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

                            28 декабря  2017 г  
                                                                                                        

 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

планируемых к проведению в  районе 
в 2018 году 

 
Дата 
проведения 

Название мероприятия 
 

Ответственные 

ЯНВАРЬ   
1-13 января (по 
отдельному 
плану) 

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

Отв. Комарова Е.Б.,заместитель Главы 
администрации района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

9-12 января Рождественская интерактивная программа для 
детей «Святочные забавы» (районный 
краеведческий музей)  

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

11января Игровая программа «Рождественский 
калейдоскоп» (совместно с волонтерами клуба 
«Новое поколение») 

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

 «Забавы у русской печки». Посиделки с 
чаепитием 

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

12 января Вечер отдыха для участников художественной 
самодеятельности районного дома культуры 

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

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

19 января «Крещение Господне».Познавательная 
программа) 
 

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

25 января  Торжественное открытие конкурса 
педагогического мастерства «Дарю себя детям» 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Музейный урок «Героический город!», 
посвящённый 75-летию освобождению 
Ленинграда от вражеской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

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

 Литературный вечер «Носил он совесть ближе к 
сердцу - Владимир Высоцкий: эпизоды 
творческой судьбы». 
Книжная выставка 80 лет со дня рождения 
русского актера, поэта Владимира Семеновича 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 
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Высоцкого (1938-1980) 

27 января Вечер отдыха для молодёжи «Зачётная 
вечеринка» 

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

январь Выставка, посвящённая 100-летию органов ЗАГС. МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей», Алупова Светлана 
Николаевна, директор 

 Районное собрание опекунов, попечителей, 
приемных родителей, 

Главный специалист по вопросам опеки и 
попечительства юридического отдела 
администрации района Мариничева Ольга 
Владимировна 

 Проведение отборочного этапа областного 
конкурса «Созвездие талантов Вологодчины» 

Главный специалист по вопросам опеки и 
попечительства юридического отдела 
администрации района Мариничева Ольга 
Владимировна 

ФЕВРАЛЬ   
01.02 – 10.10 Районный  литературно-творческий конкурс «К 

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

1 февраля Музейный урок «Сталинградская битва», 
посвящённый 75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистких войск в 
Сталинградской битве. 

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

8 февраля День российской науки. Проведение районной 
конференции «Малая Родина ждет своих 
исследователей». Муниципальный этап 
всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» 
 

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

12-18 февраля  
 
 

Масленичная неделя  
 
 

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

12-18 февраля  
 

Интерактивная экскурсионная программа «К 
Скопидомам на Масленицу» (с. Заднее) 

Культурно-досугового объединения 
«Заднесельское» АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района», 
инспектор админисрации сельского 
поселения Устьянское Таланова Татьяна 
Михайловна 

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

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Музейный урок, посвященный Дню памяти 
воинов-интернационалистов 

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

17 февраля Районный фестиваль народно-бытовой культуры 
«Масляничные посиделки по-заозерски»   
 

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

18 февраля « Масленичные гуляния»  на территориях 
сельских поселений 

 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
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Александровна 
21 февраля Мастер – класс по изготовлению открытки для 

пап к 23 февраля волонтером ЦАД «Забота» 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 

21-22 февраля Мероприятия, посвященное Дню защитника 
Отечества в образовательных организациях 
района 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

23 февраля к 100-летию Красной Армии. Вечер-встреча 
военнослужащих запаса разных поколений 
«Наша Армия самая сильная» 
 

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

24 февраля Районные соревнования «Охотничий биатлон» АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

26 февраля Вечер доброго общения «Под названьем – День 
рождения!» 

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

 «Бухтины Коничева»- театрализованный вечер БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 

февраль Акция «Подарок солдату» 
 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

февраль Экскурсия  в  краеведческий  музей  « Мы  
помним». 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

Февраль - март Обучающие семинары с председателями, 
заместителями председателей и секретарями 
участковых избирательных комиссий по 
вопросам подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года 

Пинигина Анна 
Владимировна,председатель 
территориальной избирательной 
комиссии района 

МАРТ   
6 марта  Торжественное мероприятие, посвященное 

чествованию лауреатов и победителей конкурса 
педагогического мастерства «Дарю себя детям» 
 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Концерт воспитанников МБУ ДО «Усть-
Кубинской ДШИ»  «Эта веточка мимозы» 

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

7 марта Открытый районный конкурс женских команд 
«Женщина года» 

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

7 марта Международный женский день. Тематические 
мероприятия в образовательных организациях 
 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

