Приложение №1 к Постановлению
Администрации муниципального
образования «Город Можга» №37
от 20.01.2020 года «Об утверждении плана
мероприятий, посвященных
празднованию 185-летия города на
территории муниципального образования
«Город Можга».
План мероприятий МО «Город Можга», посвященных 185-летию города
№

Мероприятие

Дата
проведения
январь

Ответственные

1

Подведение итогов конкурса на лучший
гимн города Можги

2

Акция «Рождество добрых дел»,
мероприятия в дни каникул
Праздничные мероприятия в рамках
проведения 30-летия «Авиаклуба» г.Можги
Конкурс рисунков
«Мой город самый лучший»
Конкурс рефератов по истории города
среди школ и ССУЗов.

январь

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
Учреждения культуры

17 января

КЦ «СВЕТ»

февраль

СОШ №7

Февральапрель

Историкокраеведческий музей

6

Акция «Семейная реликвия»

25 марта

7

Фото – викторина «Прогулка по родному
городу»
Городской фестиваль-конкурс молодежной
моды «Весна. Мода. Фантазия»
(номинация «Стилизованный народный
костюм»)
Подведение итогов конкурса рефератов по
истории города среди школ и ССУЗов
Презентация художественной выставки
«Любимый город»
Открытый классный час для школьников
«Знаменитые люди города»
Творческий конкурс среди работающей
молодежи «Судьба по имени завод»,
посвященный 185 летию города Можги и
АО «Свет»
Встреча молодежи с Кусковым В. Н.
«История города Можги»
Фотоконкурс «Моя Можга!»
Массовый забег учащихся школы
совместно с педагогами, родителями по
улицам школьного района: «Нас не
догонят!»
Ввод в эксплуатацию здания Ледовой
арены «Можга»

март

Историкокраеведческий музей
СОШ №7

3
4
5

8

9
10
11
12

13
14
15

16

15 апреля

Дом детского
творчества

21 апреля

Историкокраеведческий музей
Историкокраеведческий музей
ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур
КЦ «СВЕТ»

апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель

Апрель-май

Центральная городская
библиотека
СОШ №6
СОШ №10

Управление по
градостроительству и

Ноябрь 2019май 2020

26

Поисковая акция «ЖЗЛ», посвященная
185-летию города в рамках сотрудничества
с городским общественным объединением
«Патриоты границ», целью которой
является создание комнаты «Пограничной
славы».
Открытый классный час для школьников
«Любимый город»
Торжественное мероприятие, посвящённое
Международному Дню семьи с участием
семейных дуэтов и ансамблей
Отчетный итоговый концерт Детской
вокальной студии Наталии Орловой
Конкурс «Наша история»
приуроченный к 185-летию г. Можга
( для 6-7 лет)
Игровая программа «Любимый город»
посвященная 185-летию г. Можга
Конкурс презентаций по теме «Мне
нравится любимая Можга»
Интеллектуальная игра «Удивительная
Можга»
Детская познавательно-развлекательная
программа «Путешествие по любимому
городу»
Комплексная спартакиада школьников

27

Праздник «Город детства»

01 июня

28

День защиты детей. Праздник
«Сладкоежка» для детей города
Детский концерт эстрадного театра –
студии «Триада» и вокальной студии
Наталии Орловой
Спортивные состязания «Сила в твоих
руках!» в рамках празднования 185-летия
города, Дня России

17

15 мая

ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур
ДК «Дубитель»

22 мая

ДК «Дубитель»

Середина мая

Станция юных
техников

май

СОШ №3

май

СОШ №5

май

СОШ №5

май

СОШ №5

Сентябрь - май

01 июня

Детская юношеская
спортивная школа
Центр дополнительного
образования детей
ДК «Дубитель»

12 июня

ДК «Дубитель»

12 июня

МЦ «Доверие

31

Акция «185 пожеланий любимому городу» 12 июня
в рамках празднования 185-летия города,
Дня России

МЦ «Доверие

32

«Всё о тебе – любимый город"
концертная программа творческих
коллективов
Конкурс чтецов «Мой маленький город Можга»
Фотовыставка «Этот город самый лучший,
город на земле!»
Реализация Программы летнего лагеря «Я
в этом городу живу, я этот город знаю»

12 июня

КЦ «СВЕТ»

июнь

СОШ №4

июнь

СОШ №9

июнь

Дом детского
творчества

18
19

20
21

22
23
24
25

29

30

33
34
35

13 мая

ЖКХ
СОШ №1

36

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты Июнь, июль
Историкосвой город»
(для школьных краеведческий музей
лагерей)

37

Виртуальный квест
города»

38

Экскурсия «Моя Можга!»

39

Тематическая
квест-игра
в
рамках Июнь-август
празднования 185-летия города Можги
(по заявкам)

КСЦ «Можга»

40

Квест – игра
по Дубительскому август
микрорайону, в рамках Дня микрорайонов

Историкокраеведческий музей

41

Презентация
музейно-просветительской август
экспозиции «От истории храма к истории
города»

Центральная городская
библиотека

42

Акция «Письмо в будущее» для родителей 20 ноября
новорожденных
(при
регистрации
рождения вручение письма от Главы с
напутствиями и пожеланиями)

Отдел ЗАГС
Администрации
г.Можги

43

Праздничное мероприятие, посвящённое
Дню матери, конкурс «Принц и принцесса
детства»
Городская акция «Город, в котором мы
живем» (написание альбома –эстафеты по
истории предприятий и учреждений
города Можги)
Интерактивная программа «Жители
Сюгинского поселка». Для школьников
начальных классов
Обзорные экскурсии по городу Можге

27 ноября

ДК «Дубитель»

Январь октябрь

Историкокраеведческий музей

В течение года

Историкокраеведческий музей

В течение года

Цикл мероприятий «Этот город твой и
мой»
Краеведческие часы
Галерея почетных жителей Можги
Встречи с интересными людьми нашего
города «185-летие г. Можга»
Акции волонтеров культуры по
благоустройству центральной площади,
парка и территории вокруг памятников
Цикл передач, посвященных 185-летию
г.Можги

В течение года

В течение года

Историкокраеведческий музей
Центральная городская
библиотека
Центральная городская
библиотека
СОШ №3

В течение года

Волонтеры культуры

В течение года

Телерадиокомпания
«Моя Можга»

44

45

46
47
48
49
50

51

«Загадки нашего июль
июль

В течение года

Гимназия №8
Детский дом

