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План
мероприятий по празднованию Дня России в 2017 году
Дата,
время
июнь

июнь
1-10 июня
1

1-10 июня

Мероприятия
Торжественные собрания, празднич
ные поздравления, концерты, спор
тивные соревнования, показы кино
фильмов и видеофильмов, празднич
ные обеды и т.д. (по отдельному пла
ну)
Информационные площадки, уроки
мужества
Организация фотовыставок «Широка
страна моя родная», «Наш труд - во
славу России», «Родной город», «Рос
сия - прекрасная страна!»

Место проведения

Ответственный

Муниципальные образования Астра Муниципальные образования
ханской области
Астраханской области
*

Учебные заведения города Астрахани
и Астраханской области
г. Астрахань, ГБУЗ АО «Городская
поликлиника №10»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника
№5», ГБУЗ АО «Детская городская
поликлиника №4»

Агентство по делам молоде
жи Астраханской области
Министерство здравоохране
ния Астраханской области

Организация и проведение празднич г. Астрахань, ГБУЗ АО «Детская го Министерство здравоохране
ных субботников
родская поликлиника №3», ГБУЗ АО ния Астраханской области

2

1-12 июня

1-12 июня

1

Проведение конкурсов детского ри
сунка среди пациентов детского воз
раста и детей сотрудников учрежде
ний здравоохранения: «Родина моя,
Россия!», «Россия-это МЫ!», «Наш
дом-Россия!», «Моя родина - Рос
сия!», «Мы рисуем мир», «Лучше нет
родного края!», «День рождения Рос
сии», «Моя родная сторона»
Информационные беседы, познава
тельные чтения, круглый стол, меди
цинская конференция, дискуссия с
пациентами старшего подросткового
возраста, находящимися на лечении в
стационарных отделениях больниц,
интерактивная беседа со школьника
ми об истории возникновения празд
ника, диспут, на темы: «Духовное
наследие России», «Патриотизм 21
век. Воспитание на традициях про
шлого и современного опыта», «Ис
тория символов России», «РоссияРодина моя», «Я - гражданин своей
страны», «Конституция - основной
закон жизни», «Здоровая нация - бу
дущее России», «Я горжусь тобой,
Россия!»

«Стоматологическая
поликлиника
№2»
г. Астрахань, ГБУЗ АО «Детская го
родская клиническая больница №2»,
ГБУЗ АО «Областной клинический
противотуберкулезный диспансер»,
ГБУЗ АО «Детская городская поли
клиника №1», ГБУЗ АО «Детская го
родская поликлиника №4», ГБУЗ АО
«Детская городская поликлиника
№5»
г. Астрахань, ГБУЗ АО «Городская
поликлиника №5», ГБУЗ АО «Об
ластной наркологический диспансер»,
стационарные отделения ГБУЗ АО
«Городская клиническая больница
№4»,стационар №5 ГБУЗ АО «Об
ластной клинический противотубер
кулезный диспансер», ГБУЗ АО
«Стоматологическая
поликлиника
№4»», ГБУЗ АО «Детская городская
поликлиника №1», ГБУЗ АО «Дет
ская городская поликлиника №3»

Министерство здравоохране
ния Астраханской области

Министерство здравоохране
ния Астраханской области

3
с 4 июня
5-14 июня

6 июня
10.00
7 июня

>

Тематическая Выставка «Моя Рос
сия!»
Концертные программы «Я люблю
тебя, моя Россия»;
Конкурс рисунков на асфальте «Рос
сия - Родина моя», «Люблю Россию
я!», «Достопримечательности Рос
сии»;
Конкурс чтецов «Россия - Родина
моя!»;
Интеллектуально
познавательные беседы;
Спортивные мероприятия «Мы - бу
дущее России»;
Торжественные линейки;
Выставка книг в библиотеке «На про
сторах России»
Интерактивное мероприятие для де
тей «Мы-россияне»
Фестиваль «Гордимся страной!» с уча
стием творческих коллективов школы
третьего возраста «Золотое руно»

