
Приложение 

к постановлению администрации 

Прокопьевского муниципального округа 

от 14.01.2021 № 43-п 

 

Программа проведения в течение 2021 года мероприятий в рамках празднования 300-летия образования Кузбасса 

(календарный план мероприятий, приуроченных к празднованию в 2021 году 300-летия образования Кузбасса 

на территории Прокопьевского муниципального округа) 

 

Ответственный исполнитель за реализацию плана: Матвеева Н.Б., первый заместитель главы округа 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Основные 

участники 

Формат (онлайн, 

офлайн), 

категория 

мероприятия 
(внутреннее, 

межмуниципальное 

региональное, 

межрегиональное) 

Ответственный 

исполнитель 

ЯНВАРЬ 

 Торжественная церемония «Человек года – 

2020», посвященная 300-летию Кузбасса 

22 января все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Ахмедова И.А., 

заместитель главы 

округа 

 Муниципальный студенческий квест «300-летию 

Кузбасса – молодежный задор» 

25 января молодежь 

округа, студенты 

Прокопьевского

аграрного 

колледжа 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 
 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 



Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Цикл мероприятий «Край родной – Кузбасс!» к 

областному дню краеведения (историко-

виртуальное путешествие, поэтический час, 

онлайн-встречи) 

25-27 

января 

все категории 

населения 

онлайн/офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Региональный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Танцуй, 

Кузбасс!» 

январь-

июнь 

хореографическ

ие коллективы 

Культурно-

досугового 

центра 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Тур-проект #вОкруг–тревел январь-

декабрь 

отдел туризма 

КДЦ 

 Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Участие в финале регионального вокального 

конкурса «300 песен Кузбассу» 

январь  онлайн 

региональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Участие в Кузбасской олимпиаде младших 

школьников 

январь учащиеся 2-4 

классов школ 

округа 

онлайн 

региональное 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в Кузбасской олимпиаде школьников январь учащиеся 6-8 

классов школ 

округа 

онлайн 

региональное 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

ФЕВРАЛЬ 

 Семинар – тренинг «Кузбасс, Кузбасс — моя 3 февраля сотрудники офлайн Поп О.В., 



держава» МБУ ЦБС внутреннее директор МБУ 

«ЦБС» 

 II Областная научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука Кузбасса», посвященная 300-

летию Кузбасса 

4 февраля студенты и 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

региональное 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 IV областные традиционные соревнования по 

лыжным гонкам на призы участниц 

Олимпийских игр в г.Солт-Лейк-Сити 2002 года 

мастеров спорта России международного класса 

Веры и Натальи Зятиковых, посвященные 300-

летию образования Кузбасса, Ледовый дворец 

«Маяк» п.Трудармейский 

7 февраля девушки, юноши 

2003-2010 г.р. 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие в региональном проекте «Молодые 

профессионалы Кузбасса» (по аналогии с 

Worldskills) 

8-14 

февраля 

студенты и 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

региональное 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Участие в III Сибирском научно-

образовательном форуме и специализированной 

выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 

10-12 

февраля 

образовательные 

учреждения 

округа 

офлайн 

региональное 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в областном фестивале «Путь в науку» 16 февраля студенты и 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

региональное 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Участие в VII Международном конкурсе 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства» 

19 февраля преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

офлайн 

региональное 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 



колледжа аграрного 

колледжа 

 Игра-викторина «Наследники Победы Кузбасса!» 

Командная игра 

27 февраля Обучающиеся 

школы округа 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Участие в марафоне «Kuzbass-ski» по программе 

лыжных марафонов среди «Russialoppet» 

26-28 

февраля 

 офлайн 

межрегиональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие команды округа во Всекузбасских 

зимних сельских спортивных играх (финальные 

соревнования), Гурьевский муниципальный 

округ  

19-20 

февраль 

спортсмены 

ПМО 18+ 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России», стадион п.Трудармейский 

13 февраля все категории 

населения 

округа 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Выступление агитбригады «Тобой горжусь я, 

угольный Кузбасс!», распространение 

информационных листовок, буклетов 

(Новосафоновская, Терентьевская, 

Яснополянская, Котинская, Севская школы) 

16-17 

февраля 

педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных школ 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Зимний фестиваль ГТО «Наши рекорды 

Кузбассу» 

1-19 

февраля 

все категории 

населения 

округа 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 



Начальники 

территориальных 

отделов 

 Открытие кемпинга и нового туристического 

маршрута культурно-познавательного и 

экстремального туризма в с.Михайловка 

февраль Все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Фестиваль мастер-классов технического 

творчества «Есть идея!» (Калачевская СОШ, 

Терентьевская СОШ)) 

11 февраля 

26 февраля 

педагоги, 

учащиеся, 

родители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Муниципальный проектный кейс «Юбилейная 

россыпь таланов» 

февраль-

декабрь 

все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 «Горячая линия» по вопросам предоставления 

мер социальной поддержки граждан  

Первая 

среда 

месяца с 

февраля по 

декабрь 

все категории 

населения 

внутреннее Павлович Н.В., 

начальник УСЗН 

 Участие в реабилитационной программе «Лыжи 

Мечты»- БЫТЬ.  

