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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

значимых общественно-политических, культурных, спортивных ииных мероприятий  

на ш квартал 2021 года на территории Пригородного района 

 

№ Дата 

 

 

Описание мероприятия 

 

Основные должностные 

лица, лидеры общественного 

мнения, принимающие 

участие в 

мероприятии 

1. 2. 3. 4. 

1. 29 июля 

2021 год 

 

  Встречи представителей старшего поколения и 

молодёжи н.п. Чермен, Новое, Майское с 

представителями правоохранительных органов и иных 

служб. 

На встрече рассмотрят вопросы национальных отношений и 

профилактики экстремизма. 

Планируют посетить мероприятие более 100 человек 

  

 

АМС МО Пригородный район,  

АМС Куртатского, 

Донгаронского, Черменского 

с.п.  

2. 8 августа 

2021 год 
Марафон «Здоровая нация» ,  посвященный Дню   

физкультурника. 

 Проводится с целью привлечения молодёжи к здоровому 

Отдел по делам  

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 



образу жизни и занятием спорта. 

 Планируют посетить мероприятие около 200  человек 

 

Пригородный район 

3. 9 августа 

2021 год 
Кубок района по футболу, посвященный Дню 

физкультурника. 

  Проводится с целью популяризации футбола и здорового 

образа жизни среди молодёжи, повышения  спортивного 

мастерства, укрепление дружеских связей между 

спортсменами. 

Планируют посетить мероприятие около 300  человек 

Отдел по делам  

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

4. 11 августа 

2021 год 
Соревнования «Спортивная семья».  

  Проводится в целях популяризации здорового образа жизни, 

и сохранения семейных ценностей. 

Планируют посетить мероприятие около 200  человек 

Отдел по делам  

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

5. 22 августа 

2021 год 
   День Российского флага «Цвета времени, цвета 

судьбы». 
Цель: - формирование гражданственно- патриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, городу, стране, 

знакомство с символическим значением флага России.    

Планируют посетить мероприятие около 60  человек 

 Управление культуры 

АМС МО Пригородный район   

6. 22 августа 

2021 год 
«Флаг России» - торжественная линейка. 

  Цель: - празднование государственного праздника «День 

флага РФ», расширение знаний о  государственной 

символике у подростков.  

Планируют посетить мероприятие около 60  человек 

Управление образования 

АМС МО Пригородный район 

7. сентябрь 

2021 год 
Районный этап республиканского конкурса - фестиваля 

«Ирон баганы». 

 Цель:- возрождение и пропаганда технологии 

приготовления  традиционного осетинского пива, передача 

опыта приготовления пива молодёжи, воспитание чувств 

патриотизма. 

Руководства района, 

ответственные работники 

культуры, население 



 Планируют посетить мероприятие около 200  человек 

8. 3 сентября 

2021 год 
«Ангелы Беслана» . 

Цель: - сохранение памяти о жертвах экстремизма и террора, 

предупреждение    об опасности терроризма и экстремизма, 

пробуждение сочувствия к пережившим Бесланскую и 

Казанскую трагедии, предупреждение об опасности 

терроризма и экстремизма. 

Планируют посетить мероприятие около 140  человек 

 

Управление образования 

АМС МО Пригородный 

район 

9. 3 сентября 

2021 год 
Турнир по футболу, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

  Проводится с целью популяризации футбола и здорового 

образа жизни среди молодёжи, повышения  спортивного 

мастерства, укрепление дружеских связей между 

спортсменами. 

Планируют посетить мероприятие около 70  человек 

Отдел по делам  

молодёжи, физической 

культуры и спорта АМС МО 

Пригородный район 

10. 24 сентября 

2021 год 

Районная выставка- конкурс Лего-работ и 3Д-ручка в 

рамках Всероссийского конкурса «Наша Победа». 

  Цель: - развитие технологического творчества, приобщение 

детей младшего и среднего возраста к навыкам 

конструирования. 

Планируют посетить мероприятие 20 человек 

Управление образования 

АМС МО Пригородный 

район 

11. 27 сентября 

2021 год 
«Круглый стол» в образовательных учреждениях 

Пригородного района. 

  На встрече рассмотрят вопросы профилактики экстремизма. 

Планируют посетить мероприятие около 70  человек 

 

АМС МО Пригородный район, 

Министерство РСО -Алания 

по вопросам национальных 

отношений 

12. 29 сентября 

2021 год 

«Знамя Победы» старт 2 этапа республиканской 

патриотической акции «Во имя Родины, во славу 

Отчизны». 

Цель: - пропаганда героической истории и славы Отечества, 

Управление образования 

АМС МО Пригородный 

район, 

МБУДО ДДТ 



воспитание уважения к памяти защитников Родины, 

планирование и организация полезной деятельности в 

школах и творческих объединениях для детей среднего и 

старшего школьного возраста.    

Планируют посетить мероприятие около 200 человек 

 

13. 30 сентября 

         2021 год 
Литературно-музыкальна композиция «Осенние 

фантазии». 

 Цель: - воспитание любви к прекрасному, к природе, к 

Родине.  

   Планируют посетить мероприятие около 50 человек     

 

  Общественные организации, 

население 

Начальник отдела организационной 

и кадровой работы АМС муниципального 

образования  Пригородный район                                                                                                                    Ф.М. Базиева 