г. Астрахань, МБОУ ДОД «Детская
художественная школа»
Муниципальные образовательные ор
ганизации г. Астрахани (летние оздо
ровительные площадки)

Администрация МО «Город
Астрахань»
Администрация МО «Город
Астрахань»,
министерство
образования и науки Астра
ханской области

г. Астрахань, МБУДО «ДШИ № 20

Администрация МО «Город
Астрахань»
г. Астрахань, ГАУАО «МСЦ «Семья» Министерство социального
развития и труда Астрахан
ской области

.7 июня

Иллюстрированная выставка: «Гимн. г. Астрахань, ГБУЗ АО «Стоматологи Министерство здравоохране
Герб. Флаг»
ческая поликлиника №4»»
ния Астраханской области

7 июня

Слайд-беседа «Россия - Родина моя»

г. Астрахань, областная детская биб Министерство культуры и
лиотека
туризма Астраханской обла
сти

]
4
программа г. Астрахань, открытая площадка в Министерство культуры и
туризма Астраханской обла
сквере им. Г. Тукая
сти

7 июня
17.00-18.00

Литературно-музыкальная
«Виват, Россия!»

7-10 июня

Организация и проведение конкурсов г. Астрахань, ГБУЗ АО «Областная
стихов, посвященных России: «С чего инфекционная клиническая больница
им. А.М. Ничоги»,
начинается Родина»
ГБУЗ АО «Детская городская поли
клиника №4»
Книжно- иллюстрати вны е
вы ставки г. Астрахань, областная научная биб
лиотека им. Н.К. Крупской
« 0 России с любовью»

Министерство здравоохране
ния Астраханской области

8 июня

Слайдовый показ и громкие чтения г. Астрахань, областная детская биб
лиотека
«Моя страна - моя Россия!»

8 июня

«Пою тебе, моя Россия» — празднич
ный концерт активистов школы тре
тьего возраста «Бархатный сезон» для
отдыхающих оздоровительного отде
ления центра «Здравушка»
Конкурсная программа «Вместе мы
большая сила, вместе мы страна Рос
сия»
Информационно-познавательный час
«Я - гражданин России»

г. Астрахань, ГАУСО АО «Много
профильный
социально
оздоровительный центр «Здравушка»

Министерство культуры и
туризма Астраханской обла
сти
Министерство культуры и
туризма Астраханской обла
сти
Министерство социального
развития и труда Астрахан
ской области

г. Астрахань, ГКУ АО «Астраханский
областной
социально
реабилитационный Центр «Русь»
г. Астрахань, ул. Немова, 28
Библиотека-филиал №7

Министерство социального
развития и труда Астрахан
ской области
Администрация МО «Город
Астрахань»

Час информации «Отечество мое Россия»
Литературно-музыкальная компози
ция «Воспеваю я песнь о стране...».

г. Астрахань, ул. Силикатная ,26
Библиотека - филиал №3
г. Астрахань, ул.1-ая Литейная, 10а
Библиотека-филиал №11

Администрация МО «Город
Астрахань»
Администрация МО «Город
Астрахань»

7-14 июня

8 июня

8 июня

8 июня
8 июня

I

5
8 июня
8 июня
8 июня

8-10 июня

8 июня
10.00
8 июня
11.00

9 июня

9 июня
,

9 июня

9 июня

Час патриотизма «Россией гордимся,
России верны» (День России)
Проведение среди сотрудников вик
торины «Великая Россия»
Показательные выступления спортс
менов отделений прыжков в воду и
синхронное плавание, посвященные
дню'России
Конкурс плакатов «День России»

г. Астрахань, ул. Кирова, 51
Библиотека-филиал № 19
г. Астрахань, ГБУЗ АО «Городская
поликлиника №8»
г. Астрахань,
СК «Звёздный»
(ул. Н. Островского, 147)

Администрация МО «Гор<
Астрахань»
Министерство здравоохран
ния Астраханской области
Министерство
физическс
культуры и спорта Астр
ханской области

ГАУ АО «ГК «Заря Каспия» (Дворец
спорта)
г. Астрахань, ул. Победы, 55
Патриотическая программа «Россия в г. Астрахань, воинская часть №6688
сердце и судьбе»

