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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Днем знаний – 1 сентября! 
 

Благодарю всех работников муниципальной системы 
образования за достойное завершение 2019/2020 учебного года в 
непростых условиях. Педагоги города в очередной раз доказали, 
что трудности можно и нужно воспринимать как способ поиска 
новых форм работы, предлагать идеи по организации 
деятельности в объективных обстоятельствах, поддерживать 
профессионализм на должном уровне, организуя дистанционное 
обучение или заочно повышая квалификацию. 

Все запланированные мероприятия, изменив формат, не 
изменились по сути: работа ведется по плану, развитие 
муниципальной системы образования не стоит на месте. 

Образовательные организации готовы к новому учебному году: 
отремонтированы здания учебных заведений и построены новые, 
пристроены детские сады и открыты новые группы. 
Педагогические коллективы пополняются молодыми 
сотрудниками. 

Уверен, что престиж профессии педагога с годами будет 
только расти. Желаю вам здоровья, отличного настроения, 
свершений и побед в труде, успехов во всем!  

 
 
 
 

Д.А. Донсков,  

начальник управления образования и  
молодежной политики  

администрации города Рязани 
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Анонс событий сентября 2020 
 
 

День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

 

27 сентября 

 
 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ 
для учащихся 5-9 классов 

 

с 14 сентября по 12 октября 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 5 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Тема Аудитория Дата 

Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.1. Заседания комиссий и 

рабочих групп 

    

Комиссия по комплектованию 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Члены 

комиссии 

(сотрудники 

УОиМП,  

заведующие 

детскими 

садами) 

02.09 УОиМП Пронина Е.В. 

 

Школа кадрового резерва: 

Презентация управленческих 

проектов 

Слушатели 

Школы 

кадрового 

резерва 

22.09 ЦМиСО Пронина Е.В. 

Предоставление письменных 

отчетов о реализации 

инновационных проектов 

(программ) 

Руководители 

инновационных 

проектов 

(программ) 

До 20.09 УОиМП Самошкина Т.Н. 

Совет по реализации 

инновационных проектов 

(программ) «Презентация новых 

проектов. Рассмотрение отчетов» 

Члены Совета, 

руководители 

инновационных 

проектов 

(программ) 

24.09 

15:00 

ЦМиСО Самошкина Т.Н. 

Расширенное заседание коллегии 

УОиМП «Готовность 

образовательных учреждений к 

новому учебному году» 

Члены 

коллегии 
17.09 

14:00 

По 

дополнительному 

сообщению 

Самофал Н.Н. 

Пронина Е.В. 

Совет руководителей 

образовательных учреждений 

«Готовность образовательных 

учреждений к новому учебному 

году. Планирование на новый 

учебный год» 

Члены Совета 17.09 

14:00 

По 

дополнительному 

сообщению 

Бабаева О.В. 

Общественный совет при УОиМП 

«Планирование работы на 

2020/2021 учебный год» 

Члены 

общественного 

совета 

15.09 

16.00 

По 

дополнительному 

сообщению 

Донсков Д.А. 

1.2. Семинары      

Семинар-совещание «Готовность 

УДО к новому учебному году. 

Занятия на расстоянии» – опыт и 

перспективы 

Директора 

УДО 

23.09 

10:00 

ЦДТ «Феникс» Смирнова Н.Б. 

Белоусова Л.А. 

Галкина О.Е. 

 

Проведение образовательного 

семинара для руководителей 

волонтерских отрядов 

Руководители 

волонтерских 

отрядов ОУ 

города Рязани 

17.09 

15:00 

Эфир в Zoom Шумакова О.В. 

Пинигин Ю. 

1.3.Обеспечение реализации 

муниципальных программ 

    

Фестиваль народных игр «Удаль 

молодецкая» 

Учащиеся 

 

09.09 

15:00 

Площадка перед 

ЦДТ 

«Октябрьский» 

Каргальцев К.Б. 

Кузнецов А.Н. 
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Открытие Рязанского городского 

волонтерского центра «Добро» 

 (отделение ЦДТ «Феникс»)  

учащиеся 

старших 

классов 

 

16.09 
 

 

 

 

 

 

 

ЦДТ «Феникс» 

Отделение 

«Добро», 

ул. Либкнехта,  

д. 11, 

трансляция 

группы в 

BKонтакте 

ЦДТ «Феникс» 

Пинигин Ю.М. 

Тестирование на знание Правил 

дорожного движения 

Учащиеся 2–

11 классов 

21–25.09 ОУ Белоусова Л.А. 

Открытый городской творческий 

конкурс для детей, подростков и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Жизнь в 

творчестве» 

Дети, 

подростки и 

молодежь с 

ОВЗ 

23.09 –  

16.10 

ЦДТ 

«Приокский» 

http://cdtpriokskiy

.ru/ 

– сайт ЦДТ 

«Приокский» 

https://vk.com/co

ntest.cspp 

Орлова С.И. 

Гурьянова Л.М. 

Якорев А.Г. 

