
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

02.10.2017 N■„394-297-01-02

О проведении мероприятий,
посвященных 100-летию 
революции 1917 года в России

Руководствуясь распоряжением Президента Российской Федерации от 
23.12.2016 № СЭД-02-04-05-102 «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 1917 года в России»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению в 
Карагайском муниципальном районе мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в России.

2. Помощнику заместителя главы администрации муниципального 
района по вопросам культуры Брагиной Н.П. обеспечить проведение 
мероприятий в учреждениях культуры Карагайского района.

3. Начальнику Карагайского РУО Катаевой С.Н. обеспечить организацию 
и проведение мероприятий в образовательных организациях.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Карагайского 
муниципального района обеспечить проведение мероприятий во всех сельских 
территориях;

5. Рекомендовать руководителю районного Совета ветеранов 
Носковой Н.И. принять активное участие в проведении мероприятий.

6. Главному редактору районной газеты «Приобвинский край» Зыряновой 
С.А. обеспечить соответствующее освещение мероприятий, посвященных 100- 
летию революции 1917 года в России.

7. Информацию о проведенных мероприятиях направить в адрес 
администрации Карагайского муниципального района до 01 декабря 2017 г.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского муниципального района Шушарину Е.Н.

И.о.главы администрации Карагайско]
муниципального района



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района
от 02.10.2017 № 394-297-01 -02

ПЛАН
по подготовке и проведению в Карагайском районе мероприятий, 

посвященных 100-летию революции 1917 года в России

№ Мероприятие Срок
проведения

Ответственный

1 Путешествие в историю «Из 2017 года 
в 1917-й» (для старшеклассников 
общеобразовательных школ)

Октябрь Карагайская
межпоселенческая

библиотека,
руководители

образовательных
организаций

: 2 Выставка плакатов «Красный день
календаря»

7 ноябрь - 
декабрь

Карагайская МБ

3 «Революция в поэзии»: выставка и 
аудиочтение стихов

7 ноября Карагайская МБ, 
Карагайский РДКиД, 
Карагайский ЦКиД

4 Час истории «Революция в России: 
взгляд через столетие»

ноябрь Карагайская МБ

5 Выставки: и обзоры литературы:
- «Книги революции»
- «Листая страницы пошлого: хроника 
революционных событий»;
- «Был день, был год, была эпоха».

Октябрь - 
ноябрь

Карагайская МБ, 
сельские библиотеки, 

библиотеки 
образовательных 

организаций

6. Интеллектуально-познавательная игра 
«Битва умов»

4 ноября Сектор по делам 
молодежи и спорта 

администрации 
района 

МБУДО «Дом 
детского творчества»

7. Районная историческая игра 
«Большая Георгиевская игра»

18 ноября Сектор по делам 
молодежи и спорта 

администрации 
района

8. Интернет-викторина (ВКонтакте) 
«Знатоки истории: Великий Октябрь- 
2017»

Октябрь МБУДО «Дом 
детского творчества»

9. Фестиваль детского рисунка «История 
глазами детей»

2-31
октября

МБУДО «Дом 
детского творчества»



10. Просмотр документальных фильмов о 
Великой Октябрьской революции 
1917 года в России

Октябрь-
ноябрь

Образовательные 
организации, 

учреждения культуры

11.i

i

Тематические концертные программы 
и литературно-музыкальные 
композиции, посвященные 100-летию 
революции 1917 года в России

Октябрь -  
ноябрь

КДУ сельских 
поселений

12. Музейный урок для младших 
школьников «День 7 ноября -  что за 
день календаря?»

Октябрь-
ноябрь

МБУК «Карагайский 
краеведческий 

музей», 
образовательные 

организации

13. Выставка фотографий из фондов 
музея «100-летие Октябрьской 
революции»

Октябрь-
ноябрь

МБУК «Карагайский 
краеведческий 

музей», 
образовательные 

организации
14. Музейный видео-урок «Октябрьская 

революция 1917 года в России»
Ноябрь МБУК «Карагайский 

краеведческий 
музей», 

образовательные 
организации

15. Лекция «По страницам истории 
Октябрьской революции 1917 года в
России»

Октябрь-
ноябрь

МБУК «Карагайский 
краеведческий 

музей», 
образовательные 

организации
16. Выставка плакатов «Вся власть 

Советам!»
Октябрь-
ноябрь

МБУК «Карагайский 
краеведческий музей»


