Приложение №2 к распоряжению администрации
города Лангепаса от «19»февраля 2015 г. №43-р
План по подготовке и проведению городских мероприятий,
посвящѐнных Международному женскому дню 8 Марта
№
п/
п
1

Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню 8 Марта

Дата проведения
мероприятий

Место проведения мероприятий

Торжественное собрание и праздничный концерт
«Мелодии весны»,
посвящѐнный Международному женскому дню

март 2015 года
дата и время
проведения –
по согласованию

Лангепасское городское
муниципальное автономное
учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»

2

Оформление и распределение пригласительных
билетов на праздничный концерт, посвящѐнный
Международному женскому дню 8 Марта.
Распределение пригласительных билетов среди
льготных категорий граждан

до 07.03.2015

3

Организация и проведение танцевального
вечера отдыха «Ретро» для тех, кому за…» для
граждан старшего поколения

01.03.2015
дата и время
проведения –
по согласованию

4

Освещение в средствах массовой информации
городских
мероприятий,
посвящѐнных
Международному женскому дню 8 Марта:

по мере
поступления
информации

-анонсирование городских мероприятий на
официальном сайте администрации города
Лангепаса;
-анонсирование городских мероприятий в

04.03.2015-

07.03.2015

Ответственные
И.Г.Омельченко
М.А.Гуменюк
М.А. Солоневич
В.И. Рябовол

Отдел документационного и
М.А.Гуменюк
организационного обеспечения
И.Г.Омельченко
администрации города Лангепаса;
М.А.Гаевая
Отдел по работе с социальными
Г.Н.Назаров
категориями и малочисленными
народами Севера администрации
города Лангепаса
Лангепасское городское
М.А. Солоневич
муниципальное автономное
В.И. Рябовол
учреждение «Центр культуры
«Нефтяник»
(малый зал)
Отдел по связям с общественностью и А.А. Леонова
населением администрации города
И.В.Лапик
Лангепаса
(по согласованию)
В.А.Осипов

5

6

7

8

9

10

программе «Новости. Тема. Люди» и в новостях
эфира радиостанции «Европа +»;
-поздравительный выпуск в общественнополитической газете «Звезда Лангепаса»;
-программа
«Вектор
власти»
на
телерадиокомпании «Лангепас+»
Организация и проведение творческого занятия
по изготовлению открытки «Для тебя, родная!»
(для
обучающихся
начальных
классов
общеобразовательных
учреждений
города
Лангепаса)
Организация и проведение творческого занятия
по изготовлению сувенира из солѐного теста
«Мамин
праздник»
(для
воспитанников
Лангепасских
городских
муниципальных
автономных
дошкольных
образовательных
учреждений)
Организация выставки работ декоративноприкладного искусства «Цветы для Вас»
Организация и проведение театрализованной
игровой
программы
«Весенняя сказка»
(для обучающихся Лангепасских городских
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
города
Лангепаса
Организация и проведение мастер-класса по
изготовлению традиционной обрядовой куклы
«Бабушкина кукла» в рамках проекта «Традиции
в современности»
Организация и проведение выставки современной
женской прозы «Время женщин»

07.03.2015
04.03.2015
03.03.2015,
05.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
учреждение
«Музейно - выставочный центр»

М.А. Солоневич
А.Н. Дробышев

04.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
учреждение
«Музейно - выставочный центр»

М.А. Солоневич
А.Н. Дробышев

06.03.201531.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
учреждение
«Музейно - выставочный центр»
Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
учреждение
«Музейно - выставочный центр»

М.А. Солоневич
А.Н. Дробышев

Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
учреждение
«Музейно - выставочный центр»
Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»

М.А. Солоневич
А.Н. Дробышев

06.03.2015

07.03.2015

03.03.201531.03.2015

М.А. Солоневич
А.Н. Дробышев

М.А.Солоневич
М.Г.Медведева

11

12

13

14

15

Организация
и
проведение
конкурсноразвлекательных программ, посвященных дню
8
Марта
в
Лангепасских
городских
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях:
- «Мисс Весна-2015»;
- «А ну-ка, девушки!»;
- «Мисс Совершенство»;
-«А ну-ка, девочки»;
- «Мисс Дюймовочка»;
«Героини русских сказок»
Организация и проведение конкурсов и выставок
рисунков:
- «Весенний букет любимой маме»;
- «Маме посвящается»;
- «Весенний букет любимой маме»;
- «Умелые мамины руки»