Городская конференция учащихся 

в рамках Дней защиты от 

экологической опасности – 2020 

Желающие 30.09 

 

ЦДТ 

«Приокский» 

http://www.rzn-

ecolog.ru/index.ht

ml 

– сайт ГЦДЭО 

https://vk.com/clu

b_rzn_ecolog 

группа 

«ВКонтакте» 

Орлова С.И. 

Логинова О.Н. 

Волкова Е.Н. 

Дистанционный открытый 

городской конкурс творческих 

работ, посвященный 125-летию       

со дня рождения С.А. Есенина 

Желающие 30.09 ЦДТ «Стрекоза» Чудакова Е.А. 

Барабанова Ю.Н. 

Олькина А.В. 

 

2. ДИАГНОСТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

2.1. Изучение состояния управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений 

Мониторинг 

Мониторинг с выходом в 

образовательные учреждения 

Комплектование 1-х классов 

ОУ В течение месяца Борзунова И.В. 

Мониторинг по оказанию учреждениями 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

ОУ, ДОУ, УДО, 

ПМПК, ЦППМСП 

До 25 сентября Пронина Е.В. 

Самошкина Т.Н. 

Мониторинг заполнения ФИС ФРДО ОУ до 30 сентября Самошкина Т.Н. 

Мониторинг заполнения АИС «БАРС. 

Электронная школа» 

ОУ до 30 сентября Самошкина Т.Н. 

2.2. Системный мониторинг 
Мониторинг заполнения АИС «БАРС. 
Электронная школа» 

ОУ В течение месяца Гаврюнина Е.В. 

Самошкина Т.Н. 

http://cdtpriokskiy.ru/
http://cdtpriokskiy.ru/
https://vk.com/contest.cspp
https://vk.com/contest.cspp
http://www.rzn-ecolog.ru/index.html
http://www.rzn-ecolog.ru/index.html
http://www.rzn-ecolog.ru/index.html
https://vk.com/club_rzn_ecolog
https://vk.com/club_rzn_ecolog
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Отчет по движению учащихся 

(приложение к ОШ-1) 

Школы 

 

До 20 сентября Борзунова И.В. 

2.3. Мониторинги    

Мониторинг заполнения АИС «Барс. 

Электронная школа» 

ОУ в течение месяца Самошкина Т.Н. 

Выявление и устранение 

профессиональных дефицитов при 

работе с АИС «Барс. Электронный 

детский сад» и АИС «Барс. 

Электронная школа» 

ОУ, ДОУ в течение месяца Евсюнина О.В. 

Самошкина Т.Н. 

Резаева В.А. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ, 

введение карантинных мероприятий 

ОУ, ДОУ постоянно Харькова Т.К. 

Елисеева С.Е. 

Охват горячим питанием и 

предоставление бесплатного питания в 

школах 

ОУ ежемесячно Елисеева С.Е. 

Посещаемость ДОУ ДОУ ежемесячно Евсюнина О.В. 

Функционирование консультационных 

центров, службы ранней помощи, 

лекотек 

ДОУ 

ежемесячно 

Евсюнина О.В. 

Силкина Е.В. 

Проверка корректности заполнения 

системы «Барс. Электронный детский 

сад» заведующими ДОУ 

ДОУ ежемесячно Евсюнина О.В. 

Наличие вакантных мест в ДОУ ДОУ до 25.09 Евсюнина О.В. 

О проведении всероссийского 

открытого урока  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Школы до 02.09 Харькова Т.К. 

Итоги организации летнего отдыха 

учащихся, находящихся в социально 

опасном положении (СОП) по месяцам 

(июнь, июль, август) 

Школы до 10.09 Харькова Т.К. 

Организация УДО летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 

УДО до 10.09 Харькова Т.К. 

Патриотические объединения в ОУ Школы до 13.09 Харькова Т.К. 

Информация о детях, отстраненных от 

образовательного процесса 

Школы, ДОУ до 20.09 Харькова Т.К. 

Трудоустройство учащихся 9 классов Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Трудоустройство учащихся 9 классов 

ККО 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Трудоустройство учащихся 11 классов Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Индивидуальная образовательная 

траектория обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Охват дошкольными образовательными 

услугами детей-инвалидов 

ДОУ до 25.09 Харькова Т.К. 

Деятельность ОУ по профилактике 

алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних за период с 01.07 

по 30.09.2020 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Сведения о несовершеннолетних, 

находящихся в банке данных органов и 

учреждений системы образования 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 
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Об учащихся, выбывших из школы до 

получения основного общего 

образования за период с 01.07 по 

30.09.2020 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Список детей, не посещающих занятия 

ОУ за период с 01.09 по 30.09.2020 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Список детей, систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОУ за период с 

01.09 по 30.09.2020 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Сведения о несовершеннолетних 

дошкольного возраста, проживающих в 

социально опасных семьях 

ДОУ до 25.09 Харькова Т.К. 

Информация об учащихся, состоящих 

на внутришкольном профилактическом 

учете, учете в ИПДН, на контроле в 

КПН и ЗП, в едином банке семей, 

находящихся в социально опасном 

положении (совершившие 

правонарушения и преступления) 

Школы до 25.09 Харькова Т.К. 