15 марта « К добру, свету, правде….» -вечер- путешествие 
по страницам жизни и творчества поэта 
Александра Яшина 

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

18 марта Большой праздничный концерт с участием  
коллективов РДК «Это всё моё родное…» 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 
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 Праздничные мероприятия, посвященные 
выборам президента Российской Федерации   

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

 Выборы Президента Российской Федерации Комарова Елена Борисовна, заместитель 
Главы администрации района, начальник 
отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

15-16 марта Подписание договора о принятии в состав России 
Республики Крым. Проведение тематических 
Уроков в образовательных организациях. 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 День работников жилищно-коммунального 
хозяйства 

Отдел коммунальной инфраструктуры 
администрации района ,Шурманов 
Владимир Юрьевич ,начальник отдела 

23 марта Торжественный вечер, посвященный Дню 
работника культуры 

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

27 марта Международный день театра. 
Мероприятие, посвященное Дню театров. 
 
 

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

март Литературно – поэтический  вечер « Мама – 
слово дорогое». 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

 Районный этап областного конкурса «Лидер 21 
века» 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

АПРЕЛЬ   
12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» (образовательные организации района) 
Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 12-20 апреля 

 

 

Дни защиты от экологической опасности. 
Мероприятия, посвященные Дням защиты от 
экологической опасности. 

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

13 апреля Участие  в подготовке и проведении финала 
районного конкурса «Лидер 21 века» 

 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 

14 апреля Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Фейерверк талантов» 

 

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

 Творческий отчет «Усть–Кубинской детской 
школы искусств» 

МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ», 
директор Хромцова Ольга Борисовна   

 

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

20 апреля Участие в заседании Молодежного парламента 
области. 

 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 

21апреля Мероприятие, посвященное Дню местного Комарова Елена Борисовна, 
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самоуправления заместитель Главы администрации 
района 
Вершинина Марина Александровна, 
управляющий делами администрации 
района 

22 апреля Проведение районного этапа Международной 
акции  «Тест по истории Великой Отечественной 
войны» 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 

26 апреля Час памяти «Город без будущего», посвящённое 
Дню памяти участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф. 

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

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

28 апреля Межрайонный фестиваль творчества ветеранов 
«Души открытые признанья» 
 

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

30 апреля Урок парламентаризма, приуроченный к Дню 
органов местного самоуправления 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 День Пожарной Охраны МЧС России 

(369 лет Пожарной Охране) 

ПСЧ-18,МЧС России по Вологодской 
области 

Апрель Семинар-практикум «Организация летнего 
отдыха детей в условиях школьного 
оздоровительного лагеря». 
 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Проведение ежегодной акции «На каникулы в 
семью» 

Главный специалист по вопросам опеки и 
попечительства юридического отдела 
администрации района Мариничева Ольга 
Владимировна 

 Годовое собрание членов коооператива СПКС 
«Взаимный кредит» 

Морозков Валерий Анатольевич, 
председатель правления СПКСК « 
Взаимный кредит» 

МАЙ   
1 мая Праздничные мероприятия, посвященные 

празднику весны и труда в учреждениях 
культуры 

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

3,4,7 мая Уроки Мужества, экскурсии по экспозиции музея 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

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

4 мая Организация субботника по уборке территории 
памятника погибшим войнам в д. Порохово. 
Участие в проведении уроков памяти. 

 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 
 
 

5 мая Круглый стол «Равные права-равные 
возможности» 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

5-7 мая Участие в областной патриотической акции 
«Ветеран живет рядом» 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

7 мая Встреча с ветеранами ВОВ «Не гаснет памяти БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
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свеча, поклон вам, дорогие ветераны» Николаевна,директор 

8-9 мая Мероприятия  к дню Победы: Визиты  
вежливости  к  участникам  Великой 
Отечественной войны. Литературный  вечер  
« Мы помним». 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

9 мая Митинг, посвящённый Дню Победы в ВОВ 
Концертная программа  «На солнечной 
поляночке» 

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

 День открытых дверей в музее, посвящённый 71 
годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

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

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Победы на территориях сельских поселений 

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

 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 
Малков Николай Константинович, 
Глава Высоковского сельского поселения 
Лазарев Александр Александрович, 
Глава Троицкого сельского поселения 

 Акция «Бессмертный полк». Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 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», директор Алупова 
Светлана Николаевна 

 Помощь в проведении акции «Георгиевская 
ленточка» и акции «Бессмертный полк». 

