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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
проводимых учреждениями Лебедянского района 

   с 22 по 28 февраля 2021 г. 
 

Наименование 
района/города 

Понедельник 
22 февраля 

Вторник 
23 февраля 

Среда 
24 февраля 

Четверг 
25 февраля 

Пятница 
26 февраля 

Суббота 
27 февраля 

Воскресенье 
28 февраля 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Лебедянский 

9-00 
Видео-очерк 

«Держава армией 
крепка» 

(Социальные сети, 
Центральная 
библиотека) 

 
9.00 

Региональный этап 
всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

немецкому языку 
г. Липецк 

 
11-00 

Онлайн-
праздничный 

концерт «Во славу 
Отечества» 

(Социальные сети, 
МБУК ГЦКиД) 

 
11-00 

Страницы 
литературного 

календаря. Выпуск 
3 Книжная выставка 

«Защитник 
Отечества – это 

ты!» 
(Социальные сети, 

Детская 
библиотека) 

 
14-00 

10-00 
Проведение 
командного и 

личного чемпионата 
Лебедянского района 

по настольному 
теннису, 

посвящённому Дню 
защитника 
Отечества 

ГОБПОУ «ЛТЛ» 
 

Открытое 
первенство по 

лыжным гонкам 
«Петровская дорога» 

с. Чернолес 
 

Конкурс креативных 
поздравлений к 23 

февраля 
(группа 

«Молодежный 
парламент 

Лебедянского 
района» в 

социальной сети 
«ВКонтакте») 

 
Подведение итогов 

конкурса креативных 
поздравлений к 23 

февраля в ВК 
«Молодёжный 

парламент 
Лебедянского 

района» 
 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
8-00 

День библиографии 
«Библиоформ@т» 

(СОШ) 
 

10-00 – 14-00 
Просмотр 

документальных 
видеофильмов 

«военные годы» 
(ГОБПОУ «ЛТЛ») 

 
13.30 

Круглый стол «Мы 
за ЗОЖ» 

МБУ ДО ДЮЦ 
 

17.02 – 08.03 
Онлайн-конкурс 

декоративно-
прикладного 
творчества 

«Сюрприз для 
мамы» 

(Социальные сети, 
МБУ «МКМЦ») 

 
Круглые столы 

«Молодежь – против 
наркотиков» 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
13.00 

Районное 
методическое 
объединение 

учителей 
естественно-

научных 
дисциплин 

МБУ КИРО и РО 
(платформа 

ZOOM) 
 

13.30 
Районное 

методическое 
объединение 

учителей  физики 
МБУ КИРО и РО 

(платформа 
ZOOM) 

 
18.02 – 24.02 
10-00 – 14-00 

Книжная выставка 
«Во славу 

Отечества» 
(ВОС) 

 
Участие в 

областном проекте 
«Добро48» 

8-00 – 9-00 
Планерка с 

заместителями 
главы 

администрации 
(кабинет главы 
администрации) 

 
13.30 

Развлекательная 
программа 

«Рыцарский турнир» 
МБУ ДО ДЮЦ 

 
14-00 

Онлайн –конкурс 
«Рыцарь года», 

посвящённый  Дню 
защитника 
Отечества 

(Социальные сети, 
МБУК ГЦКиД) 

 
15.00 

Историческая 
хроника онлайн - 
познавательное 

мероприятие 
«Лебедянь. Город 

мужества и славы» 
МБУ ДО ДЮЦ 

 
19.02 – 26.02 

Муниципальный 
этап Всероссийского 

конкурса 
прозаических 
произведений 
российских и 

11-00 
Книжная выставка 

«Кем быть?» 
(Социальные сети, 

Центральная 
библиотека) 

 
13:00 

Онлайн – акция 
«Мой эко – 
маршрут» 

МБУ ДО СЮН, 
группа  ВК 

«ЭкоЛебедянь» 
 

Участие команды 
Лебедянского 

района в 
Первенстве 

Липецкой области 
по волейболу 
среди юношей 

2006 – 2007 гг.р. 
(г. Елец) 

 
27.02-28.02 

Участие команды 
Лебедянского 

района в 
областном турнире 
по мини – футболу 
среди мальчиков и 
девочек «Мини – 
футбол в школу 

(старшая группа). 
с. Доброе. 

 
27.02-28.02 
Чемпионат 

Участие команды 
Лебедянского 

района в 
Первенстве 

Липецкой области 
по волейболу 
среди юношей 

2006 – 2007 гг.р. 
(г. Елец) 

 
27.02.-28.02 
Чемпионат 

Лебедянского 
муниципального 

района  памяти Р. 
Махова (МАУ ДО 

«ДЮСШ») 
 
 



Онлайн концерт, 
посв. Дню 
защитника 
Отечества 

(Социальные сети, 
ДМШ) 

 
11.01 – 01.03 

Экологическая 
акция «Покормите 

птиц зимой» 
(МБУ ДО СЮН) 

 
с 15.01 

Муниципальный 
этап областного 

публичного 
конкурса «Учитель 

года Липецкой 
области» 
(Отдел 

образования) 
 

01.02 – 26.02 
Муниципальный 
этап областного 

конкурса «Учитель 
года – 2021» 
(ОУ района) 

 
01.02 – 26.02 

Муниципальный 
этап областного 

конкурса 
«Воспитатель года 

– 2021» 
(ДОУ района) 

 
10.02 – 25.02 

Городской 
фотоконкурс «Три 

поколения», 
посвященный 

Международному 
женскому дню 

(МБУК «ГЦКиД») 
 

13.02 – 25.02 
8-00 – 17-00 

Выставка «Отвага, 
мужество и честь» 

(Музей) 

 
 

(ОУ района) 
 

Участие команды 
Лебедянского 

района в областном 
турнире по мини – 

футболу среди 
мальчиков и девочек 

«Мини – футбол в 
школу», с 24 – 25 
февраля 2021г. 

