
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   04.06.2020 года № 1793   
      г. Энгельс 

О подготовке и проведении на территории 
Энгельсского  муниципального района 
мероприятий, посвященных Дню России 
 
 

 В целях организованной подготовки и проведения на территории 

Энгельсского муниципального района праздничных мероприятий, посвященных 

Дню России, администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить план проведения на территории Энгельсского муниципального 

района праздничных мероприятий, посвященных Дню России (приложение).  

2. Руководителям органов администрации Энгельсского муниципального 

района обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России.  

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и связи (А.С. Степин) организовать работу по праздничному 

оформлению транспорта. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

Энгельсского муниципального района, обеспечить подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвященных Дню России. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории Энгельсского муниципального района, принять 

меры по праздничному оформлению государственной символикой принадлежащих 

им административных зданий. 



6. Муниципальному автономному учреждению «Общественный центр»     

(И.Н. Морозов) обеспечить праздничное оформление территории города Энгельса. 

7. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский) во взаимодействии с отделом информационных 

технологий администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по  

социальной сфере Т.Е. Ванину.         

 
 
 
Глава Энгельсского      
муниципального района                                                           А.В. Стрельников   
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
 от  04.06.2020 года № 1793 

 
 

ПЛАН 
проведения на территории Энгельсского муниципального района  

праздничных мероприятий, посвященных дню России 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 
мероприятия 

Место проведения 
 

Ответственный 
 

1 2 3 4 5 

Управление культуры 

1.  Мастер-класс «Символика России. 
Триколор» 

10.06.2020 г. Официальный сайт МБУ ДК 
«Воскресенский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 

2.  Информационно – познавательная  видео 
программа «Россия – Родина моя!» 

10.06.2020 г. 
15.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Зеленодольский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
3.  Танцевальный флешмоб «Танцуй Россия» 10.06.2020 г. 

16.00 
 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Красноярский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
4.  Виртуальная экскурсия «От Мурома до 

Камелота» 
11.06.2020 г. 

10.00 
 

Официальный сайт отдела литературы на 
иностранных языках Центральной городской 

библиотеки МБУ ЦБС ЭМР», социальные 
сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 

5.  Виртуальное путешествие «Чудеса России» 11.06.2020 г. 
11.00 

Официальный сайт филиала № 20 МБУ 
«ЦБС ЭМР», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

6.  Онлайн - презентация «Моя страна – моя 
Россия» 

11.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт филиала № 44 МБУ 
«ЦБС ЭМР», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
7.  Онлайн-трансляция 

познавательной беседы 
«Символы России» 

11.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт МБУ ДК «Покровский», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 



8.  Виртуальная викторина «Россия – Родина 
моя!» 

12.06.2020 г. 
10.00 

Официальный сайт Центральной библиотеки 
для детей и юношества им. Л.А, Кассиля 

МБУ «ЦБС ЭМР», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
9.  Литературное онлайн-путешествие «С 

любовью и верой в Россию» 
12.06.2020 г. 

10.00 
Официальный сайт филиала № 29 МБУ 

«ЦБС ЭМР», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
10.  Аудио-лекция 

«Триединство  России» 
12.06.2020 г. 

10.00 
Официальный сайт МБУ «Энгельсский 
краеведческий музей», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
11.  Музыкальная открытка «Гляжу в озера 

синие» 
12.06.2020 г. 

11.00 
 

Официальный сайт филиала МБУ ДК 
«Зеленодольский» «Широкольский ДД», 

социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

12.  Выставка фотографий «Моя Россия» 11.06.2020 г. 
11.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Красноярский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
13.  Поздравительная открытка «Россия в душе 

моей» 
11.06.2020 

17.00 
Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 

ЭМР», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
14.  Акция «Окно в Россию» 

 
 

12.06.2020 г. 
10.00 

Официальный сайт МБУ ДК «Красноярский» 
филиала «Ленинский дом досуга», 

социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
15.  Творческий проект 

«С любовью к Родине» с участием 
творческих коллективов ЦНК 

12.06.2020 г. 
10.00 

Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 
ЭМР, социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

16.  Праздничный видео-концерт с участием 
камерного оркестра ЦНТ «Дружба» 

12.06.2020 г. 
11.00 

Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 
ЭМР, социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
17.  Радиоконцерт «Синеокая Россия» 12.06.2020 г. 

11.00 
Официальный сайт МБУ ДК 

«Красноярский», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
18.  Выставка работ «Россия – мой край родной» 12.06.2020 г. 