 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

10 мая «Песни великого подвига» вечер памяти БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 

12 мая Вечер отдыха в рамках проведения Дня семьи 
«Вечер дружной семьи» 

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

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

Бахтина Ирина Николаевна, 
Директор  «БУ СО ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района», 
Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

18 мая Культурная акция «Ночь в музее 2018». 
 

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

20 мая Чествование наиболее активных ветеранов ЦАД 
«Забота» Выставка рукоделия «Добрых рук 

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

23 мая Участие в проведении районного этапа военно-
патриотической игры «Зарница». 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 

24 мая Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Славянской письменности  культуры в 
учреждениях культуры района. 

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

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

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

25 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  

 Праздник села Заднее  «Березовая Троица» 
 

Культурно-досугового объединения 
«Заднесельское» АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района», 
инспектор админисрации сельского 
поселения Устьянское Таланова Татьяна 
Михайловна 

май Организация и проведение акции «Бессмертный 
полк», «Вахта памяти», «Посади дерево» 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 День российского предпринимательства Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

 Мероприятие, посвященное Международному 
Дню семьи 

Начальник Усть-Кубинского сектора 
ЗАГС, Спирова Наталья Александровна 

Май-июнь Конкурс детских рисунков «Мир в котором мы 
живем». 
 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

ИЮНЬ   
1 июня Международный день защиты детей. 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Международный день защиты детей 
Мероприятия, посвященные Международному 
Дню защиты детей в учреждениях культуры 
района 

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

 Мероприятия с детьми-инвалидами к 
Международному дню защиты детей «Дружат 
дети на планете». Проведение  акции « Белый 
цветок».  

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

 Открытие летней оздоровительной кампании – 
2018 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Праздник , посвящённый Дню защиты детей 
«Радуга планеты «Детство» 

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

 Конкурсно-игровая программа , посвященная 
Дню защите детей «Детство мое семицветное» 

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

1 июня -31 Программа летних чтений «Книготур» АУ «Центр культуры, библиотечного 
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августа обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

5 июня День эколога  

6 июня Выставка, посвященная 1030-летию  Крещения 
Руси (988 г.) (районный краеведческий музей) 

 

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

8 июня Мероприятие, посвященное Дню социального 
работника 

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

8 июня Мероприятия, посвященные Дню России в 
образовательных организациях(12 июня) 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

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

 Торжественное вручение общественной награды 
землякам «За верность родной земле» 

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

15июня День медицинского работника. 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника 

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

18 июня 10 лет со дня создания ООО «ЖилКомСервис» ООО «ЖилКомСервис» 

22 июня Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби в учреждениях культуры района 

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

 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 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

23июня Фестиваль «Поёшь, молодёжь!» АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

26 июня Участие в проведение мероприятий посвященных 
дню молодежи (встреча молодежи и власти, 
акции, флешмобы). 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 
 

по отдельному 
плану 

Выпускные вечера в образовательных 
организациях 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

июнь – август Районный конкурс «Ветеранское подворье» Тепляшова Александра Дмитриевна, 
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председатель районного совета 
ветеранов, ведущий инспектор отдела 
муниципальной службы и 
организационной работыадминистрации 

Июнь Районный фестиваль творчества детей и 
молодежи «Мы – добровольцы России», 
посвященный 100-летию с основания 
дополнительного образования и комсомольского 
движения 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

Начальник Усть-Кубинского сектора 
ЗАГС, Спирова Наталья Александровна 

ИЮЛЬ   
1 июля 65 лет со дня образования Авксентьевской 

библиотеки (1 июля 1953 г) 

 

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

 15 лет со дня создания СПКС «Взаимный 
кредит»(1 июля 2003 года) 

Морозков Валерий Анатольевич, 
председатель правления СПКСК « 
Взаимный кредит» 

3 июля Участие в заседании областного молодежного 
парламента. 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 
 

5 июля  30-летие (05. 07.1988) со дня образования Усть-
Кубинской  районной организации общественной 
общероссийской организации « Всероссийское 
общество инвалидов» 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

 Образование органов службы занятости 
населения на территории района 

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

6-7 июля  Праздник Лодки. День Усть-Кубинского района. 
XVIII областной конкурс мастеров по 
изготовлению лодок. 
Устьянская ярмарка, конкурсы 

Быков Иван Васильевич, Глава района 

Комарова Елена Борисовна, заместитель 
Главы администрации района 

7 июля Библиотечная поляна  Презентация сборника  
С.А. Алёшичевой 

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

 Областной музыкальный фестиваль «Лодка 
приглашает в хоровод» 

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

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

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

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

Белов Сергей Борисович, 
специалист отдела  культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 

