
  

                                     

                                     КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

        значимых общественно-политических, культурных, спортивных и 

        иных мероприятий на  4-кв.  2020 года на территории 

                                      Пригородного района 

 

№         Дата                     

             Описание мероприятия 

 

 Участники 

 мероприятия 

1.   9-10 октября 

     2020 год 

      

  Спартакиада  школьников. 

Проводится с целью укрепления 

здоровья учащихся, приобщения их к 

физической культуре и спорту, 

организация занятий физической 

культурой и спортом во внеурочное 

время. 

 

Предполагаем участие  более 100 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

район   

    

2.   16-17 октября 

    2020 год 

      

 Открытое первенство по  

боевым единоборствам. 

Проводится с целью популяризации 

боевых единоборств и здорового 

образа жизни среди молодёжи, 

повышения спортивного мастерства, 

укрепления дружеских связей между 

спортсменами.   

 

Предполагаем участие  более 300 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

район   

    

3.    23 октября 

     2020 год 
Праздничная программа 

 «Я будущий солдат». 

 Проводится с целью воспитания у 

подрастающего поколения чувства 

патриотизм и любови к Родине. 

 

Предполагаем участие  более 100 

человек 

 

Руководство района, 

ответственные 

работники, 

общественные 

организации, 

население 

4.    28 октября 

     2020 год 

      

 Круглый стол по вопросам 

гармонизации межнациональных 

отношений в Пригородном районе с   

 Отдел по работе с 

населением АМС 

МО Пригородный 



  

участием представителей 

Общественных палат РСО-А и 

Республики Ингушетия 

Проводится с целью  урегулирования 

межнациональных отношений 

 

Предполагаем участие  более 80 

человек 

 

район, 

Общественная 

палата РСО-А 

    

5.    29 октября 

     2020 год 
Концертная программа «Мои года-

мое богатство». 

Цель мероприятия – демонстрация 

почитания и уважительное отношения 

к людям пожилого возраста. 

 

Предполагаем участие  более 100 

человек 

 

Руководство района, 

ответственные 

работники, 

общественные 

организации, 

население 

6.     30 октября 

      2020 год 
День памяти жертв трагических 

событий осень 1992 год. 

Возложение цветов. 

 

Предполагаем участие  более 70 

человек 

  

 

АМС МО  

Пригородного 

район 

 

7.  30-31 октября 

    2020 год 
Первенство по греко-римской 

борьбе. 

Проводится с целью популяризации и 

развития греко- римской борьбы, 

приобщение юношей к здоровому 

образу жизни.  

 

Предполагаем участие  более 100 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

район   

    

8.     3 ноября 

      2020год 
Праздничая программа к Дню 

народного единства. 

Этот день занимает особое место 

среди государственных и 

православных праздников 

современной России. Он связан с 

событиями 1612 года- подвиг наших 

предков, которые сплотились во имя 

свободы и независимости Родины. 

Руководство района, 

ответственные 

работники, 

общественные 

организации, 

население 



  

Это праздник взаимопомощи и 

единения.  

 

Предполагаем участие  более 100 

человек 

 

9.     3 ноября  

     2020 год 

          

 

День народного Единства «Игра-

дело серьезное». 

Воспитание  у детей чувства единения 

и  сопричастности всех народов и 

наций, сохранять и поддерживать 

чувства уважения и дружественного 

отношения к окружающим людям. 

 

Предполагаем участие  более 80 

человек 

 

Управление 

образования АМС 

МО Пригородный 

район, 

Дом  

детского 

творчества 

10.    6-27 ноября 

    2020год 
Первенство по волейболу. 

Проводится  с целью популяризации 

волейбола и здорового образа жизни, 

повышения спортивного мастерства. 

 

Предполагаем участие  более 100 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

район, 

Управления 

образования 

АМС МО 

Пригородный 

район   

 

11.     10 ноября 

     2020 год 

 

Праздничный концерт «Наша 

служба и опасна, и трудна». 

Органы внутренних дел- самая 

многочисленная силовая структура, и 

трудно переоценить ту роль, которую 

она играет в деле обеспечения 

правопорядка. Это одна из самых 

почетных и мужественных профессий, 

призванных охранять спокойствие, 

стабильность нашего государства и 

каждого его жителя. 

