
Утверждаю  _______________ Ю.Ю.Метелкин
Глава Макарьевского муниципального района

                             Костромской области

Перспективный план мероприятий социальной сферы на 2020 год 
Год памяти и славы

Значимые даты 2020 года

 75 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне (в
течение года)

 95 лет со дня рождения Ю.В.Смирнова, Героя Советского Союза, уроженца
города Макарьева  (2 сентября)

 95 лет со дня рождения Э.Н.Спиридонова, адмирала флота, уроженца города
Макарьева (26 сентября)

 105 лет со дня рождения О.М.Батова, Почетного гражданина города Макарьева
 110 лет со дня рождения Н.И.Романовой, Почетного гражданина города

Макарьева
 50 лет Макарьевской детской художественной школы им. Ю.М.Фролова (май)
 75 лет МКОУ Первомайская  школа (июль)

Январь.
-  Цикл мероприятий в рамках Новогодних и Рождественских праздников (по планам РОО,
ОКТ и С, администраций поселений)
- Новогодние каникулы (мероприятия по планам РОО, ОКТ и С)
- «Декада здоровья» с 1.01.2019  по 08.01.2019 (ОКТ и С, ДЮСШ) – по отдельному плану
- Чемпионат и первенство Костромской области по лыжным гонкам на призы областной
Думы (МКУСК «Юность»)
-Гонка сильнейших лыжников, посвященная памяти А.В.Смирнова (МКУСК «Юность»,
ДЮСШ)
- Кубок иПервенство Костромской области по мини-футболу, среди мужских команд
(МКУСК «Юность»)
- Зимняя Спартакиада школьников (РОО, ДЮСШ)
- Презентация книги В.А.Белозеровой «Детство, опаленное войной» (МРБ)
-Отчетный концерт фестиваля «Вифлеемская звезда» (РЦД)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Февраль.
Месячник военно-патриотической работы.

- Тематические концертные программы, посвященные Дню защитников Отечества (по
планам РОО, ОКТ и С)
- Отчетный концерт творческих коллективов МКУК «Районный центр досуга» (РЦД)
- Областные и районные соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжня России -2020»
(ОКТ и С, РОО, ДЮСШ).
- Участие в зональном отборочном турнире XII областного фестиваля-конкурса
любительских театральных коллективов «Театральные встречи» (РЦД)
- Час памяти «Рота, уходящая в небо» (посвященный воинам-десантникам 76 гвардейской
дивизии) - МРБ
- XVIII зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской области (ОКТ и С,
МКУС «Спорткомплекс «Юность»)



- Муниципальный этап шахматного турнира «Белая ладья» (МКУСК «Юность»)
- Шахматный турнир на Первенство города (МКУСК «Юность»)
- Первенство Костромской области по мини-футболу среди мужских команд (МКУСК
«Юность»)
 - Зональный фестиваль семейной песни «С песней по жизни» (ОКТ и С, Горчухинское
поселение)
- Презентация книги «Главные документы ВОВ» (МРБ)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Март.
- Праздничные программы, посвященные Дню 8 Марта (РОО, учреждения культуры,
библиотечной системы, ОГБУ МКЦСОН, администрации поселений)
- Общегородской конкурс «Мисс Макарьев» (РЦД)
- Культурно-спортивный праздник «Макарьевская верста» и проводы русской зимы (РЦД,
МКУСК «Юность»)
- Участие в XXI межрегиональном смотре-конкурсе патриотической песни «России верные
сыны» (РЦД)
- Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» (РОО, ОКТ и С, ОГБУ МКЦСОН,
поселения района)
- Соревнования по лыжным гонкам «Олюнинская гонка» (МКУСК «Юность», ДЮСШ)
- Районный детский турнир по мини-футболу (МКУСК «Юность»)
- Первенство Костромской области по волейболу среди юношей и девушек старшего
возраста (МКУСК «Юность», ДЮСШ)
- Муниципальный  конкурс «Ученик года - 2020», «Воспитатель 2020»  (РОО)
- Открытое первенство ДЮСШ по волейболу среди школьников на кубок памяти В. И.
Иванова (РОО, ОКТ и С).
- Закрытие зимнего спортивного сезона (ОКТ и С, ДЮСШ).
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Апрель
- Президентские состязания и спортивные игры (РОО, ДЮСШ)
- Отчетные концерты в музыкальных школах района (ОКТ и С)
- Отчетный концерт ансамбля «Лада» (РЦД)
- Вечер-портрет «Солдат с Макарьевской земли. Д.Ф.Устинов» (МРБ)
-Выставка «Ты хочешь мира? Помни о войне!» (МКМ)
- Районный День призывника («ЦПВ, ТД и М»).
-Зональный этап смотра строя и песни «Плац-Парад 2020» (РОО0
- Зональный фестиваль «Юморина» (ОКТ и С, Горчухинский СДК)
- Межрайонный турнир по волейболу среди ветеранов на Кубок В.Куценко (ОКТ и С).
- Межрайонный турнир по волейболу памяти Н.Адакина (ОКТ  и С, МО МВД России
«Макарьевский).
- Личное первенство г. Макарьева по настольному теннису (ОКТ и С, ДЮСШ, городское
поселение г. Макарьев).
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Май.
- Мероприятия, посвященные 75 - годовщине Победы (РОО, ОКТ и С, учреждения
культуры и библиотечной системы района, ОГБУ МКЦСОН, Администрации
поселений района)
- Единый «Урок мужества» (РОО)
- Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»



