
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  16.09.2021 г.    №   254 
  с.Сямжа Вологодская область 

 

Об утверждении плана культурно-

массовых мероприятий в Сямженском 

муниципальном районе 

 

 
     

В  целях проведения культурно-массовых мероприятий на территории 

Сямженского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план культурно-массовых мероприятий на территории 

Сямженского муниципального района согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский–

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Сельская жизнь». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального  района                                       Н.Н. Иванов 
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Приложение к постановлению  

администрации Сямженского муниципального  

района от 16.09.2021 г № 254 

 

План культурно-массовых мероприятий 

на территории Сямженского муниципального района  
№ 

п/

п 

Мероприятие 
Дата/время 

проведения 
Ответственный Место проведения 

1 

Уличный пленэр 

«Сямженские красоты» 17.09.2021 

11.00-14.00 

БУ ДО 

«Сямженская 

ДШИ» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

2 

Уличная акция «По 

страницам детских 

книг» 

18.09.2021 

11.00-14.00 

БУК«Сямженс

кая ЦБС» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

3 

«Мы весёлые туристы» 

уличная игра-конкурс   

 

19.09.2021 

11.00-14.00 

БУК 

«Сямженский 

РКМ» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

4 

Детская 

развлекательная 

программа «Моя 

вообразилия» 

20.09.2021 

11.00-14.00 

БУК 

«Сямженский 

РЦК» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

5 

«Я рисую на асфальте» 

конкурс рисунков на 

асфальте 

21.09.2021 

11.00-14.00 

БУ ДО 

«Сямженская 

ДШИ» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

6 

Литературная акция 

«Любимый город 

может спать 

спокойно…» — 110 лет 

со дня рождения Марка 

Наумовича Бернеса   

22.09.2021 

11.00-14.00 

БУК«Сямженс

кая ЦБС» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

7 

Праздничное 

мероприятие ко Дню 

образования 

Вологодской области 

23.09.2021/1

1.00-14.00 

БУК 

«Сямженский 

РЦК» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

8 

Концертная программа 

«От всей души» 24.09.2021 

11.00-14.00 

БУК 

«Сямженский 

РЦК» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

9 

Квест для детей 

«Супергерои» 25.09.2021 

11.00-14.00 

БУК 

«Сямженский 

РЦК» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 

10 

«Мы весёлые туристы» 

уличная игра-конкурс   

 

26.09.2021 

11.00-14.00 

БУК 

«Сямженский 

РКМ» 

площадь перед зданием БУК 

"Сямженский районный центр 

культуры", с. Сямжа, ул. 

Советская, д. 10 
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