Музыкальная викторина и выставка
работ обучающихся и преподавателей
художественного
отделения
ДШИ№11 «У меня ты, Россия, как
сердце, одна!»,
Концерт «Сияние России» в рамках
проекта «Волжская палитра»

г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 17

Министерство
физическ<
культуры и спорта Астр
ханской области
Министерство культуры
туризма Астраханской обл
сти .
Администрация МО «Гор<
Астрахань»

МБУДО «ДШИ № 11 г. Астрахани»

г. Астрахань, площадка ФГБУ «Дом
офицеров краснознаменной Каспий
ской флотилии»
Праздник воздушных шаров в цвете г. Астрахань, ГБУЗ АО «Детская го
«Триколор»
родская поликлиника № 1»
Литературно - музыкальное пред г. Астрахань, ул. Немова, 28
Библиотека-филиал №7
ставление
«И будет вечной Русь»
г. Астрахань, Детская школа искусств
Патриотический Час
«Россия - священная наша Держа № 11
ва...»

Министерство культуры
туризма Астраханской обл
сти
Министерство здравоохран
ния Астраханской области
Администрация МО «Гор
Астрахань»
Администрация МО «Гор<
Астрахань»

6
9 июня

9 июня

9 июня

9 июня

9 июня

9 июня

9 июня

•

9 июня

9 июня

Праздничная концертная программа г. Астрахань, ГБУ СОН КЦСОН Ки Министерство социально
развития и труда Астрах;
ровского района
«Музыка моей России»
ской области
«Россия - Родина моя!» - музыкаль г. Астрахань, ГСКУ АО «СРЦ для Министерство социально
развития и труда Астрах;
несовершеннолетних «Радуга»
ный батл
ской области
Музыкальное развлечение «Родина! г. Астрахань, НПЦРД «Коррекция и Министерство социально
развития и труда Астрах;
Россия! Русь! Как тобою я горжусь!» развитие»
ской области
«Люблю тебя, Россия» - праздничный г. Астрахань, ГАУ АО МФЦ «Обе Министерство социально
развития и груда Астрах;
рег»
концерт
ской области
Л итературно-музы кальная компози г. Астрахань, ГСКУ АО «Центр по Министерство социально
развития и труда Астрах;
мощи детям «Малышок»
ция «Мы —дети России»
ской области
г. Астрахань, ГКУЗ АО «Специализи Министерство социально
Развлечение «Мы живем в России»
развития и труда Астрах;
Выставка детских работ «Край, в ко рованный дом ребенка «Капелька»
ской области
тором мы живем»
Тематическая экскурсия по культур г. Астрахань, Ансамбль Астраханско Министерство социально
но-историческим достопримечатель го Кремля, пл. Ленина, Братский сад, развития и труда Астрах;
ской области
ностям г. Астрахани с посещением музей Боевой славы
музея Боевой славы: «Моя малая Ро
дина!»
г. Астрахань, ГСКУ АО «Центр по Министерство социально
мощи детям, оставшимся без попече развития и труда Астрах;
ской области
ния родителей «Улитка»
Министерство
социально
11раздничная познавательно-развле г. Астрахань, ГСКУ АО «ОСРЦ ДН
развития и труда Асграх;
кательная программа «Наш дом - «Исток»
ской области
Россия»
Игра-путешествие «Я живу в России»

7
9-11 июня

9 июня
10.00
9 июня
11.00

г. Астрахань, ГБУЗ АО «Городская
клиническая больница №4 им. В.И.
Ленина», стационар №5 ГБУЗ АО
«Областной клинический противоту
беркулезный диспансер», ул. Зеленая,
1
Торжественное вручение паспортов г. Астрахань, Отдел ЗАГС Кировско
юным астраханцам «Я - гражданин го района (ул. Ленина, 28)
России»
Торжественный приём, посвящённый Большой зал резиденции Губернатора
Дню России
Астраханской области
Спортивное мероприятие среди уча
щихся и преподавателей: «Здоровый
образ жизни -это модно!», «Здоровье
детей —сокровище России»

9 июня
11.00
9 июня
11.00-12.00

Час патриотизма «Горжусь, что я рос
сиянин»
Праздничная программа «Наш дом —
Россия»

9 июня
13.00

Громкие чтения «Я - гражданин Рос
сии!»