Информация по состоянию 

государственно-общественного 

управления в образовательных 

учреждениях 

ДОУ, Школы, УДО до 26.09 Харькова Т.К. 

Информация о состоянии 

муниципальной системы общего 

образования на начало 2020/2021 

учебного года 

Школы до 30.05 Харькова Т.К. 

Диагностические исследования 

Всероссийские проверочные работы ОУ с 14 сентября Руководители ОУ 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План работы ЦМиСО публикуется на сайте www.cmiso.ru в разделе «План 

работы». Вы можете также найти планы работы городских методических объединений 

на сайте www.cmiso.ru на страницах своего предмета. Вы можете добавить план 

работы нужного вам методического объединения в форме календаря в свой смартфон 

и получать своевременную информацию обо всех проводимых Центром 

мероприятиях. 
 

4. ПЛАН РАБОТЫ МБУ «ПМПК» 
 

Мероприятия Учреждение Дата Исполнители 

1. Консультационно-просветительская деятельность 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) детей 

с ОВЗ 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9:00 до 15:00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Консультирование детей и 

подростков по запросу 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9:00 до 15:00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

http://www.cmiso.ru/
http://www.cmiso.ru/
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Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, 

работникам образовательных 

организаций, организаций, 

осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций 

по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции 

нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) 

поведением 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9:00 до 15:00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Оказание консультативной 

помощи педагогическим 

работникам ОУ по 

предупреждению нарушений в 

развитии детей 

 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

по 

предварительной 

записи 

с 9:00 до 15:00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Оказание консультативной 

помощи председателям ПМПк 

учреждений в определении 

оптимальных форм психолого-

педагогической работы с детьми 

и подростками с ОВЗ 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

по 

предварительной 

записи 

с 9:00 до 15:00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

2.  Экспертно-диагностическая деятельность 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей и подростков в возрасте от 

0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления 

особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 

детей в учреждении 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно 

с 9:00 до 15:00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Оказание федеральным 

учреждениям МСЭ содействия в 

разработке ИПРА ребенка-

инвалида 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

в течение года заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Запись на психолого-медико-

педагогическое обследование 

по тел. 75-56-23 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

ежедневно,  

при личном 

обращении  

с 

предоставлением 

полного пакета 

документов с 9:00 

до 14:00 

администраторы 

МБУ ПМПК 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

Информационное 

редактирование официального 

сайта учреждения 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

в течение года заведующий, 

заместители 

МБУ ПМПК 
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5. ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 
 

 

1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Встреча Мобильной антикризис-

ной группы 

специалистов социально-

психологической службы ОУ 

10.09 10:00 ЦППМСП Ухалова Н.Г. 

Групповая консультация по про-

грамме «Волшебный круг» 

10.09 14:30 ЦППМСП Ухалова Н.Г. 

Творческое объединение «Про-

фессионал» 

17.09 10:00 

 

Филиал 

 

Малая М.А. 

Спиркина И.Б. 

Оргкомитет праздника                  
«День социально-психологической 

службы образования города Рязани» 

17.09 12:00 Филиал 

 

Кесслер Е.В. 

Школа начинающего специали-

ста: 

Групповая консультация по веде-

нию документации и планированию 

работы 

17.09 14:00 

 

ЦППМСП Вознесенская И.Н. 

Заседание Научно-методического 

совета по социально-

психологическим вопросам при 

управлении образования 

3 декада 14:30 УОиМП Вознесенская И.Н. 

 

 

 

Собеседование с поступающими на 

работу специалистами   

по четвергам 

 

по предвари-

тельной дого-

воренности 

ЦППМСП Вознесенская И.Н. 

Мониторинг кадровой обеспечен-

ности социально-психологического 

сопровождения образовательного 

процесса в ОУ 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 Вознесенская И.Н. 

 

 

Индивидуальные методические  

консультации 

по четвергам 

 

 

запись по телефону 92-68-09 

 

 
 

2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ,                               

СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ                                  

И ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Социально-психологическое сопровождение инновационных образовательных про-

грамм и сетевых проектов по проблемам психологической безопасности образовательной 

среды, предупреждение и преодоление кризисных ситуаций среди несовершеннолетних. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Ведомственный проект «Терри-

тория психологической безопас-

ности»: 

    

- Заседание проектного комитета  руководите-

ли опорных 

ОУ 

3 декада Филиал Вознесенская И.Н. 

- Организационные встречи уча-

стников мини-проектов 

проектные 

группы 

3 декада ЦППМСП Координаторы 

проектных групп 
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Программа поддержки Школь-

ных служб примирения «Мосты»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совещание координаторов школь-

ных служб примирения 

координато-

ры 

по доп.  

сообщению 
Филиал Вознесенская И.Н. 

-  тренинг по совершенствованию 

навыков посредничества  

учащиеся и 

педагоги 

(группа 2 

года) 

по доп.  

сообщению 
ОУ Ухалова Н.Г. 

