
Культурно-массовые и спортивные городские мероприятия 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Культурно-массовые мероприятия. 

2.   Новогодние представления для дошкольников 

 Ретровыставка «Елка из прошлого» 

 Творческая мастерская «Рождественские гадания» 

 «Новогодние приключения Колобка» - развлекательная  программа с участием детского кукольного 

театра 

 I Конкурс эстрадного вокального творчества «Творческое созвездие» 

 Выставка детских рисунков, посвященных 135-летию П.П. Бажова 

Январь 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК» 

 

3.   Кукольный спектакль «Мышкины друзья». 

 Городской вечер встречи  выпускников. 

 Молодежная дискотека, посвященная Дню Святого Валентина. 
Февраль 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК» 

 

4.   «Широкая Масленица», народные гуляния. 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.  
Март 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК» 

 

5.   Праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и Труда. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда. 

 Торжественный концерт, посвященный празднованию Дня Победы. 

Май 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК» 

 

6.   Праздничная игровая программа, посвященная Дню защиты детей. 

 День независимости России. Второй городской мотопробег. 

 Мероприятия, посвященные Дню молодежи России. 

 Национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй» 

Июнь 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК». 

Общественные 

организации   

 

7.   Пятый всероссийский фестиваль лучников «Уральский рубеж» 
Июль 

УКиС 

8.   Мероприятия, посвященные празднованию Дня города. 

 Торжественный концерт, посвященный Дню пенсионера Свердловской области. 
Август 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК». 

 

9.   Торжественный концерт, посвященный Дню учителя. 

 Программа, посвященная Дню пожилого человека. 
Октябрь 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК», 

УО, УСЗН 



10.   Фестиваль детского творчества «Танцы и песни народов мира», посвященные Дню народного 

единства. 

 Городской конкурс «Супермама» 

Ноябрь 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК», 

УО 

11.   Новогодние праздничные представления. 
Декабрь 

УКиС,  

МКУ «КДЦ «ДК» 

12.  Мероприятия, приуроченные к календарным памятным датам (патриотические). 

13.    Митинг, посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана 

  Торжественный концерт. Посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана 

  Презентация книги В.Н. Майорова о героях Афганистана 

  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 

УКиС, 

общественные 

организации, 

патриотические 

отряды 

14.   Торжественный митинг, посвященный Дню народного подвига уральцев по формированию УДТК 
Март 

УКиС, 

патриотические 

отряды 

15.   Митинг памяти жертв радиационных аварий и катастроф 
Апрель 

УКиС, Союз 

Чернобыль 

16.   Митинг, посвященный памяти подвига летчика С.И. Сафронова 

 Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: митинг, торжественный 

концерт. 
Май 

УКиС, 

патриотические 

отряды, 

подведомственные 

учреждения 

17.   День Памяти и Скорби. Траурный митинг. 
Июнь 

УКиС 

18.   Торжественное собрание, посвященное празднования Дня военно-морского флота. 

 Торжественная присяга кадетов ВПК «Гвардия Урала» 
Июль 

УКиС, ВПК 

«Гвардия Урала» 

19.   Мероприятия, посвященные празднованию Дня воздушно-десантных войск: митинг памяти, 

праздничный концерт, салют. 

 Мероприятия, посвященные празднованию Дня города (детская дневная программа, 

развлекательная вечерняя программа, праздничный салют) 
Август 

УКиС, 

общественные 

организации, 

патриотические 

отряды, 

подведомственные 

учреждения 

20.   Траурный митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий. 
Октябрь 

УКиС, 

общ.организации 

21.   День героев (День памяти погибших в военных конфликтах) 

Декабрь 

УКиС, 

общественные 

организации, 

патриотические 

отряды, 

подведомственные 

учреждения 



22.  Мероприятия в рамках проектов. 

23.  Мероприятия, посвященные 60-летию города Дегтярска   

24.  Цикл «Славные сыны Дегтярска». 

Экскурсии  в историко-производственный музей  

Февраль 

(в теч. года) 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

25.  Из цикла «Дегтярск юный». 

Конкурс для девочек 4-6 лет «Мини-мисс» 
Март 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

26.  Фотовыставка – конкурс «Мой город». 

Встречи с интересными людьми (рабочие шахты) из цикла «Славные сыны Дегтярск». 
Апрель 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

27.  Создание фильма о достопримечательностях Дегтярска силами детей клуба при историко-производственном 

музее. 
Май 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

28.  Выпуск буклета «Исторические даты Дегтярска». 
Июнь 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

29.  Праздник улицы (варианты Димитрова, Калинина, Токарей …) 
Июль 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

30.  Праздничная программа ко Дню города. 
Август 

УКиС. МКУ «КДЦ 

«ДК» 

31.  Мероприятия в рамках межведомственного проекта «Открытая книга»   

32.  «Магический кристалл». 

