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УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

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

планируемых к проведению в  районе 
в 2019 году 

 
Дата 
проведения 

Название мероприятия 
 

Ответственные 

ЯНВАРЬ   
1-13 января (по 
отдельному 
плану) 

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

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

06 января Игра «Уличная забава» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

8-18 января «Святочные забавы» - новогодняя программа БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна 

9-18 января Рождественская интерактивная программа для 
детей «Святочные забавы». 

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

 Рождественская интерактивная программа для  
взрослых «Рождественские вечера». 

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

10-30 января Работа по проекту «Доступная игра» мастер- 
класс по настольным  играм с инвалидами. 

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

11 января Вечер отдыха для участников художественной 
самодеятельности районного дома культуры 

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

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

15 января Познавательная программа  «Иди всегда дорогою 
добра» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
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директор; 
руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

21 января «Усть-Кубинский район. События. Люди. Факты» 
- выставка, посвященная 90-летию Усть-
Кубинского района (посещение выставки, МУК 
«Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей») 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна 

25 января Литературный вечер 
«Виктор Коротаев на Усть-Кубинской земле» 

 БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

 Познавательная программа «Исторический центр 
села Устья» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

 Чествование на дому получателей социальных 
услуг 

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

27 января Организационные линейки в 
общеобразовательных организациях района, 
посвященные событиям блокады Ленинграда 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

Январь-
февраль 

Районный фотоконкурс «И здесь мой дом, и здесь 
моя судьба», посвящённый 90-летию Усть-
Кубинского района 

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

Январь  Выставка документов и фотоинформационных 
материалов по истории района «Усть-Кубинский 
район. События. Люди. Факты», посвященная 90-
летию образования Усть-Кубинского района. 

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

 Выставка фотоинформационных материалов «На 
Западном фронте…», посвященная усть-
кубинцам – участникам освобождения города 
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками. 

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

 Музейный урок «Героический город!», 
посвящённый Дню полногоосвобождения 
советскими войсками города Ленинграда от  
блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1943 год) 

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

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

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

Январь-
декабрь 

Выставка картин художника В.Ф. Подгорного 
«Сохранившиеся и утраченные храмы Заозерья» 

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

 Историко-художественная выставка «Из истории 
села Никольского» (с. Никольское) 

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

 Выставка «Сувениры» (продукция с видами Усть-
Кубинского района, кружево). 

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

 Обзорные и тематические экскурсии  Алупова Светлана Николаевна, директор 
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согласно тематического перечня. МУК « Усть-Кубинский 
районныйкраеведческий музей» 

ФЕВРАЛЬ   
8 февраля Акция «Правила соблюдать – беду миновать!» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 

района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 День российской науки. Проведение районной 
конференции «Малая Родина ждет своих 
исследователей».  
 

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

 Районный конкурс «Юные техники и 
изобретатели» 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

9 февраля Районные соревнования «Охотничий биатлон» Белов Сергей Борисович, главный 
инспектор  отдела культуры, спорта и 
молодежи администрации района 
АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

10-28 февраля Работа по проекту «Доступная игра» мастер-класс 
для детей и родителей. 

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

12 февраля Тренинг игра для волонтеров «Я могу быть 
добровольцем» 
 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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 

 «Воины – афганцы наши односельчане» - 
презентация сборника об участниках событий в 
Афганистане» 

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

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

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

21 февраля Визиты внимания, вежливости  к участникам 
ВОВ 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Серебряные волонтеры отряда «Путь к 
новой жизни», Омелина Марина 
Николаевна, руководитель 



4 
 

 Акция «Визит вежливости» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Экскурсия «Отчизны верные сыны»  
(МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий 
музей») 

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

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

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

23 февраля Районные соревнования «Охотничий биатлон» Белов Сергей Борисович, главный 
инспектор  отдела культуры, спорта и 
молодежи администрации района 
АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 

