Приложение № 3
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 02.03.2021 года № 133
«О создании Организационного
комитета по подготовке празднования
и
проведения
мероприятий,
посвященных 55-летию поселка
Рефтинский»

План
основных мероприятий, планируемых к проведению
в рамках 55-летия поселка Рефтинский

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Ответственный
проведения
Исполнитель
Организационные мероприятия
Издание постановления главы
февраль 2021 отдел по молодёжной
городского округа Рефтинский
политике, спорту,
культуре и туризму
«О создании Организационного
комитета по подготовке
празднования и проведения
мероприятий, посвященных 55летию поселка Рефтинский»
Работа с организациями
февраль – май муниципально –
городского округа Рефтинский
2021
правовой отдел
по подготовке и представлению
документов на награждение
Формирование и утверждение
в течение года предприятия и
списка лиц, приглашенных на 55организации городского
летие городского округа
округа Рефтинский,
МАУ «Центр культуры
Рефтинский
и искусства»
Праздничное оформление витрин июнь-июль отдел по экономике
объектов торговли и услуг
2021
Направление поздравительных
в течение года муниципально –
открыток главы городского
правовой отдел
округа почетным жителям
Рефтинского, выдающимся
гражданам, внесшим большой
Наименование мероприятия
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1

2

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.
4.

вклад в развитие городского
округа Рефтинский
Основные юбилейные мероприятия
Торжественные церемонии
В течение года МАУ «Центр культуры
вручения наград и почетных
и искусства»
грамот главы городского округа
Рефтинский
Праздничный программа,
03.07.2021 МАУ «Центр культуры
посвященная юбилею городского
и искусства»
округа Рефтинский (по
отдельному плану)
Информационные и издательские мероприятия
Разработка и издание книги к 55- январь-май МАНОУ «Центр
летию поселка «Рефтинский «В
2021
молодёжи», МБУК
«Библиотечная
почетном строю»
система»
Изготовление буклета
апрель – июнь МБОУ «СОШ «17»
«Достопримечательности
2021
Рефтинского»
Подготовка аудио сборника
апрель 2021 МБУК «Библиотечная
«Поэзия Рефтинской земли»
система»
Организация тематической
В течение года редакция газеты
рубрики в газете «Рефтинский
«Рефтинский express»
express»
Размещение материалов о
апрель – июль Специалист по связям с
подготовке и праздновании в
2021
общественностью МБУ
электронных СМИ
«Центр ЖКСУ»
Размещение материалов,
в течение года Специалист по связям с
посвященных юбилею на сайте
общественностью
администрации городского
округа Рефтинский
Общественные и культурно-массовые мероприятия
XVI региональная научно 13.02.2021 МАУ «Центр культуры
практическая конференция
и искусства»
«Возрождение родословных
традиций»
Фестиваль военной и
17-18.02.2021 МАУ «Центр культуры
патриотической песни «Славу
и искусства»
пою тебе, Родина», посвящённый
55-летию посёлка
Литературный вечер «Поэзия
Март 2021 МБУК «Библиотечная
Рефтинской земли»
система», МАУ «Центр
культуры и искусства»
II Молодежный Форум
март 2021 отдел по молодёжной
политике, спорту,
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5.

6.

Концерт творческих коллективов
ДШИ «Праздничная карусель»
Проект «Рефтинский
молодёжный»
(по отдельному плану)

культуре и туризму,
МАНОУ «Центр
молодёжи»
апрель 2021 МАУДО «Рефтинская
ДШИ»
июнь 2021 отдел по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму,
МАНОУ «Центр
молодёжи», МАУ
«Центр культуры и
искусства»
21.06МАУДО «Рефтинская
27.06.2021 ДШИ»

Проект «Рефтинскиймузыкальный», в рамках
7.
Уральской Летней Академии
искусств (по отдельному плану)
Экскурсионные маршруты по
в течение 2021 МАОУ «СОШ № 6»
окрестностям Рефтинского
года
8.
«Удивительная и неповторимая
природа родного посёлка»
Цикл экскурсий на предприятия в течение 2021 отдел по молодёжной
9. и организации городского округа
года
политике, спорту,
культуре и туризму
Ярмарка мастеров
в течение года отдел по экономике,
Рефтинский фонд
10.
поддержки
предпринимательства
Патриотические мероприятия
«Зимние игры юных знатоков»
февраль 2021 МАНОУ «Центр
1. Тема игры ««Наш посёлок
молодёжи»
отмечает 55!»
Фотоквест «Рефтинские
март 2021 МБУК «Библиотечная
2.
следопыты» (7+)
система»
Поэтический марафон «Родимый апрель 2021 общеобразовательные
3. край - источник вдохновения!»
организации
среди учащихся 8-11 классов
Виртуальный квиз «Рефтинский:
июнь
МБУК «Библиотечная
4.
грани жизни» (10+)
система»
Квест-забег «Прыжок во
июнь
отдел по молодёжной
времени» (14+)
политике, спорту,
культуре и туризму
5.
МБУК «Библиотечная
система»
Большой образовательный
в течение года отдел образования
6.
проект «Мой посёлок – самый2021
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

