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

                            28 декабря  2020 г  
                                                                                                        

 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

планируемых к проведению в  районе 
в 2021 году 

 
Дата  Юбилейная дата 
24 апреля 
2021 
 

Юбилей народного хора ветеранов «С  35-
летием!» (апрель 1986г) 

35 лет 

5 июля 2021 Образование органов службы занятости 
населения на территории района (1991год) 
День образования Службы занятости в Усть-
Кубинском районе (30 лет) 

30 лет 

18 октября 
2021 

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

25 лет  

Ноябрь 2021 125-летию со дня открытия первой бесплатной 
библиотеки-читальни в. Устье и 50 лет 
присвоения районной библиотеке имени 
писателя-земляка К.И. Коничева 

125 лет 

18 декабря 
2021 

30 летие со дня образования  
ООО « Заозерье» (18.12.1991) 

 30 лет  

Дата 
проведения 

Название мероприятия 
 

Ответственные 

ЯНВАРЬ   
1-10 января Спортивно-массовые мероприятия, 

посвящённые декаде здоровья и спорта 
Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр 
Леонидович,директор МУ «Центр 
физической культуры и спорта» 

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 и молодежи 
администрации района 

1-18 января Рождественская интерактивная программа 
«Святочные забавы» для детей (МУК «Усть-
Кубинский районный краеведческий музей») 
 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

1-18 января Рождественская интерактивная программа для  
взрослых «Рождественские вечера»  
(МУК « Усть-Кубинский районный 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК» Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 
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краеведческий музей») 
3 января Спектакль- сказка «Новогодний батл злючка-

колючка и елушка» (народный театр «Шутиха», 
районный дом культуры) 

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

13 января День российской печати. Страмова Анна Валериевна, главный 
редактор-директор АНО « Редакция 
Усть-Кубинской районной газеты « 
Северная новь» 

19 января Участие во  Всероссийской  спортивной акции 
«Всероссийский   день  снега» 
 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр 
Леонидович,директор МУ «Центр 
физической культуры и спорта» 

25-29 января Урок мужества «Непокорённый Ленинград!», 
посвящённый освобождению Ленинграда от 
вражеской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Январь  
 

Торжественная линейка юнармейских отрядов и 
театральная постановка "Ленинградские 
мальчишки" творческого объединения 
"Правнуки Победы" 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Январь  
 

Классные часы, посвященные блокаде 
Ленинграда в образовательных организациях 
района 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Январь  Урок памяти " Великий подвиг Ленинграда» в 
образовательных организациях района 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Январь - 
ноябрь 

Районный конкурс «Это наша библиотека» - к 
125-летию со дня открытия первой бесплатной 
библиотеки-читальни в. Устье и 50 лет 
присвоения районной библиотеке имени 
писателя-земляка К.И. Коничева 

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

Январь Праздничное мероприятие «Рождественский 
калейдоскоп» 

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

Январь - март  Выставка из фондов Вологодского историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника «Почувствуй себя археологом». 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Январь - 
февраль 

Музейный урок «Археология – наука о 
древностях», посвященный Дню российской 
науки 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Январь - 
апрель 

Участие хоккейной команды «Кубена» 
- в открытом первенстве г. Вологды среди 
команд – 2-й лиги 
- в первенстве области по хоккею среди команд 
– 2-й группы 
- в кубке федерации хоккея Вологодской 
области  среди команд  2-й группы 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

Январь- Массовое катание на коньках для населения и Белов Сергей Борисович, начальник 
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февраль 
(ежедневно ) 

гостей районного центра отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

ФЕВРАЛЬ   
1-5 февраля Урок  памяти «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости», посвящённый дню разгрома 
советскими войсками немецко–фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

6 февраля  Участие в  спортивной акции «Областной  День 
зоровья и спорта» 
 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

8 февраля XX районная эколого-краеведческая 
конференция "Малая Родина ждет своих 
исследователей" 

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

12 февраля Открытые районные соревнования по 
«Охотничьему биатлону» - эстафета 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

13 февраля  Участие в  спортивной акции: Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

14 февраля Концерт для любителей русского шансона 
«Любовь нечаянно нагрянет» 