(юниоры). 
С. Доброе. 

 
 
 

(ОУ района) 
 

Благотворительна
я акция  «Доброе 

Сердце  - 
ветеранам!» 

( адресная помощь 
в очистке 

приусадебной 
территорий от 
снега (учебные 

заведения района) 
 
 
 
 
 
 
 

зарубежных 
писателей «Живая 

классика» в онлайн-
формате 

(МБУ ДО ДЮЦ) 
 

19.02 – 28.02 
8-00 – 17-00 

Выставка «110 лет 
со дня рождения 

Заслуженного 
учителя РСФСР, 

кавалера двух 
орденов Ленина 
В.В. Лаптевой» 

(Музей) 
 

26.02. – 12.03. 
9-00 – 18-00 

Книжная выставка 
«Чародей слова» к 
190-летию со дня 

рождения русского 
писателя Н.С. 

Лескова 
(Центральная 
библиотека) 

 
 

Участие команды 
Лебедянского 

района в областном 
этапе ВФСК «ГТО» 

среди трудовых 
коллективов 
(г. Липецк) 

 
Акция «Молодёжь  

за здоровый  образ 
жизни»(учебные 

заведения района) 
 
 
 
 

Лебедянского 
муниципального 

района  памяти Р. 
Махова (МАУ ДО 

«ДЮСШ») 
 

 



 
15.02.-26.02.2021 

Районный  конкурс  
художественного  
творчества для 
воспитанников 
детских садов, 

посвященный Дню 
Защитника 

Отечества «На 
страже Родины 

своей» 
МБУ ДО ДЮЦ 

 
15.02 – 22.02 
9-00 – 18-00 

Книжная выставка 
«Афганистан. Без 

права на забвение» 
(Центральная 
библиотека) 

 
15.02 – 22.02 
9-00 – 18-00 

Книжно-
иллюстрационная 

выставка 
«Прерванный 

полёт», 
посвященная Дню 

памяти о россиянах, 
исполнявших 

служебный долг за 
пределами 
Отечества 

(Библиотека ГЦКиД) 
 

15.02 – 26.02 
Районный конкурс 
художественного 
творчества для 
воспитанников 
детских садов, 

посвященный Дню 
защитника 

Отечества «На 
страже Родины 

своей» 
(МБУ ДО ДЮЦ) 

 
15 – 28.02. 
Конкурс по 

сольфеджио 
(ДМШ) 



 
17.02. – 08.03. 

Онлайн конкурс 
декоративно 
прикладного 
творчества 

«Сюрприз для 
мамы» 

(Социальные сети, 
МКМЦ) 

 
18 – 24.02. 

10-00 – 14-00 
Книжная выставка 

«Во славу 
Отечества» 

(ВОС) 
 

19 – 28.02. 
8-00 – 17-00 

Выставка «110 лет 
со дня рождения 

Заслуженного 
учителя РСФСР, 
кавалера двух 

орденов Ленина 
В.В. Лаптевой» 

(Музей) 
 

с 22.02. - 
25.02.2021г. 

13:00 
Интернет  - акция 

«Папа и я за 
безопасное 
движение» 

МБУ ДО СЮН,  
группа  ВК 

«ЭкоЛебедянь» 
 

Участие команды 
Лебедянского 

района в областном 
турнире по мини – 

футболу среди 
мальчиков и 

девочек «Мини – 
футбол в школу», с 

22 – 23 февраля 
2021г. (средняя 

группа). 
С. Доброе. 

 
Весь период 



9-00 – 18-00 
Выставка 

творческих работ, 
посвященная Дню 

защитника 
Отечества «23 

февраля» 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 

Выставка 
декоративно-
прикладного 

искусства 
«Рождественская 

сказка» 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 

Персональная 
выставка 

Г.К. Насулецкого 
«Картины из 

соломки» 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 

Выставка 
декоративно-
прикладного и 

изобразительного 
искусства 

«Традиции и 
современность» 
(Дом ремесел) 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 

Выставка работ 
мастеров и 
художников 

Лебедянского 
района «Живопись» 

(Дом ремесел) 
 

Чемпионат по 
лыжным гонкам 
памяти тренера, 

заслуженного 
учителя РФ 

Н.П. Николашина 



с. Красное 
 

Участие команды 
Лебедянского 

района в открытом 
первенстве СШ №1 
по волейболу среди 

команд юношей 
2005 – 2006 г.р., 

г. Елец. 
 

Первенство 
области по 

волейболу среди 
юношей 2006-2007 

гг.р. 
г. Елец 

 
Весь период 
9-00 – 18-00 
Программа 
«Ремёсла в 
корзинке», 

«Творческая 
мастерская 

ремесел» (по 
записи) 

(Дом ремесел) 
 

Весь период 
Календарь событий 
«Праздник каждый 

день» 
(Социальные сети, 

МБУ «МКМЦ») 
 

Весь период 
Видеопроект 

«Лебедянь вчера и 
сегодня» 

(МБУ «МКМЦ») 
 

Весь период 
Выставка 

городского конкурса 
«Лучшая кормушка 

для птиц» 
(МБУК «ГЦКиД») 

 
Весь период 

Добровольческая 
акция 

«Мы вместе» 
(ОУ района) 



 
Весь период 

10-00 
Участие команды 

Лебедянского 
района в открытом 

Чемпионате 
г. Липецка по 

баскетболу среди 
мужских команд 

(г. Липецк) 
 

В течение месяца 
Добровольческая 
акция «Летопись 

добрых дел» 
(МБУ ДО СЮН) 

 
Юзик О.В. 

5-21-45 