15-25 

февраля 

Дети, с 

ограниченными 

возможностями 

совместно с 

родителями 

региональное Павлович Н.В. 

начальник  УСЗН 

Кожухова В.Н. 

директор МКУ 

«СРЦН» 

 Автобусные литературно-краеведческие 

экскурсии по Кемеровской области 

февраль-

декабрь 

все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Исследовательская работа о традициях 

шахтёрского дела в муниципалитете, трудовых 

февраль-

декабрь 

все категории 

населения 

онлайн/офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 



успехах горняков, о семейных шахтерских 

династиях 

«ЦБС» 

 Экспозиция в «Музее боевой и трудовой славы 

Прокопьевского района», посвященная 

кузбассовцам, внесшим вклад в развитие региона 

февраль-

декабрь 

все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Исследовательская работа по проекту 

«Исчезнувшие, но незабытые…» 

февраль-

декабрь 

все категории 

населения 

онлайн/офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

МАРТ 

 Муниципальный эвент-проект «Ух, ты – 

Масленица!» 

08-14 марта все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Участие команды Прокопьевского аграрного 

колледжа в VII Открытом региональном 

чемпионате WSR «Молодые профессионалы» 

15-19 марта студенты, 

преподаватели, 

социальные 

партнеры 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа  

офлайн 

региональное 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Поэтический баттл «Наш край звенит стихами» 23 марта самодеятельные 

авторы ПМО 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Торжественная презентация особо охраняемой 

природной территории регионального значения – 

государственного природного (ботанического) 

заказника «Увалы села Лучшево» 

март студенты, 

школьники, 

педагоги, 

краеведы 

офлайн 

региональное 

Степанова Н.Ю., 

заместитель 

главы округа – 

председатель 

КУМС 
 



Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 
 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Профильная смена «Экспрессом по Кузбассу» на 

базе муниципального оздоровительного лагеря 

«Юность» 

23-27 марта учащиеся 5-8-х 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений 

округа 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Открытый турнир по хоккею с шайбой среди 

мужских команд сельских районов и округов 

Кузбасса, Ледовый дворец «Маяк» 

п.Трудармейский  

март юноши 16 лет и 

старше 

офлайн 

межмуниципальн

ое 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Фестиваль мастер-классов технического 

творчества «Есть идея!» (Прокопьевская СОШ) 

12 марта педагоги, 

учащиеся, 

родители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Выступление агитбригады «Тобой горжусь я, 

угольный Кузбасс!», распространение 

информационных листовок, буклетов 

(Каменноключевская, Михайловская, 

Бурлаковская, школа п.Школьный, Октябрьская 

10-11 марта педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных школ 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 



ООШ) 

 Участие в региональном проекте «Марафон 

возможностей - ГТО без границ» 

март лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 

Павлович Н.В. 

начальник УСЗН 

ПМО 

 Специализированный заезд для прохождения 

реабилитации, с проведением шахматно-

шашечного турнира, конкурса чтецов, конкурса 

рисунков 

15 марта Воспитанники 

МКУ «СРЦН» и 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

внутреннее Павлович Н.В. 

начальник  УСЗН 

Кожухова В.Н. 

директор МКУ 

«СРЦН» 

 Заседание клуба самодеятельных поэтов «Чистые 

родники» 

март члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Автобусные литературно-краеведческие 

экскурсии по Прокопьевскому муниципальному 

округу 

(п. Каменный Ключ, В.М. Шабалин) 

март все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

АПРЕЛЬ 

 Старт муниципального экологического марафона 

#ЭКОрайON 

2 апреля молодежь офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 

Начальники 



территориальных 

отделов 

 Участие в региональном фестивале-конкурсе 

«Виктория» 

4 апреля победители 

муниципального 

этапа конкурса 

офлайн 

региональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Завершение благоустройства сквера Памяти 

