
План 
мероприятий учреждений культуры и спорта в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Крестецкого муниципального района на 2020 год 
 
 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Дата и место проведения мероприятия Ответственный 
исполнитель 

1 Размещение информации на информационных стендах, на 
официальных сайтах учреждений, в группах социальной 

сети Вконтакте в рамках реализации Всероссийского 
проекта «Памяти Героев» 

В течение года 
Учреждения культуры и спорта 

Директора учреждений 
культуры и спорта 

2 Памятка о кибербезопасности в рамках Акции «Месяц 
безопасного Интернета»  

В течение года  
Центральная районная библиотека 

Сидняева О.Л. 

3 Размещение информации на информационных стендах, на 
официальных сайтах учреждений, в группе социальной сети 

Вконтакте в рамках проведения Всероссийского проекта 
«Правнуки Победителей» на территории региона 

январь – август 
Учреждения культуры и спорта  

Директора учреждений 
культуры и спорта 

4 Выставки, часы доблести и уроки мужества в библиотеках 
района в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Блокадный хлеб» 

18-27 января 
Структурные подразделения Крестецкой 

межпоселенческой библиотеки 

Андреева С.Б. 

5 Выставка-просмотр, посвящённая Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве «В боях за Сталинград» 

2 февраля  
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

7 Урок мужества, посвящённый Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве «Кипела волжская вода …» 

3 февраля  
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

8 Познавательный час ко дню завершения Сталинградской 
битвы; диалоговые чтения рассказа Сергея Алексеева 

«Знаменитый дом» «Ни шагу назад» 

11 февраля  
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

9 Мероприятия, посвященные выводу советских войск из 
Афганистана. Встреча с воинами-афганцами «Эхо 

Афганской войны» 

14 февраля  
Крестецкий краеведческий музей   

Смирнова Н.С. 

10 Виртуальная выставка, посвященная выводу советских войск 
и окончанию боевых действий в Демократической 
Республике Афганистан «Без права на забвение»  

15 февраля  
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

11 Открытый конкурс патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели» в рамках реализации регионального 

проекта «Талантливая Молодежь» национального проекта 
«Культура» 

16 февраля  
Районный Дом культуры 

Исламова С.А. 

12 Устный журнал «Колокола памяти - Афганистан» 17 февраля  Изосова А.В. 



Центральная районная библиотека 
13 Киноакция «Кино. Молодежь. Патриотизм». Показ фильма 

«Калашников» 
с 20 февраля  

Кинотеатр «Русь» 
Костюченко Е.А. 

14 Соревнования по жиму лёжа, посвященные Дню защитника 
Отечества 

20 февраля 
Крестецкий РСЦ 

Масовер Т.Н. 

15 Конкурсная программа, посвящённая Дню защитника 
Отечества «Аты – баты – вот такие мы солдаты!» 

21 февраля  
Центральной районной библиотеки 

Изосова А.В. 

16 Час художественного чтения, посвящённый Дню защитника 
Отечества «О родине, о мужестве, о славе» 

21 февраля  
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

17 Слайд программа «Во имя Победы» 27 января  
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

18 Урок мужества  
«Есть имена, и есть такие даты» 

27 января  
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

19 Акция «Месяц безопасного Интернета» март 
Центральная районная библиотека 

Сидняева О.Л. 

20 Час информации «Не проживет планета теперь  без 
интернета!?» 

март 
Центральная районная библиотека 

Сидняева О.Л. 

21 Районный фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
образовательных организаций 

март-апрель 
Крестецкий ФОК 

Масовер Т.Н. 

22 Открытый кубок «Крестецкий ФОК - 2020» 2-й этап по 
настольному теннису, приуроченный ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

14 марта  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

23 Исторический экскурс, посвящённый Дню воссоединения 
Крыма с Россией «Россия и Крым – общая судьба» 

18 марта 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

24 Чемпионат и Первенство района по стрельбе из 
электронного оружия среди КФК, посвященные Всемирному 

дню здоровья 

апрель 
Крестецкий РСЦ 

Масовер Т.Н. 

25 Мероприятия в рамках областной акции «Всемирный День 
здоровья» 

апрель 
Учреждения культуры 

Никитина Е.Н. 

