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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

значимых общественно-политических, культурных, спортивных ииных мероприятий  

на 1 квартал 2021 года на территорииПригородного района 

 

№ Дата 

 

 

Описание мероприятия 

 

Основные должностные 

лица, лидеры общественного 

мнения, принимающие 

участие в 

мероприятии 

1. 2. 3. 4. 

1. 15 января 

 

Рождественский турнир  по вольной борьбе среди  трех 

возрастных категорий.    

Турнир проводится с целью популяризация вольной борьбы и 

здорового образа жизни среди молодежи, повышения  

спортивного мастерства,  укрепление дружеских связей 

между спортсменами. 

В первенстве примет участие более 200 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 300 человек. 

 

 

Руководство района, 

отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 



2. 22 января Первенство Пригородного района по боксу среди юношей.   

Первенство проводится с целью выявления перспективных 

спортсменов. 

В турнире примет участие более 200 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 300 человек. 

Руководство района, 

отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

3. 25 января «Татьянин день» - праздничная развлекательная 

программа. 

  Цель – познакомить студентов с историей и традициями 

праздника, создать положительный эмоциональный настрой, 

развивать у студентов интересов и творческие способности. 

Планируют посетить мероприятие более 150 человек. 

Руководство района, 

Управление культуры АМС 

МО Пригородный район, 

Совет ветеранов района, 

дирекция районного Дворца 

культуры 

4. 29 января Открытый турнир по волейболу среди девочек .  
Турнир проводится в целях повышения спортивного 

мастерства, занимающихся волейболом, выявление 

перспективных. 

В турнире примет участие более 100 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 200 человек. 

Руководство района, 

отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

5.          12 февраля Открытое Первенство Пригородного района по 

баскетболу среди юношей. 
Первенство проводится с целью популяризации баскетбола и 

здорового образа жизни. 

Примут участие более 100 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 200 человек. 

Руководство района, 

отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

6.          12 февраля Музыкальный вечер «Любовь – волшебная страна». 

  Цель данного мероприятия является приобщение молодёжи 

к традициям мировой культуры, познакомить с обычаями, 

легендами празднования этого популярного среди молодёжи 

праздника. 

Планируют посетить мероприятие более 100 человек. 

Руководство района, 

Управление культуры АМС 

МО Пригородный район, 

Совет ветеранов района, 

дирекция районного Дворца 

культуры 



7. 19  февраля Районный конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества, 23 февраля «Защитник». 

Цели и задачи: духовно – нравственное воспитание молодежи 

Пригородного района 

Примут участие: более 100 человек. 

Руководство район, Совет 

ветеранов района, отдел по 

делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район,  

Управление образования 

района 

8. 23 февраля Праздничный концерт «Сегодня праздник Ваш, 

мужчины!». 

 Целями  которого является формирование чувства 

патриотизма, любви к Родине, уважения к страницам ее 

истории у зрителей. 

Предполагаемое количество участников 300 человек. 

Руководство района, Совет 

ветеранов района, 

Управление культуры АМС 

МО Пригородный район, 

дирекция районного Дворца 

культуры 

9. 26 февраля Фестиваль-конкурс « Мой многонациональный дом». 

Проводится с целью духовно – нравственного  воспитания 

молодежи. 

Планируют посетить мероприятие более 100 человек. 

Отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район, 

 Управление образования 

района 

10.            4 марта Турнир среди девочек по баскетболу, посвященный « 

Международному женскому Дню 8 марта». 

Целями турнира являются привлечение их к активным 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

В турнире примет участие более 70 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 100 человек. 

 

Отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

11. 5 марта  Районный конкурс «Æз-ирон-чызг-дæн, ирон-чызг». 

Конкурс красоты,  творчества, знания родного языка, 

Управление культуры АМС 

 МО Пригородный район, 



культуры, обычаев и обрядов нашего народа. 

Предполагаемое количество участников 300 человек. 

 

дирекция районного Дворца 

культуры 

12.            5 марта Турнир среди девочек по волейболу, посвященный 

Международному женскому Дню 8 марта. 

Целями турнира являются привлечение их к активным 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

В турнире примет участие более 70 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 100 человек. 

 

Отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

13.             5 марта  Районный конкурс – выставка, посвященный   

Международному женскому Дню 8 марта. 

 Цель мероприятия – воспитание подрастающего поколения 

любви к  матери –женщине. 

 Планируют посетить мероприятие более 50 человек. 

 

Управление образования 

АМС МО Пригородного 

района 

 

14. 12 марта Открытое первенство Пригородного района по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек. 
Первенство проводится целью укрепления здоровья и   

популяризации тяжелой атлетики в районе. 

В первенстве примет участие более 200 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 250 человек. 

 

Отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

15. 19 марта Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Проводится с целью популяризации физкультуры и 

здорового образа жизни. 

Примет участие более 150 человек. 

Планируют посетить мероприятие более 150 человек. 

Отдел по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородныйрайон,  

Управление образования  

АМС МО Пригородный район 



16. 25 марта 

 

 «Мы дарим людям настроение»- праздничная программа 

для работников культуры. 

 Цель  мероприятия напомнить всем присутствующим о 

важности культурных ценностей в жизни человека, 

формирование представлений о значении культурны и 

искусства, музыки и песни в жизни общества. 

Предполагаем участие 200 человек. 

Управление культуры АМС 

 МО Пригородный район, 

дирекция районного Дворца 

культуры  

17 31 марта  Районный отборочный этап республиканского фестиваля 

детских театральных коллективов «Амыраны рухс». 

  Цель – пропаганда и распространение осетинского языка и 

осетинской культуры в детской и молодёжной среде. 

Предполагаем участие 200 человек. 

Управление культуры АМС 

 МО Пригородный район, 

дирекция районного Дворца 

культуры 

 

 

Начальник отдела организационной 

и кадровой работы АМС муниципального 

образования  Пригородный район                                                                                                                   Ф.М. Базиева 

 

 

 

 


