
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

_____27 октября 2010г.___                                                       № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О праздновании Дня матери. 

 
 

В целях повышения общественной значимости материнства, сохранения 

традиции почитания матери, признания еѐ заслуг в воспитании подрастающего 

поколения, важной роли в укреплении семьи. 

1. Утвердить План мероприятий, посвящѐнный Дню матери по 

Базарносызганскому району (приложение №1). 

2.   Рекомендовать: 

2.1. Управлению Министерства труда и социального развития 

Ульяновской области по Базарносызганскому району совместно с отделом по 

делам культуры и организации досуга населения, комитетом по делам 

молодѐжи организовать и провести 26 ноября 2010г. районный праздник, 

посвящѐнный Дню матери. 

2.2. Главам городского и сельских поселений провести мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Новое время». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»  Базову В.А. 

 

  

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

 

148-р 



 

 

 

                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                             администрации муниципального  

                                                                                                             образования «Базарносызганский район» 

                                                                                                              _________________ В.И. Ширманов 

                                                                                                              «______»________2010г.   

 

 

План 

мероприятий, посвященных Дню матери в 2010г. по Базарносызганскому району 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Место проведения ответственный 

                              Торжественные мероприятия,концерты, праздники, посвященные Дню матери. 

1. Районное мероприятие, посвящѐнное 

Дню матери «За всѐ тебя благодарю» 

Концертная программа  с участием дет-

ских коллективов МО «Базарносызган-

ский район» 

26.11.2010 

13.00 

ГДК Администрация рай-

она,  

УМТ и СР, отдел куль-

туры 

2. Проведение встреч с женщинами на 

предприятиях района, посвященных 

«Дню матери»   

22-26.10.2010 Предприятия района Предприятия района, 

УМТ и СР 

3. Праздник для многодетных матерей 22.11.2010 Отдел ЗАГс ЗАГс, УМТ и СР, отдел 

культуры 

4. Районный праздник ,посвященный Дню 

Матери «Единственной маме на свете» 

26.11.2010  

13.00 

Базарносызганская 

МОУ СОШ № 1 

 Ученики СОШ № 1 

5. Концерт для учителей Базарносызган-

ского района «Мамино сердце» 

25.11.2010 

14.00 

Базарносызганская  

МОУ СОШ №2 

Ученики СОШ №2 

6. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню матери, для опекунов (попечителей) 

23 .11.2010 

15.00 

Отдел ЗАГс ДШИ, отдел опеки ад-

министрации МО 



 

 

 

Базарносызганского района. 

7 Поздравление женщин, жительниц Ба-

зарносызганского района, впервые став-

ших мамами в День матери 

26.11.2010 Родильный дом Ин-

зенского района, Ба-

рышского района, г. 

Ульяновск 

УМТ и СР Ульянов-

ской области по Базар-

носызганскому району 

8. Открытое районное мероприятие среди 

ДОУ « Милой мамочке» 

24.11.2010 

12.00 

ДОУ «Сосенка» , 

ДОУ «Ёлочка», ДОУ 

«Колобок» 

Центр дошкольного 

образования и воспи-

тания Базарносызган-

ского района 

9. Семейный праздник, посвященный Дню 

матери 

22.11.2010 

15.00 

Актовый зал ООШ Папузнская ООШ 

10. Праздничный концерт « Для мам и вме-

сте с мамами» 

22.11.2010 

15.00 

Актовый зал НОШ Лапшаурская НОШ 

11. Музыкально-театральное представление 

«Самая, самая…», посвященное Дню ма-

тери 

22.11.2010 

15.00 

Актовый зал НОШ Должниковская НОШ 

12. Праздник «Любовью материнской мир 

прекрасен» 

22.11.2010 Актовый зал СОШ Сосновоборская СОШ 

13 Подведение итогов конкурса «Лучшая 

мама года» 

12.11.2010 ГДК Жюри конкурса 

2 Беседы, тематические занятия, развлекательно-игровые программы, классные часы. 

1. Клуб выходного дня « Эти тѐплые мами-

ны руки…» 

25.11.2010 Зал ГДК Руководитель клуба 

2. Тематические занятия «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны». 

С 5 по 30 нояря ДОУ Базарносызган-

ского район 

ДОУ Базарносызган-

ского района 

3. Лекции для девочек- подростков на тему 

: Ты будущая мама» 

С 5 по 30 ноября УО МО «Базарносыз-

ганский район» 

 Классные   руко-

водители 

4.  Классные часы, посвященные Дню мате- В течение ноября УО  МО «Базарносыз- УО МО «Базарносыз-



 

 

 

ри ганский район» ганский район» 

5.  Конкурсы сочинений « Как прекрасно 

это слово –мама», 

 « Мама и я! » 

В течение ноября УО МО «Базарносыз-

ганский район» 

УО МО « Базарносыз-

ганский район» 

3. Консультации, дни открытых дверей 

1. Дни открытых дверей в кабинете плани-

рования семьи: 

-консультативные приѐмы педиатров 

В течение ноября Женская консульта-

ция  

Базарносызганская 

ЦРБ 

4 Выставки рисунков , фотовыставки и книжные выставки 

1. Выставки рисунков « Нет моей мама 

лучше на свете» 

В течение ноября УО МО «Базарносыз-

ганский район» 

УО МО «Базарносыз-

ганский район» 

2 Тематические книжные выставки: 

 «Дорогой мой человек» 

 «Еѐ величество Мать» 

 «Я люблю тебя , мама» 

 «Мамины руки» 

В течение ноября Библиотеки Библиотеки МО «Ба-

зарносызганский рай-

он» 

3. Выставки рисунков и детского творчест-

ва, посвященные Дню матери 

В течение ноября ДОУ МО «Базарно-

сызганский район» 

ДОУ МО «Базарносыз-

ганский район» 

5. Информационное сопровождение мероприятий, посвященных Дню матери 

1. Публикации в СМИ поздравлений к « 

Дню матери» 

Ноябрь 2010 Районная газета «Но-

вое время» 

УМТ и СР Ульянов-

ской области по Базар-

носызганскому району 

2. Рассказы, статьи о семьях, женщинах-

матерях, поздравления 

С 04.11.2010-

30.11.2010 

Районная газета  УМТ и СР Ульянов-

ской области по Базар-

носызганскому району 

3. Размещение материалов посвященных 

Дню матери , на Интернет –сайте  

В течение ноября Районная газета  УМТ и СР Ульянов-

ской области по Базар-

носызганскому району 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