 

Предполагаем участие  более 90 

человек 

 

Руководство района, 

ответственные 

работники, 

общественные 

организации, 

население  



  

12.     20-21 ноября 

     2020 год 

 

Международный турнир по вольной 

борьбе памяти  Е.М. Тедеева. 

Проводится с целью популяризации и 

развития вольной борьбы , выявление 

перспективных спортсменов для 

включения их в списочный состав 

сборной команды РСО - Алания. 

 

Предполагаем участие  более 400 

человек 

 

 Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

               район 

 

13.    27 ноября 

    2020 год 
Районный конкурс сказки «Это 

гордое слово Победа», посвященный 

75- летию Великой Победы. 

Цель мероприятия приобщение детей 

к чтению литературы и воспитание 

сценической культуры. 

 

Предполагаем участие  более 220 

человек 

 

Управление 

образования АМС 

МО Пригородный 

район, 

Дом 

детского 

творчества 

14.     3 декабря 

      2020 год 

 

«С Надеждой, Верой, Добротой!» 

праздничная программа к Дню 

инвалидов. 

Цель мероприятия привлечь внимание 

зрителей к проблемам людей- 

инвалидов, способствовать развитию 

нравственных качеств, обучать 

навыкам группового взаимодействия. 

 

Предполагаем участие  более 150 

человек 

 

Руководство района, 

ответственные 

работники, 

общественные 

организации, 

население  

15.     11 декабря 

      2020год 

        

 

 

Интеллектуальная игра «День 

Конституции». 

Создание  условий для формирования 

системных знаний о государственных 

символах России, воспитание чувства 

любви и уважения к родному 

Отечеству.  

 

Предполагаем участие более 70 

человек 

 

 

Управление 

образования АМС 

МО Пригородный 

район 

 

Дом 

Детского 

творчества   



  

16.   17 декабря 

     2020 год 
 Встреча  представителей старшего 

поколения и молодёжи н.п. Куртат и 

Дачное с представителями  

Международного общественного 

движения «Высший Совет Осетин». 

На заседании круглого стола 

рассмотрят вопросы национальных 

отношений и профилактики 

экстремизма . 

 

Предполагаем участие более 70 

человек 

 

АМС МО 

Пригородный район, 

Районное 

подразделение 

Международного 

общественного 

движения 

«Высший Совет 

Осетин»  

17.    18 декабря 

    2020 год 

 

Закрытие районной 

патриотической акции,  

«Знамя Победы». 

Цель мероприятия подведение итогов 

работы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

подростков. Награждение 

победителей мероприятий. 

 

Предполагаем участие более 200 

человек 

 

Управление 

образования АМС 

МО Пригородный 

район 

 

 Дом 

Детского 

творчества 

18.     24 декабря 

      2020 год 
Открытие новогодней елки. 

Захватывающий сюжет, интересные 

сюрпризные моменты, 

обворожительные сказочные герои 

перенесут зрителей в сказочный мир 

новогодних чудес. 

 

Предполагаем участие более 200 

человек 

 

Руководство района, 

ответственные 

работники, 

общественные 

организации, 

население 

19.   24-25 декабря      

     2020 год 

 

Международный турнир по 

баскетболу. 

Проводиться с целью популяризации 

и развития баскетбола. Укрепление 

дружеских связей между 

спортсменами. 

Предполагаем участие более 150 

человек   

 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

               район 



  

20.   27 декабря 

   2020 год 
Районный новогодний праздник 

«Дружба Зодиака». 

Создание праздничной Новогодней 

атмосферы. Сказочное представление. 

 

Предполагаем участие более 120 

человек 

 

 

Управление 

образования АМС 

МО Пригородный 

район 

 

 Дом 

Детского 

творчества 

Начальник отдела организационной 

и кадровой работы АМС муниципального 

образования  Пригородный район                                                                Ф.М. Базиева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

        значимых общественно-политических, культурных, спортивных и 

        иных мероприятий на  2-кв.  2019 года на территории 

                                      Пригородного района 

 

№ Дата, место 

проведения 

                   

             Описание мероприятия 

 

 Участники 

 мероприятия 

1. 2 апреля                                          

2019 год 

     Стадион  

   Спортивно – 

оздоровительный      

комплекс 

с.Октябрьское, 

ул.Гагарина ,22 

  

 

  Первенство района по футболу. 