11.00 
Официальный сайт МБУ «ДК «Восход», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 



19.  Районный 
фестиваль 

исполнителей 
народной песни 

«Что посеешь, то и пожнешь» 
(в дистанционном формате) 

12.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 
ЭМР, социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

20.  Районная выставка декоративно 
прикладного творчества, посвященная 

Дню независимости России 
(в дистанционном формате) 

12.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 
ЭМР, социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 

21.  Онлайн-трансляция 
концертной программы 
«Доброе сердце России» 

12.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Покровксий», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

22.  Праздничный видео-концерт «Пою тебе, 
Россия» 

12.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Придорожненский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
23.  Викторина «Моя любимая Россия» 12.06.2020 г. 

12.00 
Официальный сайт МБУ ДК 

«Красноярский», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
24.  Праздничная программа «Пою тебе, моя 

Россия!» 
12.06.2020 г. 

12.00 
Официальный сайт МБУ ДК «Узморский», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

25.  Праздничная программа «Виват, Россия!» 12.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт филиала МБУ ДК 
«Узморский» ДД «Терновский», социальные 

сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

26.  Читаем стихи о Родине «Я люблю тебя 
Россия» 

12.06.2020 г. 
12.00 

Официальный сайт филиала МБУ ДК 
«Красноармейский» ДД «Степновский», 

социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
27.  Читаем стихи о Родине «Прекрасна ты, моя 

Россия» 
12.06.2020 г. 

12.00 
Официальный сайт филиала МБУ ДК 

«Узморский» ДД «Смеловский», социальные 
сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
28.  Литературная страничка «Как же ты 

прекрасна, Родина моя…», посвященная 
творчеству С. Есенина и А. Фета 

12.06.2020 г. 
13.00 

Официальный сайт МБУ «ДК «Восход», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
29.  Арт-журнал «Родина моя – Россия!» 12.06.2020 г. 

14.00 
Официальный сайт МБУ «ДК «Восход»,, 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 



30.  Лекция  «Этой силе – имя есть Россия» 12.06.2020 г. 
15.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Красноармейский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
31.  Поэтический марафон 

«Нет Родины краше России» 
12.06.2020 г. 

15.00 
Официальный сайт МБУ ДК «Анисовский», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
32.  Концертная программа 

«Нет Родины краше России!» 
12.06.2020 г. 

15.00 
Официальный сайт МБУ ДК 

«Коминтерновский», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

33.  Познавательная программа  «Мой дом. Моя 
Россия» 

12.06.2020 г. 
15.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Новопушкинский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

34.  Видео-зарисовка «Большой России малый 
уголок» 

12.06.2020 г. 
15.00 

Официальный сайт МБУ ДК «Лощинный», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
35.  Видео-открытка, попурри песен ко Дню 

России 
«Ты живи моя Россия» 

с участием «Народного коллектива» 
вокальной студии «Тоника» 

12.06.2020 г. 
15.00 

Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 
ЭМР, социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

36.  Выставка 
«Наш дом – Россия» 

12.06.2020 г. 
15.30 

Официальный сайт МБУ ДК «Анисовский», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
37.  Видео концерт «Россия – Русь» 12.06.2020 г. 

16.00 
Официальный сайт МБУ ДК 

«Зеленодольский», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
38.  Концерт в записи 

«Любовь моя 
Россия!» 

12.06.2020 г. 
16.00 

Официальный сайт филиала МБУ ДК 
«Зеленодольский» «Покровский дом досуга», 

социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
39.  Видео - концерт эстрадного оркестра 

«Универсал – Бэнд» 
«Виват, Россия!» 

12.06.2020 г. 
16.00 

Официальный сайт МБУ ЦНТ «Дружба» 
ЭМР, социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

40.  Онлайн - презентация  «Этой силе есть имя – 
Россия!» 

12.06.2020 г. 
16.00 

Официальный сайт филиала № 25 МБУ 
«ЦБС ЭМР», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 



41.  Онлайн - урок истории «Символы 
Российского государства» 

12.06.2020 г. 
16.00 

Официальный сайт МБУ ДК 
«Зеленодольский» филиал ДД 

«Прилужненский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

42.  Концерт 
«Люблю тебя моя Россия» 

12.06.2020 г. 
16.00 

Официальный сайт МБУ ДК «Анисовский», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
43.  Мастер-класс по декоративно - прикладному 

творчеству «День России» 
12.06.2020 г. 

16.00 
Официальный сайт МБУ ДК 

«Новопушкинский», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
44.  Онлайн - квест 

«Моя малая Родина» 
12.06.2020 г. 

17.00 
Официальный сайт МБУ «ДК «Восход», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

45.  По страницам «Семейного альбома п. 
Лощинный» 

Фотолетопись «Замечательные люди моей 
малой Родины» 

12.06.2020 г. 
17.00 

Официальный сайт МБУ ДК «Лощинный», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

46.  По страницам «Семейного альбома п. 
Лощинный» 

Фотоколлаж «Мы помним вас живыми!» 