воинов интернационалистов с.Лучшево 

апрель все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 

Начаркина С.Н., 

начальник 

Яснополянского 

ТО 

 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Эрудит» (секция «Кузбасс вчера, 

сегодня, завтра») на базе Трудармейской СОШ 

08 апреля учащиеся, 

воспитанники 

образовательных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Выступление агитбригады «Тобой горжусь я, 

угольный Кузбасс!», распространение 

информационных листовок, буклетов 

(Шарапская, Кольчегизская, Лучшевская, 

Прокопьевская школы) 

20-21 

апреля 

педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных школ 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Презентация тематического поэтического 

сборника «О войне написано не все…», по 

итогам одноименного районного поэтического 

конкурса 

апрель все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Заседание районного клуба «Краевед» апрель члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Участие в международном фестивале апрель хореографическ офлайн Егорова Т.В., 



современной хореографии «Sibirian – тракт» ие коллективы 

округа 

межрегиональное начальник 

Управления 

культуры 

 Участие в международном торгово-

экономическом форуме «Кузбасс – центр 

мирового притяжения» 

апрель органы 

исполнительной 

власти 

офлайн 

международное 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Установка модуля ФАПа в с.Кутоново апрель жители 

с.Кутоново 

офлайн 

региональное 

Пушкарева О.В., 

заместитель главы 

округа 
 

Кочкина Н.К., 

главный врач 

ГБУЗ ПРБ 
 

Тамашева Т.И., 

начальник 

Бурлаковского ТО 

 Фестиваль мастер-классов технического 

творчества «Есть идея!» (Карагайлинская ООШ) 

09 апреля педагоги, 

учащиеся, 

родители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Фестиваль скандинавской ходьбы, 

п.Трудармейский 

апрель лица старшего 

возраста 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 

Павлович Н.В. 

начальник УСЗН 

ПМО 



МАЙ 

 Торжественное мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры «Живи и здравствуй 

Русь святая», посвященное 300-летию Кузбасса 

7 мая студенты 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа, 

школьники, 

жители 

п.Школьный, 

Сестричество 

св.блж. 

Матроны 

Московской 

офлайн 

внутреннее 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Участие в межрегиональном форуме «Кузбасс 

спортивный» 

12-13 мая  офлайн 

межрегиональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие в работе круглого стола «Экспортная 

деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перспективы развития» 

15-20 мая  офлайн 

региональное 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Муниципальный конкурс «Дошкольник года – 

2021» (визитная карточка «Я – житель Кузбасса», 

тест на знание символики Кузбасса, России, 

профориентационная творческая презентация 

«Кем ты будешь, наш малыш?») 

13 мая педагоги, 

воспитанники, 

родители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в межрегиональном экспедиционном 

проекте «300 лет открытий» 

19-29 мая краеведы округа офлайн 

межрегиональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Торжественное открытие после реконструкции 24 мая все категории офлайн Пушкарева О.В., 



здания филиала ДМШ № 49 в 

п.Новосафоновский 

населения внутреннее заместитель главы 

округа 
 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Участие во Всероссийском литературном 

фестивале «Книжная площадь» 

27 мая Сотрудники 

ЦБС округа 

офлайн 

межрегиональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Открытие после реконструкции Аллеи 

шахтерских династий в п.Индустрия 

28 мая все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Самарин В.В., 

начальник 

Калачевского ТО 
 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Спортивный турнир «Виват, Кузбасс!» май студенты, 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

внутреннее 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Фестиваль ГТО «Наши рекорды для Кузбасса» 

(летний)  

май все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 

Начальники 

территориальных 



отделов 

 Библиотелемост совместно с библиотеками 

Кузбасса, посвященный 100-летию М.А. 

Небогатова. 

май сотрудники ЦБС 

Кузбасса 

онлайн 

региональное 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Заседание районного клуба «Краевед» май члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» п.Трудармейский 

май спортсмены и 

туристы округа 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Открытие после реконструкции торгового зала 

магазина и замена оборудования ИП Гуськов 

Александр Владимирович (п.Большой Керлегеш, 

ул.Центральная, 1) 

май жители 

п.Большой 

Керлегеш 

внутреннее Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Участие в региональном проекте по высадке 

деревьев «Мой зеленый двор» 

май все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Ахмедова И.А., 

заместитель главы 

округа 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Участие во Всекузбасском велопробеге в рамках 

единого дня велопарадов в России 

май все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие в региональном конкурсе «Семья. 

