
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района 

 ___________________________Л.А.Кафарова 

             « __26__» января  2018 года 
 

ПЛАН РАБОТЫ  УПР АВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  НА Ф Е В Р А Л Ь  2018  года  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
- С по 15 подготовка отчета по кадровой работе за предыдущий год в министерство культуры. 
- С 1 по 28 подготовка наградных документов для награждения работников культуры к профессиональному празднику.  

1. - 9.00. Оперативное совещание руководителей  
учреждений культуры и доп.обр.(М.зал) 
- 14.00. Финал конкурса «Учитель года – 2018». (ДЦ 
«Метеор») 

2. - 14.00. Торжествен. мероприятие, 
посвящ. 100-летию образования КДН. 
(Б.зал) 
 
 
 
 

3.  4. - 13.00. Концерт к открытию 
Года добровольцев и волонтеров.  
(ДЦ «Метеор»). 

5. – Ежемесячный сводный отчет 

по основной деятельности. 
 

6. - 10.00. Постоянная комиссия ЗС 

по социальным вопросам. (М.зал) 

7. 

- 18.00. Городской конкурс «Супер – папа!». 
(«ДК г.Заволжья»). 

8. - 9.00. Оперативное совещание руководителей  

учр.культуры  и доп.обр.(М.зал) 
- 14.00. Презентация фотовыставки «Ангел над 
Нижним». (Центр. библ., г.Городец) 
 

День российской науки 

9. – Мониторинг выполнения дорожной 

карты. 

10.  11. - 14.00. Поэтический вечер 

поэта С.А.Сергеева «Страна моя 
родная». (Центр. библ., 
г.Городец). 

12. – Выставка работ ДХШ 
(преподаватели –«Прекрасная 
Россия».) 

13. - 14.00. Заседание Президиума Совета 
общественности района. (М.зал). 

14.  
- 14.00. Заседание координационного Совета 
по делам ветеранов. (М.зал). 

15. - 9.00. Земское собрание (М.зал). 
- 10.00. Оперативное совещание  руководит. упр. Культуры  
и доп.обр. (Б.зал). 
- 13.00. Литературно-патриотические часы «День 
памяти воинов-интернационалистов». (Центральные 
библ. г.Городца и г.Заволжья) 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

 
 
 

16. - 18.00. Районная встреча с участниками 
боевых действий «Дорога эта пройдена 
боями». (ДЦ «Метеор») 

17.  18.- 11.00. Народные гуляния 
«Масленица». (ПКиО г.Городца и 
г.Заволжья, пл.Ватутина, 
сельские поселения). 

19. – Прослушивание 
выпускников народных 
инструментов (ДШИ,  ДМШ). 

20. - 14.00. Дума г. Городца. (М.зал). 
- 14.00. Встреча с ветеранами боевых 
действий «Афганистан… Ещѐ раз про 
войну». (Краевед. музей, г.Городец) 

21. - 14.00. Праздничная программа «С 
праздником защитников Отечества!» (Б.зал). 
- Прослушивание выпускников по классу 
скрипки (ДШИ, ДМШ). 
 

22. - 8.00. Прием граждан по личным вопр. начальником 
управления культуры и туризма. 
- 9.00. Оперативное совещание  руковод. учреждений 
культуры  и доп. обр  (М.зал) 
- 13.00. Встреча воинов-интернационалистов «Дорога 
эта пройдена боями» («ДК г.Заволжья»). 
 
 

23. - 13.00. Городской концерт «С Днѐм 
защитника Отечества!» (ДЦ «Метеор»). 
- 13.00. Концерт «Праздник чести!»  
(ДК «Северный»). 
- 18.00. Праздничный концерт «В гостях 
Геннадий Ветров!» («ДК г.Заволжья»). 

 

День защитника Отечества 
 
 
 
 

24.  25.  

26. –Формирование плана работы 
на месяц. 
 

27.  28. – 14.00. Районный конкурс чтецов «Величие 
Серебряного века». («Усадьба А.Лапшиной»). 
- 14.00. Презентация книг Городецкого краеведа 
Л.А.Климовой «Максим Горький в Городце и в его 
округе…» (Центр. библ., г.Городец) 
 
 

    

 

Прослушивание выпускников по общему фортепиано  ДШИ, ДМШ.  