 
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 
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14 июля Праздник села Бережное «Бережновская 
завалинка» 

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

21 июля 11-районный детский фольклорный праздник 
«Богородский хоровод» 

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

28 июля Праздник  села Никольское « 405 лет – 
старинному селу» 
405-летие основания дворянского рода 
Межаковых (1613-2018 годы) 
 

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

Июль - август Участие в 12-м областном слете молодых 
инвалидов (п. Шексна) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

Июль Мероприятие с инвалидами-колясочниками 
«Преодолей  себя». ( на природе) 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

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

АВГУСТ   
4 августа Праздник поселка Высокое 

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

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

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

5 августа Соревнования  по легкой атлетике, посвященные 
Дню физкультурника (МУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс») 

Белов Сергей Борисович, специалист 
отдела культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации района  

11 августа Праздник деревни Никифоровская 
(Верхнераменье, Богородское сельское 
поселение) 

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

12 августа  День строителя  
14 августа Медовый Спас. Праздник деревни Дешевиха 

«Медовая гуляночка».Районный фестиваль меда.  
АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

14 августа «МедовыйСпас». Праздник деревни 
Стафилово « Спасовка-лакомка» 

 

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

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) 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
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Александровна  
19 августа Яблочный Спас  Праздник  деревни Порохово  

«День с ароматом яблок» 
(д. Порохово, Высоковское сельское поселение) 

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

22 августа Праздник, посвящённый Дню российского флага АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

 Акция « Триколор-твой и мой» Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 

30-31 августа Районный праздник цветов 
 

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

август Участие в областном Образовательном форуме. 
 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Августовский районный образовательный форум 
педагогических работников и общественности 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Август-
сентябрь 

Участие в областном 21-м автопробеге инвалидов Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

СЕНТЯБРЬ   
1 сентября Праздничные мероприятия «День знаний» в  

образовательных организациях. 
Торжественные линейки, посвященные Дню 
Знаний 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Отдел безопасности, мобилизационной 
работы, ГО и ЧС 

14 сентября  Участие в заседании Дискуссионного клуба 
Молодежного парламента Вологодской области 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 
 

15 сентября Устьянская  ярмарка «Дары осени – 2018» Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

 Подведение итогов конкурса «Ветеранское 
подворье-2018» 

 

Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

27 сентября Мероприятия, посвященные Всемирному  Дню 
туризма 

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

  День воспитателя. Посещение тематических 
мероприятий в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях. 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

Сентябрь  Областная акция «Любимый педагог» Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 
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ОКТЯБРЬ   
1 октября Праздничные программы, посвященные Дню 

пожилых людей в учреждениях социальной 
защиты населения 

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор МБУ « Усть-Кубинский 
КЦСОН» 

 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожилых людей 

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

 Мероприятия, посвященные   Дню пожилого 
человека в учреждениях культуры 

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

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
пожилых людей на территориях сельских 
поселений района 

Комарова Елена Борисовна, заместитель 
Главы администрации района 
Тепляшова Александра Дмитриевна, 
ведущий инспектор отдела 
муниципальной службы и 
организационной работы администрации 
района, председатель районного совета 
ветеранов 

 Праздничная программа - чествование ко Дню 
пожилого человека «Старше всех» 

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

 Вечер встречи «Протяни руку дружбы» (день 
пожилого человека). 
 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

 Международный день пожилого человека, 
чествование ветеранов педагогического труда 
 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Культурно-развлекательная программа «Славим 
возраст золотой» 

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

 Всемирный день архитектора  
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(86 лет 
Гражданской обороне) 

ПСЧ-18 ,отдел безопасности, 
мобилизационной работы, ГО и ЧС 

5 октября Международный День Учителя.  
Районное торжественное  мероприятие, 
посвященные Дню учителя 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

17 октября 60 лет писателю Василию Михайловичу 
Мишеневу «Жить пытаюсь на ветру» - вечер 
поэзии 

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

18 октября 22 - летие со дня образования Представительного 
Собрания Усть-Кубинского муниципального 
района 

Представительное Собрание 
района,Аверьянова Инна Михайловна, 
главный инспектор Представительного 
Собрания района 

Третий четверг 
октября 

Международный день кредитных союзов   

25 октября Межрайонные  Коничевские  чтения  «Памятные 
слова» 

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

26 октября Районный КВН. Осенние игры. АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

28 октября День водителя  

29 октября К 100-летию Ленинского комсомола 
«По страницам истории»- праздничная программа 

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

 Вечер-встреча ветеранов Усть-Кубинской 
районной комсомольской организации 
«Комсомольцы - беспокойные сердца», 
посвящённый 100-летию ВЛКСМ. 

