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Проводит
мероприятие

МУ МЦ <Фаворит>

ск кюбилейный>

МУК L{К,Щ кРитм>

МУ МЦ кФаворит>

МУДО кДМШ>

Сектор по спорту

Т.Г.Налётова
Е.В.!митриева

N4y
<Спортивнм шlсола

го
му

<Спортивная школа
города)

МУДО кДМШ>

МУК ЩК,Щ кРитм>

мудодхш

му
<Спортивная школа

Наимеrrоваrrие }t€роприrtтияМесто проведения

Работа городского каткаМУ МЦ кФаворит>02,01.2022-
09.0|.2022

11:00

Работа городского катка
ск кюбилейный>02,01.2022-

09.01.2022
10:00

Новогодний спектакль театральной
студии <Начмо> - <Шапочка для

МУК L{К,Щ кРитм>

Соревнования по конькобеrкномуМУ МЦ <Фаворит>

Творческая встреча оркестра

Турнир по мини-футболуМУ СК <Юбилейный>

<Роrrtдествеrrская лыжня)
спортсм9нов ФОК <IOHocTb>

coBMecTllo с детьми Романовского
билитациоttttого

МоУ Лицей Nq3

Кострома лытсная-против COVIDМУ кСК
<Юбилейный>

05.01.2022-
09.01.2022

10:00
Соревнования по плаванию

<Новогодние Старты>>
МУ СК <Юбилейный>

Концерт учащихся фольttлорного
еriения - кНаше Роrкдество>

Новогоднее представление - <В

гостях y Снегурочки>
Выставка Худоrкествелtt,tых работ
обучающихся ,ЩХШ ( старшие и

мудодхш06.01.2022-
09,01.2022

9:00
Соревнования по ОФП

(Худоrrtественrrая гимнастика)
МУ (сК

<Юбилейный>

Новогодний турнир по волейболу
изводс,гвеtIIlых коллек,I,ивов

Сектор по сuорту

:2
:ъ;;}-"Jц)



Приём по личным вопросам главой
городского округа

кабинет главы
городского округа

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

прав

пл. Революции, 23а,
каб. Ns25

Администрация

Заседание административной
комиссии

пл. Революции,, 23а,
зал заседаний

администрации

Вечер в клубе ветеранов кНадетtды -

<Крещенские традиции)

Экскурсия краеведческого клуба
<Свидан ие со стариной,, -

<Поклонная

Открытая площадка

Конкурсltо-игровая программа для
молодежи tto ,Щню Российского

студенчества - кНа студенческой
волне)

МУК L{К.Щ <Ритм>

Очередное заседание,Щумы
городского округа

пл. Революции, 23а,
зал заседаний админи-

страции городского

Мероприятие ко ,ЩнIо снятия блокады
Ленинграда - кНам не забыть об этих

МУК ЩК'Щ <Ритм>

Музыкапьный спектакль-сказка -
<Летучий корабль>

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

прав

пл. Революции, 2За,
каб. J,]Ъ25

Администрация
городского округа

28.0t,2022
13:30

Организация работы каткаМУ (МЦ Фаворит>

Лично-командное первенство по
шахматам среди школьников города

Галича

МУДО (ДТ))

зональttый этап Чемпионата ШБл
(кЭС-БАсКЕТ)

Соревнования по силовой подготовке
для учащихся 16-17 лет, в рамках

НОРМ ВФСК ГТО

по назначению

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по

акоIо о

обций отдел
администрации

городского округа

КДН и ЗП
администрации

городского округа

Административная
комиссия

МУК L{K! <Ритм>

МУК L{K[ <Ритм>

МУК l-{K! <Ритм>

.Щума городского округа

МУК L{К,Щ кРитм>

МУДО (ДМШ) г. Гали-
ча

К,ЩН и ЗП
администрации

городского округа

МУ KMI{ Фаворит>

МУДО кДТ>

кСпортивная школа
города)

му <Спортивная школа
города)

му

Отдел образования



общеобразовательным предметам

.Щекабрь-
март

му имц Муниципмьный конкурс к Педагог
года-2021>

муимц

муимцЯнварь-март муимц Методический конкурс педагогов

Январь г- MocrtBa Еrкегодный Всероссийский конкурс

рисунItов <Зимняя пыlитра)
мудо дхш

Январь МУ кСК
кюбилейный>

Турнир городов
кМменькие звёздочки)

МУ <Спортивная школа
городФ)

- В 
"rг/*аa ""*r"-новения 

нешrаrных ситуаций, а также поступления предложений, в настоящий

план могут быть внесены дополнения и изменения.

согласовано
Заместитель главы администрации
городского округа Н.В. Орлова


