
План работы организаций Манского района на 2022 год 

№ Наименование 

мероприятия  

Описание  Дата и место 

проведения 

Ответственные  

Июнь 
1.  Работа по организации 

летнего чтения детей 

«Летняя книга 

путешествует» 

Программа летних чтений «Летнее 

книгопутешествие» (В программе  отражены 

основные российские и международные даты и 

события, юбилеи книг и писателей 2022 г. 

Конкурсы, викторины, квесты, акции будут 

проводиться для детей и подростков). 

 

Июнь-август (по 

отдельному плану) 

Дмитриева Д. И. 

2.  Учебные сборы Проведение учебных сборов, на базе МБОУ 

«Камарчагская СОШ», для учащихся 10 классов 

(юноши) 

С 30.05 по 03.06 А.В. Филина 

3.  Конкурс «Летний букет»   Конкурс детских поделок из природных материалов МБУ ДО РДДТ А.В. Филина 

4.  Конференция «Реализация 

направлений развития 

системы образования 

Манского района в условиях 

деятельности методической 

службы» 

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный 

год, определение направлений работы на 2022-2023 

учебный год 

По согласованию Н.В. Косова 

5.  Интерактивная программа 

 «Улыбнись, планета – 

объективе лето!», 

посвященная Дню защиты 

детей 

Командная игра, в процессе которой ее участники 

глубоко погружаются в заданную тему, вспоминая 

имеющиеся знания, усваивая новые и размышляя 

над актуальными сложными вопросами заданной 

темы. 

01.06. Центральная 

площадь с. 

Шалинское 

МБУ «РДДТ» 

МБУК «Манская ЦКС» 

МБУК «Манская ЦБС» 

МБОУ ДО «ДШИ» 

МБУ МЦ «Феникс» 

МКУ КФИС Манского 

района 

6.  Соревнования по мини-

футболу среди детей 

В соревнованиях принимают участия детские 

команды 

С. Шалинское 

1 июня 

Стадион МБОУ 

«Шалинская сШ№1» 

М.В.Лихота 

7.  Соревнования по вольной 

борьбе 

В соревнованиях участвуют спортсмены 

обучающиеся в МБУ «СШ Манского района» 

С. Шалинское  

1 июня 

М.В.Лихота 



Спортивный зал 

полиции 

8.  Районный турнир по 

вольной борьбе и волейболу 

Учащиеся МБУ «СШ Манского района» и ОУ 

Манского района 

 с. Шалинское 

1 июня 

Спортивный зал 

МБОУ «Шалинская 

сШ№1» 

А.Н. Устинович 

9.  Развлекательная программа 

 «Детство – это мы» для 

школьной площадки 

Организация эмоционально насыщенного досуга 

детей 

03.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

 

10.  Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся, 

региональный этап 

В региональном этапе принимают участие 

школьники показавшие лучшие результаты в 

муниципальном этапе 

Г. Красноярск 

4-5 июня 

М.В.Лихота 

11.  Пушкинский день России. 

Развлекательная программа 

«На золотом крыльце 

сидели…» 

ЦРБ имени А. Чмыхало: 

- Информационно-просветительская акция  

«С Днем рождения, Александр Сергеевич!» 

Районная детская библиотека: 

- Игры, викторины по произведениям              А.С. 

Пушкина,  для детей 7-14 лет    

6 июня Дмитриева Д. И. 

12.  Торжественная церемония 

награждения «Профессия 

добрых людей», 

 посвященная Дню 

социального работника 

 Торжественное мероприятие вручения наград и 

премий работникам социальной защиты населения в 

Манском районе 

08.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

13.  Развлекательная программа 

 «Детство – это мы» для 

школьной площадки 

Организация эмоционально насыщенного досуга 

детей 

10.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

 

14.  1-й этап чемпионата 

Красноярского края по 

трофи-рейдам «Кубок 

мертвых земель» 

Спортивные авто соревнования. 10-13 июня 

п. Первоманск. 

Открытие 

соревнований 11.06 в 

9.30 

Железногорская 

Городская Федерация 

Автомобильного 

спорта» 



15.  Празднование 50-летнего 

юбилея Степно-Баджейской 

школы 

 с. Степной Баджей, 

17.00 

МБЩУ «Степно-

Баджейская ОШ»,   

директор Миронова 

Татьяна Владимировна 

16.  Праздник национальных 

культур 

 «Мы вместе» 

Массовое празднество под открытым небом, 

способствующее популяризации народного 

художественного творчества и культуры народов 

11.06. Первоманский 

СДК 

Первоманский СДК 

17.  Праздничная программа 

«Поклон селу, и людям в 

нем живущим», 

посвященная Дню села, и 

престольному  празднику 

Святой Троицы 

Участниками праздника станут и взрослые и дети, 

которые, исполнят элементы ритуально-игровых 

праздничных действий.  