9 июня
14.00

«Люблю тебя, моя Россия» - концерт,
посвященный празднованию Дня Рос
сии

Министерство здравоохран
ния Астраханской области

Администрация МО «Горе
Астрахань»

Министерство культуры Ас
раханской области, прот
кольно-организационное
управление, управление г
сударственной 1ражданскс
службы и кадров, управлеш
по внутренней политике а
министрации
Губернато]
Астраханской области
Администрация МО «Гор(
г. Астрахань, МБУДО «ДШИ № 20
Астрахань»
г. Астрахань, открытая площадка ря Министерство культуры
дом с библиотекой ГБУК АО Астра туризма Астраханской обл
ханская библиотека для молодежи им. сти
Б.Шаховского
Министерство культуры
г. Астрахань, УПП «Дельта» ВОС
туризма Астраханской обл
сти
Администрация МО «Гор*
г. Астрахань, Музей боевой славы
Астрахань»

8
9 июня
15.00
9 июня
15.00
10 июня

Администрация МО «Гор<
Астрахань»

Министерство культуры
Социальный кинопоказ ко Дню Рос г. Астрахань, кинозал на Боевой
туризма
Астраханской обл
сии
сти
«Чемпионы»
Проведение Дня открытых дверей г. Астрахань, ГБУЗ АО «Детская го Министерство здравоохраг
ния Астраханской области
родская поликлиника №1»
«Здоровые дети - здоровая Россия!»

10 июня
10.00

Тематическое мероприятие «Для ма г. Астрахань, Краеведческий музей
леньких граждан огромной страны»

Министерство культуры
туризма Астраханской обл
сти

10 июня
16.00

Музыкальный конкурс «Мы поем о г. Астрахань, Стационар №5 ГБУЗ АО
«Областной клинический противоту
России»
беркулезный диспансер»,
ул. Зеленая, 1
Мероприятие «Русские вечерки» в г. Астрахань, Проспект им. А.П. Гуж
рамках социально-культурного проек вина
та «Волжская палитра», приуроченное
к празднованию Дня России
Культурные вечера в рамках соци г. Астрахань, Сквер имени Пушкина
ально-культурного проекта «Волж ул. Советская/Коммунистическая, д.
17/6
ская палитра»
Спектакль «Тимка и его команда» Ю. г. Астрахань, Арт-дворик Астрахан
ского Кремля
Кочетков (0+)

Министерство здравоохраг
ния Астраханской области

10 июня
18.00

10 июня
18.00-21.00

,

Патриотический Час «Россия - свя г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 17
щенная наша Держава...»
МБУДО «ДШИ № 11 г. Астрахани»

10 июня
19.00
10 июня
20.00

Министерство культуры
туризма Астраханской об.г
сти
Агентство по делам моло;
жи Астраханской области

Министерство культуры
туризма Астраханской об.
сти
г. Астрахань, Петровская набережная Министерство культуры
Кинопоказ ко Дню России
туризма Астраханской об.
«Три богатыря и Морской царь» в реки Волга
сти
сквер больницы им.Соловьева
рамках проекта «Летний кинотеатр»

9
11 июня

11 июня

11 июня
30.00
11 июня
11.00

12 июня

12 июня

12 июня

12 июня
1

12 июня

Министерство
физическ
культуры и спорта Астр
ханской области
Министерство
физическ
культуры и спорта Астр
ханской области
Министерство культуры
туризма Астраханской об.г
сти
Праздничный концерт «Астрахань- г. Астрахань ул. Зеленая, 1, Стацио Министерство здравоохраь
нар №5 ГБУЗ АО «Областной клини ния Астраханской области
моя Родина!»
ческий противотуберкулезный дис
пансер»
Министерство
физическ
Веселые старты, посвященные Дню г. Астрахань, ул. Ленина, 3
культуры и спорта Астр
России
ханской области
Конкурс рисунка на асфальте «День г. Астрахань, ул. Советской мили
ции,5, ул. Бэра, 47 «А», ул. Татищева,
России»
16
Областные соревнования по гребле на г. Астрахань, Гребной канал Золотой
байдарках и каноэ, посвященные Дню затон
России
Тематическое мероприятие «Для ма г. Астрахань, Краеведческий музей
леньких граждан огромной страны»