26 Выставка – совет в рамках Всемирного дня здоровья 
«Здоровье – это здорово» 

7 апреля  
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

27 Познавательная игра, посвящённая Всемирному дню 
здоровья «Быть здоровым» 

7 апреля 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

28 Тематическая программа, посвящённая Дню космонавтики - 
Медиапутешествие «На звездных и земных орбитах»  

10 апреля  
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

29 Выставка-информация, посвящённая Дню космонавтики 
«Путешествие к планетам» 

10 апреля  
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

30 Интеллектуальная игра, посвящённая Дню космонавтики «В 
космос всем открыта дверь – свои знания проверь» 

10 апреля 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

31 Турнир по мини-футболу «До свидания, зима» 12 апреля  Мнацаканян И.Г. 



приуроченный к Всемирному дню здоровья Крестецкий ФОК 
32 Акция «Библионочь», посвященная 125 – летию со дня 

рождения С.А. Есенина 
17 апреля 

 
Андреева С.Б. 

33 Открытый турнир по бадминтону посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

25 апреля  
Крестецкий ФОК 

Саничев Д.Л. 

34 III открытый хореографический фестиваль–конкурс 
«Клюква DANCE» в рамках реализации регионального 

проекта «Талантливая Молодежь» национального проекта 
«Культура» 

26 апреля 
Культурный досуговый центр 

Виноградова М.В. 
Крючек Н.Ф.  

35 Участие во Всероссийской патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 

апрель-май 
 

Никитина Е.Н. 

36 Всероссийская патриотическая акция «Поезд Победы» апрель-май 
сельские территории 

Никитина Е.Н. 

37 Участие во Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк» 

май 
пл.Советская-Летний Сад 

 

Директора учреждений 
культуры и спорта 

38 Легкоатлетическая эстафета по улицам посёлка, 
посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 годов 

май 
пл.Советская-ул.Московская 

Масовер Т.Н. 

39 Соревнования по жиму лёжа, посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 
Крестецкий РСЦ 

Масовер Т.Н. 

40 Велопробег к обелискам «Воинской славы» май 
Крестцы-Сомёнка-Игнач-Крест, Сомёнка-

Крестцы 

Масовер Т.Н. 

41 Турнир по мини-футболу «Победа» 10 мая  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

42 Открытый турнир по настольному теннису посвящённый 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

16 мая  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

43 Товарищеская встреча по баскетболу «Кубок Победы» 23 мая  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

44 XVII открытый межрайонный детский праздник «Карнавал 
сказки» в рамках реализации регионального проекта 

«Талантливая Молодежь» национального проекта 
«Культура» 

1 июня 
пл.Советская, Екатерининский сквер 

Никитина Е.Н. 

45 Районный детский  туристический слет, посвященный 
Международному дню борьбы с наркоманией 

июнь 
Территория Бригантины 

Масовер Т.Н. 

 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», 
посвященной Дню памяти и скорби 

22 июня 
Летний Сад, воинские захоронения 

Директора учреждений 
культуры и спорта 

45 Акция в День памяти и скорби в рамках Всероссийской 22 июня Изосова А.В. 



акции «Свеча памяти»  
«Это в памяти нашей навечно» 

Центральная районная библиотека 

46 Слайд программа, посвящённая Дню памяти и скорби, Дню 
начала Великой Отечественной войны в рамках 

Всероссийской акции «Свеча памяти» 
 «Так начиналась война» 

22 июня  
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

47 Выставка – предупреждение в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Чтобы жизнь не прошла мимо»  

26 июня 
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

48 Познавательная игра, посвящённая Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Быть здоровым» 

26 июня 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

49 День молодежи 27 июня 
Екатерининский сквер 

Никитина Е.Н. 

50 Районный молодёжный туристический слёт, с проведением 
акции «Чистая территория – свобода от сигарет» 

июль 
территория Бригантины 

Масовер Т.Н. 

51 Открытый кубок « Крестецкий ФОК -2020»4-й этап по 
настольному теннису в рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

11 июля  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

52 Велопробег «За здоровьем на велосипедах», посвященный 
Дню Государственного флага Российской Федерации 

август 
улицы посёлка  

Масовер Т.Н.  

