол,мастер-классы 
(районная библиотека) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

20 ноября Тематическая программа «Всемирный день 
отказа от курения» ( БУ СО ВО «КЦСОН 
Усть-Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

20 ноября Областной Урок занятости. Всероссийская  
неделя профориентации. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

21 ноября День бухгалтера  

25 ноября Выставка творчества инвалидов «Как 
прекрасен этот мир» (районная библиотека) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

27 ноября Праздничные мероприятия , посвященные 
Дню матери в образовательных 
организациях. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 ноября Детский праздничный концерт ко Дню 
матери (районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

27 ноября Мероприятие, посвященное Дню матери. 
Чествование женщин, впервые ставших 
матерью 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

27 ноября Вечер отдыха, посвященный Дню матери 
«Мир прекрасен уже потому, что в нем есть 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
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мама» ( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

района» 

29 ноября 
(последнее 
воскресенье 
ноября) 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Матери в учреждениях культуры района 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

ноябрь Вечер отдыха для женщин «Предъявите 
улыбку!», посвященный Дню матери в 
России (МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

ноябрь Весенний  слет  актива ШУС  и РДШ, 
активистов детских и молодежных 
объединений. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Ноябрь - 
декабрь 

Муниципальный этап  Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 2020-2021 
учебного года 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

ДЕКАБРЬ   
1 декабря День здорового образа жизни. 

Мероприятия в образовательных 
организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

1 декабря Концерт народного ансамбля  «Северяночка» 
в рамках районного проекта «Культурный 
экспресс», посвящённого 120-летию 
народного дома «Родная сторона», с. 
Бережное (районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 декабря Гастроли народного театра  в рамках 
районного проекта «Культурный экспресс», 
посвящённого 120-летию народного дома со 
спектаклем «Не покидай меня» по пьесе 
А.Дударева, с. Никольское, д. Порохово 
(районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

1 декабря Спортивный праздник, приуроченный к Дню 
инвалида «Добрым словом друг друга 
согреем» ( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

1-8 декабря Проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню инвалида. 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО ООО 
ВОИ 

3 декабря Международный день инвалидов. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района. 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

3 декабря День памяти Неизвестного солдата. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района. 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

3 декабря Международный день инвалидов. 
Мероприятие «Вместе мы сможем больше» 
(БУ СО ВО « Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
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Кубинского района») «Всероссийское общество инвалидов» 
3-9 декабря Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

4 декабря Развлекательная викторина для пап, 
посвященная Дню отца «Мы с папой вместе» 
(БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

9 декабря 9 декабря - День Героев России. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района. 
 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

10 декабря День прав человека 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

12 декабря День Конституции  Российской Федерации. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

12 декабря День Конституции  РФ. Тематические 
мероприятия в учреждениях культуры 
 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

12 декабря Торжественный прием  от имени Главы 
района обучающихся образовательных  
организаций. Вручение памятного знака 
«Достижение » 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

12 декабря Урок-экскурсия «Должна жить память о 
Герое», посвященный Дню Героев Отечества 
(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

13 декабря День отца в Вологодской области. 
Мероприятия в учреждениях культуры, 
образования, социальной защиты населения 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 

17 декабря Праздник « Мы вам рады, малыши!» 
(чествование детей,родившихся в 2020 году) 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

18 декабря День работников органов ЗАГС (18 декабря 
1917г) 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

20 декабря День энергетика  

25 декабря Детское театрализованное представление 
«Новогоднее чудо» (районный дом культуры) 

Братанова Марина Александровна, 
директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

25 декабря Праздничная программа  «Новый год в кругу 
друзей»  (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

25 декабря Новогодняя елка для детей инвалидов(БУ СО 
ВО « КЦСОН Усть-Кубинского района») 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
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районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

27 декабря День Спасателя Российской Федерации (День 
образования)- 30 летие со дня образования 

Директор МУ  Усть-Кубинского района 
«АСС»  Черепенин Михаил Леонидович 

25-30 декабря Новогодние мероприятия в образовательных 
организациях района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

31 декабря 
 

Новогодние праздничные мероприятия на 
территориях сельских поселений района 

Братанова Марина Александровна 
,директор  АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 

декабрь Мероприятия, посвященные Дню отца в 
учреждениях  образования района, 
учреждениях культуры, социальной защиты. 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

декабрь Новогодняя интерактивная   программа для 
детей «Проделки приведения в музее» (МУК 
«Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

декабрь Новогодняя интерактивная  программа для 
детей «Новогодняя карусель» по мотивам 
советских мультфильмов (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

декабрь Декада профилактики правонарушений. 
Мероприятия в образовательных 
организациях района 
 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

декабрь Театрализованное открытие новогодней ёлки Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» директор 

в течение 
года 

Чествование « золотых» (50), « изумрудных» 
( 55 лет), бриллиантовых (60 лет) юбиляров 
супружеской жизни 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

в течение 
года 

Участие во всероссийских, областных, 
районных конкурсах и проектах. 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 

в течение 
года 

Поздравления с юбилейными датами 
получателей социальных услуг 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», 

в течение 
года 

Заседания территориальной избирательной 
комиссии Усть-Кубинского муниципального 
района 

Пинигина Анна 
Владимировна,председатель  
территориальной избирательной  
комиссии Усть-Кубинского 
муниципального района 

1 раз в 
квартал 

Заседания президиумов Усть-Кубинской  
районной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» раз в квартал. 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской 
районной организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
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Во время 
школьных 
каникул (в 
течение года) 

Организация отдыха для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  (БУ СО ВО 
«КЦСОН Усть-Кубинского района») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района» 
 

В течение 
года 

Поздравления получателей социальных услуг 
на дому: 
- «Юбиляры» (75,80,85 лет) 
- «Долгожитель» (90, 95 лет) 
- «Золотые юбиляры» (50,60,70 лет) 
( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
 

В течение 
года 

Организация клубов согласно плану «Мир 
добра», «Добрые соседи», «Стимул» 
( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
 

В течение 
года 

Организация деятельности ЦАД «Забота», 
филиалов в сельских поселениях района 
( БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района») 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
 

В течение 
года 

Музейные уроки  по музейно-
просветительской программе « Музей и дети» 
(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года 

Интерактивные экскурсии для детей: «Семь 
чудес света», « Музейный дворик», «У наших 
у ворот», «Любовь на все времена»,» 
Музейная угадайка», «Все самое ,самое…..» 
(МУК «Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года 

Историко-художественная выставка «Из 
истории села Никольского» (с. Никольское) 
(МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года 

Выставка «Сувениры» (продукция с видами 
Усть-Кубинского района, кружево). (МУК « 
Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года 

Обзорные и тематические экскурсии 
(МУК« Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районныйкраеведческий музей» 

В течение 
года 

Обзорная экскурсия по с.Устье 
« Устьянщина» (МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года 

Обзорная экскурсия по экспозиции 
районного краеведческого музея (МУК 
«Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей») 

Алупова Светлана Николаевна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

 


