
  

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08  ноября  2012 года  № 1628 

г. Зеленоградск 

 

О проведении Дня матери в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» 

 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 

января 1998 года № 120 «О Дне матери», в целях повышения социальной 

значимости материнства  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

матери в муниципальном образовании «Зеленоградский район» согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня матери в 

муниципальном образовании «Зеленоградский район» согласно приложению 

№ 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» Е.Н.Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г.Губаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 08 ноября 2012 года № 1628 

 

 

С О С Т А В 

оргкомитета по подготовке и проведению 

Дня матери в муниципальном образовании  «Зеленоградский район» 

 

Председатель оргкомитета 
 

1. Данилова Е.Н.    - заместитель главы – начальник управления по 

      взаимодействию с поселениями администрации 

      муниципального образования «Зеленоградский 

      район» 

 

Заместитель председателя оргкомитета 
 

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

      здравоохранения; защиты прав материнства и 

      детства администрации муниципального  

      образования «Зеленоградский район» 

 

Секретарь оргкомитета 
 

3. Федорова И.Е.    - главный специалист  отдела социальной  

      адресной помощи управления 

      социальной защиты, здравоохранения, защиты 

      прав материнства и детства администрации 

      муниципального образования «Зеленоградский 

      район» 

 

Члены оргкомитета: 
 

4. Менячихина Н.В.    - начальник управления образования   

      администрации муниципального образования  

      «Зеленоградский район» 

 

5. Гетман Т.И.    - директор муниципального автономного  

      учреждения культуры «Зеленоградский   

      городской центр культуры и искусства» 

 

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

      управления образования администрации  

      муниципального образования «Зеленоградский 

      район» 

 

7. Абрамова Н.В.    - специалист отдела социальной адресной   

      помощи управления социальной защиты, 

      здравоохранения, защиты прав материнства 

      детства администрации муниципального  

      образования «Зеленоградский район» 
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8. Старовойтова О.Л.   - специалист отдела социальной адресной  

      помощи управления социальной защиты, 

      здравоохранения, защиты прав материнства 

      и детства администрации муниципального 

      образования «Зеленоградский район» 

 

 

 

 

Начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации  

МО «Зеленоградский район»                 Н.В.Николаева 

 

 

Специалист отдела социальной адресной помощи    Н.В.Абрамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 08 ноября 2012 года № 1628 
      

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению Дня матери 

в муниципальном образовании  «Зеленоградский район» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и место 

проведения 
Ответственные 

1. Участие в областном мероприятии, 

посвященном Дню матери  

22 ноября 2012 г. 

15-00 час 

ГАУ КО 

«Калининградский 

областной 

Драматический 

театр»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Н.В.Николаева, 

начальник 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

2. Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию матерей 

района, заслуживающих особого 

уважения и почета с вручением 

грамот, подарков, сувениров 

23 ноября 2012 г. 

12-00 час. 

Кафе «Забава» 

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» 

24 ноября 2012 г. 

12-00 час. 

в МАУ 

«Зеленоградское 

городское 

объединение 

библиотек» 

Н.В.Николаева, 

начальник 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район», 

М.А. Емельянова - 

заведующая МАУ 

«Зеленоградское 

городское 

объединение 

библиотек» 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и место 

проведения 
Ответственные 

4. Концерты, утренники, музыкальные 

праздники для мам и бабушек «С 

любовью к милым мамам» 

 

с 15 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

5. Праздничные вечера, «Огоньки», 

классные часы, часы общения, 

занятия-беседы, тематические беседы 

с приглашением родителей 

 

с 15 по 23.11.2012 г. 

17-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

6. Изготовление поздравительных 

открыток, поделок, подарков и 

сувениров для мам 

 

с 1 по 12.11.2012 г. 

08-30 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

7. Оформление выставки фотографий 

«Мамочка и я – лучшие друзья»;  

- фотоконкурс «Вот какая мама» 

 

с 12 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

8. Выставка детских рисунков «Моя 

любимая мама» 

 

с 15 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

9. Выставка работ «Увлечения наших 

мам и бабушек» 

с 10 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и место 

проведения 
Ответственные 

«Зеленоградский 

район» 

10. Оформление газет-поздравлений для 

мам 

 

с 10 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

11. Книжные выставки, экскурсии в 

библиотеку «Писатели, поэты о 

маме», чтение рассказов о маме 

 

с 10 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

12. КВН между командой мам и детей с 15 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

13. Сочинения «Пишу тебе, родная 

мамочка» 

с 01 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

14. Спортивные соревнования;  

- конкурсы: «С мамой на старт» 

с 15 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

15. Акции: 

- «Пятерки для мамы»; 

- «Добрые дела для мамы». 

с 01 по 23.11.2012 г. 

10-00 час. 

школы района 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и место 

проведения 
Ответственные 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

16. Муниципальный конкурс творческих 

работ детей и молодежи «Подарок 

маме» 

с 01 по 19.11.2012 г. 

управление 

образования 

И.В.Лебедева, -

начальник отдела по 

делам молодежи и 

спорту управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

район» 

17. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери 

 

25 ноября 2012 г. 

15-00 час. 

Дом культуры 

пос.Логвино 

Г.И.Гасанова, - 

заведующая Дома 

культуры 

пос.Логвино  

18. Концертная программа, посвященная 

Дню матери 

26 ноября 2012 г. 

14-00 час. 

