
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ИРБИТСКОГО  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

М Ю - Ш т S9J-PA
г. Ирбит

О подготовке и проведении на территории Ирбитского муниципального 
образования праздничных мероприятий, посвященных 

Дню народного единства

В целях единения и консолидации общества, достижения 
гражданского, межнационального и конфессионального согласия, 
приумножения культурных традиций и сохранения исторической памяти, 
руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

1. Провести в Ирбитском муниципальном образовании 4 ноября 2017 
года праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

2. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню 
народного единства (Приложению №  1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, задействованных в 
плане праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, 
организовать работу подведомственных учреждений в рамках празднования 
Дня народного единства.

4. Руководителям организаций и учреждений разместить на 
официальных сайтах возглавляемых учреждений и на официальных страницах 
учреждений в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о мероприятиях, проводимых учреждением, а 
также ссылку на официальный сайт акций www.nightso.ru и портал 
«Культура.РФ».

5. Директору М УП «Телесеть» Ирбитского муниципального 
образования Кузевановой Н.М. обеспечить участие средств массовой 
информации по освещению вышеуказанных праздничных мероприятий.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам Ко

И.о. главы администрации 
Ирбитского муниципального

http://www.nightso.ru


Приложение № 1 _

План праздничных мероприятий, посвященных 
Дню народного единства

№ Дата проведения 
мероприятия

Мероприятие Место проведения, 
ответственный

1 23,24.10.2017 Урок-беседа в хореографическом коллективе «Танцуем 
небо» и постановка композиции «Мир на земле» (муз.

МАУ КЦ им.Г.А.Речкалова

сопровождение «Аист на крыше»)
2 26.10.17 Тематические уроки, посвященные 100-летию Октябрьской

революции
МАУ ДО «Зайковская детская музыкальная 

школа»
3 26.10.17 Мастер -  класс преподавателя по изобразительному 

искусству Скрынниковой А.В.
МАУ ДО «Зайковская детская музыкальная 

школа»

4 26.10.17 Флеш - моб МАУ ДО «Зайковская детская музыкальная 
школа»

5 27.10.17 «Ворота в небо» кинопоказ. События ВОВ на территории
Германии.

МАУ КЦ им.Г.А.Речкалова

6 30.10-3.11.2017 Неделя патриотической книги «Во славу Отечества» Ницинская сельская библиотека МБУ ЦБС 
Ирбитского МО

7 1.11.17 «Великая революция 1917» Интеллектуальная игра для 
подростков 1 этап

МАУ КЦ «Парад»

8 2.11.17 Праздничная программа «Россия -  Родина моя» Фоминская сельская библиотека МБУ ЦБС 
Ирбитского МО

9 2.11.17 Концертная программа народного коллектива «Уральская 
рябинушка» «Край берез - Росси»

МАУ КЦ «Парад»
Место проведения Детский сад «Жар 

птица»
10 2.11.17 Тематическая программа для школьников «Россия -  

Родина моя »
Фоминский СДК МАУ КЦ «Парад»

11 3.11.17 «Конец смутного времени» заседание клуба «Вертикаль», 
посвящённое Дню единства и согласия.

МАУ КЦ им.Г.А.Речкалова

12 3.11.17 «Великая революция 1917» Интеллектуальная игра для МАУ КЦ «Парад»



26 4.11.17 Познавательное мероприятие «День народного единства» Рудновская сельская библиотека МБУ ЦБС 
Ирбитского МО

27 4.11.17 «Мы - едины» радиотрансляция патриотических песен о 
России, тематический репортаж о празднике День 
народного единства, история.

МАУ КЦ «Парад»

28 4.11.17 Демонстрация фильма «Борис Годунов» Фоминский СДК МАУ КЦ «Парад»
29 3.11.17 Соревнования по дартсу, посвященные Дню народного 

единства
Клуб «Дебют» с. Харловское 

20 участников 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

30 3.11.17 Соревнования по картингу, посвященные Дню народного 
единства

Клуб «Вираж» (стадион п. Пионерский) 
10 участников

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
31 27.10. 

2017 г.
Проведение тематических классных часов и открытых 
уроков по теме «День народного единства»

Руководители ОУ

32 25.10.-7.11. 
2017 г.

Размещение на сайтах школ информации о Дне народного 
единства и о проведенных мероприятиях.

Руководители ОУ