физическ
Турнир по настольному теннису, по СК «Звездный», г. Астрахань ул. Н. Министерство
культуры
и
спорта
Астр
Островского, 147
священный Дню России. .
ханской области
физическ
АО
«СШОР
им. Министерство
«День России» Показательные вы ГБУ
Л.А.Тихомировой», г. Астрахань, ул. культуры и спорта Аст]
ступления.
ханской области
Советской,21 /Шелгунова, 16
г. Астрахань, ГСКУ АО ЦПД «Со Министерство социально
Праздничное мероприятие
развития и труда Астрахг
звездие»
ской области
Центральные улицы города Астраха Администрация МО «Гор
Акция «Триколор»
Астрахань»
ни

10
12 июня

Концертная программа

12 июня

Праздничное мероприятие,
щенное Дню России

г. Астрахань, МБУК «АДК «Арка
дия»
Ульяновых,
Астраханский
посвя Сквер
кремль

12 июня
10.00-14.00
12 июня
11.00

Конкурс рисунков на асфальте
«Россия глазами детей»
Тематические мероприятия, проект
«Буккроссинг»

12 июня
11.00-12.00
12 июня
12.00
12 июня
17.00

Игровая программа для детей

12 июня
17.00-17.15
12 июня
18.00

г. Астрахань, МБУДО «ДШИ № 5 г.
Астрахани»
Сквер им. Пушкина, сквер им. Трусо
ва

г. Астрахань, МБУК «АДК «Арка
дия»
Праздничный концерт, посвященный г. Астрахань, Мкр. Бабаевского, ул.
Дню России
Жилая, 76
г. Астрахань, Летняя площадка реги
Концертно-тематическая программа
онального культурного центра им.
«Россия, Родина»
Курмангазы
Открытие праздничных мероприятий г. Астрахань, Парк им. В.И. Ленина
в парке им. В.И. Ленина
Мероприятия в рамках проекта Набережная реки Волга
«Волжская палитра»

Администрация МО «Горо
Астрахань»
Региональное отделение
Астраханской области
ОС
щероссийского общественнс
го
движения «Народны
фронт «За Россию», миш
стерство культуры и туризм
агентство по делам молоде
жи, администрация Губерш
тора Астраханской облает;
администрация МО «Горо
Астрахань»
Администрация МО «Горо
Астрахань»
Министерство культуры
туризма Астраханской обл;
сти
Администрация МО «Горо
Астрахань»
Администрация МО «Горо
Астрахань»
Министерство культуры
туризма Астраханской обл<
сти
Администрация МО «Горс
Астрахань»
Министерство культуры
туризма Астраханской обл<
сти

11
12 июня
17.00- 19.00

12 июня
17.30- 19.00
12 июня
20.00
13 июня
14 июня

*

Концертная программа художествен г. Астрахань, Парк им. В.И. Ленина
ных коллективов:
- МБУ ДОД г. Астрахани ДДТ
«Успех»,
- национальных культурных обществ
Выставка национальных костюмов, г. Астрахань, Парк им. В.И. Ленина
национального фольклора и сувенир
ной продукции
Сквер больницы им. Соловьева
Показ тематических видеофильмов

Познавательный час «Россия - Родина г. Астрахань, Библиотека-филиал
№4
моя»
г. Астрахань, Парк «Планета»
Викторина Символика России»
«Летний читальный зал»

Администрация МО «Горо
Астрахань»

Администрация МО «Горо
Астрахань»
Министерство культуры
туризма Астраханской облг
сти
Администрация МО «Горо
Астрахань»
Администрация МО «Горо
Астрахань»