11.06. Сугристинский 

СК 

Сугристинский СК 

18.  Турнир по мини-футболу, 

посвященный празднованию 

«Дня России» 

В соревнованиях участвуют все желающие команды  П. Камарчага 

11 июня 

М.В.Лихота 

19.  Народное гуляние 

«Многоликая Россия», 

приуроченное ко Дню 

России 

Народное гуляние, приуроченное ко Дню России. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

хореографических, эстрадных и т. п. номеров по 

определённой, заранее составленной, программе 

12.06. Центральная 

площадь с. 

Шалинское 

Время проведения 

12.00-14.00 

МБУК «Манская ЦКС» 

МБУК «Манская ЦБС» 

МБУ МЦ «Феникс» 

МБУ «РДДТ» 

20.  Открытие 5-ой районной 

выставка декоративно-

прикладного искусства  

«Карусель мастеров» 

Наглядный показ работ мастеров декоративно-

прикладного творчества Манского района 

18.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

 

21.  Круглый стол «Карусель 

мастеров» 

Презентация практик лучших мастеров района, края 12.06. РДК 

Начало в 14.30 

МБУК «Манская ЦКС» 

22.  Тематическая  программа  

«Символы России»   

В мероприятии участвуют  активисты МЦ  и  все 

желающие  молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет   

09.06.2022 

МЦ Феникс 

  

МБУ МЦ «Феникс», 

МБУК «Манская ЦБС» 

тел. 8 391 49 21 0 14, 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

mailto:centr_feniks@mail.ru
https://vk.com/mcfeniks


23.   Акция «Окна России»; В рамках данного мероприятия предлагаем сделать 

пост в соцсетях с фотографией или видео 

украшенного окна, рассказать о своей семье, 

поставить хэштеги #ОкнаРоссии  

В мероприятии участвуют активисты МЦ и все 

желающие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 

 с 08.06 по 12.06.2022  

МЦ Феникс 

МБУ МЦ « Феникс», 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

24.  Флешмоб «Флаг России»  Велопробег: Участники велопробега, украсив свои 

велосипеды российскими флагами,  проедут 

организовано по определеному маршруту в своем 

населеном  пункте.  

 Танцевальный флешмоб: Участники одеты в 

триколор, исполняют танцевальные движения. 

.В мероприятии участвуют  активисты МЦ  и  все 

желающие  молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

 12.06.2022 

Уличная территория 

с. Шалинское,  

п. Камарчага 

МБУ  МЦ «Феникс», 

МБУК « Манская 

ЦКС»(Камарчагский 

СДК) 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

25.  Акция «Добро в России»   Мастер класс по изготовление поздравительной 

открытки с Днем России, раздача адресно своим 

друзьям, соседям и т.д. 

В мероприятии участвуют  активисты МЦ  и  все 

желающие  молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 

10.06.2022, 

МЦ Феникс 

12.06.2022 территория 

своего населённого 

пункта 

МБУ  МЦ «Феникс», 

МБУК «Манская ЦБС» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

26.  

Мероприятия посвященные  

организации трудового 

воспитания 

несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет  в 

Манском районе ( ТОС) 

 Торжественное открытие «Трудовое лето 2022» ; 

 

 

 

 

конкурс «Я – ТОСовец»; 

конкурс "Трудовое лето"; 

 акция  «ТОСовский след»»; 

 

  

 

Торжественное закрытие « Трудовое лето 2022» 

В мероприятии принимают отряды ТОС с 

территорий Манского района 

14.06.2022 г 

(предварительная 

дата) 

Центральная площадь 

 с 15.06. по 29.06.2022  

территории поселений 

где работают ТОС 

 

Центральная площадь 

 

 

 

 

 

МБУ МЦ «Феникс» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

27.  Торжественная церемония 

награждения  

«Люди в белых халатах», 

Торжественное мероприятие вручения наград и 

премий работникам здравоохранения в Манском 

районе 

16.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

 

mailto:centr_feniks@mail.ru
https://vk.com/mcfeniks
mailto:centr_feniks@mail.ru
https://vk.com/mcfeniks
mailto:centr_feniks@mail.ru
https://vk.com/mcfeniks
mailto:centr_feniks@mail.ru
https://vk.com/mcfeniks