- Участие во Всероссийской акции «Сады Памяти» (Поселения района)
- Региональный этап Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская
ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся» (РОО, ЦПВ, ТД и М)
-Галла – концерт районного фестиваля народного творчества «Навстречу Победе» (РЦД)
- Тематические мероприятия, посвященные Международному дню семьи (по отдельному
плану)
- Выставка-ярмарка, посвященная Дням славянской письменности и культуры. Конкурс
«Буквица, как искусство» (РЦД)
- «С Днем рождения, школа!»  - 50 лет Макарьевской ДХШ им Ю.М.Фролова (МДХШ)
- Муниципальное родительское собрание (РОО)
- Военно-патриотическая игра «Зарница-Победа» (РОО,  ЦПВ ТД и М, ОКТ и С).
- Последний звонок (РОО)
- Учебные сборы для учащихся старших классов (РОО, военный комиссариат)
- Районная легкоатлетическая эстафета  школьников района, посвященная 75 –годовщине
Победы  (РОО, ОКТ и С, ДЮСШ)
- Футбольный фестиваль «Локобол -2020-РЖД (Спорткомплекс «Юность»)
- «Библионочь – 2020» (ОКТ и С)
- Летний фестиваль ВФСК ГТО (Спорткомплекс «Юность»)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Июнь.
Начало летней оздоровительной компании.

- Работа лагерей с дневным пребыванием, РВО (РОО, ЦПВ ТД и М, ОКТ и С, ДЮСШ,
ОГБУ МУЦСОН)
- День защиты детей, детский фестиваль творчества «Восходящая звездочка», тематические
программы в ОУ района (РОО, ЦПВ ТД и М, ОГБУ МУЦСОН)
- Празднование Дня российской  молодежи (ОКТ и С, РОО, ЦПВ ТД и М, поселения
района).
- Торжественная церемония вручения паспортов «Я – гражданин России» ко Дню России
(ЦПВ ТД и М)
- Праздничные тематические программы ко Дню России «У каждого в душе своя Россия»
(ОКТ и С, поселения района)
- Зональный фестиваль детского творчества «Оранжевое лето» (ОКТ и С, Горчухинское
поселение)
- Пробег здоровья «Вместе с детьми – ради детей»  (РОО, ОКТ и С, ДЮСШ, городское
поселение)
- Выпускные вечера (РОО)
- День Памяти и скорби (РОО, ОКТ и С, администрации поселений)
- Чемпионат Костромской области по футболу (Спорткомплекс «Юность»)
- День села Тимошино(ОКТ и С, Администрация поселения)
- День села Заречье (ОКТ и С, Администрация поселения)
- Праздник д. Ефино (ОКТ и С, Администрация поселения)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Июль.
Летняя оздоровительная компания.

