
Утверждён 
распоряжением первого заместителя
главы администрации                                   
муниципального образования     
 «Город Кирово-Чепецк» Кировской             
области от 30.12.2014№ 1366

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Мероприятия по благоустройству и оформлению
1. Устройство (строительство) 

наружного освещения 
(архитектурная подсветка) 
памятного знака на въезде в 
город Кирово-Чепецк (стела)

Декабрь 
2014

Отдел архитектуры и 
градостроительства

2. «Любимому городу – 60» 
-оформление тематических 
стендов в здании 
администрации 

Февраль 
2015

Орготдел, управление по культуре, 
спорту, делам молодёжи и 
содействию здравоохранению

3. «Любимому городу – 60» 
-оформление тематических 
стендов в муниципальных 
учреждениях 

Февраль 
2015

Руководители муниципальных 
учреждений*

4. Внутреннее оформление и 
благоустройство территорий 
учреждений и предприятий 
города

2 квартал 
2015

Руководители учреждений и 
предприятий города*

5. Оформление остановочных 
комплексов:
- виды города (историческое и 
современное фото, расписание
движения автобусов)

Июнь-
сентябрь 
2015

Управление ЖКХ

6. Благоустройство территорий 
города (посадка деревьев по 
ул. 60 лет Октября)

2-3 квартал 
2015

Управление ЖКХ, МБУ «ДЭС»*

7. Смотр-конкурс по 
благоустройству территорий 
города «С любовью к городу»

Август-
сентябрь
2015

Управление ЖКХ

2. Информационно-пропагандистские мероприятия
1. Принятие решения о 

наименовании в 
установленном порядке улиц в
новых микрорайонах в честь 
известных уроженцев города

Январь 2015 Отдел архитектуры и 
градостроительства

2. «Кирово-Чепецк – любимый 
город» - выпуск товаров 
народного потребления в 

В течение 
2015

Отдел развития 
предпринимательства, торговли и 
потребительских услуг



упаковке с символикой города 
3. «Кирово-Чепецк: от прошлого 

к будущему» - проведение  
автобусных  экскурсий 

 В течение  
2015, 
2 раза в 
месяц

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению,МАУК МВЦ*

4. «Моему любимому городу - 
60» создание и оформление 
страничек на сайтах 
муниципальных учреждений и
организаций 

Сентябрь 
2015

Руководители учреждений и 
организаций*

5. «Они писали историю города»
- цикл творческих встреч с 
историками, краеведами, 
журналистами города

Январь-
декабрь 2015

МАУК «ЦБС»*

6. «История города» Цикл 
передач на АКТВ 

В течение 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МВЦ*

7. Выпуск фильма о городе Январь- 
сентябрь 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, отдел 
организационного обеспечения 
АКТВ*, МАУК МВЦ*, МАУК 
ЦКиД*

8. «Встреча с мастером» - 
выставка фотографий Алексея 
Михайловича Перевощикова 
(к 110-летию со дня рождения 
мастера)

Январь-март
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ

9. «Мой город - моя гордость» 
Конкурс медиапродуктов

Апрель 2015 Департамент образования, МБОУ 
Лицей*

10. «Кирово-Чепецк: история и 
современность» - научно-
практическая конференция 
 (к 60-летию образования 
города Кирово-Чепецка и 400-
летию первого упоминания 
Усть-Чепецкого погоста в 
исторических документах)

28 марта 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ* (в
актовом зале администрации)

11. «Кирово-Чепецк – город 
науки» - выставка экспонатов 
продукций предприятий 
города в МВЦ

Май-июнь 
2015 

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ*

12. Создание реестра объектов, 
имеющих культурно-
историческое значение

Январь 
-Июнь 2015

Отдел архитектуры и 
градостроительства, МАУК 
«МВЦ»*

13. «Мой любимый город», 
конкурс фоторабот.

1 – 30 
сентября 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ*

14. Конкурс коллажей, рисунков и
открыток «Я здесь живу и 
здесь мой дом» 

март-апрель 
2015

Департамент образования, МБОУ 
ДОД ДХШ*



15. Городской проект «Любимый 
город»:

январь – 
октябрь 2015

Общественное движение «Наш 
город»*, Департамент 
образования, образовательные 
организации

-экскурсия по городу для 
руководителей ОУ и их 
заместителей по ВР и 
активистов ОД «Наш город»

январь 2015

-лекторий для обучающихся и 
педагогических работников 
ОУ (3 лекции)

январь-
февраль 
2015

-конкурс чтецов «Мой 
поэтический город» ( по 
произведениям местных 
авторов)

март 2015 МКУ «МК»

- конкурс исследовательских 
работ «Юный исследователь 
города Кирово-Чепецка» 
(секции, посвященные 60-
летию города и 70-летию 
Победы)

март 2015 МКОУ МУК

-городская интеллектуально-
творческая игра «Люби и знай 
свой родной город»

октябрь 2015 МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга»