26 февраля Юбилейный театрализованный вечер к 115- 
летию К.И. Коничева» Он наш земляк - он наша 
гордость» 
 ( 26 февраля 1904 года) 

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

27 февраля Познавательная программа «Я здесь живу и край 
мне этот дорог» - игра – путешествие к юбилею 
Усть-Кубинского района 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

февраль Участие в муниципальном этапе областного 
конкурса «Призывник года»(г.Сокол) 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

 Участие в зимнем областном фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 
организаций области 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 

февраль Акция «Подарок солдату» 
 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Февраль - май 2 этап районного проекта  «Театральные 
субботы».   Фестиваль «Дорогами Победы» 

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

 Выставка фотоинформационных материалов 
«Равнение на героевXX века», посвященная усть-
кубинцам, исполнявшим служебный долг за 
пределами Отечества. 

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

 Музейный урок  «Надежный тыл и опора», 
посвященный Дню защитника Отечества. 

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

 Час памяти «Трагедия необъявленной войны», Алупова Светлана Николаевна, директор 
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посвящённый 30-летию вывода советских войск 
из республики Афганистан. 

МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 

МАРТ   
4-10 марта  Масленичная неделя. Праздничные мероприятия 

в учреждениях культуры ,на территориях 
сельских поселений 
 

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

 Интерактивная экскурсионная программа «К 
Скопидомам на Масленицу» 

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

5 марта «А ну-ка, девушки!» - игровая программа, 
посвященная Международному женскому дню 8 
марта 

 БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна  

5-8 марта Праздничные мероприятия,посвященные 
Международному женскому дню 8 марта на 
территориях сельских поселений,учреждениях 
культуры. 

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

6 марта Мероприятие «Для вас тепло наших сердец» 
(районная библиотека) 

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

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Чествование на дому получателей социальных 
услуг 

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

10 марта Проводы Масленицы. Прощенное воскресенье. 
Праздничные мероприятиях на территориях 
сельских поселений ,в учреждениях культуры 
 

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

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

15 марта Районный фестиваль художественного  
творчества для детей дошкольного возраста 
«Колыбель талантов» 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

17 марта День работников жилищно-коммунального 
хозяйства 

Наумушкина Лариса Викторовна, 
начальник отдела коммунальной 
инфраструктуры администрации района  

21 марта Познавательная игровая  программа «Театральная 
мозаика»  

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

23 марта Праздничный  вечер, посвященный Дню 
работника культуры 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 
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25 марта Весенний юнармейский слет, посвященный 95-
летию со дня рождения Героя Советского Союза 
Николая Александровича Яковлева. 

Оборонно-спортивная игра «Зебра» для 
обучающихся 2,3,4,5 классов. 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 марта Районный этап областного конкурса «Лидер XXI 
века» 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Международный день театра. 
Мероприятие, посвященное Дню театров. 
 
 

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

30 марта  Соревнования по натольным играм, по проекту 
«Доступная игра» 

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

март Районный смотр-конкурс  лучших агитбригад.  
Второй этап конкурса, посвящённый 8 марта 
«Берегите женщин!» 

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

 Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Творим прекрасное», посвященная 
Международному женскому дню. 

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

 Вечер для женщин «Женских рук прекрасное 
творенье...», посвященный  Международному 
женскому дню 8 Марта. 