  Первенство проводится с целью 

популяризация футбола и здорового 

образа  жизни среди молодёжи, 

повышения спортивного мастерства, 

укрепление дружеских связей между 

спортсменами. 

Предполагаем участие  более 300 

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

2.    13 апреля 

   2019год 

ДЮСШ № 2 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

  Турнир по футболу среди 

госучреждений. 

 Турнир проводится с целью 

укрепление дружеских связей между 

учреждениями и организациями.  

 Предполагаем участие  более 200 

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

3.   18-19 апреля 

    2019год 

Спортивно – 

оздоровительный 

комплекс 

  Первенство по дзюдо среди 

девушек. 

 Первенство проводится в целях 

повышение спортивного мастерства, 

занимающихся дзюдо, выявление 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 



  

с.Октябрьское, 

ул.Гагарина,22 

перспективных спортсменов для 

включения их в списочный состав 

сборной команды РСО- Алания.  

  Предполагаем участие  более 500 

человек 

  

Пригородный район 

4.   22 апреля 

2019 год 

 с.Октябрьское 

 Акция «Посади свое дерево». 

 Цели и задачи: сохранение природы, 

формирование и развитие  

экологической культуры, бережного 

отношения к природе родного района 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

5.   22 апреля 

  2019 год 

      Дом 

    детского 

   творчества 

с.Камбилеевское, 

ул.Ю.Кучиева,5 

 « День Земли» экологический 

Брейн-ринг. 

 Мероприятие проводится с целью 

расширения и углубления знаний 

участников игры по основам 

экологии; показать роль 

антропогенного фактора в природе и 

зависимости здоровья человека от его 

образа жизни и изменений 

окружающей среды; способствовать 

развитию интереса детей к проблемам 

экологии, развитию 

сообразительности и находчивости. 

    Предполагаем участие  более  50 

человек 

Учащиеся  

Пригородного 

района 

6. 25 апреля 

 2019год 

с.Куртат 

ул.50-лет 

Октября 

  Встреча молодёжи н.п. Куртат, 

Чермен  и Донгарон с 

представителями Комитета РСО-

Алания по делам молодёжи, 

Министерства физической культуры и 

спорта РСО - Аланя и Молодёжного 

парламента по вопросам дальнейшего 

улучшения межнациональных 

взаимоотношений и профилактики 

экстремизма.     

  Предполагаем участие  более  100 

человек 

 

 Отдел по работе с 

населением АМС 

МО Пригородный 

район, 

АМС Черменского 

сельского поселения, 

комитет РСО-

Алания по делам 

молодёжи, 

Молодёжный 

парламент РСО-

Алания, 

представители 

молодёжи сел  

Куртат и Дачное 

7.  26 апреля 

      2019 год     

     Районный 

    Районный конкур-фестиваль 

     «Синий платочек». 

 Конкурс  военной песни проводится с 

 Управления 

культуры, 

молодежь с/п  



  

дворец культуры 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58  

целью пропаганды и популяризации 

песен военных лет,  воспитанию 

чувства патриотизма и гордости за 

свою страну. Принимают участие 

представители всех сельских 

поселений района. 

   Предполагаем участие 300 человек 

       

8.        6 мая 

     2019 год 

    с.Донгарон 

    Открытое первенство по 

рукопашному бою.  

  Соревнования проводится с целью 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения, 

пропаганды и развития детско- 

юношеского движения в области 

боевых искусств. 

 Предполагаем участие  более 300 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

9.  7 мая 

2019 год 

  ДЮСШ № 2 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

 Первенство по волейболу среди 

юношей и девушек. 

 Первенство проводится с целью 

совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

района, вовлечения детей разных 

возрастных групп в регулярные 

занятия физической культурой. 

 Предполагаем участие  более 300 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

10.    7 мая 

  2019 год 

       Дом 

    детского 

   творчества 

с.Камбилеевское, 

ул.Ю.Кучиева,5 

  Концерт , посвященный 

празднованию Дня Победы «Знамя 

Победы». 