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

 
30 октября Час памяти «Возвращение имен», посвященный 

Дню памяти жертв политических репрессий и 80-
летию начала «Большого террора». 

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

 

октябрь Выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ МУК «Усть–Кубинский районный 
краеведческий музей»,Алупова Светлана 
Николаевна,директор 

Октябрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации района 

НОЯБРЬ   

1-2 ноября 4 ноября – День народного единства. 
Тематические Уроки Истории Отечества. 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

4 ноября Праздничный концерт на День народного 
единства «Вечер романса» (открытие творческого 
сезона) 
 

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

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

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

 
10 ноября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

сотрудника органов внутренних дел 
Начальник  отделения полиции по 
оперативному обслуживанию  
территории Усть-Кубинского района МО 
МВД России  
« Сокольский» 

19 ноября 30 летие со дня  открытия Богородской 
участковой больницы (в настоящее время ФАП) 

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

21 ноября  День бухгалтера  

 «Толерантность- дорога к миру» - обзор книг о 
доброте. Визит вежливости (волонтеры) 

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

 Вечер отдыха « О той, что дарует нам жизнь и 
тепло» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 
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23 ноября Детский праздничный концерт ко Дню матери АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

 Вечер отдыха посвященный Дню матери «Как 
прекрасно слово – МАМА». 

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

25 ноября  
(последнее 
воскресенье 
ноября) 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Матери в учреждениях культуры района 

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

Ноябрь Проведения ежегодного общероссийского Дня 
правовой помощи детям 

Главный специалист по вопросам опеки и 
попечительства юридического отдела 
администрации района Мариничева Ольга 
Владимировна 

 Областной Урок занятости Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

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

ДЕКАБРЬ   
1-8 декабря Проведение мероприятий, посвященных 

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

 Мероприятия, посвященные декаде инвалидов 
(Отделение по работе с семьей и детьми БУ СО 
ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Усть-Кубинского 
района») 

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

3 декабря Международный день инвалида.  
Мероприятия:  
- выставка творческих работ; 
- визиты милосердия; 
- спортивные мероприятия; 
- торжественный пленум. 
 
 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель РО ООО ВОИ 

 3 декабря – Международный день инвалидов 
Мероприятия в образовательных организациях. 
 
 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

5 декабря Акция «Добрые сердца» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 

7 декабря Выставка-ярмарка «50 пляс. Старшему 
поколению внимание и заботу».  

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

Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

7 декабря Акция «Добрые сердца» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 
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7-9 декабря. Мероприятия, посвященные Дню отца в 
учреждениях  образования района, учреждениях 
культуры района 

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

7-9 декабря 9 декабря - День памяти Неизвестного  солдата. 
Мероприятия в образовательных организациях. 
 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Проведение районного этапа Всероссийской 
акции «Всероссийский тест по истории 
Отечества». 

 

Веселова Татьяна Сергеевна, 
председатель Молодежного парламента 
района 
 

12 декабря  День Конституции  РФ. Тематические 
мероприятия в образовательных организациях, 
в учреждениях культуры 
 

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

 12 декабря  - День Конституции РФ 
Торжественный прием обучающихся 
образовательных организаций района в ряды 
ЮНАРМИИ 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

18 декабря День работников органов ЗАГС Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

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

21 декабря Районный слёт молодёжи « Молодёжный вектор» АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

22 декабря День энергетика  

С 25 декабря Новогодние мероприятия в образовательных 
организациях района) 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

  
 

Новогодние праздничные мероприятия на 
территориях сельских поселений района 

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

26 декабря Культурно-развлекательная программа «Самый 
удивительный праздник –новый год» 

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

 Культурно-развлекательная программа 
«Новогодние чудеса» 

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

27 декабря День Спасателя Российской Федерации(28 лет со 
дня образования) 

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

ПСЧ-18 

Декабрь Торжественный прием обучающихся 
образовательных организаций от имени Главы 
района 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Праздник « Мы вам рады, малыши!   Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
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Управления ЗАГС Вологодской области 
В течении года Деятельность реабилитационных групп в 

отделении по работе с семьей и детьми. 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района»,Бахтина Ирина 
Николаевна,директор 

В течении года Деятельность волонтерского клуба «Новое 
поколение» в отделении по работе с семьей и 
детьми. 

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

В течении года Организация отдыха для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в отделении по 
работе с семьей и детьми. 

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

В течении года Организация благотворительных акций в 
отделении по работе с семьей и детьми. 

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

 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 

 