- Работа  РВО (РОО, ЦПВ ТД и М, ОКТ и С, ДЮСШ)
-  Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  - по отдельному
плану
- Праздник русского традиционного костюма (РЦД)



- Девятнадцатые летние спортивные игры Костромской области на призы Губернатора
области (ОКТ и С) 
- Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд, посвященные памяти
Э.Н.Спиридонова (Спорткомплекс «Юность»)
- 75 лет МКОУ Первомайская СОШ (РОО)
- День деревни Соловатово (ОКТ и С, Администрация поселения)
- Праздник деревни Юркино(ОКТ и С, Администрация поселения)
- Праздник д. Якимово(ОКТ и С, Администрация поселения)
- День села Нежитино (ОКТ и С, Администрация поселения)
- День д. Никулино(ОКТ и С, Администрация поселения)
- День поселка Любимовка (ОКТ и С, Администрация поселения)
-День поселка Первомайка - (ОКТ и С, Администрация поселения)
- День села Юрово(ОКТ и С, Администрация поселения)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Август.
- Празднование Дня города «Живи и здравствуй, город мой!» ( ОКТ и С, РОО,
Спорткомплекс «Юность», МРБ, МКМ ).
- Митинг, посвященный памяти жертв Унжлага (ЦПВ ТД и М)
- Районная благотворительная акция «Семья, помогает семье» (РОО, ОКТ и С, ОГБУ
МКЦСОН)
- VII Спартакиада «Бодрость и здоровье», регионального этапа Спартакиады пенсионеров
России 2020 (Совет ветеранов, Спорткомплекс «Юность»)
- Августовское педагогическое совещание (РОО)
- Литературно-музыкальный вечер к 105 летию Почетного гражданина города
Макарьева О.М.Батова (МРБ)
- Всероссийская акция «Ночь кино» (РЦД)
- День села Унжа (ОКТ и С, администрация Унженского поселения)
- День села Николо-Макарово (ОКТ и С, Администрация поселения)
- День  поселка Горчуха (ОКТ и С, Администрация поселения)-  
- День поселка Дорогиня (ОКТ и С, Администрация поселения)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Сентябрь.
- Тематические мероприятия к 95 летию Ю.В.Смирнова и Э.Н.Спиридонова (РОО,
ОЕТ и С)
- День знаний (ОУ)
- «Волна здоровья 2020» (РОО, ОКТ и С,  ОГБУЗ МРБ)
- Фестиваль творческой молодежи «Восходящая звезда» (ОКТ и С, учреждения культуры
района)
- Осенний легкоатлетический кросс, «Кросс Нации – 2020», «Вся Кострома» (ОКТ и С,
РОО, ДЮСШ)
- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (РОО, ОКТ и С)
- Фестиваль дополнительного образования (РОО)
- Первенство Костромской области  по мини-футболу на траве, посвященное памяти героям
костромичам  и подвигу героя Советского Союза Ю.В.Смирнова (ОКТ  и С)
- Муниципальное родительское собрание (РОО)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану 

Октябрь.
- Областной Слет патриотических клубов и объединений имени Героя Советского
Союза Ю.В.Смирнова (РОО, ЦПВ, ОКТ и С)