 Мероприятие проводится с целью 

воспитания чувства патриотизма, 

гражданского долга; формирования 

представления об исторической эпохе 

нашей страны.   

   Предполагаем участие  более  100 

человек 

 

Учащиеся  

Пригородного 

района 

11.  8 мая 

 219 год 
   Акция «Героическая ленточка». 

 Проводится  с целью   воспитания 

Отдел по делам 

молодёжи, 



  

    По району патриотизма у молодёжи. 

 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

12.       8 мая 

   2019 год 

     Районный 

дворец культуры 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

 Праздничный концерт 

        «Дорогами славы», 

посвященный 74-й годовщине 

Победы. Цель мероприятия- 

формирование у населения чувства 

гордости за героическое прошлое 

своей Родины.    

  Предполагаем участие 250 человек 

Управления 

культуры, 

население,  

учащиеся 

13.     15-17 мая  

   2019 год 

   Районный 

дворец культуры 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

  Цикл мероприятий, посвященных 

Дню осетинского языка и 

литературы. 

  Цель мероприятий- пропаганда и 

сохранение исторической культуры и 

родного языка,  обычаев и традиции 

народа. Воспитание уважения и любви 

к малой Родине.  

  Предполагаем участие 250 человек 

Управления 

культуры, 

население , 

учащиеся 

 

 

 

 

 

14.  Май 

с разъездами 

Кожаный мяч. 

 Цели турнира: массовое привлечение 

детей и подростков к 

систематическим занятиям 

физической        культурой и спортом. 

  Предполагаем  участие  более 500 

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

15.    16-17 мая 

2019год 

     Спортивно – 

оздоровительный 

комплекс 

с.Октябрьское, 

ул.Гагарина,22 

 Турнир «Сарматы» по вольной 

борьбе. 

 Соревнования  проводятся с целью 

популяризации и развития вольной 

борьбы в районе, а также повышения 

спортивного мастерства, 

занимающихся вольной борьбой. 

 Предполагаем участие  более  1500 

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район  

16.   20 мая 

  2019 год 

        Дом 

    детского 

   творчества 

с.Камбилеевское, 

ул. Ю.Кучиева, 

 Районный слет общественных  

организаций, работающих по 

направлениям РДШ. 

 Мероприятие проводится с целью 

подведения итогов за год, 

награждения лучших школьных    

организаций.  

Учащиеся  

Пригородного 

района 



  

    Предполагаем участие  более  120 

человек 

 

17.      22 мая  

     2019 год 

с.Михайловское 

       ПТУ 

ул.Студенческое, 

     1 

Турнир по настольному теннису, 

среди трудных детей, состоящих на 

учете в полиции. 

  Целями  турнира является 

популяризация настольного тенниса 

среди  подрастающего поколения, 

привлечение их к активным 

систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.          

Предполагаем участие  более  100  

человек 

 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

18.    24 мая 

2019 год 

по району 

 Ежегодная антинаркотическая 

акция «Подари себе жизнь». 

 Цели и задачи : создание условий для 

формирования у подростков 

устойчивых установок на неприятие 

наркотических веществ; 

распространение опыта 

профилактической работы среди 

молодёжи. 

Предполагаем участие  более  300  

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный 

19.   28 мая 

 2019 год 

Погр. застава, 

 с.Кармадон 

 

  «На границе тучи ходят хмуро». 

 Концертная программа для 

пограничников в с.Кармадон. 

 Цель мероприятия- привлечение 

внимания к нелегкой службе 

пограничников, организация их 

досуга. 

  Предполагаем участие 350 человек 

 Пограничники, 

население с.Кани, 

Даргавс  

20.   Июнь 

2019 год 

с разъездам 

 Республиканский этап по футболу 

«Кожаный мяч». 

Турнир проводится с целью; 

выявления одаренных футболистов; 

популяризации и развития футбола в  

 Пригородном районе. 

  Предполагаем участие  более  200  

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

21.       1 июня 

      2019год 

        Дом 

  Международный праздник «День 

защиты детей». 

 Мероприятие проводится с целью 

Обучающиеся т/о 

ДДТ, педагоги, 

дети района   



  

    детского 

   творчества 

с.Камбилеевское, 

ул. Ю.Кучиева, 

празднования международной даты, 

начала летних каникул , организации 

качественного досуга детей. 