Кесслер Е.В. 

Проект «Посредник в детском са-

ду»: 

- совещание координаторов 

заведующие 

ДОУ и ко-

ординаторы 

проекта 

по доп.  

сообщению 
Филиал Малая М.А. 

Кесслер Е.В. 

Встреча Антикризисного подраз-

деления Центра  

и Мобильной антикризисной 

группы 

специалисты 

СПС 

10.09 

10:00 

ЦППМСП Зайчиков В.М. 

Обобщение опыта дистанционной 

работы «Диалоги о дистанте» 

специалисты 

СПС 

в течение ме-

сяца 

ЦППМСП Вознесенская И.Н. 

2.2. Повышение психологической компетентности руководящих                                                                         

и педагогических работников муниципальной системы образования  

Групповая консультация по про-

грамме «Волшебный круг» 

педагоги-

ведущие 

программы 

10.09 

14:30 

ЦППМСП Ухалова Н.Г. 

Клуб Молодого Педагога учителя                   

со стажем                      

до 3 лет 

по доп.  

сообщению 
Филиал Громова О.В. 

 

2.3. Социально-психологическое сопровождение замещающих                                                                  

семей и семей «группы риска» 
Диагностические обследования дети из при-

емных семей 
в течение  

месяца 

ЦППМСП  

 

специалисты  

Центра 

 

Информирование и консульта-

ции приемных родителей 

приемные ро-

дители 
в течение  

месяца  

ЦППМСП  

 

специалисты  

Центра 

 

Формирование списка участни-

ков групповых консультаций 

приемные ро-

дители 
в течение  

месяца 

ЦППМСП  

 

специалисты  

Центра 

 

Индивидуальные консультации 
специалистов 

 

дети  

подростки 

родители пе-

дагоги  

предварительная запись 

 по телефону 92-68-09 

 

 
 

3. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

3.1. Деятельность Центра игровой поддержки развития ребенка/ ЦИПРР 

Встречи в ОУ по ознакомлению 

родителей с содержанием и задача-

ми программ работы с детьми с це-

лью получения информированного 

согласия  

родители 

детей 3–10 

лет 

в течение  

месяца 

ОУ ведущие программ 
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Психолого-педагогический кон-

силиум по тренингу «Теперь мы – 

первоклассники» 

педагоги ОУ по запросу 

ОУ 

ОУ Малая М.А. 

Тренинг «Теперь мы – первокласс-

ники» 

учащиеся                 

1 классов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Малая М.А. 

Встреча с родителями по про-

грамме «Волшебный круг» 

родители 

воспитанни-

ков ДОУ, 

учащихся 

начальных 

классов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Спиркина И.Б. 

Кузнецова С.В. 

Занятия по программе «Волшеб-

ный круг»  

воспитанни-

ки ДОУ, 

учащиеся 

начальных 

классов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Спиркина И.Б. 

Кузнецова С.В. 

Индивидуальные консультации родители, 

педагоги 

по запросу ОУ ведущие программ 

3.2. Деятельность Молодежного тренинг-клуба «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Адаптационный тренинг «Зна-

комство» 

учащиеся 

10 классов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Громова О.В. 

 

Тренинг сплочения классного 

коллектива «Команда» 

учащиеся  

5–6 классов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Боронникова Л.А. 

Социально-психологический тре-

нинг «Мы – пятиклассники» 

учащиеся                    

5 классов 

по запросу 

ОУ 

ОУ Боронникова Л.А. 

Клопкова Ю.В 

Психологический клуб «Находка» 

 

 

учащиеся  

5–6,                          

7–10 классов 

18.09 

25.09 

15:30 

Филиал 

 

Громова О.В. 

Боронникова Л.А. 

 

3.3. Социально-психологическое сопровождение работы образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и социального сиротства, правонарушений, социально 

значимых заболеваний и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

Деятельность ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ  

Профилактический комплекс 

«Рюкзачок»: 

- цикл психопрофилактических за-

нятий «Учимся общаться» 

 

- цикл психопрофилактических за-

нятий «Волшебная страна обще-

ния» 

 

 

учащиеся           

1 классов 

 

учащиеся           

2-3 классов 

 

 

 

по запросу 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

ОУ 

 

 

Кузнецова С.В. 

 

Спиркина И.Б. 

Психологический клуб «НАХОД-

КА» 
 

 

клубные 

группы  

учащихся                  

7–9 классов, 

5–6 классов 

 

 

18.09 

25.09 

15:30 

Филиал  

 

 

Громова О.В. 

Боронникова Л.А. 

Программа поддержки Школь-

ных служб примирения «Мосты»: 

    

- совещание координаторов школь-

ных служб примирения 

координато-

ры 

по доп.  

сообщению 
Филиал Вознесенская И.Н. 
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-  тренинг по совершенствованию 

навыков посредничества  

учащиеся и 

педагоги 

(группа 2 

года) 

по доп.  

сообщению 
ОУ Ухалова Н.Г. 

Кесслер Е.В. 

