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ПЛАН 
основных  районных мероприятий  на апрель 2022 г.   

 

1 «Юморина 2022» - развлекательная концертная программа, посвященная 

международному Дню Смеха 

 Центральный Дом культуры  отв. Шлейхер А.Ю. 

1 Краевые соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 

«Спорт против наркотиков» 

 Начало: 12-00 час. Лыжная база  отв. Тарасов С.Г. 

1-20 Районный конкурс детских работ «Я помню! Я горжусь!», посвященный 

ДНЮ Победы в ВОВ 

 ДШИ   отв. Рожкова Н.А. 

1-8 Прием отчетов по животноводству   

 Приглашаются: зооветспециалисты  хозяйств отв. А.Ф.Рыжиков 

3,10 Районный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Без 

малой родины нет понятия – большой!», посвященный 85-летию 

образования Алтайского края 

 3 апреля - (с. Зимино), 10 апреля (с. Ясная Поляна)  отв. Суспицин С.И. 

6,20 Заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 Начало: 10-00 час. отв. С.П.Кашперова    

11 Районный конкурс  юных модельеров «Мода и время» 

 Начало: 11-00 час. В контакте  https://vk.com /rebduc отв. Попова И.С.; 

Денисова Е.А. 

11 Выставка в рамках Международного Дня освобождения узников 

фашистских концлагерей «Освободители Аушвица» 

 Районный музей (улица)   отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

11 Выставка акварелей участника Великой Отечественной войны, 

художника Г.А. Белышева 

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

12 «Космический день»-конкурсные, познавательные программы для детей 

и подростков, посвященные Дню космонавтики 

 Заведующие КДУ 

13 Районный конкурс «Активист года» для 2-4 классов  

 Начало: 11-00 час. В контакте  https://vk.com /rebduc отв. Мациевская Л.В.  

15 Концертная программа Михаила Кармаша «А я несу тебе цветы» 

 Центральный Дом культуры  отв. Суспицин С.И. 

15-30 Проведение тематических познавательных программ, викторин, 

книжных выставок, посвященных жизни и творчеству Г.П.Панова (В 

рамках реализации проекта «Пронзительно талантливое слово… 

Проведение мероприятий XXVI литературного праздника «Пановские 

чтения», посвященного 80-летию со дня рождения поэта Геннадия 

Панова», победителя конкурса по отбору проектов на получение грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере культуры) 

 Структурные подразделения  МФКЦ; ДШИ  отв. Суспицин С.И. 

Горлова С.П.; Артамонова Е.В.; заведующие структурными подразделениями 

МФКЦ 

15-30 Проведение межрайонной поэтической недели «ЧитаемПанова», (В 
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рамках реализации проекта «Пронзительно талантливое слово… 

Проведение мероприятий XXVI литературного праздника «Пановские 

чтения», посвященного 80-летию со дня рождения поэта Геннадия 

Панова» 

 Структурные подразделения МФКЦ    отв. Чикильдик С.К.; Суспицин С.И.; 

Горлова С.П.; Артамонова Е.В.; заведующие структурными подразделениями 

МФКЦ 

17 «Вербное воскресенье!» - обрядовые игровые программы для населения 

на свежем воздухе 

 Районный музей  отв. Заведующие КДУ района 

18 Выставка «Писатели-фронтовики Ребрихинского района» 

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д.  

18-20 Акция «Всероссийский День заботы о памятниках истории и культуры» 

(организация и проведение мероприятий по благоустройству и очистке 

территорий, прилегающих к памятным местам) 

 Заведующие структурных подразделений МБУК «МФКЦ им. А. Ванина»  

совместно с главами Администраций сельсоветов 

20 Районный заочный конкурс театральных коллективов «Лицедеи-22» 

 Начало: 11-00 час. В контакте  https://vk.com /rebduc отв. Свирина Н.Г.. 

20-29 Акция «Могила Ветерана» - субботник на сельских кладбищах по уборке 

мест захоронения участников Великой Отечественной войны 

 Заведующие структурных подразделений МБУК «МФКЦ им. А. Ванина»  

совместно с главами Администраций сельсоветов 

21 «Пасхальное диво» - мастер классы для детей по украшению пасхальных 

яиц 

 Заведующие КДУ района 

22 Публичные слушания об исполнении районного бюджета за 2021 год  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края края   

 Начало: 10-00 час. Актовый зал Администрации района  Отв. Бегаева Е.А. 

22 День депутата. Заседание депутатских комиссий 

 Начало: 11-00 час. Актовый зал Администрации района  Отв. Бегаева Е.А. 

22 Фестиваль народного творчества «Ярмарка народных традиций» 

 Начало: 09-30 час. ДОУ района  отв. Зарипова К.С.; Руководители ДОУ   

22.04-31.05. «Дорога к Обелиску»- всероссийская экологическая патриотическая 

акция по уборке территории мемориальных комплексов, памятников 

 Заведующие структурных подразделений МБУК «МФКЦ им. А. Ванина»  

совместно с главами Администраций сельсоветов 

23-24 Первенство края по шахматам (блиц) среди сельских спортсменов 

 Начало: 13-00 час. Стадион «Старт»  отв. Тарасов С.Г. 

24 Выставки работ декоративно – прикладного творчества участников 

клубных формирований культурно-досуговых учреждений района, 

тематические программы для людей старшего поколения 

  отв.  Заведующие КДУ района 

25 Выставка «Я эту землю Родиной зову», в рамках празднования 85-летия 

Алтайского края 

 Центральный Дом культуры   отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

26 Выставка посвященная 36-летию со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС «Чернобыльская авария: 36 лет истории» 

 Районный музей (улица)   отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д. 

27 Районный конкурс «Лидер года» для 5-8 классов 

 Начало: 11-00 час. В контакте  https://vk.com /rebduc отв. Денисова Е.А. 

28 «Самому лучшему папе» - конкурсы стихов, фотоконкурсы, спортивные 

старты, конкурсные программы, посвященные Дню Отца 
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 Заведующие КДУ района 

28 Совещание руководителей  образовательных организаций района 

 Начало: 10-00 час. Актовый зал Администрации района  отв. Карпова Е.А. 

29 Районный фестиваль «Весенние ритмы», посвященный Международному 

Дню Танца 

 Центральный Дом культуры  отв. Кондрашина Т.С.; Ласковая В.Д. 

29 Очередная сессия Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края седьмого созыва 

 Начало: 11-00 час. Актовый зал Администрации района  отв. Бегаева Е.А. 

  В течение месяца: 

 Обзорные и тематические экскурсии по заявкам 

 Районный музей  отв. Артамонова Е.В.; Рыкунова В.Д.   

 Участие в краевой акции «С днем рождения, Алтай!», посвященной 85-

летию Алтайского края 

 Заведующие КДУ района 

 «Великий мастер слова» - литературный устный журнал, 

интеллектуальная викторина для подростков и молодежи навстречу 200-

летия со дня рождения А.Н. Островского в 2023г. 

 Заведующие структурными подразделениями МФКЦ 
  

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                        В.Н. Лебедева 


