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ПЛАН РАБОТЫ  УПР АВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  НА СЕНТЯБРЬ 2 017  года  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
- В течении месяца сверка учетных данных  граждан, пребывающих в запасе УКиТ Городецкого района.  
-Формирование заявки в управление образования и молодежной политики на предоставления путевок для отдыха детей в 
оздоровительных лагерях и санаториях. 

 1. – 10.00. Праздничные мероприятия  
для детей ко Дню знаний. (Детские худож. 
и музык. школы, детская школа искусств). 
- 10.00. Концертно-игровая программа для 
школьников «Здравствуй, школа!»  
(ДК г.Заволжья) 
- 17.00. Праздник микрорайона 
«Фурмановский». (г.Городец, 
ул.Фурманова). 
 

День знаний – праздник  
начала нового учебного года 

2.  
 
 

 

День окончания  
Второй мировой войны 

3. – 10.00. Праздник микрорайона 
«Северный». (г. Городец, пл. Ватутина) 

 

День солидарности в борьбе  
с терроризмом 

 

4.  – Ежемесячный сводный отчет по 
основной деятельности. 

5. - 18.00. Торжественное мероприятие  
к 10-летию ООО «ДайдоМеталлРусь».  
(ДК г.Заволжья). 

6.  7. –- 9.00. Операт. совещание 
руководителей УК и доп. образования 
(М.зал). 
- Открытие кинотеатра «Северный». 
 
 

8.  
 
 

День финансиста 

9.  
XXXIV   ПРАЗДНИК  

Древнего города Городца 
 
 

10.  

11. – Мониторинг турпотока. 12. - 10.00. Памятные мероприятия – День 
перенесения мощей св. бл. князя 
А.Невского. (Учреждения культуры). 
- 14.00. Совет общественности. (Б.зал). 

13.  – Организация выставки малых 
художеств из стран Африки и Ближнего 
Востока под патронажем комитета 
государственной Думы.   
 

День программиста 

14. – - 9.00. Операт. совещание 
руководителей УК и доп. образования 
(М.зал). 
- Формирование сводного отчета ДШИ. 

15.  
 

16. – 10.00. День поселка Первомайский. 
(п.Первомайский) 

17.  
 

День работников леса 

18. -Мониторинг мероприятий. 19. - 14.00. Дума г. Городца. (М.зал). 20.  21. - 9.00. Земское собрание (М.зал). 
- 9.00. Операт. совещание руководителей 
УК и доп. образования (М.зал). 
 
 

Международный день мира 

22.  23.  24.  
 

День машиностроителя 

25. –Формирование плана работы на 
месяц.. 
 
 
 

26.  27. - 14.00. Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню 
туризма. («Город мастеров»). 
- 14.00. Районное методическое 
объединение педагогов краеведческой 
направленности с участием научных 
сотрудников музеев (ЦВР «Радуга»). 
 

Всемирный день туризма 
 

День воспитателя и всех  
дошкольных работников 

28. - 8.00. Прием граждан по личным 
вопросам  начальником управления 
культуры и туризма. 
- 9.00. Операт. совещание руководителей 
УК и доп. образования (М.зал). 
 

29. - 17.30. Праздник для будущих 
молодоженов «Помолвка».  
(ДК г.Заволжья). 

30. – 11.00. Закрытие сезона (крейсерские 
яхты). (р.Белая, яхт-клуб). 

 

 М.С.Плугина 

9-37-80 

08.09 –  09.09.2017 г.  – 16.00. Открытие фестиваля авторской песни  
и стихов «Городецкий пряник». (ДОЦ «Дружба»). 

 
 