Мобильная антикризисная груп-

па «МАГ»:  
- помощь в кризисных ситуациях 

участники 

МАГ 

по обращению  ОУ Вознесенская И.Н. 

 

«Студия-киноклуб «Взгляд»:  
- Профилактическое занятие для 

дошкольников с просмотром и об-

суждением мультфильма 

- Профилактическое занятие для 

родителей с просмотром и обсуж-

дением фильма 

 

дети 6-7 лет 

 

 

родители 

детей 6-7 лет 

 

по запросу 

ОУ  

ОУ Боронникова Л.А. 

Информационно-методический 

пункт «Ресурс»: 

- рассылка выпуска электронного 

издания «Школа без опасности» 

ОУ 2 декада  Зайчиков В.М. 

 

 

 

 

6. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ, МОЛОДЕЖИ, РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мероприятия Дата  Место  

проведения 

Ответственный Участники 

Участие в  акции  

«Нам есть кем гордиться» 

В течение 

месяца 

Школы Белоусова Л.А. 

Администраци

я школ 

учащиеся 

Участие общеобразовательных 

учреждений во Всероссийском 

открытом онлайн-уроке 

«Помнить – значит знать», 

посвященном  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов 

01.09 

12:00 

Школы Шумакова О.В. 

Администраци

я ОУ 

учащиеся 

Участие во Всероссийском 

открытом онлайн-уроке «Будь 

здоров» 

02.09 

9:30 

Школы Шумакова О.В. 

Администраци

я ОУ 

учащиеся 

Проведение уроков, 

посвященных окончанию 

Второй мировой войны 

 

02–04.09 Школы  Шумакова О.В. 

Администраци

я школ 

учащиеся 

Проведение классных часов в 

общеобразовательных 

учреждениях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09 Школы   Запорожская 

А.Ю. 

Администраци

я школ 

учащиеся 

Проведение Всероссийского 

исторического диктанта – 

«Диктант Победы» 

03.09 

14:00 

Школы №№ 6, 

7, 8, 11, 13, 16, 

17, 19(25), 34, 

39, 41, 44, 45, 

47, 48, 53, 55, 

59, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 72 

Белоусова Л.А. 

Администраци

я школ 

учащиеся 7–11 

классов 
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Проведение месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

в течение 

месяца 

образовательные 

учреждения 

Белоусова Л.А. 

Администрация 

школ 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Дни открытых дверей в 

формате презентации «Найди 

себя в мире профессий» 

01–06.09 сайт МУЦ 

muc62.ru 

 

Логинов А.Н. 

Солотчина С.Г. 

Антонова Л.В. 

желающие 

«Давайте знакомиться». День 

открытых дверей «ЦДТ 

«Приокский» 

(виртуальная экскурсия) 

01.09 

11:00 –

16:00 

ЦДТ 

«Приокский 

http://cdtprioksk

iy.ru/ 

Гурьянова Л.М. 

Ручкина Е.А. 

 

желающие 

 

 

Неделя открытых  

оnline занятий 

01–07.09 

 

ЦДТ «Феникс» 

группа в BK 

ЦДТ «Феникс» 

Белоусова Н.А. 
желающие 

День открытых дверей 

«Онлайн-знакомство  

«Здравствуй, ДЮЦ «Звезда!»: 

- Видео-презентация 

 «ЮНАРМИЯ – территория 

возможностей!» 

Виртуальная экскурсия по 

музею истории поискового 

движения и Великой 

Отечественной войны 

регионального отделения 

поискового движения России 

 «Поиски и открытия 

городского поискового отряда 

«Верность». 

 

Видео-презентация «Школа 

юного часового Поста № 1» 

 

«Мой выбор – Родину 

защищать» – видео-

презентация объединения «Рота 

почетного караула» 

 

«Назад в прошлое – история 

Рязанских школ» – 

краеведческая викторина от 

юных экскурсоводов ГШЭТА 

 

Цикл экскурсий: «Путешествуй 

дома!»: 

 

Экскурсия «Рюмина роща» 

https://www.youtube.com/watch?

v=D86hmShWP3I&feature=emb

_logo 

Экскурсия «Знакомься! Улица 

Соборная» 

https://www.youtube.com/watch?

v=Gtut6jo6Ga8&feature=emb_lo

go 

01–11.09 

 

официальная 

группа 

юнармейского 

движения 

 г. Рязань 

ВКонтакте – 

(https://vk.com/

yunarmyrzn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный 

сайт ДЮЦ 

«Звезда» 

(centrstar62.ru). 

 

 

 

 

ДЮЦ «Звезда» 

Молостов Н.З. 

 

желающие 

http://cdtpriokskiy.ru/
http://cdtpriokskiy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D86hmShWP3I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D86hmShWP3I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D86hmShWP3I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gtut6jo6Ga8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gtut6jo6Ga8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gtut6jo6Ga8&feature=emb_logo
https://vk.com/yunarmyrzn
https://vk.com/yunarmyrzn
https://vk.com/yunarmyrzn
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Конкурс рисунков, 

посвященный Дню знаний 

(дистанционно) 

01–12.09 ДЮЦ 

«Спорттур» 

ДЮЦ 

«Спорттур» 

Склокина А.Е. 

