РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2017г. № 2131-п

Об утверждении Плана общегородских мероприятий на ноябрь 2017 года
В соответствии с планом работы администрации Мысковского
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 42, 44 Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить План общегородских мероприятий на ноябрь 2017 года,
приложение.
2. Консультанту-советнику организационного отдела (А.А. Смирнов)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам И.П. Зайцеву.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 30.10.2017 № 2131-п
План
общегородских мероприятий
на ноябрь 2017 года
Дата
01.1130.11
1-30.11
8-30.11
02.11

Наименование мероприятия и форма
проведения
Выставка детского рисунка ИЗО-Студии
«Мозаика», посвященная Дню Народного
Единства - «Радуга дружбы!»
Постоянная выставка
« История, культура и быт шорцев»
Фотовыставка «Тропой Кузнецкого Алатау»
Посвященная году экологии
Детская игровая программа «День не
послушания»

Место проведения
«ДК им. Горького»
«МИЭМ»
«МИЭМ»
МБУ ДК
«Юбилейный»

02.11

Танцевальный вечер
"Оранжевое настроение"

03.11.

«Мы вместе, мы едины!» праздничный флешмоб

МБУ ДК
«Юбилейный»
Площадь Торжеств

03.11

Детский праздник «Веселяндия»

МБУ ДК
«Юбилейный»

03.11

Демонстрация художественных,
документальных и мультипликационных
фильмов
Праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства «Мы вместе, мы едины!»
Интернациональная гостиная
«Мир в ладонях»

04.11
04.11
04.11

Всероссийская акция «Ночь искусств»

04.11

Демонстрация фильма «Александр Невский»

«ДК им. Горького»
«Городской центр
культуры»
МБУ ДК
«Юбилейный»
«Городской центр
культуры»
«Городской центр
культуры»

04.11

Праздничный концерт, посвященный Дню
Народного Единства – «Согласие, Единство,
Вера!»

«ДК им. Горького»

04.11

Городской турнир по русским шашкам,
посвященный Дню народного единства

Картинная галерея

04.11

Городской турнир по волейболу среди мужских и СК «Энергетик»
женских команд, посвященный Дню народного
единства

04.11

Городской турнир по нардам, посвященный Дню
народного единства

СК «Энергетик»

05.11

Комплексный спортивный праздник,
посвященный Дню народного единства
(настольный теннис, дартс, шахматы)

СК «Энергетик»

05.11

Фотокросс, посвященный Дню Народного
Единства - «Единым духом мы сильны!»

ДК им. Горького

Шахматный клуб

Диско-зал
05.11

Танцевальный вечер «Дисковерсия»

МБУ ДК
«Юбилейный»

05.11.

Детская игровая программа «Ты лучший»

«ГЦК»

06.11

Открытое первенство ДЮСШ по футзалу,
посвященное Дню народного единства среди
детей 2009-2010г.р.

СК «Энергетик»

07.11

08.11

Акция, посвященная Дню октябрьской
революции «Революция в России, взгляд через
столетие»
Праздничный вечер, посвященный 20- летию
картинной галереи
Музыкально - литературная гостиная

09.11

09.11

«Рябиновые бусы»
Музыкально – литературная гостиная
«Рябиновые бусы»

Диско-зал
МБУ ДК
«Юбилейный»
Картинная
галерея
ДК «Юбилейный»
Диско-зал
МБУ ДК

«Юбилейный»
10.11.

Юбилейный концерт вокальной студии «Весна» «Формула успеха»

«ДК им. Горького»

10.11

Сдача нормативов (тестов) ВФСК ГТО с I по V
ступени (с 6 до 17 лет) МБОУ СОШ №2

МАУ МГО «СОК
«Олимпиец»

10.11

Вечер семьи «Два сердца»

МБУ ДК
«Юбилейный»

10.11.

Демонстрация фильма «Александр Невский».

Площадь Торжеств

10.11.

Юбилейный концерт вокальной студии «Весна» «Формула успеха» рук. О.В. Соколова

«ДК им. Горького»

11.11.

Концертная шоу-программа творческих
коллективов дворца «Эпизоды»

«ДК им. Горького»

11.11.