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

15 февраля Семинар-практикум работников библиотек 
района «Об итогах деятельности библиотек 
района. Перспективы деятельности на 2021 год, 
планирование и отчетность» 

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

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 и молодежи 
администрации района 

22 февраля  Визиты внимания к участникам Великой 
Отечественной войны. Визиты внимания, 
поздравление мужчин с Днем защитника 
Отечества» (специальный жилой дом) 

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

Районный фестиваль солдатской песни 
«Споёмте, друзья» 

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

23 февраля Открытые районные  лично-командные 
соревнования по «Охотничьему биатлону», 
посвящённые Дню защитника Отечества. 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

Февраль  Урок памяти " Сталинградская 
битва"посвящённый дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистких войск в 
Сталинградской битве. 
 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Февраль  Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню исполнения интернационального долга в 
образовательных организациях района 
 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Февраль Праздничная концертная программа "День 
защитника Отечества"в образовательных 
организациях района 
 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Февраль  Зимний областной Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"  
 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Февраль Чествование на дому получателей социальных 
услуг с Днем защитника Отечества 

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

Февраль Мастер-класс «Поздравительная открытка» в 
подарок к Дню защитника Отечества. 
Психологический треннинг, посещение 
сенсорной комнаты. (клуб «Мир добра») 

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

Февраль Совместный выставочный проектфото-
информационныхматериалов «Долгий свет 
просвещения», посвященный 125-летию 
районной библиотеки,50-летию присвоения 
имени  К.И.Коничева районной библиотеке 
«Юбилею библиотеки посвящается…» 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Февраль  Участие в  спортивной акции: Всероссийские 
массовые соревнования по  
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»  

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

 Февраль  Участие в  спортивной акции: «День зимних 
видов спорта» 
 
 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

МАРТ   
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1 марта Интегрированный музейный урок для 
старшеклассников «Крепостное хозяйство 
помещиков Межаковых», посвящённый 160-
летию со дня отмены императором 
Александром II крепостного права в России. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

3 – 5 марта Вечер отдыха для детей и родителей «Весна 
приходит в каждый дом», посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

5 марта Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта «В 
этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – 
вам!» (ЦАД «Забота». 
Визиты внимания, поздравление женщин с 
Международным женским днем (специальный 
жилой дом) 

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

6 марта 
 

Районный конкурс женских команд «Есть 
женщины в наших селеньях» 

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

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 и молодежи 
администрации района 

10 марта Общероссийский день архивов. Евстафеева Наталия 
Александровна,начальник архивного 
отдела администрации района 

13 марта Районные соревнования по зимнему  
полиатлону и лыжным гонкам 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

14марта  
 

Широкая масленица 
Районный конкурс внедорожной техники 

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

14 марта Проводы Масленицы. Прощенное воскресенье. 
Праздничные мероприятиях на территориях 
сельских поселений ,в учреждениях культуры 
района.Народное гуляние « Широкая 
Масленица»  

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

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

Наумушкина Лариса Викторовна, 
начальник отдела коммунальной 
инфраструктуры администрации 
района 

24 марта «Святой – благоверный князь» - историко-
литературная конференция (районная 
библиотека) 

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

25 марта Вечер отдыха «Виват, культработник!» 
(районный дом культуры) 

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

«120 лет Устьянскому народному дому», 
театрализованный экскурс в историю. 

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

27 марта Международный день театра. 
 
 

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

Март  Всероссийская конференция с международным 
участием "С наукой в будущее" 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Март  Межрегиональная олимпиада по научному 
краеведению "Мир через культуру" 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Март   Весенний слет актива ШУС и РДШЮ 
активистов детских и молодежных объединений 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Март  Районный этап областного конкурса "Лидер 
XXI" 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Март «А у книжки именины – целых семь веселых 
дней» - неделя детской книги 

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

Март Чествование на дому получателей социальных 
услуг с Международным женским днем 
(Отделение социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов) 

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

Март Праздничная программа, посвященная 
Международному женскому дню (Отделение по 
работе с семьей и детьми)  
 