Корнева А.С. 

желающие 

Проведение виртуального дня 

открытых дверей 

02.09 

15:00 

 

СД(Ю)ТТ 

«Мечта» 

https://vk.com/

mechta_62 

СД(Ю)ТТ 

«Мечта» 

Старостин 

Ю.Б. 

Поливара С.А. 

желающие 

 

День открытых дверей: 

- предварительная запись по 

телефону (27-58-72) 

02–04.09 

10:00 – 

16:00 

РГСЮН РГСЮН 

Балакирева Н.М. 

Глезман Е.Н. 

желающие 

Открытая онлайн-выставка 

рисунков, посвященная дню 

окончания  Второй мировой 

войны  

02–10.09 РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

(sz62.ru) 

РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

Малиева Т.С. 

желающие 

День открытых дверей в рамках 

«Полезной программы» 

окружного форума ЦФО и 

СЗФО «Добро в сердце 

России» 

03.09 

12:00 

14:00 

Рязанский 

городской 

волонтерский 

центр 

(отделение 

«Добро» ЦДТ 

«Феникс») 

Шумакова О.В. 

Пинигин Ю. 

кураторы 

добровольческого 

движения ОУ 

г. Рязани 

День открытых дверей в 

Рязанской городском 

волонтерском центре 

03.09 

12:00 

14:00 

ГВЦ, ул. 

Либкнехта, 11 

Пинигин Ю. организаторы 

добровольческой 

деятельности 

школ города 

День открытых дверей  

(формат видеотрансляции) 

 

04.09 ДЮЦНП 

«Рязанский 

оберег» 

ДЮЦНП 

«Рязанский 

оберег» 

Шустина О.В. 

желающие 

Окружной форум ЦФО и СЗФО 

«Добро в сердце России» 

05–06.09 Онлайн- 

трансляция 

Шумакова О.В. 

Пинигин Ю. 

представители 

добровольческой 

сферы города 

Рязани 

Презентация Ассоциации 

молодежных объединений 

«Потенциал» 

06–17.09 

https://vk.com/p

otential_rzn 

https://vk.com/f

enixdeti 

ЦДТ «Феникс» 

Антипов Е. 

школы города 

Рязани 

Презентация деятельности 

Рязанского городского 

волонтерского центра  07.09 

https://vk.com/d

obro_rzn 

ЦДТ «Феникс» 

Группа ГВЦ 

в BK 

ЦДТ «Феникс» 

Пинигин Ю. 

школы города 

Рязани 

Презентация Ассоциации 

молодежных объединений 

(АМО) «Потенциал» 

07–18.09 
ЦДТ «Феникс» 

группа в BK 

ЦДТ «Феникс» 

Антипов Е.Д. 

учащиеся 

старших классов 

школ г. Рязани 

Интернет конкурс 

 «Добрая зебра» 

07–14.09 Официальный 

сайт ЦДТ 

«Октябрьский» 

http://cdt-okt.ru 

ЦДТ  

«Октябрьский» 

Дубовая Л.Н. 

желающие 

Открытая интернет-викторина, 

приуроченная к Международному 

08.09 РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

желающие 

https://vk.com/mechta_62
https://vk.com/mechta_62
https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/fenixdeti
https://vk.com/dobro_rzn
https://vk.com/dobro_rzn
http://cdt-okt.ru/
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дню распространения 

грамотности «Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

(sz62.ru) Малиева Т.С. 

Презентация Городского Штаба 

школьного актива 
09–16.09 ЦДТ «Феникс» 

Группа ГШША 

в BKонтакте 

ЦДТ «Феникс» 

Зимина А.А. 

учащиеся 

старших классов 

школ г. Рязани 

Дистанционная галерея «Мы – 

участники дорожного 

движения» 

14–25.09 

 

Официальный 

сайт ЦДТ 

«Октябрьский» 

http://cdt-okt.ru 

ЦДТ 

«Октябрьский» 

Буренкова А.Г. 

желающие 

Онлайн-конкурс  «Такие 

добрые слова...», 

приуроченный к Дню учителя 

 

14.09– 

05.10 

официальная 

группа 

юнармейского 

движения 

г. Рязань 

ВКонтакте – 

(https://vk.com/

yunarmyrzn) 

ДЮЦ «Звезда» 

Васильева С.А. 

Полуэктова 

Е.А. 

учащиеся ОУ, 

участники 

юнармейского 

движения 

Творческий онлайн конкурс 

«Мой четвероногий друг» 

(рисунки, фотографии, подел-

ки) 

21–30.09 

 

Официальный 

сайт ЦДТ 

«Октябрьский» 

http://cdt-okt.ru 

ЦДТ 

«Октябрьский» 

Дубовая Л.Н. 

 

учащиеся 

младшего и 

среднего  

школьного 

возраста 

Открытый городской 

дистанционный  фестиваль,  

посвященный Всемирному 

Дню туризма  

25.09 ЦДТ 

«Стрекоза» 

Барабанова 

Ю.Н. 

