
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

               Глава муниципального образования  

«Хиславичский район» Смоленской области  

     _________________________ А.В. Загребаев 

                                                                                        «24» июня 2022 года 

Основные мероприятия, проводимые в муниципальном образовании «Хиславичский район» в ИЮЛЕ м-це 2022 года 
  

№ 

п

/
п 

Заседания, совещания, семинары, и другие организационные мероприятия, проводимые руководителями 

органов 

 местного самоуправления 

№ 

п/

п 

Массовые мероприятия районного, областного, федерального значения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Сессия районного Совета 
депутатов с повесткой дня: 

 

Депутатские каникулы 

 

Июль 

1. Еженедельные совещания с начальниками отделов, руководителями 

служб 
4; 11; 18; 25 июля  09.15 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

2. Еженедельные совещания с заместителями Главы, Главами 

поселений 
 

5; 12; 19; 26 июля  09.30 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

3. Аппаратные совещания.  
 

4; 11; 18; 25 июля  10.00 

Отдел образования и молодежной политики 
 

 

4. 
Выезды  в образовательные учреждения по проведению контрольных 

мероприятий по  подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Работа по подготовке районного августовского учительского совещания 
и его секций. 

Подготовка для Департамента Смоленской области по образованию и 

науке отчетов, информаций, сведений по итогам 2020/2021 учебного 

года и на начало 2021/2022 учебного года. 
Оказание содействия руководителям образовательных учреждений  по 

комплектованию образовательных учреждений  педагогическими кад-

рами на новый учебный год. 

Подготовка приказа о поощрении и награждении педагогических и ру-
ководящих работников на районном августовском учительском сове-

щании. 

Подготовка отчета о мероприятиях по реализации в Смоленской обла-

сти Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

Подготовка документов и направление учащихся в профильные смены. 

Сбор и анализ информации о численном составе молодежи в поселени-

ях муниципального образования на 01.06.2022 года. 

 

Культурные мероприятия  
 

1.  Дискотека. 02.07. 

16.00. 

РЦК 

(открытая площадка) 

2.  Концертная программа «Лето встречает 

друзей!» 

02.07. 

17.00. 

Фроловский ДК 

(открытая площадка) 

3.  Концертно-развлекательная программа 

«Летний разгуляй» 

02.07. 

18.00. 

Заревский СДК 

4.  Народное гуляние «Разгуляй в летнюю 

ночь» 

02.07. 

19.00. 

Мазыкинский СДК 

(открытая площадка) 

5.  Познавательно-игровая викторина 

«Берегись огня!» 

04.07. 

12.00. 

РЦК 

(открытая площадка) 

6.  Игровая программа для детей «Здравствуй, 

лето, лето разноцветное» 

06.07. 

14.30. 

Городищенский СДК 

7.  Развлекательная программа «Купалье» 06.07. 

19.00. 

Корзовский СДК 

(открытая площадка) 

8.  Акция «Семья – это…», посвященная Дню 

семьи, любви и верности. 

08.07. 

10.00. 

РЦК 

п. Хиславичи 

9.  Развлекательная программа «Под семейным 

зонтиком», посвященная Дню семьи, любви 

и верности. 

08.07. 

15.00. 

Микшинский СДК 

10.  Семейный вечер «Семья – очаг любви и 

верности» 

08.07. 

17.30. 

Череповской СДК 

11.  Музыкально-развлекательная программа На 

что и клад, если в семье лад» 

08.07. 

20.00. 

Упинский СДК 

12.  Вечер семейного отдыха «С праздником!», 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности. 

08.07. 

21.00. 

Соинский СДК 

13.  Праздничная программа «Счастье там, где 

верность и любовь», посвященная Дню 
семь, любви и верности. 

09.07. 

Время по 
согласован

ию 

РЦК 

(открытая площадка) 

14.  Деревенский разгуляй: 

1. Работа фотозоны «Сельские 

будни»; 
2. Праздничная программа «В гостях 

у лета»; 

09.07. 

15.00. 

 

16.00. 
 

Иозефовский СДК 

(открытая площадка) 



Работа с учащейся молодежью: 
-обеспечение участия школьников района в профильных сменах заго-

родных лагерей. 

Составление квартального отчета о деятельности органов опеки и попе-

чительства, отчеты по обеспечению жильем. 
Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав на тему: «О вовлечении несовершеннолетних в работу во-

лонтерского движения на территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области». 

  

 

Июль   

Отдел образования и молодежной политики 

3. Игровая программа «Веселая 
детворяндия»; 

4. Танцевальная программа «Село 

пело и плясало» 

18.00. 
 

18.30. 

15.  Игровая программа «День дружбы» 11.07. 