Экология. Культура» 

май молодые семьи 

округа 

офлайн 

региональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 



культуры 

 Участие в областном конкурсе «Молодая семья 

Кузбасса» 

май молодые семьи 

округа 

офлайн 

региональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие в региональном конкурсе «Лучший по 

профессии» среди работников организаций 

социального обслуживания 

май социальные 

работники 

округа 

офлайн 

региональное 

Павлович Н.В., 

начальник УСЗН 
 

Габдулина А.В., 

директор ЦСО 

ИЮНЬ 

 Открытие игровых и спортивных площадок 

с.Верх-Егосс, с. Терентьевское 

1 июня учащиеся, 

воспитанники, 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

с.Терентьевска, 

Верх-Егосса 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в торжественном приеме Губернатора 

Кузбасса «Лучший социальный работник 

Кузбасса» 

8 июня социальные 

работники 

округа 

офлайн 

региональное 

Павлович Н.В., 

начальник УСЗН 

 Участие в межрегиональном хороводе дружбы 

народов Кузбасса на площади Советов в 

г.Кемерово 

12 июня национальные 

коллективы 

округа 

офлайн 

региональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Участие в региональном фестивале народных 12 июня работники офлайн Егорова Т.В., 



промыслов «300 деревенских историй Кузбасса» 

в парке победы им.Жукова в г.Кемерово 

культуры округа региональное начальник 

Управления 

культуры 

 Открытие после строительства экотропы 

здоровья в п.Трудармейский 

15 июня все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Открытие после реконструкции Аллеи славы в 

п.Трудармейский 

22 июня все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 

Рогова Л.А., 

начальник 

Трудармейского 

ТО 

 Участие в Кузбасском агропромышленном 

форуме – 2021, День поле – 2021, V 

Национальная научно-практическая конференция 

«Актуальные научно-технические средства и 

сельскохозяйственные проблемы» 

24-25 июня руководители 

сельхозпредприя

тий округа 

офлайн 

региональное 

Попов Н.А., 

заместитель главы 

округа 

 Участие в региональном агропромышленном 

форуме «Агрофорум – 2021» в 

Промышленновском муниципальном округе 

25 июня руководители 

сельхозпредприя

тий округа 

офлайн 

региональное 

Попов Н.А., 

заместитель главы 

округа 

 Благоустройство территории сельского Дома 

культуры с.Терентьевское 

до 30 июня все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 



 

Мельник О.П., 

начальник 

Терентьевского 

ТО 

 Открытие пляжной зоны с. Большая Талда 30 июня все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 

Малаева Т.Т., 

начальник 

Большеталдинско

го ТО 

 Праздничный экспресс «Кузбасс – моя 

необходимость». Выездные концерты проекта 

«Созвездие мелодий», народные гуляния, 

посвященные 300 - летию Кузбасса, цикл 

передвижных выставок мастеров округа 

июнь-

август 

творческие 

коллективы 

КДЦ, мастера 

округа 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Муниципальный проект «Культурные бренды 

сельских поселений» 

июнь-

сентябрь 

2021 

все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Велопробег, эстафета «Мы с мамой ловкие, мы с 

папой сильные!»  

1 июня воспитанники и 

родители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Туристический квест «Люби и знай родной 

Кузбасс!» 

16 -18 июня педагоги, 

учащиеся, 

родители 

общеобразовате

льных 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 



учреждений 

 Выступление агитбригады «Тобой горжусь я, 

Угольный Кузбасс!», распространение 

информационных листовок, буклетов 

(Калачевская, Трудармейская, Карагайлинская, 

Большеталдинская школы) 

10 -11 июня педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных школ 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Областные соревнования по мини-футболу 

«Кубок содружества» среди мальчиков 2012  

года рождения (п.Трудармейский, стадион) 

25 июня мальчики 2012 

года рождения 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Запуск нового малого родильно-доильного зала 

на 8 голов ООО «СХП «Михайловское» 

июнь сельхозпредприя

тия округа 

офлайн 

внутреннее 

Попов Н.А., 

заместитель главы 

округа 

 Презентация поэтического сборника 

самодеятельного автора из п.Каменный Ключ 

Л.В. Ивановой 

июнь все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Заседание клуба самодеятельных поэтов «Чистые 

родники» 

июнь члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Заседание районного клуба «Краевед» июнь члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Автобусные литературно-краеведческие 

экскурсии по Прокопьевскому муниципальному 

округу 

(п. Школьный, Ф.И. Быков) 

июнь все категории 

населения 

офлайн Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Благоустройство прилегающей территории 

магазина ИП Шатилов Дмитрий Васильевич 

(п.Кольчегиз, ул.Парковая, 31) 