Прокофьева Г.И. 

желающие 

(по заявкам) 

Онлайн-фотогалерея  работ 

городского конкурса 

иллюстраций  «Сказки народов 

России глазами детей» 

28.09– 

16.10 

Группа проекта 

«Мы дети твои, 

Россия!» 

в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/w

eareyourchildren

russia 

ЦДТ 

«Октябрьский»

Малистова Г.Е. 

желающие 

Фотоконкурс «Мы дома» 29.09 

14:00 

 

 

Официальный 

сайт ЦДТ 

«Октябрьский» 

http://cdt-okt.ru 

ЦДТ 

«Октябрьский» 

Буренкова А.Г. 

творческие семьи 

Школа наставников Городского 

Клуба «Успех в твоих руках» 

в течение 

месяца 

Отделение 

«Добро» 

ЦДТ «Феникс» 

Половинкина В. 

школы города 

Рязани 

Профориентационная площадка 

«Твой выбор» на сайте  МУЦ: 

онлайн-консультации для 

родителей и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Рязани по выбору 

среднего или высшего 

профессионального образования 

по результатам 

профориентационного 

тестирования 

в течение 

месяца 

сайт МУЦ 

muc62.ru 

 

Антонова Л.В. 

Крысанов В.А. 

желающие 

http://cdt-okt.ru/
https://vk.com/yunarmyrzn
https://vk.com/yunarmyrzn
https://vk.com/yunarmyrzn
http://cdt-okt.ru/
https://vk.com/weareyourchildrenrussia
https://vk.com/weareyourchildrenrussia
https://vk.com/weareyourchildrenrussia
http://cdt-okt.ru/
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Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание – дети!»: 

- открытая интернет-викторина 

«Умный пешеход»; 

- размещение на сайте 

учреждения видеороликов о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах для 

учащихся 

в течение 

месяца 

РГЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

(sz62.ru) 

Малиева Т.С. желающие 

8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Примечание Ответственный 

исполнитель 

1 сентября 

10:00 

Концертная программа 

детского музыкального 

театра «Созвездие 

добра»  и  солистки 

МКЦ Эллы 

Хрусталевой, 

посвященная Дню 

знаний «Здравствуй, 

страна знаний!» 

Социальная сеть 

ВКонтакте, 

Одноклассники 

Онлайн МБУК «МКЦ 

г. Рязани» 

1–10 

сентября 

10:00 

Выставка детского 

рисунка « Как 

прекрасен этот мир…», 

посвященная Дню 

знаний 

МКЦ Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МБУК «МКЦ 

г. Рязани» 

1–10 

сентября 

10:00 

Выставка детского 

рисунка  « Мы за мир! 

», посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

МКЦ Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МБУК «МКЦ 

г. Рязани» 

1 сентября 

12:00 

Онлайн мастер-класс 

«Книжная закладочка» 

социальные сети 

учреждения 

Онлайн 

 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

1 сентября 

12:00 

Конкурс детского 

рисунка «Радуга 

детства» к 

Международному Дню 

знаний 

Официальный 

сайт 

учреждения, 

группы в 

социальных 

сетях ВКонтакте 

и 

Одноклассниках 

Онлайн МБУК «КДЦ 

«Октябрь» 
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1 сентября 

15:00 

Онлайн-сказка 

«Мишка косолапый» 

социальные сети 

учреждения 

Онлайн 

 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

1 сентября 

18:00 

 

Праздник: 

«День знаний» 

Сайт  и 

социальные сети 

ДК 

Онлайн МАУК «ДК 

«Приокский» 

г. Рязани 

2 сентября 

11:00 

«Модернизация 

муниципальных 

библиотек» мастер-

класс для 

руководителей 

муниципальных 

библиотек 

ЦБС, ЦГБ им. 

С. Есенина 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МБУК «ЦБС» 

2 сентября 

12:00 

Концерт ко Дню 

окончания II Мировой 

войны «Мы память 

благодарную храним!..» 

Социальные 

сети ВКонтакте, 

Одноклассники 

Онлайн МБУК «МКЦ 

г. Рязани» 

2 сентября 

14:00 

«Вторая мировая 

война: начало и этапы» 

Лесопарк Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

2 сентября 

15:00 

Проект «Арт-

пространство 

«Подвал»: 

Интервью в прямом 

эфире с творческими 

людьми города 

Социальные 

сети 

Онлайн МБУК «Арт-

Центр» 

2 сентября 

16:00 

«Вторая мировая 

война: итоги и уроки» 

Лесопарк Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

2 сентября 

19:00 

Программа в памятные 

даты:             «И помнит 

мир спасенный», 

приуроченная Дню 

окончания Второй 

мировой войны (1939–

1945 гг.) 

