
УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального района «Кыринский 

район» — Я.Ц. Сакияева

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий Кыринского района на январь 2020 год

Дата,
время Название мероприятия Место проведения

13,20,27 Планёрное совещание Главы 
муниципального района «Кыринский район»

Администрация 
муниципального района

1 января Новогодний бал-маскарад РОМСКЦ
2 января Развлекательная программа для детей 

«Веселый хоровод»
РОМСКЦ

3 января КВД школьника. Конкурсная программа для 
детей «Игровой фейерверк»

РОМСКЦ

4 января Игровая программа для учащихся 1-3 кл. 
«Снежная карусель»

РОМСКЦ

4 января Турнир по мини футболу на кубок 
А.К. Пискуна

Спортивная школа 
Кыринского района

5 января Игровая программа «Зимние приключения» 
для начальных классов

РОМСКЦ

6 января «Заварушка от старушек» 
Развлекательная программа

РОМСКЦ

6 января Путешествие в Рождество «Радостная весть 
звучала в небесах» 

Презентация «История праздника»

Детская библиотека

6 января День детского кино. Просмотр фильма «Хайди» Детская библиотека
7 января Фольклорное представление 

«Рождественский вертеп»
РОМСКЦ

7 января Рождественская елка для детей села РОМСКЦ
7 января Рождественские посиделки КМЦРБ

7 января Игровая познавательная программа 
«Рождество сто лет назад» 

Мастер-класс «Рождественский сувенир»

КРКМ

8 января Показ мультфильма РОМСКЦ

8 января Веселые старты Спортивная школа 
Кыринского района

январь 
1,2,3,5,7

Новогодние вечера -  дискотеки 
«Краски Нового года»

РОМСКЦ
филиалы

13 января Встреча Нового года по старому стилю 
«Новый год наоборот»

РОМСКЦ



13-14
января

Игровая познавательная программа для 
старших, подготовительных групп 

«Чудеса по Новый год»

д/с Буратино

15 января Заседание административной комиссии Администрация 
муниципального района

15 января Открытие Г ода памяти и славы. Начало акция 
«Читаем книги о войне» в рамках проведения 

Г ода памяти и славы

Библиотеки филиалы

17 января Заседание КДН и ЗП Администрация 
муниципального района

18 января Хоккей на валенках Хоккейная коробка мкр. 
Северный

19 января Развлекательно-игровая программа 
«Крещенские забавы»

РОМСКЦ

23 января Совещание руководителей и семинар 
руководителей образовательных организаций

Администрация

23 января Совет по образованию Администрация
23 января Подготовка и проведение научно- 

методического семинара для библиотекарей
Кыринская СОШ

24 января К 76-летию
освобождения города Ленинграда от блокады 

1944 г. «Блокада. День памяти» 
тематическая программа

МБУК РОМСКЦ

25 января Вечер, посвященный дню Российского студента 
"И так, она звалась Татьяной"

РОМСКЦ

январь Акция-open-air «Обнимашки», в рамках 
празднования Дня объятий

Кыра

27.01-
15.02

27.01-
02.02

Выставка «900 дней стойкости и мужества»

Уроки мужества для учащихся начальных, 
старших классов 

«Бессмертие и сила Ленинграда»

КРКМ

КМЦРБ

27 января Цикл мероприятий, посвященный Дню снятия 
блокады города Ленинграда 

«Блокадный Ленинград»

Библиотеки, филиалы

31 января Заседание КДН и ЗП Администрация 
муниципального района

В течение 
месяца

Статистический отчет по форме 8 5-К 
о деятельности ДОУ за 2019 год

КО

В течение 
месяца

Мониторинг контингента воспитанников ДОУ КО

В течение 
месяца

Участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по образовательным 

предметам

Образовательные
организации

В течение 
месяца

Организационная работа для проведения ГИА-9 Образовательные
организации



/в течение 
месяца

Ревизия детей дошкольного образования ДОУ

2-я
половина

января

День открытых дверей Мангут