июнь жители 

п.Кольчегиз 

внутреннее Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Благоустройство прилегающей территории кафе июнь  внутреннее Зимаева Н.Н., 



ИП Халлилов Имрант Иссо (п.Калачево, 

ул.Нагорная, 1) 

заместитель главы 

округа 

 Торжественное открытие после капитального 

ремонта сельского Дома культуры 

п.Новосафоновский 

июнь все категории 

населения 

п.Новосафновск

ий 

офлайн 

внутреннее 

Пушкарева О.В., 

заместитель главы 

округа 
 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Участие во Всероссийском олимпийском дне 23 июня все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Участие в региональном этапе Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди общеобразовательных 

учреждений Кузбасса 

июнь команды округа 

из учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в региональном сельском финансовом 

фестивале в рамках проекта Министерства 

финансов Российской Федерации «Содействие 

июнь экономический 

отдел 

администрации 

офлайн 

региональное 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 



повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования 

Российской Федерации» 

округа, 

представители 

организаций 

финансового 

рынка 

 Участие в мероприятиях Кузбасской молодежной 

недели 

июнь молодежь округа офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие во Всероссийском форуме работающей 

молодежи в г.Новокузнецке 

июнь работающая 

молодежь 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Открытие после реконструкции министадиона в 

п.Чапаевский  

июнь  офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования, 

Мельник О.П., 

начальник 

Терентьевского 

ТО 

 Проведение мастер-класса «Хочу, смогу, 
сделаю!» 
 

2 июня дети с 

ограниченными 

возможностями 

внутреннее Павлович Н.В., 

начальник УСЗН 

Кожухова В.Н 



здоровья Директор СРЦН 

ИЮЛЬ 

 Участие в международном женском форуме 

«Роль женщин в развитии промышленных 

регионов» в г.Кемерово 

1-2 июля по согласованию офлайн 

международное 

Ахмедова И.А., 

заместитель главы 

окурга 

 Оформление парка Победы в п.Школьный к 

юбилею Кузбасса 

1 июля студенты, 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

внутреннее 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Участие в региональном легкоатлетическом 

пробеге «Кузбасс 300», п.Трудармейский 

1-5 июля спортсмены 

округа 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Юбилейная неделя праздничных концертов 1-6 июля коллективы 

КДЦ 

офлайн 

региональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Спортивный праздник, посвящённый 300-летию 

образования Кузбасса 

6 июля дети, подростки, 

молодежь, люди 

старшего 

возраста 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие в межрегиональном фестивале пэчворка 6 июля мастера округа офлайн 

межрегиональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Муниципальный фольк-проект «Традиции 

купальской старины». Всекузбасский телемост 

купальских традиций  

6 июля творческие 

коллективы 

КДЦ, все 

категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 



 Творческий фестиваль «Радуга талантов», 

флешмоб «С юбилеем, любимый Кузбасс!»  

6 июля педагоги, 

учащиеся, 

воспитанники, 

родители 

образовательных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Шоу дронов центров «Точка роста» 

(Терентьевская, Прокопьевская, Калачевская, 

Карагайлинская, Новосафоновская школы) на 

базе Трудармейской СОШ 

6 июля педагоги, 

учащиеся, 

воспитанники, 

родители 

образовательных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Велопробег, квест-игра «Навстречу 300-летию 

Кузбасса» 

6 июля педагоги, 

учащиеся, 

воспитанники, 

родители 

образовательных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Челлендж видеопоздравлений «С днем рождения, 

Кузбасс!» 

6 июля педагоги, 

учащиеся, 

воспитанники, 

родители 

образовательных 

учреждений 

онлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в I Кузбасском международном 

инновационном форуме – 2021 «300 

инновационных идей» 

6-7 июля руководители 

предприятий по 

согласованию 

офлайн 

международное 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Второй открытый межрегиональной фестиваль 

национальных культур «В кругу друзей» 

15-16 июля творческие 

национальные 

коллективы 

КДЦ, Кузбасса, 

офлайн 

межрегиональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 



регионов России 

 Участие в межрегиональном фермерском 

фестивале «СВОЕ» 

16-17 июля фермеры – 

товаропроизвод

ители округа 

офлайн 

межрегиональное 

Попов Н.А., 

заместитель главы 

округа 

 Муниципальный молодежный форум 

«Траектория прогресса» 

30 июля молодежь округа офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Муниципальных форум «Я – ЮНАРМИЯ!» на 

базе муниципального оздоровительного лагеря 

«Юность» 

5-7 июля Юнармейцы 

округа 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Благоустройство прилегающей территории 