самый»
-Тематические классные часы:
«55-летие посёлка Рефтинский»
1-11 классы;
«История, достижения и
перспективы развития моего
посёлка», 1-11 классы;
- Выставка рисунков учащихся 14 классов «Моя родная улица»;
- Конкурс сочинений среди
учащихся 6-7 классов
«Приезжайте в гости к нам!»
- Конкурс исследовательских
проектов «Наш посёлок – самый,
самый!»
- Видео конкурс «С днём
рождения, Рефтинский»
(создание видео-открытки), 1-11
классы
Конкурсы, выставки, фестивали
Книжная выставка авторов
февраль – МБУК «Библиотечная
городского округа Рефтинский
апрель
система»
«И льются строки и души моей»
Муниципальная научнофевраль 2021 МАНОУ «Центр
практическая конференция «Мы
молодёжи», отдел
образования
– Уральцы!» направление
Юбилейное», посвящённое
юбилею посёлка Рефтинский.
Информационная выставка
февраль – МБУК «Библиотечная
«Рефтинский: время, события,
апрель
система»
люди»
Муниципальный конкурс
февраль 2021 МАНОУ «Центр
детского и юношеского
молодёжи», отдел
литературного творчества
образования
«Серебряное пёрышко»
«Картинки прошлого» - онлайн февраль –июль МАНОУ «Центр
выставка
2021
молодёжи»
Фестиваль детского и
апрель 2021 МАУ «Центр культуры
юношеского самодеятельного
и искусства»
творчества «Музыкальная
жемчужина», посвящённый 55летию посёлка
Конкурс среди семей городского апрель- июль МАНОУ «Центр
округа Рефтинский «Лига
2021
молодёжи»
уникальных семей»
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Книжно-информационная
май 2021
8. выставка «Имя ему Рефтинский»
Выставка художественных работ
май 2021г.
9. и фотографий «Живописные
виды Рефтинского»
Выставка фотографий «Картинки май-июнь 2021
10. моего двора»
Выставка художественных и
11. декоративно-прикладных работ
«Моя малая Родина»
Муниципальный конкурс
12. «Ученик года – 2021»
Краеведческий конкурс «Широка
моя страна родная»
Муниципальный конкурс «Класс
14. года – 2021» «Мы – будущее
Рефтинского»
Авторский фотопроект
15. «Рефтинские рассветы»
13.

май 2021

МБУК «Библиотечная
система»
МАУ «Центр культуры
и искусства»
МАУ «Центр культуры
и искусства», МАНОУ
«Центр молодёжи»
МАУДО «Рефтинская
ДШИ»

май 2021

МАНОУ «Центр
молодёжи», отдел
образования
май 2021
МАНОУ «Центр
молодёжи»
14.05.2021г. МАНОУ «Центр
молодёжи», отдел
образования
июнь 2021 МАУДО «Рефтинская
ДШИ»

Творческий конкурс «Алло, мы
16. ищем таланты»

Июнь 2021

Электронная выставка архивных
17. документов по истории поселка

август 2021

ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская»

МКУ «Архив
городского округа
Рефтинский»
Муниципальный смотр –
апрельМБУ «Центр ЖКСУ»
конкурс на лучшее озеленение
сентябрь 2021 городского округа
Рефтинский,
на территории городского
18.
округа Рефтинский «Самый
управляющие компании
яркий двор»
городского округа
Рефтинский
в течение года МБУК «Библиотечная
19. Артгалерея «Я❤Рефтинский»
система»
Молодёжная премия – Гордость декабрь 2021 отдел по молодёжной
городского округа Рефтинский
политике, спорту,
культуре и туризму,
20.
МАНОУ «Центр
молодёжи»
Спортивно-оздоровительные мероприятия
Спартакиада работников
февральМАУ ДО ДЮСШ
1.
городского округа Рефтинский
декабрь 2021 «Олимп»
2. Лыжная эстафета «Семейный
март 2021 МАУ ДО ДЮСШ
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3.

забег» (6+)
Соревнования по волейболу
(18+)

Он-лайн презентация
«Рефтинский выбирает спорт»
Спортивно массовые
5. соревнования по футболу
«Кожаный мяч» (18+)
Традиционная легкоатлетическая
эстафета «Огни Рефта» (6+)
6.
4.

7.

8.

«Энергия Рефтинского»
спортивный праздник (6+)
Семейный спортивный праздник
«Здоровые выходные» (6+)

Соревнования по пляжному
волейболу (18+)
Проект «Рефтинский
10. спортивный» (по отдельному
плану)
Открытые соревнования
городского округа Рефтинский
11. по мотокроссу
9.

«Олимп»
март 2021 отдел по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму,
ОАО Птицефабрика
«Рефтинская»,
апрель 2021 МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»
апрель-май МАУ ДО ДЮСШ
2021
«Олимп»
май 2021

июнь 2021
июнь 2021

июль 2021
август 2021

отдел по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму,
МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»
МАУ «СШ Энергия»
отдел по молодёжной
политике, спорту,
культуре и туризму,
МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»
МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»
МАУ ДО ДЮСШ
«Олимп»

Сентябрь 2021 ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская», отдел по
молодёжной политике,
спорту, культуре и
туризму
Строительство и реконструкция объектов
Выполнение работ по
апрель МБУ «Центр ЖКСУ»
благоустройству площади МАУ октябрь 2021 городского округа
1.
Рефтинский, ООО
«Центр культуры и искусства»
КапиталСтрой
Учреждения, отмечающие юбилей в 2021 году
МБУ «Центр ЖКСУ» городского
март 2021 МБУ «Центр ЖКСУ»
1. округа Рефтинский, 10 лет
городского округа
Рефтинский
2. МБДОУ «Радуга», 50 лет
апрель 2021 МБДОУ «Радуга»
Дума городского округа
апрель 2021 Дума городского округа
3.
Рефтинский, 25 лет
Рефтинский

7

4.
5.
6.
7.

МБДОУ «Родничок», 10 лет
МАУО «СОШ № 6», 35 лет
МБОУ «СОШ № 15», 55 лет
ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская», 40 лет

июль 2021
сентябрь 2021
сентябрь 2021
ноябрь 2021

МБДОУ «Родничок
МАОУ «СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 15»
ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская»