16. Конкурс сочинений «Стань 
город гордостью людей» 

апрель 2015 Департамент образования, МКУ 
МК*

17. Смотр-конкурс между 
муниципальными 
учреждениями на 
организацию работы по 
подготовке юбилея города 

Январь-
сентябрь
2015 

Департамент образования, 
управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению

18. Издание двух сборников серии
«Почётные граждане города»

Сентябрь 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК ЦБС*

19. Издание подарочного варианта
сборника стихов и прозы 
«поисковцев» - клубу «Поиск»
- 50 лет

Июнь-
ноябрь 2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК ЦБС*

20. Создание городского 
фотоархива и издание 
фотоальбома по истории 
города и по результатам 2015 
года

Ноябрь
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ*

21. «Юбилейный год: от 
прошлого к будущему» - 
брифинг по итогам 
юбилейного года 

Декабрь 
2015

Отдел организационного 
обеспечения

3. Культурно-массовые мероприятия



1. «Тебе, мой город, и дела, и 
творчество» Фестиваль-
конкурс творческих/трудовых 
коллективов  

17 апреля 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК ЦК и Д*

2. «С любовью к городу» 
Отчётные концерты 
творческих коллективов

Март – 
апрель 2015

Департамент образования, 
управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, руководители 
учреждений*

3. «Луч надежды»  - городской 
фестиваль детского и 
юношеского творчества для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

23 мая 2015 Департамент образования, МБОУ 
ДОД ДМШ*

4. «Легендарный инженер» 
Вечер памяти  (к 100-летию со
дня рождения Б.П. Зверева)

Февраль -
май 2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ*

5. Городской  праздник, 
посвящённый Дню защиты 
детей (Малые олимпийские 
игры и открытие детских 
пришкольных лагерей) 

1 июня 2015 Департамент образования, МАУ 
ЦММ*, МАУК «ЦКиД*

6. «Любимому городу – 60» 
-конкурс «Торговая марка 
года»

Июнь 2015 Отдел развития 
предпринимательства, торговли и 
потребительских услуг

7. «Город, в котором я живу» 
мероприятия, посвященные 
Дню молодежи 

27 июня 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

8. «Город безграничных 
возможностей»:
-Ярмарка «Медовый спас» 
- Спортивно-массовые 
мероприятия в День 
физкультурника

8 августа
2015

Отдел развития 
предпринимательства, торговли и 
потребительских услуг, 
Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

9. «Мой любимый город» 
конкурс социальных плакатов

Сентябрь 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

10. «Мой город – моя гордость» - 
единый урок (школы), единое 
занятие (детские сады) 

1 сентября 
2015

Департамент образования, 
образовательные организации*

11. «Цвети, расти и молодей, наш 
Кирово-Чепецк» открытие 
недели микрорайонов в 
городском парке

12 сентября
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодёжи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

12. - праздник микрорайона 
Балезино

13 сентября
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодёжи и содействию 
здравоохранению, НП КРЦ 
«Дружба»*



13. - праздник микрорайона Чепца 14сентября
2015

МБОУ ДОД «Радуга»*

14. - праздник микрорайона 
Черёмушки

15 сентября
2015

МБОУ ДОД ДШИ*

15. - праздник микрорайона Боёво 16 сентября
2015

МБОУ гимназия №2*

16. - праздник 7 микрорайона 17 сентября
2015

МАУК ЦКиД*

17. - праздник микрорайона 
«Южный»

18 сентября
2015

МБОУ многопрофильный лицей*

18. «Город, устремлённый в 
будущее» - городской 
праздник, посвящённый 
юбилею города

19 сентября 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодёжи и содействию 
здравоохранению, НП КРЦ 
«Дружба»*

19. «Нашему городу 
посвящается» - парад 
физкультурников
- турнир по большому теннису
- тур по стритболу
-турнир по городошному 
спорту
- шахматно-шашечный турнир
- л/а эстафета

20 сентября 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодёжи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

20. Организация и проведение 
конкурса флористов

19 сентября 
2015

Отдел развития 
предпринимательства, торговли и 
потребительских услуг

21. «Огоньки нашей памяти» 
Выставка семейных реликвий 
горожан

20 сентября 
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУК МВЦ*

22. «Люби и знай свой город» - 
городская интеллектуально-
творческая игра

Октябрь 
2015

Департамент образования, МАОУ 
ДОД «Радуга»*

23. «Любимому городу наши 
рекорды» - праздник «Кирово-
Чепецк – спортивный 2015»

Декабрь
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

24. «Чемпионы городу» 
соревнования по лыжным 
гонкам на ЛБК «Перекоп»

Декабрь
2015

Управление по культуре, спорту, 
делам молодежи и содействию 
здравоохранению, МАУ ЦММ*

25. Творческий вечер, 
посвящённый 50-летию 
литературного клуба «Поиск»

Декабрь 
2015

МАУК «ЦБС»*, клуб «Поиск»*



*- ответственные исполнители по согласованию

_______________________