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

Март Праздничное мероприятие «С праздником 
Весны, милые женщины!» (Отделение срочного 
социального обслуживания) 
 

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

Март Выставка фотоинформационных материалов 
«Женский силуэт на фоне истории», 
посвященная Международному женскому дню 8 
марта. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Март Участие сборных команд района в зимнем и 
летнем фестивале ГТО среди школьников 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

март Литературно – поэтический вечер «Для вас 
тепло наших сердец». 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
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ООО ВОИ 
АПРЕЛЬ   
10 апреля 
 

Районный фестиваль детского творчества 
«Фейерверк талантов» 

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 

 
12 апреля 
 

Вечер воспоминаний «История одного 
предприятия» с участием  ветеранов сплавного 
участка «Высоковская Запань». 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

17 апреля Районные соревнования по  волейболу  среди 
школьников 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

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 и молодежи 
администирации района 
 

22 апреля 
 

«Россыпь драгоценных мгновений», вечер для 
семейных пар ветеранов, тружеников тыла и 
детей войны. 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 
Спирова  Наталья Александровна 
начальник Усть-Кубинского 
территоритального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС  Вологодской 
области 

24 апреля 
 

Юбилей народного хора ветеранов «С  35-
летием!» 

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

26 – 30 
апреля 

Музейный урок  «ЧЕРНОБЫЛЬ – черная быль 
нашего времени», посвящённыйДню памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

28 апреля Вечер чествования тружеников тыла и детей 
войны 

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

30 апреля День Пожарной Охраны МЧС России (372 год 
Пожарной Охране).  

Широков Александр 
Алексеевич,начальник отдела без-
опасности ,мобилизационной работы 
,ГО и ЧС  

Апрель  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Науки юношей питают» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Апрель 2021 Областной конкурс исследовательских работ и Смирнова Оксана Викторовна, 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1755/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1755/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1755/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1755/
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творческих проектов по фольклору и 
этнографии для младших школьников «Мы - 
исследователи» (1-4 классы) 

начальник управления образования 
администрации района 

Апрель 2021 Областная патриотическая акция «Вахта 
Памяти» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Апрель «Страна Литературия» - Общероссийская  
социально-культурная 
акцияБиблиоСумерки 

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

Апрель Спортивно-игровая программа «Быть здоровым 
- здорово!» (Клуб «Мир добра») 

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

Апрель Выставка фотоинформационных материалов 
«История одного предприятия», посвященная 
90-летнему юбилею со дня образования 
сплавного участка в поселкеВысоковская Запань 
Усть-Кубинского района. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

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) 

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

1 мая Открытие летнего спортивного сезона: эстафета 
«Мир. Спорт. Май» 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

3-28 мая Выставка декоративно-прикладного творчества 
(ЦАД «Забота») 

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

5 мая Круглый стол «Инвалидность не повод для 
изоляции» 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

5-7 мая Чествование супружеских пар-ветеранов 
Великой Отечественной войны 

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

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  и молодежи 
администрации района 

7 мая Акция «Подарок ветерану», акция «Я помню! Я Бахтина Ирина Николаевна, директор 
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горжусь!» (ЦАД «Забота») БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

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

Тепляшова Александра 
Дмитьриевна,председатель 
районного Совета ветеранов 
 

8-9 мая Визиты вежливости участникамВеликой 
Отечественной войны  и труженикам тыла 
 

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 

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 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 

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



10 
 

Глава Троицкого сельского 
поселения 

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») 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

14-15 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 и молодежи 
администрации района 

15 мая Семейный праздник «На колёсах» 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 
Управления ЗАГС Вологодской 
области 

18 мая Культурная акция 
 «Ночь в музее 2021 »,посвященная 800-летию 
со дня рождения Александра Невского 
 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

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

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

25-30 мая Проведение  акции  «Белый  цветок»  в  помощь  
детям – инвалидам  в  реабилитации. 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

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

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

28 мая Чествование наиболее активных ветеранов ЦАД 
«Забота» 