магазина ИП Кужагалиевой Любови 

Владимировны (с.Бурлаки, ул.Центральная, 1а) 

июль жители 

с.Бурлаки 

офлайн 

внутреннее 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Отделка фасада здания и благоустройство 

прилегающей территории магазина ИП Иордан 

Ирины Владимировны (п.Индустрия, 

ул.Центральная, 60) 

июль жители 

п.Индустрия 

офлайн 

внутреннее 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Отделка фасада здания магазина ООО «Смак» 

Смаковской Галины Викторовны 

(п.Новостройка, ул.Боровская, 6) 

июль жители 

п.Новостройка 

офлайн 

внутреннее 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 

 Участие во Всероссийском туристическом июль отдел по офлайн Егорова Т.В., 



форуме в рамках празднования 300-летия 

Кузбасса 

туризму округа, 

парк-отель 

«Застава» 

межрегиональное начальник 

Управления 

культуры 

 Водный поход по следам исследователей 

Кузбасса (р.Томь)  

19-25 июля учащиеся 5-11 

классов 

Калачевской 

СОШ, Смолин 

В.С. 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Открытие после реконструкции стадиона в 

п.Школьный 

июль  офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО, 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования, 

Начаркина С.Н., 

начальник 

Яснополянского 

ТО 

АВГУСТ 

 Всесибирский фестиваль «Сказки Сибири» 8-9 августа делегации 

регионов 

Сибири 

офлайн 

межрегиональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Экспедиция научного общества «Тропы 

Кузбасса» 

10-13 

августа 

учащиеся 5-8 

классов 

Бурлаковской 

СОШ, 

Скударнова О.В. 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 



 Участие в межрегиональном форуме «Кибер 

Сибирь» 

12 августа по согласованию офлайн 

межрегиональное 

Ахмедова И.А., 

заместитель главы 

округа 

 Участие в региональной акции «День 

физкультурника с ГТО!» 

12 августа спортсмены 

округа 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Региональный конкурс самодеятельных 

композиторов Кузбасса совместно с Кузбасским 

центром искусств 

август-

октябрь 

победители 

муниципального 

этапа конкурса 

офлайн 

региональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Заседание районного клуба «Краевед» август члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Автобусные литературно-краеведческие 

экскурсии по Прокопьевскому муниципальному 

округу 

(с. Большая Талда, В.В. Добротворский) 

август все категории 

населения 

офлайн Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Строительство Обогатительной фабрики 

«Кузбасс - 300» в п.Октябрьский 

август ООО «ШУ 

«Майское» 

внутреннее Степанова Н.Ю., 

заместитель главы 

округа – 

председатель 

КУМС 
 

Чураков С.И., 

заместитель 

директора по 

обогащению и 

переработке угля 

 Благоустройство прилегающей территории 

магазина ИП Мещеряковой Юлии Сергеевны 

август жители 

п.Индустрия 

внутреннее Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 



(п.Индустрия, ул.Коммунистическая, 34) округа 

 Участие во Всекузбасских летних сельских 

спортивных играх (финальные соревнования)  

август спортсмены 

округа 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Открытие лыжероллерной трассы в 

п.Трудармейский 

август  офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО, 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

СЕНТЯБРЬ 

 Торжественное открытие после капитального 

ремонта МБОУ «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 сентября педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Бурлаковской 

СОШ, 

жители 

с.Бурлаки 

офлайн 

внутреннее 

Пушкарева О.В., 

заместитель главы 

округа 
 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 
 

Тамашева Т.И., 

начальник 

Бурлаковского ТО 

 Торжественное открытие после строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса, 

реконструкции стадиона и капитального ремонта 

учебных мастерских МБОУ «Калачевская СОШ» 

1 сентября педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Калачевской 

офлайн 

внутреннее 

Пушкарева О.В., 

заместитель главы 

округа 
 



СОШ, 

жители 

п.Калачево 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 
 

Самарин В.В., 

начальник 

Калачевского ТО 

 Участие в мероприятиях по презентации 

иллюстрированного интерактивного учебника 

«История Кузбасса» 

1 сентября учащиеся 7-10 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений 

округа 

онлайн 

региональный 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в мероприятих презентации 

образовательного проекта на базе Lego Education 

«Мой Кузбасс» 

1 сентября воспитанники 

дошкольных 

учреждений 

округа 

онлайн/офлайн 

международное 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Участие в региональном мероприятие «День 

поля» (сбор рекордного урожая картофеля) 

