
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках празднования Дня матери 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
 

Муниципальное 

образование 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 

(размещение 

информации) 

Место проведения 

Муниципальное 
учреждение 

«Межпоселенчески
й центр культуры» 

Видеопоздравление от  
воспитанников МДОУ МО 
«Усть-Илимский  район» ко 

Дню матери 

29.11.2020 
Социальные сети Муниципальное 

учреждение 
«Межпоселенческий 

центр культуры» 
ул. Ленина, 29 
8(39535) 67799 

 

Интернет-конкурс детского 
кулинарного творчества 
«Шедевры для мамы» 

24.11.2020 
Социальные сети 

Музыкальная открытка «Весь 
мир начинается с мамы» 

27.11.2020 
Социальные сети 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Межпоселенческа
я центральная 
библиотека» 

Выставка-поздравление 
«Милая, родная – одна ты 

такая» 
 

23.11.2020-
30.11.2020 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 
ул. Дорожная,4 
8(39535) 68726 

Бадарминское МО 

Литературная игра «Все лучшее 
во мне от мамы» 

25.11.2020 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 
ул. Школьная, 2 

 

Литературная гостиная 
«Мамино сердце рядом всегда» 

27.11.2020 

Фотовыставка «Самая лучшая 
мама земли» 

 27.11.2020 

Концертная программа «С 
праздником, мамочки!» 

28.11.2020 

Фотоколлаж «Материнское 
счастье» 

до 27.11.2020 

Видеопрезентация «А женщина 
осталась мамой и мы ее за это 

чтим» 

28.11.2020 

Ершовское МО 
Видеоролик «О той, что дарует 

нам жизнь и тепло» 
 

29.11.2020 
сайт  МКУК      

«КДЦ» 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

ул. 23 Партсъезда, 15 а 
8(39535) 42649 

Железнодорожное 
МО 

Видеоролик «Мама, я тебя 
люблю» 

10.11.2020-
25.11.2020 

Социальные сети 

МБУК «Центр культуры 
ЖМО» 

ул. Дорожная,4 
8(39535) 68529 

Аудитрансляция песен, 
посвященных любимым мамам 

25.11.2020 
МБУК «Центр 

культуры ЖМО» 

МБУК «Центр культуры 
ЖМО» 

ул. Дорожная,4 
8(39535) 68529 

Подъеланское МО 

Виртуальная выставка 
рисунков «Самая красивая, 

добрая и милая» 
29.11.2020 

https://ok.ru/tsentrdos 

МКУК «Центр досуга и 
информации», 

ул. Мира, 8 
8(39535) 45628 



 

Виртуальная фотовыставка 
«Загляните в мамины глаза!» 

29.11.2020 
https://ok.ru/tsentrdos 

Седановское МО 

 

Фотоконкурс «Супер мама!» 

 

29.11.2020 
Социальная сеть 

«Инстаграм» 
 

МКУК «Центр досуга», 
ул. Солнечная, 15а 

8(39535) 49825 
 

 

Конкурсная программа «Супер 
мамы!» 

22.08.2020 
14.00 

МКУК «ЦД» 
фойе 

Тубинское МО 
Онлайн-концерт 

«Нежной, ласковой, самой…» 

29.11.2020 
https://ok.ru/profile/5

67286637672 

 
МКУК «Тубинский 

центр культуры» 
(библиотека) 

ул. Таежная, 12 
8(39535) 47383 

 

Эдучанское МО 

Выездная акция «Свет 
материнской любви» 

 
25.11.2020 

(поздравление 
многодетных 

матерей на дому) МКУК «Социально-
культурный центр» 

(библиотека) 
ул. Комарова, 16а 

8(39535) 49444 
МКУК «Социально-
культурный центр» 
ул. Комарова, 16а 

8(39535) 49444 

 
Видеопоздравление 

«За все тебя благодарю» 

25.11.2020 
Социальная сеть 

Интернет-конкурс стихов «Я 
люблю тебя, родная!» (для 

взрослых и детей) 

23.11.2020- 
29.11.2020 

Социальная сеть 

Выставка-обзор «Женских рук 
прекрасное творение» 

 23.11.2020- 
30.11.2020 
Библиотека 

 