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

Май  Муниципальный этап детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры «Зарница» 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Май 2021 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  Областная патриотическая акция «Долг памяти: 
ветеран живет рядом» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Май «1945 секунд чтения» - районная акция Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и 
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спорта Усть-Кубинского района» 
Май Поздравление получателей социальных услуг с 

праздником 9 мая 
Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

Май «О родине, о мужестве, о славе», тематическая 
программа, посвященная Дню Победы 

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

Май Фотовыставка «Фронтовой портрет»,  
посвящённая 76 годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК « Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Май-июнь Мероприятия с детьми инвалидами к 
Международному дню защиты детей. 
«Протяни руку дружбы» 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

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 
 

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

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

1 июня Празднично-развлекательная программа, 
посвященная Дню защиты детей 

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

1 июня  Участие детей-инвалидов в конкурсе рисунков 
«Мир котором  мы  живем». 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

7-11 июня Турнир  по мини-футболу, посвящённый Дню 
независимости 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

5 июня День эколога. Шарова Ольга Николаевна, 
начальник отдела развития 
муниципальных образований 
администрации района 

8 июня Мероприятие, посвященное Дню социального 
работника 

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

9 июня Международный день архивов Евстафеева Наталия Николаевна, 
начальник архивного отдела 
администрации района 

10 июня День архитектора 
 

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

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

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 
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12 июня Торжественное вручение общественной награды 
землякам «За верность родной земле» 

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

12 июня Общерегиональный  день приема граждан Вершинина Марина Александровна, 
управляющий делами администрации 
района 

20 июня  - День медицинского работника. 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника 

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

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

Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации сельского 
поселения Устьянское 

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» 

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

Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного Совета 
ветеранов 

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 – август Районный конкурс «Молодежное подворье» Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 
директор 

июнь – август Районный конкурс «Ветеранское подворье» Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

Июнь 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 

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

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Июнь  - 
август 

«Вокруг света по страницам книг» - программа 
летнего чтения 

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

Июнь Спортивные соревнования «Веселые старты» 
(Клуб «Мир добра») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
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Июнь Выставка рукотворной игрушки «Сделано с 
любовью…», посвященная Международному 
дню защиты детей. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Июнь Участие сборных команд района в зимнем и 
летнем фестивале ГТО среди школьников 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

 июнь Участие в  спортивной акции:  
« Всероссийский  Олимпийский день» 
 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

Июнь - июль Мероприятие на берегу реки «Поверь в  себя»  
(инвалиды колясочники) 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

ИЮЛЬ   
5 июля Образование органов службы занятости 

населения на территории района (1991год) 
День образования Службы занятости в Усть-
Кубинском районе (30 лет) 

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

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 

 9-10 июля Праздник Лодки. День Усть-Кубинского района. 
XXI 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 

9 июля Детский конкурс песочных скульптур 
«Пляжные фантазии» 

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

9-10 июля Творческая площадка «Библиотечная поляна» 
 

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

9-10 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» 
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9-11 июля Спортивно-массовые мероприятия, 
посвящённые Дню Усть-Кубинского района и 
областному конкурсу мастеров по изготовлению 
лодок ( мини-футбол, пляжный волейбол, гребля 
на вёсельных лодках, Кубок главы сельского 
поселения Устьянское по флорболу ) 

Белов Сергей Борисович, 
начальник отдела физической 
культуры и спорта  администрации 
района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

10 июля Областной музыкальный фестиваль «Лодка 
приглашает в хоровод» 

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

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

Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения 

 17 июля Праздник села Бережное «Бережновская 
завалинка» (с. Бережное, Троицкое сельское 
поселение) 

Лебедева Татьяна Апполинарьевна, 
Глава Троицкого сельского 
поселения 

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

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

июль Международный день потребительской 
кооперации 

Шарова Ольга Николаевна,начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

июль День работника торговли Шарова Ольга Николаевна, 
начальник отдела развития 
муниципальных образований 
администрации района 

Июль   Участие в областном  конкурсе мастеров-
лодочников образовательных организаций 
района 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Июль  Поездка на Стафиловское озеро «Поход за 
здоровьем» (Клуб «Мир добра») 

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

Июль Туристический поход «Лето - прекрасная пора!» 
(ЦАД «Забота») 

