
ПЛАН 

основных мероприятий органов местного самоуправления  

Кадыйского муниципального района на июнь 2019 года. 

 

Дата и время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 июня              

12.00 

Праздничная программа  к  

Дню Защиты детей  «Лето 

красное!» 

Центральный  

стадион п. Кадый 

Директор МКУ 

«Кадыйская детская 

школа искусств»   

Григорьева Н.Н. 

1 июня                

15.00 

Выпускной  вечер 

воспитанников  детского 

сада № 1 п. Кадый 

МКУ «Районный 

дом народного 

творчества и 

досуга» 

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 

2 июня                 

14.00 

Открытие летней смены  

«Звёздочки» Интерактивная 

программа общения и 

знакомств «Здравствуй, это 

я!» 

МКУ «Районный 

дом народного 

творчества и 

досуга» 

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 

03-27 июня  Школы района День защиты детей. 

Открытие летних 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием. 

Начальник отдела 

образования           

Антонова М. Л.  

РОО 

03-27 июня 

 

Летние оздоровительные 

лагеря 

Акция «Здоровые 

легкие» 

Начальник отдела 

образования                    

Антонова М. Л. , 

Руководители ЛОЛ 

03-27 июня 

 

 Летние оздоровительные 

лагеря 

Акция 

«Безопасный 

водоем» 

Начальник отдела 

образования                      

Антонова М. Л. 

Руководители ЛОЛ 

5 июня                 

10.00 

Отборочные туры областных  

конкурсов:«Лучшие 

практики организации 

летнего отдыха с детьми»;« 

Играй, гармонь!»;«Лучший 

руководитель 

самодеятельного творческого 

объединения» 

МКУ «Районный 

дом народного 

творчества и 

досуга» 

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 

11 июня                

10.00 

. Спортивное мероприятие 

«Звёзды спорта» 

Центральная 

площадь, 

Центральный 

стадион п. Кадый 

Вед. эксперт  по спорту  

Чистякова И.А.                

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 

12 июня                 

11.00 

«Мы - россияне»                     

праздничное  мероприятие                      

к Дню России 

Центральный  

стадион п. Кадый 

Начальник отдела по 

делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта                 

Е.В. Смирнова,                

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 



13 июня 

10.00 

Спортивно- развлекательная 

программа «Мы – Россияне».      

Конкурс рисунков на 

асфальте   «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Центральный 

стадион, 

Центральная 

площадь    п. 

Кадый 

Вед. эксперт  по спорту  

Чистякова И.А.                 

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 

15 июня Участие учреждений 

культуры района в 

областном фестивале 

Костромского сыра 

г. Кострома. 

Сусанинская 

площадь 

Начальник отдела по 

делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта                      

Е.В. Смирнова,                  

Директор МКУ 

«Районный дом народного 

творчества и досуга» 

Янцевич Н.А. 

21 июня 

 

Школы района Выпускные вечера Начальник отдела 

образования                      

Антонова М. Л.  

РОО, руководители ОУ 

22 июня                

08.00 

Митинг, посвященный Дню  

памяти и скорби. 

Центральная 

площадь п. Кадый 

Начальник отдела по 

делам культуры, туризма, 

молодежи    и   спорта               

Е.В. Смирнова 

30 июня              

11.00 

Торжественные  

мероприятия, посвящённый 

празднованию                   Дня 

Кадыя 

Центральный 

стадион п. Кадый 

Начальник отдела по 

делам культуры, туризма, 

молодежи    и   спорта                

Е.В. Смирнова                     

Руководители учреждений 

культуры 

30 июня                

11.30 

Ярмарка «Кадыйский 

сувенир» 

МКУ «Кадыйский 

районный 

краеведческий 

музей» 

Директор МКУ 

«Кадыйский районный 

краеведческий музей» 

Веселов П.А. 

 