3 сентября Представители 

сельскохозяйств

енных 

предприятий 

округа 

офлайн 

межрегиональное 

Попов Н.А., 

заместитель главы 

округа 

 Торжественное открытие после строительства 

сельского Дома культуры в п.Трудармейский 

4 сентября все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Пушкарева О.В., 

заместитель главы 

округа 
 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 



Рогова Л.А., 

начальник 

Трудармейского 

ТО 

 Осенний кросс, посвященный 300-летию 

образования Кузбасса 

8 сентября студенты, 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

внутреннее 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Участие в региональной профильной смене 

«Региональный этап Всероссийского конкурса 

отрядов юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» в ГАУ ДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

5-11 

сентября 

Команда ЮИДД офлайн 

региональное 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Военно-спортивная игра «Победа», посвященная 

300-летию образования Кузбасса 

16 сентября Юнармейцы 

округа 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Всероссийский фестиваль «Узоры городов 

России» 

сентябрь делегации 

регионов России 

офлайн 

межрегиональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 
 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Участие в областном интерактивном 

краеведческом молодежном квизе «Иду на Вы» 

сентябрь молодежь округа онлайн 

региональное 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Открытие после капитального ремонта ФАПа в 

д.Каменный Ключ 

сентябрь жители 

д.Каменный 

офлайн 

внутреннее 

Кочкина Н.К., 

главный врач 



Ключ ГБУЗ ПРБ 

 

Матвеева Л.Н., 

начальник 

Каменноключевск

ого ТО 

 Открытие после капитального ремонта 

амбулатории в с.Котино 

сентябрь жители с.Котино офлайн 

внутреннее 

Кочкина Н.К., 

главный врач 

ГБУЗ ПРБ 
 

Тамашева Т.И., 

начальник 

Бурлаковского ТО 

 Участие в региональном проекте «Мой зеленый 

двор» 

сентябрь все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Ахмедова И.А., 

заместитель главы 

округа 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

нации», стадион п.Трудармейский  

18 сентября все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 
 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Участие в региональном фестивале кино «Край 

Света. Центр» в ГАУК Кемеровской области 

«Кузбасскино» 

сентябрь представители 

учреждений 

культуры по 

офлайн 

региональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 



согласованию культуры 

 Участие в окружном этапе по Сибири и 

Дальнему Востоку Всероссийского фестиваля-

конкурса туристских видеопрезентаций или 

видеороликов «Диво России» 

сентябрь туротдел КДЦ, 

парк-отель 

«Застава» 

офлайн 

межрегиональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Фестиваль скандинавской ходьбы 

п.Трудармейский  

сентябрь лица старшего 

возраста 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 

Павлович Н.В. 

начальник УСЗН 

ПМО 

ОКТЯБРЬ 

 Физкультурно-спортивное мероприятие для лиц 

старшего возраста, п.Трудармейский 

1 октября лица старшего 

возраста 

офлайн 

внутреннее 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 

Павлович Н.В. 

начальник УСЗН 

ПМО 

 Прокопьевский аграрный колледж – кузница 

кадров для Кузбасса – устный журнал 

12 октября студенты, 

преподаватели 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

офлайн 

внутреннее 

Яскевич К.Н., 

директор 

Прокопьевского 

аграрного 

колледжа 

 Торжественное мероприятие ко Дню сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

29 октября коллективы 

сельскохозяйств

офлайн 

внутреннее 

Попов Н.А., 

заместитель главы 



промышленности енных 

предприятий 

округа 

округа 
 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Участие в областном конкурсе проектов на 

лучшую экологическую тропу «Разговоры у 

костра» 

октябрь учащиеся 

общеобразовате

льных 

учрежелний 

офлайн 

региональный 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Ввод в действие нового цеха по переработке 

молока СПЗСК «Молочный край» 

октябрь все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Попов Н.А., 

заместитель главы 

округа 

 Благоустройство прилегающей территории 

магазина ООО «Фантазия камня» Тевелис 

Евгения Евгеньевича (п.Калачево, ул.Кузнецкая, 

4) 

октябрь жители 

п.Калачево 

внутреннее Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 
 

Самарин В.В., 

начальник 

Калачевского ТО 

 Отделка фасада здания магазина, установка 

забора ИП Чугайновой Елены Николаевны 

(п.Первомайский, ул.Центральная, 31) 

октябрь жители 

п.Первомайский 

внутреннее Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 
 

Начаркина С.Н., 

начальник 

Яснополянского 

ТО 

 Участие в международном конкурсе «Бренд 

Кузбасса» и форуме с церемоний награждения 

«Кузбасс – как бренд» 