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

Март -май 2 этап районного фестиваля- конкурса 
любительского кино, посвящённого 75-летию 
Победы  и 90-летию Усть-Кубинского района 
«Снимается кино» 

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

АПРЕЛЬ   
12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

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

15 апреля Праздничная программа «Женщина, которая 
поет» - литературно-музыкальная композиция к 
юбилею А.Б.Пугачевой 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

17 апреля  Фестиваль творчества дошкольников «Колыбель 
талантов» 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

19 апреля  «Весна идет, весне дорогу!» игра «Поле чудес» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна  

20 апреля Творческий отчет учащихся детской школы 
искусств, посвященный 90-летию Усть-
Кубинского района 

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

22апреля Мероприятие, посвященное Дню местного 
самоуправления (21 апреля). Вручение наград 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель Главы администрации 
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работникам органов местного самоуправления района 
Вершинина Марина Александровна, 
управляющий делами администрации 
района 
Аверьянова Инна Михайловна,главный 
инспектор Представительного Собрания 
района 

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

22-28 апреля Акция «Неделя добра» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

25 апреля Акция «Визит вежливости» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Уроки-экскурсии, приуроченные к Дню 
парламентаризма и Дню органов местного 
самоуправления. 

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Урок-экскурсия в Законодательное Собрание 
Вологодской области, Молодежный парламент 
Вологодской области 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

26 апреля День памяти жертв Чернобыля. Тематический 
урок «Эхо Чернобыля» в образовательных 
организациях района 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

30 апреля День Пожарной Охраны МЧС России 
(370 лет Пожарной Охране) 

ПСЧ-18,МЧС России по Вологодской 
области 

 Акция «Подарок ветерану» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

апрель Районный  фестиваль детского творчества 
«Фейерверк талантов», посвящённый 90-летию 
Усть-Кубинского района. 

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

 Выставка информационных материалов и 
рекламной продукции «Приглашаем посетить» в 
рамках XVIII Межрегиональной выставки 
туристского сервиса и технологий 
гостеприимства «Ворота Севера» 

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

 Выставка фотографий и документов «Подвиг в 
мирное время», посвященная усть-кубинцам – 
участникам ликвидации  аварии на 

Алупова Светлана Николаевна, директор 
МУК « Усть-Кубинский районный 
краеведческий музей» 
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Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
 Музейный урок «Чернобыль- трагедия. Подвиг. 

Предупреждение», посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 

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

МАЙ   
1 мая Праздничные мероприятия, посвященные 

празднику весны и труда в учреждениях 
культуры 

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

 Районный спортивный праздник «Мир. Май. 
ГТО» 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

2-7 мая Уроки мужества, посвященные годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. в образовательных организациях 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

5 мая  

Круглый стол «Инвалидность – не повод для 
изоляции» Проведение акции «Белый цветок» 

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

6 мая 
  Вечер памяти для тружеников тыла  «Не 
смолкнет слава тех великих лет»» 
Акция « Подарок ветерану» - акция «Я помню, я 
горжусь», (вручение Георгиевских ленточек) 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна  

 Акция «Визит вежливости» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

6,7,8 мая Уроки мужества, экскурсии по экспозициям 
музея «Великая Отечественная война 1941-
1945гг.» 

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

7-9 мая Визиты вежливости к ветеранам войны «От всей 
души с поклоном и любовью». 

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

8 мая Акция «Помню! Горжусь!» пикет по раздаче 
георгиевских ленточек 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Чествование на дому получателей социальных 
услуг 

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

9 мая Митинг, посвящённый Дню Победы в ВОВ 
Концертная программа  творческих коллективов 
районного дома культуры. 
Митинг – концерт «Салют Победе!» 
Акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская 
лента» 

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

 День открытых дверей в музее, посвящённый 74 МУК «Усть–Кубинский районный 
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годовщине Победы  в Великой Отечественной 
войне. 

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 
Семенов Владимир Васильевич, 
Глава Высоковского сельского поселения 
Лебедева Татьяна Апполинарьевна, 
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 

 День открытых дверей в музее, посвящённый 72 
годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

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

12 мая Вечер отдыха в рамках проведения Дня семьи 
«Тепло родного очага». 

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

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

Бахтина Ирина Николаевна, 
директор  БУ СО ВО « КЦСОН Усть-
Кубинского района», 
Братанова Марина Александровна, 
директор АУ «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района»  
Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского сектора 
ЗАГС 

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

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

15-30 мая Конкурс детских рисунков «Мир вокруг нас» Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской районной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»  

17(18)мая Выставка музейных предметов «День открытых 
сундуков», посвященная Международному дню 
музеев. 