53 Патриотическая акция, посвящённая Дню Российского флага 
«Российский флаг»  

21 августа 
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

54 Полчаса познавательной информации 
«Символы нашего государства» 

 

21 августа 
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

55 Выставка-досье, посвящённая Дню Российского флага 
«Гордо реет над страной, наш российский флаг родной» 

21 августа 
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

56 День Российского флага, авто-акция «Триколор» 22 августа 
Екатерининский сквер, пл.Советская, улицы 

посёлка 

Никитина Е.Н.  
Масовер Т.Н. 

57 Поле чудес «Символ с особой судьбой» 23 августа 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

58 Всероссийский день бега «Кросс нации-2020» сентябрь 
пл.Советская-ул.Московская 

Масовер Т.Н. 

59 Соревнования по стрельбе из электронного оружия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь  
Крестецкий РСЦ 

Масовер Т.Н. 

60 XII Всероссийский кинофестиваль исторических фильмов 
«Вече» 

сентябрь 
Кинотеатр «Русь» 

Костюченко Е.А. 

61 Областная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября 
Учреждения культуры и спорта 

Директора учреждений 
культуры и спорта 



62 Акция, посвящённая дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Дорогой мира и добра»  

3 сентября 
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

63 Акция, посвящённая дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Нам нужен мир»  

(мастер класс по изготовлению голубей и вручение их 
жителям Крестец) 

3 сентября 
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

64 Час памяти, посвящённый дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Здесь боль живет и ныне. Беслан» 

3 сентября 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

65 Открытый кубок «ФОК юниор-2020» 3-й этап по 
настольному теннису, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

12 сентября  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

66 VII открытый фестиваль народных игр «Наследники 
традиций» в рамках реализации регионального проекта 

«Талантливая Молодежь» национального проекта 
«Культура» 

пл.Советская, Екатерининский сквер 
 

Никитина Е.Н. 

68 Всероссийский день ходьбы-2020 октябрь 
Летний Сад 

Масовер Т.Н. 

69 Областная патриотическая акция «Всероссийский День 
призывника» 

ноябрь 
 

Директора учреждений 
культуры 

70 Мероприятие, посвященное Дню народного единства  ноябрь 
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

71 Тематическая программа, посвящённая Дню народного 
единства Историческое досье «Наша сила в единстве»  

 

3 ноября 
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

72 Слайд программа, посвящённая Дню народного единства 
«Россия – Родина моя» 

3 ноября 
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

73 День народного единства. Районный конкурс 
самодеятельного творчества «Россия начинается с тебя» в 
рамках реализации регионального проекта «Талантливая 

Молодежь» национального проекта «Культура» 

3 ноября 
Районный Дом культуры 

Исламова С.А. 

74 Тематическая программа, посвящённая Дню народного 
единства Историческое досье «Наша сила в единстве»  

 

3 ноября 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

75 Акция в рамках Международного дня отказа от курения «За 
жизнь без табака» 

19 ноября 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

76 Открытый кубок «ФОК юниор-2020» 4-й этап по 
настольному теннису, в рамках патриотической акции 

«Всероссийский День призывника»  

28 ноября  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

77 Благотворительный марафон «Спорт во благо!», 
посвященный Международному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 
 

Масовер Т.Н. 



78 Акция в рамках Международного дня борьбы со СПИДом  
«Против зла – всем миром»  

декабрь 
Леспромхозовская библиотека 

Рогалёва М.И. 

79 Час информации в рамках Международного дня борьбы со 
СПИДом (декабрь) 

 «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

1 декабря 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

80 День информации в рамках областной патриотической 
акции, посвящённой Дню неизвестного солдата «Я камнем 

стал, но я живу» 

3 декабря 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

81 Областная патриотическая акция, посвященная Дню 
неизвестного солдата 

3 декабря 
 

Директора учреждений 
культуры и спорта 

82 Слайд программа в рамках областной патриотической акции, 
посвящённой Дню Героев Отечества «Памяти павших, 

будем достойны»; чтение вслух рассказов из книги «Час 
мужества» 

9 декабря 
Детская библиотека 

Кондратьева Л.В. 

83 Урок мужества в рамках областной патриотической акции, 
посвящённой Дню Героев Отечества «Равнение на героев» 

9 декабря 
Центральная районная библиотека 

Изосова А.В. 

84 Открытый турнир выходного дня по бадминтону «Ледовый 
волан» в рамках Международного дня борьбы со СПИДом 

12 декабря  
Крестецкий ФОК 

Мнацаканян И.Г. 

 
 

 