25.02.201512.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования
детей «Радуга»,
общеобразовательные учреждения

А.В.Милкин
О.А.Чиркова
руководители
Лангепасских
городских
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений

02.03.201513.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Художественная школа»,
Лангепасские городские
муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения

Организация и проведение конкурса 3D открыток
«С женским днем!» среди обучающихся
Лангепасского
городского
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«СОШ №4».

02.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«СОШ №4»

А.В.Милкин
Е.В.Сорокина,
руководители
Лангепасских
городских
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
А.В.Милкин
Т.А.Панферова

Организация и проведение проекта «Цветы – не
только
украшение,
это
праздник»
для
обучающихся 3-7 классов
Организация
и
проведение
праздничного
концерта творческих коллективов и солистов
музыкальной школы «Посвящается женщине»

04.03.2015

Организация и проведение концертных программ,
посвященных Международному женскому дню 8

04.03.201513.03.2015

04.03.2015

Лангепасское городское
муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Музыкальная школа»
Лангепасское городское
муниципальное автономное

А.В.Милкин
С.А.Бобров

А.В.Милкин
О.А.Чиркова

16

17

Марта:
- «От всей души»;
- «Милые, родные, ненаглядные»;
- «Посвящается нежным и милым»;
- «С прекрасным Днем, с весною ранней!»;
- «Сказки Шахерезады»;
- «Благословите женщину…»
Организация и проведение конкурсно –
развлекательной программы для молодых семей,
посвященной Международному женскому дню
8 Марта.
Организация и проведение тематической диско –
программы
«Весенний
девичник»
для
обучающихся
общеобразовательных
и
студенческих учреждений
Проведение
городского
турнира
по
художественной гимнастике

07.03.2015

07.03.2015

образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования
детей «Радуга»,
Лангепасские городские
муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения
Лангепасское городское
муниципальное автономное
учреждение «Центр по работе с детьми
и молодежью «Фортуна»

руководители
Лангепасских
городских
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
А.В.Милкин
Е.И.Захаров

Лангепасское городское
муниципальное автономное
учреждение «Спортивный комплекс»
Бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Анастасия»

К.Б.Идрисов
А.Н.Лещенко

18

Организация
и
проведение
мероприятия «Это мамин день»

досугового

06.03.2015

19

Изготовление поделок своими руками «Подарок
маме»

06.03.2015

Бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Анастасия»

20

Проведение классных часов «Мама, милая, моя!»
с участием мам студендов

06.03.2015

21

Проведение
праздничной
дискотеки
для
учащихся колледжа, посвящѐнной 8Марта
«День цветов,красоты и любви!»
Организация
и
проведение
мероприятия,
посвящѐнного Международному женскому дню 8

04.03.2015

Бюджетное учреждение
«Лангепасский политехнический
колледж»
Бюджетное учреждение
«Лангепасский политехнический
колледж»
Лангепасский нефтяной техникум
(филиал) федерального

22

07.03.2015

И.И.Дробова
(по согласованию)
С.Н.Преснякова
(по согласованию)
И.И.Дробова
(по согласованию)
С.Н.Преснякова
(по согласованию)
М.А.Ахметжанов
(по согласованию)
М.А.Ахметжанов
(по согласованию)
О.А.Гринаш
(по согласованию)

Марта с участием студентов

23

Организация книжной выставки
женщину»

«Благотворите

05.03.2015

24

Оформление тематического стенда, посвящѐнного
Международному женскому дню 8 Марта

06.03.2015

Начальник отдела по работе с социальными
категориями и малочисленными народами
Севера администрации города Лангепаса

государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Югорский
государственный университет»
Лангепасский нефтяной техникум
(филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Югорский
государственный университет»
Лангепасский нефтяной техникум
(филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Югорский
государственный университет»

О.А.Гринаш
(по согласованию)

О.А.Гринаш
(по согласованию)

Г.Н.Назаров