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

 Культурная акция «Ночь в музее 2018». 
 

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

18 мая Литературно-музыкальный вечер «Фатьянова не 
смолкнут «Соловьи»  

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
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директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

21 мая Акция «Телефон доверия» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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  

27 мая -31 
августа 

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

28 мая Выставка «Фантазии полёт и рук творенье…» 
Чествование наиболее активных ветеранов в 
«Забота». Вечер отдыха «За чашечкой чая» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна  

май Участие в акции «Белый цветок» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Районный смотр – конкурс лучших агитбригад. 
Третий этап, посвящённый Дню Победы в ВОВ 
«Была война. Была Победа!» 

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

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

 Выставка фотографий, картин «Усть-Кубинский 
район. Архитектура и достопримечательности», 
посвященная Международному дню охраны 
памятников и исторических мест и 90-летию 
образования Усть-Кубинского района 

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

 Музейный урок «Архитектура и 
достопримечательности родного края», 
посвященная Международному дню охраны 
памятников и исторических мест и 90-летию 
образования Усть-Кубинского района. 

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

 Выставка «По тылам противника», посвящённая 
усть-кубинцам, партизанам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

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

 Музейный урок «Партизанскими тропами», 
посвящённый Дню партизан и подпольщиков. 

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

 Участие в муниципальном этапе детско-
юношеской оборонно-спортивной игры 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 



11 
 

«Зарница»(Сокольский  район) 
Май-июнь Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные 
игры» 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Фотовыставка «Семь чудес света моего района», 
посвящённая 90-летию Усть-Кубинского района 

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

 Участие в областной патриотическая акция 
 «Посади дерево» 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

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

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

ИЮНЬ   
1 июня Международный день защиты детей 

Мероприятия, посвященные Международному 
Дню защиты детей в учреждениях культуры 
района 

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

 Международный день защиты детей. 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей Торжественное открытие летней 
оздоровительной кампании. 
Районный фестиваль творчества детей и 
молодежи «У любви есть ангельские крылья…», 
посвященный Году театра в России. 
Проведение II Районной акции (районного этапа) 
областной акции «День добра» 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню 
защиты детей «Солнечная акварель». 

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

 Акция «Пусть серое станет цветным» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Мероприятие с детьми инвалидами «От улыбки  
хмурый день светлей» 

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

3 июня Мой край родной» - открытие летних чтений  
Международный день защиты детей 

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

5 июня День эколога. Мероприятия, посвящшенные Дню 
эколога. 

Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 
образований администрации 

 Акция «Анти пластик» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 
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8 июня Мероприятие, посвященное Дню социального 
работника 

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

11 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», Братанова Марина 
Александровна, директор 

 Торжественное вручение общественной награды 
землякам «За верность родной земле» 

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

16июня День медицинского работника. 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника 

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

 Праздник села Заднее   
Заднесельская Березовая Троица. (с. Заднее, 
сельское поселение Устьянское) 

КДО «Заднесельское» 
АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» 
Таланова Татьяна Михайловна, инспектор 
администрации сельского поселения 
Устьянское 

 Выездные мастер-классы по настольным играм 
(с.Никольское, с. Бережное, с. Богородское) 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской районной 
организации общероссийской 
общественной организации 

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. 
Участие в акции «Свеча памяти». 
День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 
 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Участие в акции «Свеча памяти» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

23-29 июня Выпускные вечера в образовательных 
организациях района 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

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

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

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского сектора 
ЗАГС 

 Участие в межрайонном автопробеге творческого 
объединения «Правнуки Победы» по маршруту 
«Устье-Вытегра-Устье». 
Участие в областных мероприятиях, 
приуроченных 75 годовщине окончания 
Оштинской обороны 
(Вытегорский район) 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

Июнь-июль Квест - игра для детей «Семь чудес света» 
(знакомство с достопримечательностями Усть-
Кубинского района), посвященная 90- летию 
образования Усть-Кубинского района. 