Клуб  

пос. Переславское 

О.Н.Балашова, -

заведующая 

Дома культуры 

пос.Переславское  

19. Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

матери:  

- развлекательная программа;  

- конкурс красоты «Кому за…» 

25 ноября 2012  г. 

17-00 час. 

Дом культуры 

пос. Кумачево 

Т.М.Зубкова, -

заведующая Дома 

культуры 

пос.Кумачево 

20. «Огонек», посвященный Дню матери: 

- конкурсная программа 

25 ноября 2012 г. 

16-00 час. 

Дом культуры 

п.Холмогоровка 

И.Г.Миллер, 

заведующая клуба 

пос.Холмогоровка 

21. Концертная программа, посвященная 

Дню матери:  

- игры, конкурсы 

 

25 ноября 2012 г. 

16-00 час. 

Дом культуры 

пос.Откосово 

А.М.Шелест, -

заведующая 

Дома культуры 

пос.Откосово 

22. Праздничный концерт, посвященный  

Дню матери «Дорогой маме» 

25 ноября 2012 г. 

15-00 час. 

КСК пос. Кострово 

Е.В.Шмурыгина, - 

заведующая Дома 

культуры 

пос.Кострово  

23. Концертная программа, посвященная 

Дню матери 

25 ноября 2012 г. 

17-00 час. 

Клуб пос.Колосовка 

Е.А.Щербинина, 

заведующая клуба 

пос.Колосовка 

24. Конкурсная программа «Руки 

мамочки моей»; 

- концерт «Нашим мамам 

посвящается»; 

- конкурс рисунков «Рисую мамочку 

свою» 

24.11.2012 г. 

15-00 час. 

Дом культуры 

пос.Красноторовка 

А.И.Мукимова 

Д.В.Тюлинов, 

культорганизаторы 

25. Концертная программа; «Мама – 

человек, на котором держится дом»; 

- конкурс рисунков «Все о маме» 

25.11.2012  г. 

12-00 час. 

Дом культуры 

пос.Грачевка 

 

ЛуцюкН.А. 

Дернович М.А. 

Дубина Т.В., 

культорганизаторы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и место 

проведения 
Ответственные 

26. Праздничный концерт; «Сердце 

матери»; 

- конкурс рисунков, посвященных 

«Маме» 

25.11.2012 г. 

15-00 час. 

Дом культуры 

пос.Поваровка 

С.Н. Юдакова 

О.С.Кудрявцева, 

культорганизаторы 

27. Выставка работ кружка 

«Пластилиновая ворона» на тему: 

«Это для тебя, родная мама» 

25.11.2012 г. 

12-00 час. 

Дом культуры 

пос.Лесной 

Г.Е.Колпакова, 

культорганизатор 

28. Конкурс рисунков на тему: «Держась 

за руки» 

24.11.2012 г. 

13-00 час. 

КДЦ пос.Рыбачий 

Г.К.Дроздецкая, 

культорганизатор 

29. Фото-галерея: «Мама! Я не знаю 

другого слова, чтобы так ласкала 

слух» 

24.11.2012 г. 

13-00 час. 

КДЦ пос.Рыбачий 

Ю.В.Карнавина, 

культорганизатор 

30. Выставка книг: «Весь мир посвящаю 

тебе, мама» 

24.11.2012 г. 

13-00 час. 

КДЦ пос.Рыбачий 

А.Н.Зиновьева, 

культорганизатор 

31. Праздничный детский концерт «Мы 

вас всю жизнь благодарить 

готовы…» 

24.11.2012 г. 

13-00 час. 

КДЦ пос.Рыбачий 

Ю.В.Карнавина, 

культорганизатор 

32. Праздничный концерт: «Мамин 

день» 

25.11.2012 г. 

Дом культуры 

пос.Мельниково 

А.П.Шишова 

С.А.Стрюкан, 

культорганизаторы 

33. Дискотека 80-90-х: «Мама миа» 24.11.2012 г. 

Ковровский КДЦ 

Е.П.Советникова, 

культорганизатор 

34. Игровая программа: «А ну-ка, 

мамы!» 

27.11.2012 г. 

Ковровский КДУ 

Е.П.Советникова, 

культорганизатор 

35. Поэтический час для детей и 

подростков: «Маме я улыбку 

подарю» 

 

24.11.2012 г. 

Луговской КСК 

совместно с 

библиотекой 

Е.А.Салова,  

культорганизатор 

 

36. Литературно-музыкальная 

композиция: «Кто в материнском 

сердце живет» 

25.11.2012 г. 

Луговской КСК 

совместно 

с библиотекой 

Е.А.Салова, 

культорганизатор 

 

 

37. Вечер отдыха: «Мамы, принимайте 

поздравления» 

25.11.2012 г. 

Луговской КСК 

совместно 

с библиотекой 

Е.А.Салова, 

культорганизатор 

 

 

38. Тематический вечер: «В детях бьется 

сердце твое» 

25.11.2012 г. 

Романовский ДК 

Н.В.Шпомер, 

культорганизатор 

39. Тематический вечер: «Только мама 

одна на свете…» 

25.11.2012 г. 

Муромский ДК 

С.Е.Третьякова, 

культорганизатор 

40. Представление информации в 

общественно-политическую газету 

«Волна» о проведении Дня матери в 

Зеленоградском районе 

ноябрь 2012г. И.Е.Федорова, 

главный специалист 

отдела социальной 

адресной помощи 

управления 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата, время и место 

проведения 
Ответственные 

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 