октябрь предприятия 

малого и 

среднего 

предпринимател

офлайн 

международное 

Зимаева Н.Н., 

заместитель главы 

округа 



ьства округа 

 Автобусные литературно-краеведческие 

экскурсии по Прокопьевскому муниципальному 

округу 

(п. Ясная Поляна, В.Б. Григорьев) 

октябрь все категории 

населения 

офлайн Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

НОЯБРЬ 

 Муниципальный интернациональный телемост 

«Истоки» 

4 ноября национальные 

коллективы 

Культурно-

досугового 

центра 

офлайн 

внутреннее 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Участие в региональном конкурсе «Лучший Дед 

Мороз Кузбасса» 

27 ноября победители 

муниципального 

этапа конкурса 

офлайн 

региональное 

Несмачных Е.В., 

директор МАУ 

КДЦ 

 Муниципальный конкурс школьных музеев 

(экспозиция «История Кузбасса») 

15-19 

ноября 

педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

офлайн 

внутреннее 

Вагнер С.Н., 

начальник 

Управления 

образования 

 Региональная краеведческая конференция 

«VIII Шабалинские чтения-2021» 

ноябрь все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 

 Культурно-просветительская акция 

«Краеведческий онлайн диктант памяти А.Н. 

Бугрова» 

30 ноября все категории 

населения 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

заведующая МБУ 

ЦБС 

 Участие в областном КВН молодых 

библиотекарей Кузбасса 

ноябрь сотрудники ЦБС офлайн 

региональное 

Поп О.В., 

заведующая МБУ 

ЦБС 

 Заседание клуба самодеятельных поэтов «Чистые 

родники» 

ноябрь члены клуба, 

население 

офлайн 

внутреннее 

Поп О.В., 

директор МБУ 

«ЦБС» 



 Областные соревнования по фигурному катанию 

«Трудармейский конек», посвящённые 300-

летию образования Кузбасса, Ледовый дворец 

«Маяк» п.Трудармейский  

26-28 

ноября 

девушки, юноши 

от 6 до 18 лет 

уровень 

подготовки: от 

«Юный 

фигурист» до 

«Кандидат в 

мастера спорта»   

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

 Участие в региональной эстафете открытия 

горнолыжного сезона в Кузбассе, посвященная 

300-летию образования Кузбасса 

ноябрь все категории 

населения 

офлайн 

региональное 

Егорова Т.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 Участие в межрегиональном молодежном 

форуме «СТАРТ: Сообщества» 

ноябрь молодежь округа 

по согласованию 

офлайн 

региональное 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

по делам 

молодежи и 

спорта АПМО 

ДЕКАБРЬ 

 Зимний старт-ап. Пельмень-фест «Самый 

большой пельмень Кузбасса». Телемост Дедов 

Морозов 

01.12.2021 все категории 

населения 

 Несмачных Е.В. 

 Запуск нового животноводческого помещения 

для содержания  400 голов коров 

в течение 

месяца 

ООО «СХП 

«Михайловское» 

внутреннее Попов Н.А. 

 Строительство детского сада художественно-

эстетической направленности в с. Терентьевское 

на 80 мест 

 -  Пушкарева О.В. 

Вагнер С.Н. 

 Акция «Щедрый вторник» (воспитанники МКУ 

«СРЦН» делают сувениры  и дарят детям, с 

ограниченными возможностями ) 

2 декабря воспитанники 

МКУ «СРЦН» 

внутреннее Павлович Н.В., 

начальник УСЗН 

Кожухова В.Н 

Директор СРЦН 

Информационная компания 



 Анонс и предоставление информации о 

мероприятиях, посвященных 300-летию Кузбасса 

на сайте колледжа, официальной странице ВК, 

публикации в СМИ 

По плану 

мероприяти

й 

  Лялин В.А. 

Толкач Е.В. 

Черных И.А. 

 Освещение мероприятий на страницах 

социальных сетей Управления образования, 

образовательных учреждений Инстаграм, 

ВКонтакте 

Постоянно педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

 Вагнер С.Н. 

Потехина Т.С. 

Руководители ОУ 

 Освещение мероприятий на официальных сайтах 

Управления образования, образовательных 

учреждений 

Постоянно педагоги, 

учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

 Вагнер С.Н. 

Потехина Т.С. 

Руководители ОУ 

 Анонсы, публикации, размещение видеороликов 

на официальных сайтах, в социальных сетях и 

мессенджерах учреждений ПМО. Статьи и 

фоторепортажи в газете «Сельская новь».  

Весь период все категории 

населения 

 Титаренко Р.В. 

 