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

Июль-август Выставка «В гости к нашим  мастерам», 
посвященная  Дню Усть-Кубинского 
муниципального района. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

АВГУСТ   
6-7 августа Спортивно-массовые мероприятия, 

посвящённые Всероссийскому дню 
физкультурника( пляжный волейбол, мини-
футбол, сдача нормативов ВФСК  «Готов к 
труду и обороне ) 

Белов Сергей Борисович, 
начальник отдела физической 
культуры и спорта  администрации 
района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

7 августа Праздник «Я здесь живу, и край мне этот дорог» 
(д. Марковская, Богородское сельское 
поселение) 

Воробьева Галина Павловна, 
 Глава Богородского сельского 
поселения 
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7 августа Праздник поселка Высокое «О родине малой 
моей»(п. Высокое,Высоковское сельское 
поселение) 

Семенов Владимир Васильевич, 
Глава Высоковского сельского 
поселения 

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 (или 22 ) 
августа 

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

Семенов Владимир Васильевич, 
Глава Высоковского сельского 
поселения 

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» 

26 - 27 
августа 

Выставка цветов и даров природы 
«Многоцветный луг», к юбилею Н.Рубцова 

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

31 августа День работников ветеринарной службы Шарова Ольга Николаевна,начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

август-
сентябрь 

Обучающие семинары с председателями, 
заместителями председателей и секретарями 
участковых избирательных комиссий по 
вопросам подготовки и проведения выборов  

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

август  Областная профильная смена «Математик», 
«Интернешка» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

август  День физкультурника. 
Организация работы центра тестирования ГТО. 
Участие команд образовательных организаций в 
сдаче норм ГТО 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

август  Подведение итогов летней оздоровительной 
кампании 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 
август  Областной образовательный салон 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
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август  Августовский образовательный форум 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

август Тематическая программа «Мы славим осень» 
(Клуб «Мир добра») 

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

СЕНТЯБРЬ   
1 сентября Праздничные мероприятия «День знаний» в  

образовательных организациях района 
Торжественные линейки, посвященные Дню 
Знаний (1 сентября – День знаний) 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 

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

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
Широков Александр Алексеевич, 
начальник отдела 
безопасности,мобилизационной 
работы, ГО иЧС администрации 
района 

6 – 10 
сентября 

Музейный урок «Известные русские фамилии 
Данилевские, Межаковы, Брянчаниновы в 
исторических судьбах России», посвященный 
Отечественной войне 1812 года. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

8 сентября День финансиста Фомичев Сергей Николаевич, 
начальник финансового управления 
администрации района 

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

19 сентября Выборы депутатов  Государственную Думу РФ 
и Законодательное Собрание Вологодской 
области 

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

19 сентября Праздничные мероприятия в день  выборов 
депутатов в   Государственную Думу РФ и 
Законодательное Собрание Вологодской 
области 

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

25 сентября Районные соревнования «Осенний кросс» Белов Сергей Борисович, 
начальник отдела физической 
культуры и спорта  администрации 
района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

27 сентября -
1 октября  

Поздравление получателей социальных услуг с 
Днем пожилого человека 

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

30 сентября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека «Душою вечно молоды» 
(ЦАД «Забота») 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
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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  Областная детско-юношеская оборонно-
спортивная игра «Зарница» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Сентябрь  Региональный этап Всероссийских 
соревнований по легкоатлетическому 
четырехборью«Шиповка юных» среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций1 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

сентябрь  Региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

сентябрь-
октябрь 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
пожилого человека.  Чествование Ветеранов 
поселения, потерявших связь с предприятиями. 

Быков Иван Васльевич, Глава 
сельского поселения Устьянское 

сентябрь «Рубцовская осень  
Акция «Читаем стихи Рубцова»: 
- «За строкой Рубцова» конкурс рисунков и 
фотографий 

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

сентябрь Рисование на прозрачном мольберте. 
Посещение «Усть-Кубинского районного 
краеведческого музея» (Клуб «Мир добра») 

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

сентябрь Художественная выставка «Русь православная» 
из фондов Вологодской областной картинной 
галереи в рамках программы «Культурный 
экспресс». 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

 сентябрь Участие в  спортивной акции:  
«Всероссийский день бега «Кросс нации»   
 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

ОКТЯБРЬ   
01.10.2021 Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека«На душе пускай цветёт весна!» 
 

