
  

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«    26   » октября  2011 года   № 1400 

г. Зеленоградск 

 

О проведении Дня матери 

на территории МО «Зеленоградский район» 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 

января 1998 года № 120 о проведении Дня матери п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

матери (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня матери 

(приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

К.Н.Трясунова. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г.Губаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 1 

           к постановлению главы 

        МО «Зеленоградский район» 

          от « 26»октября 2011 года № 1400 

 

С О С Т А В 

оргкомитета по подготовке и проведению 

Дня матери  

 

1. Трясунов К.Н.   - заместитель главы МО «Зеленоградский район; 

 

2.. Николаева Н.В..   - начальник управления социальной защиты, 

       здравоохранения; защиты прав материнства и 

       детства администрации МО «Зеленоградский район»; 

 

3. Данилова Е.Н.   - заместитель главы МО «Зеленоградский район» - 

       начальник управления по взаимодействию с 

       поселениями; 

 

4. Менячихина Н.В.   - начальник Управления образования; 

 

5. Проняева Т.И. - начальник отдела по делам культуры, туризма 

  и спорта администрации  

  МО «Зеленоградское городское поселение»; 

 

6. Федорова И.Е.   - начальник отдела адресной помощи управления 

       социальной защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства администрации 

       МО «Зеленоградский район»; 

 

7. Лебедева И.В.   - начальник отдела по делам молодежи и спорту 

       Управления образования; 

 

8. Абрамова Н.В.   - специалист отдела адресной помощи управления 

       социальной защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства администрации 

       МО «Зеленоградский район»; 

 

9. Старовойтова О.Л.  - специалист отдела адресной помощи управления 

       социальной защиты, здравоохранения, защиты 

       прав материнства и детства администрации 

       МО «Зеленоградский район»; 

 

10. Даутова А.В.   - корреспондент общественно-политической газеты  

     «Волна». 

 

 

Начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации МО «Зеленоградский 

район»         Н.В.Николаева 

 

Специалист адресной помощи      Н.В.Абрамова 

 

 

 



         Приложение № 2 

           к постановлению главы 

        МО «Зеленоградский район» 

          от «___»____________2011 года №____ 

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению Дня матери 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию матерей 

района, заслуживающих особого 

уважения и почета с вручением 

грамот, подарков, сувениров. 

23 ноября 2011г. 

12-00 час. 

Кафе «Пруссия» 

Н.В.Николаева - 

начальник 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

2. Участие в областном мероприятии, 

посвященном Дню матери  

25 ноября 2011г. 

14-00 час. 

Гранд-Холл 

г.Калининград 

Н.В.Николаева – 

начальник 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

3. Праздничный «Огонек» на тему: 

«Моя любимая мама». 

27 ноября 2011г. 

12-00 час. 

в детской 

библиотеке 

г.Зеленоградска 

Н.В.Николаева – 

начальник 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район», 

М.А. Емельянова - 

заведующая  

детской 

библиотекой 

г.Зеленоградска 

4. Акция: «Матери России». 

Чествование матерей погибших 

воинов в Афганистане, Чечне с 

вручением цветов и подарков  

ноябрь 2011г. Н.В.Николаева – 

начальник 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 



детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

5. Концерты, утренники, музыкальные 

праздники для мам и бабушек «С 

любовью к милым мамам». 

Выставка детских рисунков «Моя 

любимая мама». 

Конкурс сочинений «Пишу тебе 

родная мамочка». 

КВН между командой мам и детей. 

ноябрь 2011г. Н.В.Менячихина – 

начальник 

управления 

образования 

6. Спортивные соревнования, 

конкурсы: «С мамой на старт». 

ноябрь 2011г. Н.В.Менячихина – 

начальник 

управления 

образования 

7. Акции: 

- «Пятерки для мамы»; 

- «Добрые дела для мамы». 

ноябрь 2011г. Н.В.Менячихина – 

начальник 

управления 

образования  

8. Музыкальный конкурс творческих 

работ детей и молодежи «Подарок 

маме» 

ноябрь 2011г. И.В.Лебедева -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования  

9. Праздничный «Огонек»: 

- концертная программа 

- игровая программа 

- поздравления 

на территории МО «Переславское 

сельское поселение» 

26ноября 2011г. 

20-00 час. 

 

А.М.Шелест -

заведующая 

Дома культуры 

пос.Откосово  

10. Праздничный «Огонек» - «Моя мама 

лучшая на свете» 

на территории МО «Переславское 

сельское поселение» 

26 ноября 2011г. 

14-00час. 

 

А.А.Царенко -

заведующая 

Дома культуры 

пос.Холмогоровка  

11. Концертная программа, посвященная 

Дню матери 

на территории МО «Переславское 

сельское поселение» 

25 ноября 2011г. 