Друг полицейского- мероприятие для детей

Площадь Торжеств

11.11

Детский праздник «День варенья»

МБУ ДК
«Юбилейный»

11.11.

Песенно - поэтический фестиваль
«Это нашей истории строки»

«Городской центр
культуры»

12.11

Чемпионат города среди мужских и женских
команд по волейболу

СК «Энергетик»

12.11

Открытое первенство города по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек, посвященному Дню
народного единства

Зал единоборств

12.11

Детский праздник «Олоф и его друзья »

12.11.

Флешмоб «Зимушка приди»

Площадь Торжеств

12.11.

Демонстрация художественных,
документальных и мультипликационных
фильмов

«ДК им. Горького»

13.1116.11

Выпуск и раздача буклетов «Читать сегодня
модно» к Неделе молодежной книги

«ЦБС»

14.11.

Фестиваль ВФСК ГТО для сотрудников МВД VIVII ступень.

МАУ МГО «СОК
«Олимпиец»

МБУ ДК
«Юбилейный»

14.11
18.11

Книжно-иллюстративная выставка «Советы для
тех, кто сам решил бросить курить» к
Международному дню отказа от курения

16.11

Конкурс выразительного чтения
«Мое любимое стихотворение из русской
классики» к Неделе молодежной книги

«ЦБС»

«ЦБС»
МБУ ДК

17.11

Детский праздник «Подарок для Деда Мороза»

17.11.

Концертно-игровая программа «Скоро скоро
Новый год»

Площадь Торжеств

17.11.

Демонстрация художественных,
документальных и мультипликационных
фильмов

«ДК им. Горького»

18.11.

Игровая программа для детей

«ДК им. Горького»

18.11.

«С любовью к маме!», - игровая программа для
детей

Площадь Торжеств

«Юбилейный»

II Фестиваль талантливой молодежи
18.11

Мысковского городского округа

ДК «Юбилейный»

«ОКРЫЛЕННЫЕ»
19.11.

Городской праздник «Молодецкие забавы»

Площадь Торжеств

19.11.

Рок фестиваль «Осенний рок-н-ролл»

Большой зал МБУ
«ДК им. Горького»

Детский праздник «Осенний калейдоскоп»
19.11

МБУ ДК
«Юбилейный»
Открытый городской турнир по стилевому
каратэ, посвященный памяти воинаинтернационалиста И. Кусургашева

СОК «Олимп»

19.11.

Открытое первенство города по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек от 12 лет и старше

СК «Энергетик»

22.11

Вечер отдыха для ветеранов п. Ключевой

19.11

Диско зал
МБУ ДК

24.11.

«С днем Матери!»

«Юбилейный»

Городское торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери

«Городской центр
культуры»
Диско зал

24.11

Детский праздник «Радуга планеты детства»

МБУ ДК
«Юбилейный»

24.11.

Установка елки - шествие Деда Мороза

Площадь Торжеств

24.11

Юбилейный концерт фитнесс-центра «Стрекоза»
- «Нам 5 лет!»

МБУ «ДК им.
Горького»

25.11.

Детская игровая программа «Морское
путешествие Шарлотты де Бармалей»

МБУ «ДК им.
Горького»

25.11.

Флешмоб Деда Мороза - игровая программа

Площадь Торжеств

Праздничный концерт, посвященный Дню
Матери «Нашим мама с любовью!»

МБУ ДК

25.11
26.11

«Кайран иче, ичемай!» - соревнования по ходьбе
среди бабушек

Площадь Торжеств

26.11

Детский праздник «Олоф и его друзья »

26.11.

Концерт студии эстрадной песни «По следам
любимых мультфильмов»

Большой зал МБУ
«ДК им. Горького»

28.11.

Спектакль театра-миниатюр «Антураж» - «Сказ
про Федота-стрельца»

Большой зал МБУ
«ДК им. Горького»

30.11.

Концерт студии эстрадной песни «По следам
любимых мультфильмов»

Большой зал МБУ
«ДК им. Горького»

Заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

«Юбилейный»

МБУ ДК
«Юбилейный»

И.П. Зайцева