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

 Художественная выставка Харовского историко-
художественного музея. 

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

ИЮЛЬ   
5 июля Образование органов службы занятости 

населения на территории района (1991год) 
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 

 Акция «Ромашковое счастье» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

12-13 июля  Праздник Лодки. День Усть-Кубинского района. 
XIX областной конкурс мастеров по 
изготовлению лодок. 
Устьянская ярмарка, конкурсы. 
Празднование 90-летия основания Усть-
Кубинского района. 

Быков Иван Васильевич, Глава района 

Комарова Елена Борисовна, заместитель 
руководителя администрации района 

13июля Творческая площадка «Библиотечная поляна» 
 

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 

16 июля Акция «Чистый берег» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
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района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Участие в областном слете молодых инвалидов. Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской районной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

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

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

25 июля Мероприятие с инвалидами –колясочниками  
«Поверь в себя» на природе. 

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

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

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

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

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

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

июль Туристический поход. БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

Июль-декабрь 
(вторая 
половина года) 

90 лет со дня образования Усть-Кубинского 
районного архива (вторая половина года, точная 
дата определена). 

Евстафеева Наталия Николаевна, 
начальник архивного отдела 
администрации района 

АВГУСТ   
1-31 августа Благотворительная акция «Протяни руку 

помощи» 
БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

3 августа Праздник поселка Высокое «О родине малой 
моей»(п. Высокое,Высоковское сельское 
поселение) 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 
Семенов Владимир Васильевич, Глава 
Высоковского сельского поселения 

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

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
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Александровна 
Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения  

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

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

 Участие в областном автопробеге инвалидов. Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской районной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

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

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

10 августа Праздник деревни Никифоровская (д. 
Никифоровская, Богородское сельское поселение) 

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна 
Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения 

14 августа Медовый Спас. Праздник деревни Дешевиха 
«Медовая гуляночка».Районный фестиваль меда.  

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района», Братанова Марина 
Александровна, директор 
Воробьева Галина Павловна, Глава 
Богородского сельского поселения 
 

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

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

АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского 
района» директор Братанова Марина 
Александровна  
Таланова Татьяна Михайловна, 
инспектор администрации сельского 
поселения Устьянское 

 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 
Семенов Владимир Васильевич, Глава 
Высоковского сельского поселения 

 Акция «Твой мир» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
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«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

21 августа Августовский образовательный форум 
педагогических работников и общественности. 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

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

 Праздничные мероприятия,посвященные Дню 
российского флага в учреждениях культуры 
района 

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

август 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 

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

Август-
сентябрь 

Обучающие семинары с председателями, 
заместителями председателей и секретарями 
участковых избирательных комиссий по 
вопросам подготовки и проведения выборов 
Губернатора Вологодской области 8 сентября 
2019 года 

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

СЕНТЯБРЬ   
1 сентября Праздничные мероприятия «День знаний» в  

образовательных организациях района 
Торжественные линейки, посвященные Дню 
Знаний 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 

 Юбилей Авксентьевской школы (35 лет,1984 год) Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

 Участие в акции «Капля жизни», 
посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 

 Тренинг семинар «Школа добровольца» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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

21 сентября Устьянская  ярмарка «Дары осени – 2019» Шарова Ольга Николаевна, начальник 
отдела развития муниципальных 



17 
 

образований администрации района 

 Подведение итогов конкурса «Ветеранское 
подворье-2019» 

Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

25 сентября Акция «Мы дарим вам тепло своих сердец» 
(акция «Визит вежливости» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

27 сентября Мероприятия, посвященные Всемирному  Дню 
туризма 

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

27 сентября Спортивный фестиваль «Доступная игра» на базе  
общеобразовательной школы. 