Обзоры современной художественной литературы для детей и подростков. 

Декабрь, 2013 – 

ноябрь. 2014 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

33.  Литературная игра «Драгоценные россыпи» К 70-летию первого издания «Сказов» П.Бажова 

Викторина «Сказы из малахитовой шкатулки 

выставка одной книги 

литературная игра «Тайны Малахитовой шкатулки» 

Литературная викторина «Сказочные жители Урала» (к 75-летию первого издания книги П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка») 

Январь 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

34.  Презентация детских библиотек для воспитанников детских садов «Волшебная страна библиотека» 

 Экскурсия по детской библиотеке 

 Викторина «Ответь мне без подсказки из какой ты сказки» 

Декабрь 2013 –  

ноябрь 2014 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

35.  «Если в тебе нет ветра…»Цикл книжных выставок по творчеству В.Крапивина 
Февраль - октябрь 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

36.  Участие в конкурсе «Лидер чтения 2014 года» по номинациям: 

1. «Семья и книга» 

2. «Книгооткрыватель» 

3. «Книги и цифры» 

Мероприятия: 

 Книжная выставка «Любимые детские книги наших мам и пап» 

 Викторина «Страна Читалия» ( 2 этапа) 

 Книжная выставка «Посоветуй другу» 

 Читаем уральское 

 Литературная игра «Книжное шествие» 

Январь-октябрь 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 



 Час общения «Моя семейная библиотека» 

37.  Презентация выставки детского творчества «Открытая книга – открытие мира» 
Январь-сентябрь 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

38.  Мероприятия к 200-летию со Дня Рождения М.Ю. Лермонтова 

 книжная выставка «Мятежный гений вдохновенья….» 

 День поэзии Лермонтова 

 Литературная викторина «Нет, я не Байрон, я другой…» 

 буклет с рекомендованным списком произведений для чтения 

 литературная гостиная «Вечная звезда М.Ю.Лермонтова» Литературная игра «Знаете ли вы 

Лермонтова?» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

 Книжная выставка «Мятежный гений вдохновенья» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова) 

Январь-сентябрь 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

39.  90 лет со дня основания журнала «Мурзилка» 

 Презентация журнала «Веселый день Рождения Мурзилки» 

 «Прогулки по детскому журналу» 

 Тематический час «Путешествие в страну Мурзилию» 

Март – май 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

40.  Неделя детской книги: 

 Книжная выставка «В гостях у литературных героев» 

 Викторина по русским народным сказкам «Сказка ложь, да в ней намёк!» 

 Литературная игра «Путешествие в Андерсенландию» 

 «Герои книг в мультипликации» 

 Познавательная литературная игра по книгам о животных «Мои любимые зверята» 

 «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве 

Март 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

41.  Летняя читальня: 

 Познавательный час «Наш зелёный друг, волшебник и чародей по имени Лес» 

 Викторина «Гуляй по улицам с умом» 

 Урок по пожарной безопасности «Детские шалости с огнём и их последствия» 

 Час интересных сообщении «Книжное слово о хороших манерах» 

 Игровая программа «Мы-здоровые ребята» 

 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

42.  Книжная выставка «Читай, Дегтярск» (ко дню города) 
Август 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

43.  Литературная встреча с уральским писателем О. Капорейко «Удивительный мир природы» (проект «Читаем 

уральское») 
Март 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

44.  Киновикторина «Книга на экране» 
Апрель 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 

45.  Презентация журнала «Урал» для уральцев» 
Сентябрь 

УКиС, УО, МКУК 

«ЦБС» 



46.  Мероприятия в рамках празднования 80-летия Свердловской области 
 

 

47.  Организация и проведение Всероссийских соревнований «Лыжня России – 2014» 1 февраля, 

2014 г. 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

48.  Торжественное собрание, посвященное 80-летию области  

28 февраля 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения, 

администрация ГО  

49.  Организация и проведение спартакиады городского Совета ветеранов «Бодрость и здоровье», посвященной 80-

летию области 
 

май 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

50.  Празднование Дня российского предпринимательства, посвященного 80-летию Свердловской области 
II квартал 

 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения, 

администрация ГО 

51.  Организация и проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2014» III квартал 

 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

52.  Организация и проведение конкурса чтецов «Поэты Урала – родной земле» II квартал 

 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

53.  Проведение тематических классных часов, бесед, выставок книг  в образовательных учреждениях города «Из 

истории Свердловской области», «Урал – опорный край державы», «Свердловская область в годы Великой 

Отечественной войны» 

I квартал 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

54.  Защита проектных работ «Свердловская область в истории России», «Знаменитые люди Свердловской области», 

«Символика  Свердловской области» II квартал 
УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

