
П Л А Н 

по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных празднованию двадцать пятой годовщины  

провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан 

 

№ Наименование мероприятий Сроки и 

место проведения 

I. Организационные мероприятия 

1.  Организация праздничного оформления учреждений и предприятий, улиц, 

площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием госу-

дарственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

до 07.10.2015 

2.  Проведение заседания оргкомитета.  по мере  
необходимости 

3.  Обеспечение своевременного финансирование мероприятий. до 03.10. 2015 

4.  Определение количественного состава приглашенных гостей, Почетных 
граждан, депутатов Совета городского округа и Государственного собрания 
Курултая Республики Башкортостан, а так же приглашенных от организа-
ций, учреждений, предприятий города и обеспечить их участие на празднич-
ном мероприятии. 

до 06.10.2015 

5.  Подготовка постановления о награждении Почетными грамотами Совета и 

администрации, наградные материалы на присвоение почѐтных званий и 

другие награды. 

до 06.10.2015 

6.  Подготовка текста выступления главы администрации и поздравления в 
СМИ. 

05.10. 2015 

7.  Обеспечение охрану общественного порядка и медицинское обслуживание в 
местах проведения праздничных мероприятий. 

07.10.- 11.10.2015 

 
II. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики (Городской Центр Культуры) 

1.  Подготовка сценария праздничной программы. до 03.10.2015 
 

2.  Обеспечение декоративно-художественное оформление сцены и фойе Го-
родского Центра Культуры. 

07.10. 2015 

3.  Организация дежурства в зрительном зале во время проведения празднично-

го мероприятия. 

07.10.2015 

4.  Обеспечение участия творческих коллективов. 07.10. 2015 



5.  Проведение торжественной концертной программы, посвященного праздно-
ванию Дня Республики. 

07.10. 2015 
в 15.00ч. 

III. Народное гулянье (Центральная площадь) 

1.  Подготовка сценария праздничной программы. до 04.10.2015 
 

2.  Обеспечение участия творческих коллективов. 10.10. 2015 

3.  Выделение транспорта для обслуживания праздничного мероприятия.  10.10. 2015 

4.  Проведение концертной программы на Центральной площади города (у зда-
ния «Бизнес Центр). 

10.10.2015 
с 12.00- 12.30ч. 

5.  Организация и проведение сельскохозяйственной ярмарки. 10.10.2015 
IV.Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Республики 

1.  Оформление тематических стендов, выставок, проведение тематических от-
крытых уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, викторин, лите-
ратурных вечеров, составление тематических электронных альбомов, букле-
тов, выпуск стенгазет, посвящѐнных празднованию Дня Республики. 

в течение месяца 

2.  Культурно – массовые мероприятия: 

- «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; 

- выездная концертная программа в Комплексном центре социального об-

служивания населения, посвященный Дню Республики; 

- тематический вечер «Родная сердцу страна»; 

- «Шежере байрамы» (праздник родословной); 

- «Башкортостан - мой край родной!»; 

- праздник торжественного вручения паспортов «Я – гражданин России»;  

- концертная программа «О тебе, моя республика поем мы...»; 

- праздничная дискотека; 

 

 

- тематический вечер «Башкортостан, Родина моя!». 

 

07. 10.2015 

08.10.2015 

 

 

08.10.2015 

09.10.2015 

09.10.2015 

09.10.2015 

 

10.10.2015 

 

09.10- 11.10.2015 

 

 

09.10.2015 

3.  Спортивные мероприятия:  



- турнир по мини-футболу, гандболу, волейболу среди жителей села посвя-

щенный Дню Республики; 

- легкоатлетический пробег по улицам города среди СОШ, учебных заведе-

ний и коллективов физической культуры предприятий и организаций. 

08.10. -29.10.2015 

 

08.10.2015 

 

 

4.  Выставки: 

- «Живая нить традиций»; 

- «Цвети, мой край родной!»; 

- «Республика моя, Башкортостан!»; 

- «Моя Родина Башкортостан»; 

- «Мой край благословенный». 

 

05.10. – 12.10.2015 

06.10. – 15.10.2015 

08.10.-15.10.2015 

09.10. – 15.10.2015 

10.10. -29.10.2015 

5.  Уроки, лекции, беседы: 

- «Цвети, моя Башкирия»; 

- «Образы природы в музыке башкирских композиторов»; 

- «Государственные символы Республики Башкортостан: история и совре-

менность»; 

- «Знаешь ли ты родной Башкортостан»; 

- «Наш край богат и славен»; 

- «Мои мысли о родном крае»; 

- «Жемчужина моя – Башкортостан»;  

- «Край мой – гордость моя»; 

- «Башкортостан – прошлое и настоящее»; 

- «Расскажи, село родное»; 

- «Я не случайный гость земли родной»; 

- «Город моего детства»; 

- «Отсюда начинается Отечество мое...»; 

- «История края и города в названиях улиц, площадей и скверов»; 

- «Земляки наших в буднях великих строек»; 

- «Бабушкины сказки». 

 

06.10.2015 

07.10.2015 

 

07.10.2015 

 

08.10.2015 

 

09.10.2015 

09.10.2015 

09.10.2015 

09.10.2015 

09.10.2015 

15.10.2015 
в течение месяца 

6.  Конкурсы: 

- «Люблю тебя мой край родной!»; 

 

05.10.- 09.10.2015 



- «Земля предков»; 

- «Люблю тебя мой край родной!»; 

- «Семь чудес Башкортостана»; 

- «Мой край, возлюбленный на веки»; 

- «Мой край родной!»; 

- «Моя малая родина»; 

- «Пою мою Республику»; 

 

- «Моя республика»; 

- «Природа родного Башкортостана»; 

- «Земли родная – мой Башкортостан». 

 

 

 

 

 

08.10.2015 

08.10.2015 

 

в течение месяца 

7.  Месячник краеведческой литературы «Люби и знай свой родной край». 01.10-31.10.2015 

8.  День краеведческой литературы «Люби и знай свой край родной». 08.10.2015 

V. День открытых дверей и праздничные мероприятия 11 октября 2015года 

 в учреждениях культуры, молодежи и спорта. 

1.  День открытых дверей: 

- Нефтекамский историко – краеведческий музей; 

- Централизованная библиотечная система; 

- картинная галерея «Мирас». 

 

с 10.00-17.00ч. 

с 11.00 -18.00ч. 

с 10.00-17.00ч. 

2.  Культурно – массовые мероприятия: 

- тематический вечер «Единым духом сильна Россия»; 

- праздничные дискотеки; 

 

 

19.00ч. 

22.00ч. 

3.  Спортивно – массовые мероприятия: 

- в ГПК и О; 

- на стадионе с. Амзя. 

 

 

 

 

              Управляющий делами                                                                                                                             О. Давлетгареев 

 