22.06.2020 г. 
18.00 

Официальный сайт МБУ ДК «Лощинный», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
47.  Виртуальная выставка  детского  рисунка  

«Березовая Русь» 
12.06.2020 г. 

18.00 
Официальный сайт МБУ ДК «Лощинный», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
48.  Концерт  

«Тебе, Россия, посвящаем!» 
12.06.2020 г. 

19.00 
Официальный сайт МБУ ДК «Лощинный», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

49.  Видеоконцерт «Моя Россия» 12.06.2020 г. Официальный сайт МБУ ДК 
«Воскресенский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
 

50.  Выставка декоративно-прикладного 
творчества 

12.06.2020 г. Официальный сайт МБУ ДК 
«Воскресенский», социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
51.  Слайд - презентация  

«Моя Россия» 
12.06.2020 г. Официальный сайт МБУДО «ДШИ № 4 

ЭМР», социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

52.  Онлайн-встреча со Светланой Барбье 
#сидимдома «Под небом России» 

12.06.2020 г. Официальный сайт МБУ ДК «Ударник», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 



района 
 

53.  Викторина «Моя Россия» 12.06.2020 г. Официальный сайт МБУ ДК «Ударник», 
социальные сети 

управление культуры 
администрации Энгельсского 

района 
54.  Фотовыставка «День России» 12.06.2020 г. Официальный сайт МБУ ДК «Ударник», 

социальные сети 
управление культуры 

администрации Энгельсского 
района 

 
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

55. 
Викторина «Я знаю русский», 

посвященная Дню русского языка 
08.06.2020 

15.00 
Онлайн платформа: 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

56. Дистанционная викторина «День России» 
09.06.2020 

11.00 
https://engels-turist.clan.su/news/ 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

57. Онлайн-викторина ко Дню России 
10.06.2020 

12.00 
Групповой видео-чат на ok.ru 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

58. 
Онлайн мастер-класс по аппликации «Моя 

Россия» 
10.06.2020 

11.00 
Групповой видео-чат на ok.ru 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

59. 

Познавательный час с презентацией «О 
России с любовью», посвященный Дню 

России 

10.06.2020 
15.00 

Онлайн платформа: 
https://www.skype.com/ru 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

60. Онлайн-беседа «Нет Родины лучше России» 
11.06.2020 

18.00 
Видео-чат в viber 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

61. 
Блиц-турнир по шахматам, посвященный 
Дню России среди детей (2003г.р и мл) 

12.06.2020 

12.00 

 

chessking.com 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

62. 
Викторина ко Дню России 

«Моя любимая Россия» 
12.06.2020 

16.00 
Платформа  «Zoom» 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

63. 
Викторина «Россия - матушка» ко дню 

России 
12.06.2020 

17.00 
Платформа  «Zoom» 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 



64. 
Открытый блицтурнир по шахматам, 

посвященный Дню России 
13.06.2020 

 19.00 
chessking.com 

управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму 

 

65. Тематические мероприятия, посвященные 
Дню России, в дистанционном режиме 

8 -11.06.2020 

Сайты образовательных учреждений 

Конкурсные, познавательные, 
игровые программы, 

презентации об истории России 
и традициях русского народа 

66. Выставка-конкурс рисунков «Я люблю мою 
Россию» в дистанционном режиме 

8 -11.06.2020 
Сайты образовательных учреждений 

Выполненные детьми рисунки 
располагаются на сайтах школы 

в новостной ленте 
67. Виртуальное посещение исторического парка 

«Россия - Моя история» 
8 -11.06.2020 

Сайты образовательных учреждений 
Виртуальное проведение 

экскурсии в историческом 
парке для детей и родителей 

68. Флешмоб «Поем все вместе!» ко Дню 
России» в дистанционном режиме 

8 -11.06.2020 

Сайты образовательных учреждений 

Исполнение песен о России. 
Просмотр и исполнение Гимна 

РФ с использованием 
видеороликов, караоке, 
 Запись видеоролика с 

исполнением Гимна РФ  

69. Акция рисунка на асфальте «Моя Россия» 
 

8.06.- 
12.06.2020 года 

http://цртдию-энгельс.рф 
https://vk.com/public49288660 

 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

70. Патриотическая литературная акция 
«Родина, мы говорим волнуясь…»  
 

4.06.- 
12.06.2020 года 

http://цртдию-энгельс.рф 
https://vk.com/public49288660 

 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

71. Фотовыставка «От Волги до Енисея…» 5.06.- 
12.06.2020 года 

http://цртдию-энгельс.рф 
https://vk.com/public49288660 

 

комитет по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

 

Комитет по образованию  
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