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

 Рассылка открыток ко дню пожилого человека 
«Почта добра» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

  День воспитателя. Посещение тематических 
мероприятий в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях. 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

сентябрь  Праздничные мероприятия, посвященные 
выборам Губернатора Вологодской области  

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

 Выборы Губернатора Вологодской области Комарова Елена Борисовна, заместитель 
руководителя  администрации района, 
начальник отдела культуры, спорта и 
молодежи администрации района 

 Квест-игра для детей «Путешествие в школу 
прошлого», посвящённая Дню знаний. 

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

 Экологический урок  с презентацией «Редкие и 
охраняемые растения Никольского парка», 
посвященный Международному месячнику 
охраны природы. 

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

Сентябрь - 
октябрь 

Муниципальный и региональный этап 
Всероссийской краеведческой олимпиады «60 
параллель» 
 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

ОКТЯБРЬ   
1 октября Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека (для ветеранов 
здравоохранения) 

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

 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожилых людей 

Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 
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 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 
руководителя администрации района 
Тепляшова Александра Дмитриевна, 
председатель районного совета 
ветеранов 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека «Нам года - не беда, коль 
душа молода!» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота»,руководитель  Омелина Марина 
Николаевна  

 Чествование на дому получателей социальных 
услуг 

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

 «С уважением и любовью! – развлекательная 
программа, посвященная Международному дню 
пожилых людей 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

 Чествование ветеранов сферы образования и 
работающих в сфере образования, в рамках 
Международного дня  пожилого человека 
 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации райоеа 

1-19 октября Благотворительная акция  «Поможем детям» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор 

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 
Всероссийская тренировка по линии ГО и  ЧС, 
посвященная дню образования гражданской 
обороны 

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

 Международный День Учителя.  
Районное торжественное  мероприятие, 
посвященные Дню учителя (5 октября) 
Торжественный концерт, посвященный Дню 
учителя и Дню дошкольных работников Усть-
Кубинского района. 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

 Акция «Помощь старшему поколению» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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

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

24 октября «Вологодчина моя вотчина» -  коничевские 
чтения 

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

27 октября День водителя  

28 октября 82 года со дня образования финансовой системы 
Вологодской области 

Фомичев Сергей Николаевич, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
финансового управления администрации 
района 

30 октября Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 

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 

Октябрь - 
ноябрь 

Районный смотр – конкурс лучших агитбригад. 
Четвёртый этап «Любимый сердцу уголок», 
посвящённый 90-летию района 

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

 Выставка «Судьба семьи – судьба России», 
посвященная людям, пострадавшим от 
политических репрессий в России. 

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

 Урок памяти «Памяти погибших в годы 
репрессий», посвященный Дню памяти жертв 
политических репрессий в России. 

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

НОЯБРЬ   

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

 Акция «В единстве сила» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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 

 Классные часы, посвященные Дню народного 
единства в образовательных организациях района 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

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

14 ноября  Литературный час «Оберегатель Севера» к 140-
летию Писахова С. 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

 Спортивный фестиваль «Доступная игра» 
инвалиды и  пенсионеры. 

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской районной 
организации общероссийской 
общественной организации 
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«Всероссийское общество инвалидов» 
18 ноября Акция «Стоп – сигарета!» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 

района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

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

21 ноября День бухгалтера Фомичев Сергей Николаевич, 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
финансового управления администрации 
района 

23 ноября Вечер отдыха, посвященный Дню матери «За все 
тебя благотворю». 

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

24 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 

25 ноября  Праздничные мероприятия (классные часы) , 
посвященные Дню матери в образовательных 
организациях. 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

27 ноября «Угадай мелодию» - празднично-развлекательная 
программа к Дню матери 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна  

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

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

 Общее собрание опекунов (попечителей) 
приемных семей. 