55.  Конкурс рисунков и плакатов «Мы – жители Свердловской области» III  квартал 

 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

56.  Экскурсии в городской музей 
I – II квартал 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

57.  Фотовыставки «Путешествия по родному краю», «Екатеринбург – столица Свердловской области». I – II квартал 

 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

58.  Мероприятия в рамках Года культуры   

59.  «Калейдоскоп увлечений»: проект- презентация творческих коллективов культурно-досугового центра и школы 

искусств, объединений доп.образования образовательных учреждений Январь-май 
УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

60.  Занятия в самодеятельных коллективах из цикла «История Российской культуры», «Культура родного города»  
Февраль 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 



61.  26 марта -  День работников культуры. Март УКиС 

62.  Премьерный спектакль театрального коллектива 
Апрель 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

63.  Вечера-портреты из цикла «Культурный фонд города» Май, Сентябрь, 

Ноябрь 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

64.  Летняя программа для оздоровительных летних лагерей школьников «Мы - юные творцы России» 
Июнь 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

65.  Выставка прикладного творчества «Страна ремёсел» 
Июль 

УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

66.  Большая игровая концертная программа для младшей школы «Культура зависит от нас» (тема «От культуры 

поведения к культуре страны») Октябрь 
УКиС, 

подведомственные 

учреждения 

67.  Спортивно-массовые мероприятия 

68.  
 Веселые старты для дошкольников в спортзале  январь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

69.  
Первенство по лыжным гонкам среди школ города январь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

70.  
Открытое первенство по лыжным гонкам февраль 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

71.  
Всероссийская массовая лыжня "Лыжня России - 2014" февраль 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

72.  
Первенство города по смешанным боям февраль 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

73.  
Первенство города по баскетболу среди школ города 

февраль 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

74.  
Первенство по мини-футболу февраль - апрель 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

75.  
Соревнования по сдаче норм ГТО 

март 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

76.  
Закрытие лыжного сезона март 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

77.  
"Веселые старты" среди женщин март 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

78.  
Первенство города по конькам среди школьников 

март 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

79.  
Чемпионат и первенство по дартсу март 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

80.  Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе март УКиС, МКУ 



«ФОК» 

81.  
Первенство по рукопашному бою среди детей 9 - 17 лет март 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

82.  
Первенство города по баскетболу среди школ города март 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

83.  
Чемпионат города по шахматам апрель 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

84.  
Первенство города по баскетболу среди взрослых апрель 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

85.  
Первенство города по пулевой стрельбе из пневморужья апрель 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

86.  
Первенство по футболу среди школ города май-июнь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

87.  
Первенство города по рукопашному бою среди взрослых май 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

88.  
Веселые старты для дошкольников на открытом воздухе 

май 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

89.  
Показательные выступления по стрельбе из лука май 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

90.  
Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе 

май 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

91.  
Квалификационные соревнования по легкой атлетике "Весенний день бега" май 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

92.  
Легкоатлетический пробег, посвященный памяти летчика С.И. Сафронова май 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

93.  
Соревнования ко дню призывника май 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

94.  
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты "За большую Дегтярку!" май 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

95.  
Лучный фестиваль "Уральский рубеж" июнь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

96.  
Соревнования по футболу "Кожаный мяч" июль 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

97.  
Первенство по рукопашному бою среди детей 9 - 17 лет июль 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

98.  
Чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу 

июль 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

99.  
Массовые соревнования по уличному баскетболу август 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

100.  
Соревнования, посвященные Дню ВДВ август 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 



101.  
Первенство по боксу среди взрослых август 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

102.  
Соревнования, посвященные Дню города 

август 
УКиС, МКУ 

«ФОК» 

103.  
День физкультурника август 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

104.  
Осенний турнир по стрельбе из лука сентябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

105.  
Велосипедные соревнования, посвященные дню рождения физкультурного движения сентябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

106.  
Всероссийский день бега "Кросс нации" сентябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

107.  
Соревнования по сдаче норм ГТО сентябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

108.  
Первенство по мини-футболу среди школ города сентябрь -октябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

109.  
Первенство города по рукопашному бою среди детей и взрослых октябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

110.  
Осенний кросс лыжника октябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

111.  
Осенний "День бега" на призы олимпийской чемпионки О.Минеевой октябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

112.  
Первенство по боксу среди детей до 18 лет ноябрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

113.  
"Зимние забавы", спортивные состязания ля образовательных учреждений декабрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

114.  
Открытие сезона по лыжным гонкам декабрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

115.  
Новогодние гонки на коньках декабрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

116.  
Открытое первенство города по смешанным боям декабрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

117.  
Новогодняя гонка (лыжи) декабрь 

УКиС, МКУ 

«ФОК» 

 