18-00 час. 

 

О.Н.Балашова -

заведующая 

Дома культуры 

пос.Переславское 

12. Литературно-музыкальная 

композиция «Мамой жизнь озарена» 

на территории МО «Переславское 

сельское поселение» 

27 ноября 2011г. 

14-00 час. 

 

Т.М.Зубкова -

заведующая Дома 

культуры 

пос.Кумачево  

13. Концертная программа, посвященная 

Дню матери 

на территории МО «Переславское 

сельское поселение» 

27 ноября 2011г. 

20-00 час. 

 

Г.И.Гасанова - 

заведующая Дома 

культуры 

пос.Логвино  

14. Конкурсная программа «Супер 

МАМА» 

на территории МО «Переславское 

сельское поселение» 

02 ноября 2011г. 

16-00 час. 

 

Е.В.Шмурыгина - 

заведующая Дома 

культуры 

пос.Кострово  

15. Литературные выставки с 21 ноября 2011г. 

по 27 ноября 2011г. 

 

Е.Н.Данилова -- 

заместитель главы 

МО  

«Зеленоградский 



район» -начальник 

управления по 

взаимодействию с 

поселениями 

16. Торжественное мероприятие МО 

«Переславское сельское поселение», 

посвященное Дню матери 

25 ноября 2011г. 

17-00 час. 

 

Работники 

муниципального 

учреждения 

культуры МО 

«Переславское 

с/поселение» 

17. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню матери: 

- праздничный концерт 

- развлекательная программа 

- танцевальная программа 

на территории МО «Красноторовское 

сельское поселение» 

26 ноября 2011г. 

15-00 час. 

 

Н.В.Урбан - 

директор 

муниципального 

учреждения 

культуры МО 

«Красноторовское 

с/поселение» 

18. Заседание клуба «Кому за…» с 

праздничной программой «Нет на 

свете слова ближе и родней!», 

посвященное Дню матери на 

территории МО «Ковровское 

сельское поселение» 

25 ноября 2011г. 

 

Б.А.Попова -

директор 

Ковровского 

культурно-

досугового центра  

19. Конкурсная шоу-программа «Мисс 

Совершенство – 2011!», посвященная 

Дню матери на территории МО 

«Ковровское сельское поселение» 

26 ноября 2011г. 

 

Б.А.Попова - 

директор 

Ковровского 

культурно-

досугового центра, 

С.Е.Третьякова -

заведующая Дома 

культуры пос. 

Муромское 

20. Соревнования по волейболу среди 

женщин, посвященные Дню матери 

на территории МО «Ковровское 

сельское поселение» 

ноябрь 2011 г. 

спортивный зал 

пос.Коврово 

Б.А.Попова-

директор 

Ковровского 

культурно-

досугового центра 

21. Выставка работ кружка 

«Пластилиновая ворона» на тему: «С 

любовью к маме» на территории МО 

«Сельское поселение Куршская коса» 

ноябрь 2011г. 

 

Н.В Ховаева -

руководитель 

кружка 

«Пластилиновая 

ворона»  

22. Конкурс рисунков «Цветы для моей 

мамы» на территории МО «Сельское 

поселение Куршская коса» 

ноябрь 2011г. 

 

Э.Х Раджювене-  

руководитель 

кружка 

Дома культуры 

пос.Лесной  

23. Праздничный концерт для мам «Это 

для тебя, родная мама» на 

территории МО «Сельское поселение 

Куршская коса» 

25 ноября 2011г. 

16-00 час. 

 

Т.В.Мухина -

руководитель 

кружка Дома 

культуры 

пос.Лесной  

24. Конкурс рисунков на тему: «Держась 

за руки» на территории МО 

«Сельское поселение Куршская коса» 

ноябрь 2011г. 

 

Т.Н.Высотская -

заведующая  

Дома культуры 

пос.Рыбачий  



25. Выставка книг «Весь мир посвящаю 

тебе, мама» на территории МО 

«Сельское поселение Куршская коса» 

ноябрь 2011г. 

 

А.Н Зиновьева - 

библиотекарь 

пос.Рыбачий 

26. Праздничный детский концерт «Мы 

вас всю жизнь благодарить готовы» 

на территории МО «Сельское 

поселение Куршская коса» 

27 ноября 2011г. 

 

С.Н.Десятерик -

руководитель 

кружка 

Дома культуры 

пос.Рыбачий  

27. Информация в общественно-

политической газете «Волна» о 

проведении Дня матери в 

Зеленоградском районе 

ноябрь 2011г. И.Е.Федорова – 

начальник отдела 

адресной помощи 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

 

Начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации МО «Зеленоградский 

район»         Н.В.Николаева 

 

Специалист адресной помощи      Н.В.Абрамова 

 