Субботнина Ольга Николаевна, главный 
специалист по вопросам опеки и 
попечительства юридического отдела 
администрации района 

 Гала-концерт  районного смотра – конкурса на 
лучшую агитбригаду «История страны в истории 
моего района». Награждение победителей. 

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

 Музейный урок «Герои освобождения Москвы», 
посвященный Дню народного единства. 

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

 Районный юнармейский слет «Это земля твоя и 
моя», посвященный 90 –летию со дня основания 
Усть-Кубинского района 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

Ноябрь - 
декабрь 

Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 
2019-2020 учебного года 

АндрееваЛюдмила Викторовна, 
начальник управления образования 

ДЕКАБРЬ   
1 декабря Классные часы, лектории, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом в образовательных 
организациях 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

Сергеева Татьяна Павловна, 
председатель Усть-Кубинской РО ООО 
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ВОИ 

2 декабря Акция «Стоп ВИЧ –СПИД!» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

3-15 декабря Единые мероприятия (классные часы), 
посвященные Дню Неизвестного Солдата, 
ДнюГероев Отечества, Дню Конституции 
Российской Федерации в образовательных 
организациях. 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

5  декабря Спортивный праздник, приуроченный к Дню 
инвалида «Солнце светит всем». 

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

 Мероприятие «Три шага вперед» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

6-8 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 декабря Развлекательная викторина для пап, посвященная 
Дню отца «Папа может». 

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

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

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации 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 Торжественный прием  от имени Главы района 
обучающихся образовательных  организаций. 
Вручение памятного знака «Достижение -2018» 

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 

22 декабря День энергетика Наумушкина Лариса Викторовна, 
начальник отдела коммунальной 
инфраструктуры администрации района 

 Торжественное мероприятие, приуроченное 
празднованию  юбилея МАОУ ДО «Усть-
Кубинский ЦДО» (70 летие) 

Андреева  Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 



22 
 

 25-30 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 Новогоднее театрализованное представление 
«Веселая неразбериха у елки» 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

 Праздничная программа «Весело и дружно 
встретим Новый год!»  

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Центр активного долголетия  
«Забота», руководитель  Омелина 
Марина Николаевна  

27 декабря День Спасателя Российской Федерации(29 лет со 
дня образования) 

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

 Мероприятие «Праздник к нам приходит» БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Чествование на дому получателей социальных 
услуг 

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

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

 Праздник « Мы вам рады, малыши!   Спирова Наталья Александровна, 
начальник Усть-Кубинского 
территориального сектора ЗАГС 
Управления ЗАГС Вологодской области 

 Музейный урок «Три героя с Усть-Кубинской 
земли», посвященный Дню Героев Отечества. 

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

 Новогодняя интерактивная программа для детей 
«Проделки Привидения в музее…» 

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

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

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

 Участие во всероссийских, областных, районных 
конкурсах и проектах. 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
Руководитель волонтерского отряда 
«Новое поколение» Халызалова Анна 
Андреевна 

 Организация работы клуба «Стимул» для 
молодых инвалидов 

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

 Организация работы клуба «Мир добра» для БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
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инваалидов директор 

 «Добрые соседи», граждане проживающие в 
специальном жилом доме для одиноких 
престарелых 

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского 
района», Бахтина Ирина Николаевна, 
директор; 
специальный жилой дом для одиноких 
престарелых 

 Деятельность реабилитационных групп в 
отделении по работе с семьей и детьми. 

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

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

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

 Поздравления с юбилейными датами получателей 
социальных услуг 

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

 Заседания территориальной избирательной 
комиссии Усть-Кубинского муниципального 
района 

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

 Торжественное открытие выставки-ярмарки «50+. 
Старшему поколению внимание и заботу 

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

 «Читаем  К.И. Коничева» - подведение итогов 
юбилейного года писателя-земляка 

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

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 
каникул (в 
течение 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 
 

 