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

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, начальник 
отдела культуры и молодежи 
администрации района 
Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
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ветеранов 
1 октября Мероприятие, посвященное Международному 

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

С 3 октября 
1931 года 

Начало выпуска районной газеты 
«Северная новь» 

Страмова Анна Валериевна, главный 
редактор-директор АНО « Редакция 
Усть-Кубинской районной газеты « 
Северная новь» 

4 октября День Гражданской обороны МЧС России (89 
лет) 
Всероссийская тренировка по линии ГО и  ЧС, 
посвященная дню образования гражданской 
обороны 

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

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

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 

 9 октября Участие в  спортивной акции:  
«Всероссийский день ходьбы»   
 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

11 октября Семинар «Приоритетные задачи учреждений 
культуры на 2020 год» 

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

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

Аверьянова Инна Михайловна, 
документовед 1 категории 
Представительного Собрания района 

октябрь Праздничное мероприятие День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
Торжественное  мероприятие. 

Шарова Ольга Николаевна, 
начальник отдела развития 
муниципальных образований 
администрации района 

Октябрь  Муниципальный и региональный этап 
Всероссийской краеведческой олимпиады «60 
параллель» 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Октябрь  Торжественное мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня дошкольного работника и 
Международного Дня учителя 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Октябрь «Жизни золотой листопад»  - читательская 
акция Международный день пожилых людей 

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

Октябрь X Межрайонные Коничевские чтения Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

Октябрь Выставка фотоинформационных материалов 
«История одной семьи», посвященная Дню 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
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учителя. районный краеведческий музей» 

Октябрь Вечер-встреча для ветеранов «Золотая осень», 
посвящённый 85-летию поэта Н.М. Рубцова. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

октябрь Турниры  на первенство с.Устье по флорболу 
среди мужских и детских команд 

Белов Сергей Борисович, 
начальник отдела физической 
культуры и спорта  администрации 
района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

НОЯБРЬ   

1 – 3 ноября Музейный урок «Филат Межаков – Герой 
освобождения Москвы», посвященный  Дню 
народного единства. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

1-4 ноября День народного единства 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства в учреждениях культуры  
района 

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

1-3 ноября 4 ноября – День  народного единства 
(День примирения и согласия) 
Мероприятия  в образовательных организациях 
района. 

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

4 ноября Праздничный концерт с участием творческих 
коллективов района ко Дню народного 
единства« В единстве наша сила» 
 

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

10 ноября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
сотрудника органов внутренних дел  

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

19 ноября Музейный урок «Стеклодув – профессия 
волшебства», посвященный Дню работника 
стекольной промышленности России. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

26 ноября Мероприятие посвящшенное Дню матери. 
Чествование женщин, впервые ставших матерью 

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

26 ноября Районные соревнования по баскетболу среди 
школьников 

Белов Сергей Борисович, 
начальник отдела физической 
культуры и спорта  администрации 
района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

27 ноября 
 

 Детский праздничный концерт ко Дню 
матери«А у нас сегодня день особый» 
 

Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и 
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спорта Усть-Кубинского района» 
27-28  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  Областные Димитриевские чтения Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Ноябрь  Областная математическая олимпиада 
школьников на приз Губернатора области 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Ноябрь  Областная олимпиада школьников по 
информатике на приз Губернатора области 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Ноябрь  Заочный региональный конкурс творческих 
профориентационных проектов «Шаг в 
будущее» 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Ноябрь  Областной детский фестиваль «Роботенок» Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Ноябрь «Библиотека в кругу друзей» - юбилейный вечер 
к 125-летию со дня открытия первой бесплатной 
библиотеки-читальни в. Устье и 50 лет 
присвоения районной библиотеке имени 
писателя-земляка К.И. Коничева 

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

Ноябрь Вечер отдыха, посвященный Дню матери  Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

