
План мероприятий  

по подготовке празднования 60-летия г. Назарово 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Место проведения мероприятия Период 

проведения 

мероприятия 

(срок исполнения) 

Ответственные  

за мероприятие 

1 2 3 4 5 

1.  Создание страниц  на школьных 

сайтах «Наш город Назарово» 

Муниципальные 

образовательные учреждения  

Январь – декабрь  

2021 года 

Руководители образовательных 

учреждений 

2.  Создание тематических выставок в 

школьных музеях и музеях 

дошкольных учреждений, 

посвященных 60-летию города 

Назарово    

Муниципальные 

образовательные учреждения 

Январь – декабрь  

2021 года 

Руководители образовательных 

учреждений 

3.  Краеведческий калейдоскоп: цикл 

познавательных мероприятий для 

детей и подростков, книжных 

выставок, посвященных истории 

города Назарово  

Школьные информационно-

библиотечные центры 

Январь – декабрь  

2021 года 

Руководители образовательных 

учреждений 

4.  Фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества 

«Таланты без границ», 

посвященный 60-летию города 

Назарово 

Муниципальные образования 

Красноярского края  

Январь-декабрь  

2021 года 

Управление образования 

администрации г. Назарово, 

Руководители образовательных 

учреждений 

5.  Праздничные концерты «Юные 

артисты – родному городу» 

Муниципальные 

образовательные учреждения,  

МБОУ ДО «Дом школьника» 

Январь-декабрь  

2021 года 

МБОУ ДО «Дом школьника» 

6.  Муниципальный и школьный этапы 

Краевого конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ «Моё Красноярье», 

посвященного 60-летию города 

Назарово 

Муниципальные 

образовательные учреждения,  

МБОУ ДО «Дом школьника» 

Январь-февраль  

2021 года 

МБОУ ДО «Дом школьника» 
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7.  Муниципальный и школьный этапы 

краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край – мое дело», 

посвященного 60-летию города 

Назарово 

Муниципальные 

образовательные учреждения,  

МБОУ ДО «Дом школьника» 

Февраль – апрель 

2021 года 

МБОУ ДО «Дом школьника» 

8.  Муниципальный краеведческий 

марафон среди обучающихся 

образовательных организаций 

г. Назарово 

МБОУ ДО «Дом школьника», 

МБУК «Музейно-выставочный 

центр», МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Март - декабрь 

2021 

Управление образования 

администрации г. Назарово 

Отдел культуры администрации 

г. Назарово 

9.  Городской конкурс дошкольных 

организаций «Театральная весна», 

посвященный 60-летию города 

Назарово 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

дошкольного образования 

Март 2021 Управление образования 

администрации г. Назарово, 

Руководители дошкольных 

образовательных учреждений  

10.  Викторины  «Город, в котором я 

живу» 

Муниципальные 

образовательные учреждения  

Сентябрь – 

декабрь 2021 года 

Руководители образовательных 

учреждений 

11.  Тематические классные часы 

«Известные люди  города 

Назарово» 

Муниципальные  

образовательные учреждения  

Октябрь -декабрь  

2021 года 

Руководители образовательных 

учреждений 

12.  Выставка-конкурс детских 

рисунков «Город, в котором мы 

живем» 

Муниципальные  

образовательные учреждения  

Октябрь  

2021 года 

Руководители образовательных 

учреждений 

13.  Смотр-конкурс комнат боевой и 

трудовой славы, посвященный 60-

летию города Назарово 

Муниципальные 

образовательные учреждения  

Ноябрь 2021 Управление образования 

администрации г. Назарово 

14.  Единый урок «Прошлое, настоящее 

и будущее моего города», 

посвященный 60-летию города 

Назарово 

Муниципальные  

образовательные учреждения  

Декабрь  2021 

года 

Управление образования 

администрации г. Назарово, 

Руководители образовательных 

учреждений 

 

Руководитель управления образования                                                                                                                 С.В. Гаврилова 
 