12.00. 

РЦК 

(открытая площадка) 

16.  Творческая мастерская «Традиционная 

мужская рубаха. Косоворотка». 

12.07. 

10.00. 

РЦК 

17.  Театрализованная игровая программа 

«Приглашает Петрушка» 

14.07. 

12.00. 

РЦК 

18.  В рамках Года культурного наследия: 

Путешествие в прошлое «Рукотворное 

очарование вышивки» 

14.07. 

14.00. 

Корзовский СДК 

19.  Фольклорные посиделки «Летние 

Кузьминки» 

14.07. 

15.00. 

Череповской СДК 

20.  Дискотека. 16.07. 

16.00. 

РЦК 

(открытая площадка) 

21.  День деревни «Люблю тебя, деревня моя!» 16.07. 

18.00. 

Городищенский СДК 

(площадка возле реки 
Сож) 

 22.  Конкурсно-игровая программа для детей 
«Берегите лес от пожаров» 

19.07. 
10.00. 

Колесниковский СДК 

 23.  Тематическая программа «Жизнь прекрасна, 

не трать ее напрасно», посвященная 

профилактике курения, наркомании и 

алкоголизма. 
Мультсалон. 

20.07. 

12.00. 

РЦК 

 24.  Познавательная игровая программа «Сказ 
про то, как Антошка по тропам здоровья 

ходил» 

24.07. 
10.30. 

РЦК 
д/с «Аленушка» 

 25.  Познавательная игровая программа «Сказ 

про то, как Антошка по тропам здоровья 

ходил» 

22.04. 

10.30. 

РЦК 

д/с «Ручеек» 

 26.  Участие в реализации социально-

культурного проекта «Мы здесь живѐм и 

край нам этот дорог»: 
Праздник деревни «Встреча земляков» 

1. Возложение цветов на братскую 

могилу. 

2. «Живая открытка» 
            Поздравление старейших жителей.  

3. Концертная программа «Деревня  

моя» 

4. Ретро-дискотека 

23.07. 

 

 
11.00. 

 

12.00. 

 
15.00. 

 

17.00. 

Мазыкинский СДК 

с. Октябрьское 

 27.  Музыкальная завалинка «Игры наших 

бабушек» 

23.07. 

14.00. 

Иозефовский СДК 

(открытая площадка) 

 28.  Дискотека. 23.07. 
16.00. 

РЦК 
(открытая площадка) 

 29.  Спортивно-игровой час «Быть здоровым – 

модно» 

23.07. 

16.00. 

Упинский СДК 



 30.  День деревни «Всему начало здесь, в краю 
родном!» 

23.07. 
17.00. 

Жанвильский СДК 
(открытая площадка) 

 31.  Игровая программа «Путешествие в страну 
Веселяндию» 

26.07. 
14.00. 

Заревский СДК 
(открытая площадка) 

 32.  Игровая программа для детей «Мы умеем 
отдыхать» 

29.07. 
15.00. 

Микшинский СДК 
(открытая площадка) 

 33.  Дискотека. 30.07. 
16.00. 

РЦК 
(открытая площадка) 

 34.  Летний праздник «Встреча друзей» 30.07. 
17.00. 

Череповской СДК 
(открытая площадка) 

  

Мероприятия библиотека 
 

 35.  Ромашковое настроение   06.07  11.00 Детская  библиотека 

 36.  Чтение ребѐнка -  это чтение семьи   07.07  14.30 Ленинская библиотека 

 37.  Великая сила любви   07.07  11.00 Новоруднянская  

библиотека 

 38.  Мы - одна семья  05.07  15.00 Корзовская  

библиотека 

 39.  Любовью дорожить умейте  08.07  11.00 Владимировская  

библиотека 

 40.  На что клад, если в семье лад  08.07  20.00 Упинская  библиотека 

 41.  Под добрым зонтиком семьи   08.07  15.00 Микшинская  

библиотека 

 42.  Сказочные герои у нас в гостях 16.07  12.00 Кожуховичская  

библиотека 

 43.  Традиции живая нить 17.07 МЦБС; 

 44.  Сказки на все времена 18.07  11.00 Детская  библиотека 

 45.  Всему начало здесь в краю родном   23.07  18.00 Слободская  

библиотека 

 46.  Недаром помнит вся Россия 28.07. 12.00 Печерская  библиотека 

 47.  По лесным тропинкам 31.07  11.00 Фроловская  

библиотека 

 

В связи с изменением эпидемиологической обстановки, мероприятия могут быть перенесены, отменены или переведены в онлайн формат. 
 

 

Начальник информационно-аналитического отдела                                                                                                                                                         С.В. Русских   