- Тематические программы посвященные Дню пожилого человека «Возраст осени, ты дорог
и прекрасен» (РОО, ОКТ и С, учреждения культуры и библиотечной системы района, ОГБУ
МКЦСОН, администрации поселений)
- Неделя добрых дел «Помоги ветеранам!» (РОО, ОКТ и С, ОГБУ МКЦСОН, поселения
района)
- День учителя, праздничное мероприятие (РОО, ЦПВ ТД и М)
- Концерт, посвященный Дню Музыки (МКУДО «МДМШ», «ГДМШ»)
- Районный День призывника (ЦПВ ТД и М)
- Районные соревнования по мини-футболу «Кубок НОВАТЭК» «Шаг к большому
футболу!» среди школьных команд (Спорткомплекс «Юность»)
-Первенство Костромской области по волейболу среди мужских и женских команд(Спорткомплекс
«Юность»)
- Районный кросс лыжников (ОКТ и С, ДЮСШ) 
- Районный конкурс «Безопасное колесо» (РОО, ГИБДД).
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Ноябрь.
- День народного единства (тематические программы) –  учреждения образования, культуры
и библиотечной системы района, ОГБУ МКЦСОН
- Мероприятия, посвященные Дню матери «О маме скажем теплые слова …» (РОО, ДЮСШ,
ОКТ и С, ОГБУ МКЦСОН)
-День правовой помощи (РОО)
- Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» (РЦД)
- Участие  в областном фестивале «Вифлеемская звезда» (РОО, ОКТ и С, ОГБУ МКЦСОН)
- Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников (РОО, РМК)
- Районный конкурс «Умники и умницы, первые шаги» (РОО)
- Первенство района по баскетболу среди школьников (ОКТ и С, ДЮСШ)
- Мини-футбол среди школьных команд (РОО, ОКТ и С)
- Районный конкурс «Стартуем вместе с мамой» (РОО, ОКТ и С)
- Неделя добрых дел «Помоги инвалидам!» (РОО, ОКТ и С, ОГБУ МКЦСОН, поселения
района)
- «Я – гражданин России», торжественное вручение паспортов (ЦПВ, ТД и М,
паспортно-визовая служба)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)

Декабрь.
- Тематические мероприятия, посвященные Дню памяти неизвестного солдата, Дню героев
России. Дню Конституции  (по отдельному плану)
- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя!» (РОО,
ОКТ и С, ОГБУ МКЦСОН)
- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (РОО, РМК)
- Муниципальный форум добровольцев (ЦПВ, ТД и М)
- Открытие зимнего спортивного сезона (ОКТ и С, РОО)
- Фестиваль Спорта – «Движение – это жизнь!» для лиц с ограниченными возможностями
(ОКТ и С, реабилитационный клуб «Надежда»)
- Новогодние утренники (по отдельному плану)
- Новогодняя и Рождественская акция «Подари ребенку Новый год» (поселения района,
ОГБУ МЦСОН, учреждения образования, культуры и библиотечной системы)
- Городская благотворительная елка (ОКТ и С)
- Приём нормативов ГТО – по отдельному плану (Спорткомплекс «Юность»)



В течение всего года:
Реализация национальных проектов-«Здравоохранение», «Демография»,
«Образование», «Культура»
Реализация Программ:
- «Культура Макарьевского муниципального района на 2017-2020 годы»
- «Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на
2016-2020 годы»
- «Развитие физической культуры и спорта на территории Макарьевского муниципального
района на 2017 - 2020 годы
- «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2018 -2020
годы»
Реализация Программных мероприятий:
- по модернизации системы общего образования Макарьевского муниципального района в
2013 и на период до 2020 года
- по развитию туризма в Макарьевском муниципальном районе на 2017-2020 годы
- по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию граждан РФ, проживающих
на территории Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы
- по повышению значений показателей доступности для инвалидов      объектов и услуг
(«дорожная карта») до 2020 года
- по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите
их прав на территории  Макарьевского муниципального района на 2018  - 2019 годы.
-  по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в
Макарьевском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы.
Работа комиссий:
- КДН и ЗП (2 раза в месяц)
- Антинаркотической (1 раз в квартал)
- СПЭК (Санитарно – противоэпидемическая) – не реже 1 раза в квартал
- Реабилитация жертв политических репрессий – не реже 1 раза в квартал
- Трехсторонняя (профсоюзы, администрация, работодатели) – не реже 1 раза в квартал
Рабочих групп:
- по суицидальным поступкам
- по работе семьями, находящимися в социально – опасном положении, семьями с детьми
«группы риска»
- по реализации программы по обеспечению жильем молодых семей, по ФЦП «Жилище»
* Совет по делам ветеранов


