
УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального райгона «Кыринский 

район» Л.Ц. Сакияева

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий Кыринского района на июнь 2020 год

Дата,
время Название мероприятия Место проведения

1,8,15,22,
29

Планёрное совещание Главы 
муниципального района «Кыринский район»

Администрация 
муниципального района

1 июня Игровая программа «Летняя мозаика» Площадь им.Ленина, Парк 
отдыха

1 июня Районный праздник, посвященный Дню защиты 
деией: «Страна детства» в рамках Десятилетия 

детства в России 2018-2027гг

Площадь им.Ленина

2 июня Викторина «Путешествие по сказкам 
Андерсена

Библиотека

3 июня Заседание административной комиссии Администрация 
муниципального района

3 июня Знакомства с играми народов России Музей
4 июня Мастер-класс «Шарик-раскидай» Музей
4 июня Выставка детских игрушек XX века Музей
5 июня Литературная игра поев. Пушкинскому дню в 

России «В царстве славного Гвидона»
Библиотека

8 июня Литературный час «Война в поэзии» Библиотека
8 июня Фото-выставка «Участники ВОВ Кыринского

района»
Музей

9 июня Этикет-класс «Приходите в Остер-класс, как- 
нибудь научат вас»

Библиотека

10 июня Познавательный час «Тайна имени» Библиотека
11 июня Заседание КДН и ЗП Администрация 

муниципального района
11 июня Семейная игра «Под крышей дома своего» Библиотека
11 июня Проведение межрайонного конкурса 

патриотической песни «Живи Россия»
РОМСКЦ

12 июня Интеллектуальное лото «Что мы знаем о 
России»

Музей

15 июня Мохнатая викторина «Эти забавные животные» Библиотека
15 июня Выставка игрушек Савостьяновой Е. В. « Мы 

все такие разные»
Музей

16 июня Игровое ассорти «Круг друзей» Парк отдыха
17 июня Заседание административной комиссии Администрация 

муниципального района



17 июня Мастер-класс «Техника рисования Эбру» Библиотека
18 июня Информ-досье «Изготовление лэпбука»
19 июня Мастер-класс «Маки, маки -  горькая память

земли»
19 июня Праздничный концерт, посвященный Дню 

медицинского работника «Врач-профессия 
вечная»

РОМСКЦ

22 июня Урок мужества «Бросок в бессмертие»

22 июня
День памяти и скорби «Герои не умирают»

КДЦ «Наследие»

22 июня Митинги, посвященные памяти и скорби «Мы 
не забыли»

Парк Победы с/п района

23 июня Кукольный спектакль «12 месяцев» и 
«Морозко»

В течение 
месяца

Государственная итоговая аттестация 0 0

30 июня Заседание Совета муниципального района 
«Кыринский район»

Администрация 
муниципального района

17 июня Консультативный совет глав сельских 
поселений

Администрация 
муниципального райо

24 июня День веселых затей «Про мальчишек и 
девчонок»

Парк отдыха

25 июня Мастер-класс «Изготовление сувениров из 
бересты»

Музей

26 июня Заседание КДН и ЗП Администрация 
муниципального района

26 июня Экологический праздник «Путешествие в 
сказочный лес»

Музей

27 июня Районный праздник «В ритме молодости», 
посвященный Дню Молодежи

Площадь им.Ленина

27 июня Молодежный Рок-фестиваль «Пой моя 
молодость»

Площадь им.Ленина

27 июня Районный фестиваль национальных семей 
«Шире круг».

Площадь им.Ленина

27 июня Спартакиада сельской молодежи Спортивная школа Кыра
29 июня Громкие чтения произведений о ВОВ «Давно 

мы сняли с плеч шинели, но снятся нам все те
же сны»

Библиотека

30 июня Музыкальная викторина «Угадай мелодию» Библиотека

Примечание: в календарный план могут быть внесены корректировки в 
зависимости от санитарно -эпидемиологической ситуации