Развлекательно-игровая программа, 

сказочное представление с 

концертными номерами. 

   Предполагаем участие  более  130 

человек 

  

 

 

 

22.      5 июня 

  2019 год 

 Зал 2 этаж 

АМС  МО 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,129 

  

 Встреча с представителями 

общественных и религиозных 

организаций по вопросам 

противодействия экстремисткой 

деятельности  и дальнейшего 

улучшения межнациональных и 

межконфессиональных 

взаимоотношений. 

 На встрече рассмотрят вопросы 

дальнейшего формирования 

благоприятного морально-

психологического климата в 

упомянутых населенных пунктах. 

Предполагаем участие  более  70 

человек 

 

Руководства АМС 

МО Пригородный 

район и  АМС 

сельских поселений, 

Министерство РСО-

Алания по вопросам 

национальных 

отношений, 

представители 

правоохранительных 

органов 

23.   7 июня 

 2019 год  

 У здании 

Районный дворец   

культуры 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

Флешмоб, посвящённый Дню 

России. 

  Спортивно – массовое мероприятие, 

посвященное  Всемирному Дню 

физкультурника проводится с целью 

массового привлечения молодёжи 

района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Предполагаем участие  более  300  

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

24.   11 июня 

  2019год 

   Районный 

дворец культуры 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню  России «Россия- 

Родина моя». 

 Любовь к Родине- важнейшее чувство 

для каждого человека. У взрослого это 

чувство подобно большой реке, но у 

каждой реки есть свой исток, 

маленький ключик, с которого все 

начинается. 

  Предполагаем участие 300 человек 

Управления 

культуры, 

население , 

учащиеся 



  

25. 12 июня 

 2019год 

     Дом 

    детского 

   творчества 

с.Камбилеевское, 

ул. Ю.Кучиева, 

Концерт, посвященный 

празднованию знаменательной 

даты «День России». 

 Мероприятие проводится с целью 

способствования формированию 

нравственно- патриотических чувств у 

подрастающего поколения через 

любовь к Родине, родному краю, 

уважения к старшему поколению. 

   Предполагаем участие  более  100 

человек 

 

Учащиеся школ, 

обучающиеся т/о 

ДДТ, педагоги 

   

 

26.   14 июня 

2019год 

 стадион 

Спортивно – 

оздоровительный 

комплекс 

с.Октябрьское, 

ул.Гагарина,22 

 Спортивный фестиваль « Нартские 

игры». 

  Фестиваль  проводится с целью 

привлечения молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спорта; повышение мастерства по 

национальным видам спорта и 

народному творчеству. 

Предполагаем участие  более  500  

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

27.   20 июня 

  2019год 

   Районный 

дворец культуры 

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева,58 

  Районный фестиваль-конкур 

«Ма зардайы тын-ма фандыры 

хъалас». 

  Цель мероприятия- нравственное, 

духовное и эстетическое воспитание 

на основе приобщения к творчеству, 

выявление талантливых 

исполнителей, привлечение внимания 

к исполнительскому мастерству. 

  Предполагаем  участие 300 человек  

  

Управления 

культуры, 

Население, 

учащиеся, 

 

 

   

 

 

 

28.    26 июня 

 2019 год 

с.Октябрьское 

с.Камбилеевское 

«Велопробег», посвященный 

Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией. 

 Цели и задачи ; распространение 

опыта профилактической работы 

среди молодёжи. 

Предполагаем участие  более 300  

человек 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 

АМС МО 

Пригородный район 

29.    27 июня 

2019 год 

Районный дворец   

культуры 

 Праздничное мероприятие, 

посвященное «Всемирному Дню 

молодёжи». 

 Мероприятие проводится с целью 

Отдел по делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и спорта 



  

с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева, 

развития творческого потенциала у 

молодёжи, формирование активной 

гражданской позиции.  

 Предполагаем участие  более 300  

человек 

АМС МО 

Пригородный район 

 

 

Начальник отдела организационной 

и кадровой работы АМС муниципального 

образования  Пригородный район                                                                Ф.М. Базиева 

 

  

 

 