 посвященная Дню 

медицинского работника 

28.  Развлекательная программа 

 «Детство – это мы» для 

школьной площадки 

Организация эмоционально насыщенного досуга 

детей 

17.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

 

29.  Митинг  

«Свеча памяти»,  

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

Международная акция, участники которой с 2009 

года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 

июня зажигают свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

21.06. Мемориал 

Победы 

МБУК «Манская ЦКС» 

 

30.  90-летие краевого 

государственного 

автономного учреждения 

«Редакция газеты «Манская 

жизнь» (районная 

общественно-политическая 

газета) 

Праздничный выпуск газеты, награждение 

работников (2 человека), в кабинете главы или в 

актовом зале   

24.06 Редакция газеты 

«Манская жизнь»,  

10:00 (по 

возможности) 

Лишанкова О.В. 

31.  КВЕСТ  

«Мир сказок» для школьной 

площадки 

Приключенческая игра, важнейшими элементами 

которой являются собственно повествование и 

исследование мира, а ключевую роль в игровом 

процессе играет решение головоломок и задач, 

требующих от игрока умственных усилий. 

24.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

 

32.  Районный выпускной 

«Выпускник 2022» 

Церемония, связанная с окончанием учебного 

заведения 

24.06. РДК УО 

МБУК «Манская ЦКС» 

МБУ «РДДТ» 

МБУК «Манская ЦБС» 

33.  Интерактивная программа 

«Ритмы улицы», 

посвященная Дню 

молодежи 

Праздник, который объединяет молодых. Он 

заряжает позитивом, вдохновляет на новые успехи. 

27.06. Центральная 

площадь 

МБУ МЦ «Феникс» 

МБУК «Манская ЦКС» 

МБУК «Манская ЦБС» 

34.  Коммерческие кинопоказы 

для школьной площадки 

Показ мультфильмов на коммерческой основе 07.06; 15.06; 22.06. РДК МБУК «Манская ЦКС» 

35.  

Мероприятия, посвященные 

Дню молодежи:  

(согласно дорожной карты) Молодежный 

творческий конвент  « Мы крылья  России»: 

   1. Фестиваль молодежного творчества «Арт 

квадрат»; (участвуют все желающие молодые люди, 

  

 

 

26.06.2022 

Центральная площадь 

 

МБУК « Манская ЦКС» 

МБУ МЦ «Феникс» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


творческие коллективы в возрасте от 14 до 35 лет) 

(на основании Положения) 

 centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

2. Тематический забег «Бег в шляпе», «Марафон 

невест»; в мероприятии принимают участие все 

желающие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 

 

26.06.2022 

Центральная площадь 

МБУ МЦ «Феникс» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

 

3. Конкурс «ЭкоМода 2022»; 

в мероприятии принимают участие все желающие 

молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет подавшие 

заявку на конкурс. (Положение о конкурсе) 

 

 26.06.2022 

Центральная площадь 

МБУ МЦ «Феникс» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

 

4. Акция «Игры нашего двора»; 

в мероприятии принимают участие все 

желающие как взрослые, так и подростки 

25.06.2022 

стадион п. Камарчага 

МБУ МЦ «Феникс» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

МБУК « Манская 

ЦКС»(Камарчагский 

СДК) 

5. Конкурс «Молодежь в объективе» 

в мероприятии принимают участие все 

желающие молодые люди в возрасте от 14 до 35 

лет, подавшие заявку на конкурс. (Положение о 

конкурсе) 

6. Выставка фоторабот « Молодежь в 

объективе» в мероприятии принимают участие 

все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 

35 лет, подавшие заявку на конкурс.  

24.06.2022 –

25.06.2022 

онлайн 

 

 

 

27.06.2022  

МЦ Феникс 

 

 

 

МБУ МЦ «Феникс» 

тел. 8 391 49 21 0 14; 

centr_feniks@mail.ru, 

https://vk.com/mcfeniks 

36.  Спортивно-массовые 

мероприятия посвященные 

празднованию «Дня 

молодежи» 

В мероприятии принимают участие как взрослые, 

так и дети 

С. Нижняя Есауловка 

25 июня 

М.В.Лихота 

37.  Первенство г. Красноярска 

по армрестлингу 

Учащиеся МБУ «СШ Манского района» Г. Красноярск 

По положению 

А.Н.Устинович 

 

mailto:centr_feniks@mail.ru
https://vk.com/mcfeniks
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