Ноябрь- 
декабрь 

Совместный выставочный 
проектфотоинформационных материалов 
«Северная  новь»: повесть времени», 
посвященный 90-летнему юбилею газеты 
«Северная новь». 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Ноябрь- 
декабрь 

Выставка изделий из стекла «Игрушка-
сувенир», посвященная Дню работника 
стекольной промышленности России. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

ДЕКАБРЬ   
1-10 декабря Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню инвалида. 
Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

3 декабря Открытие  зимнего спортивного сезона 
( хоккей  -товарищеская  встреча, спортивные 
эстафеты на льду для детей 

Белов Сергей Борисович, 
начальник отдела физической 
культуры и спорта  администрации 
района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
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культуры и спорта» 
3 декабря Международный  день инвалидов. 

- Выставка творческих работ «Умелые ручки» 
- Спортивные мероприятия  
-Визиты милосердия. 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО 
ООО ВОИ 

9 – 10 
декабря 

Музейный урок «Великие военачальники», 
посвящённый Дню Героев Отечества России. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

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

Смирнова Оксана  Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

12 декабря Общероссийский   день приема граждан Вершинина Марина Александровна, 
управляющий делами 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» 

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 

15 декабря  Праздник « Мы вам рады, малыши!» 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 

26 декабря   Детское театрализованное представление 
«Новогоднее чудо» 

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

27 декабря День Спасателя Российской Федерации (31 год 
со дня образования) 

Черепенин Михаил Леонидович, 
директор МУ  Усть-Кубинского 
района «АСС» 

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 Спортивный праздник, приуроченный к Дню 
инвалида 

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

Декабрь «Новогодняя игрушка» мастер-класс для 
участников клуба «Мир добра» 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 
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Декабрь Праздничная программа для детей «Чудеса под 
новый год» 

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

Декабрь Праздничная программа «Новогоднее 
настроение» 

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

Декабрь 2021 Торжественный прием от имени Главы района 
обучающихся образовательных организаций. 
Вручение памятного знака «Достижение». 

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 

Декабрь Выставка открыток «Мир открыток», 
посвященная празднованию Новогоднее года. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Декабрь,  
по заявкам 

Новогодняя интерактивная   программа для 
детей «Проделки приведения в музее». 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

Декабрь 
(ежедневно ) 

Массовое катание на коньках для населения и 
гостей районного центра 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

 В течение года  

По 
отдельному 
плану 

Совещания руководителей образовательных 
организаций 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Март 2021, 
август 2021, 
октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

Совещания руководителей районных 
методических объединений и заседаний рабочих 
групп по ФГОС 
 

Смирнова Оксана Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

в течение 
года 

Чествование « золотых» (50), 
 « изумрудных»(55 лет), «бриллиантовых» (60 
лет), «железных» (65) юбиляров супружеской 
жизни 

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

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» 

Во время 
школьных 

Организация отдыха для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  (БУ СО ВО 

Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
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каникул (в 
течение года) 

«КЦСОН Усть-Кубинского района») 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 

Работа в группах дневного пребывания детей Бахтина Ирина Николаевна, директор 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-
Кубинского района» 

В течение 
года  

Организация благотворительных акций в 
отделении по работе с семьей и детьми 

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

Во время 
школьных 
каникул 

Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

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

В течение 
года, по 
заявкам 

Интерактивные экскурсии для детей: «Семь 
чудес света», «Музейный дворик», «У наших у 
ворот хоровод», «Любовь на все времена», 
«Музейная угадайка», «Все самое, самое…».  

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года, по 
заявкам 

Обзорная экскурсия по с.Устье «Устьянщина». Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение 
года, по 
заявкам 

Обзорная экскурсия по экспозиции районного 
краеведческого музея. 

Шитова Екатерина Валентиновна, 
директор МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей» 

В течение года 

( согласно 
положений 

департамента) 

 Участие сборных команд района в областных 
мероприятиях, проводимых департаментом  
физической культуры и спорта Вологодской 
области 

Белов Сергей Борисович, начальник 
отдела физической культуры и 
спорта администрации района 
Смирнов Александр Леонидович, 
директор МУ «Центр физической 
культуры и спорта» 

 