Сайт  и 

социальные сети 

ДК 

Онлайн МАУК «ДК 

«Приокский» 

г. Рязани 

2 сентября 

20:00 

Кинопоказ под 

открытым небом, 

приуроченный ко Дню 

ЦПКиО, 

Зеленый театр 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 
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окончания Второй 

мировой войны. Фильм 

«Битва за Севастополь» 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

3 сентября 

10:00 

Церемония возложения 

цветов, посвященная   

 

Дню окончания Второй 

мировой войны 

Площадь 

Победы 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

Управление 

культуры 

администраци

и города 

Рязани 

3 сентября 

12:00 

 

 

Мероприятие - акция:                        

«Мы за мир!», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сайт  и 

социальные сети 

ДК 

Онлайн МАУК «ДК 

«Приокский» 

г. Рязани 

3 сентября 

12:00 

Концерт детского 

музыкального театра « 

Созвездие добра» 

«Скажем террору – 

нет!» 

Социальная сеть 

ВКонтакте, 

Одноклассники 

Онлайн МБУК «МКЦ 

г. Рязани» 

3 сентября 

15:00 

Детская познавательная 

программа «Рихард 

Зорге. Разведчик без 

страха и упрека».  

К 125-летию со Дня 

рождения 

 

Официальный 

сайт 

учреждения, 

группы в 

социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассниках 

Онлайн МБУК «КДЦ 

«Октябрь» 

3 сентября 

18:00 

Онлайн-трансляция 

«Живая история. 

Резидент, которому не 

верили» – 

документальный фильм 

Официальный 

сайт 

учреждения, 

группы в 

социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассниках 

Онлайн МБУК «КДЦ 

«Октябрь» 

4 сентября Онлайн фотовыставка 
«Лица войны» 

Социальные 
сети 

 

Онлайн МБУК «МВЦ 
«Фотодом» 

имени 
Е.Н. Каширина» 

4 сентября 

15:00 

 

Лекторий в Лесопарке: 

«Социальная адаптация 

детей с аутизмом» 

Лесопарк Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 
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4 сентября 

18:00 

 

 

Проект «Фестивальное 

лето. Встречи на 

Почтовой»: 

Закрытие 

фестивального лета 

Молодежный праздник 

«Привет, студент!» 

Социальные 

сети 

Онлайн МБУК «Арт-
Центр» 

5 сентября 

14:00 

 

 

 

 

15:00 

Лекторий в Лесопарке: 

«Делай, а не говори: от 

крановщика до 

промышленного 

дизайнера» 

 

«Новые возможности 

технического 

образования в 

Рязанской области» 

Лесопарк Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

7 сентября 

14:00 

Цикл очерков о 

фотохудожнике 

Анатолии Есине 

Официальный 

сайт 

учреждения, 

группы в 

социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассниках 

Онлайн  

9 сентября 

15:00 

 

 

Проект «Арт-

пространство 

«Подвал»: 

Интервью в прямом 

эфире с творческими 

людьми города. 

 

Социальные 

сети 

Онлайн МБУК «Арт-

центр» 

11 сентября 

10.00 

Открытие проекта 

туристического 

маршрута 

«Неизвестный 

лесопарк» 

Озеро Ореховое, 

Тополиная аллея 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

Управление 

культуры 

администраци

и города 

Рязани 

11 сентября 

11:00 

Церемония возложения 

цветов, посвященная 

79-й годовщине начала 

блокады Ленинграда 

 

 

Ленинградское 

кладбище 

Скорбященского 

мемориального 

комплекса 

 

Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

Управление 

культуры 

администраци

и города 

Рязани 

12 сентября 

15:00 

 

Лекторий в Лесопарке 

от ЦентроБанка 

Лесопарк Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 
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использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

14–25 

сентября 

Конкурс фотографии 

«Есенинский край 

глазами рязанцев» 

социальные сети 

учреждения 

Онлайн 

 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

16 сентября 

15:00 

 

 

Проект «Арт-

пространство 

«Подвал»: 

Интервью в прямом 

эфире с творческими 

людьми города 

Социальные 

сети 

Онлайн МБУК «Арт-

центр» 

19 сентября 

14:00 

Открытие концертного 

сезона «Творческий 

звездопад!» 

Социальные 

сети 
 

Онлайн МБУК «МКЦ 

г. Рязани» 

19 сентября 

15:00 

Онлайн мастер-класс 

«Жители волшебного 

королевства» 

социальные сети 

учреждения 

Онлайн 

 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

23сентября 

15:00 

 

 

Проект «Арт-

пространство 

«Подвал»: 

Интервью в прямом 

эфире с творческими 

людьми города. 

Социальные 

сети 

Онлайн МБУК «Арт-

центр» 

26 сентября 

15:00 

Концертно-

развлекательная 

программа 

«Многоликая Россия» 

Социальные 

сети 

Онлайн, 

социальные сети 

МБУК «Арт-

центр 

26 сентября 

15:00 

«Английский язык: в 

разговоре, в 

профессиональной 

деятельности, в 

письме» 

Лесопарк Офлайн, с 

соблюдением 

социальной 

дистанции и 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

МАУК 

г. Рязани 

«Лесопарк» 

28–30 

сентября 

10:00–20:00 

Выставка:                                   

прикладного 

творчества пожилых 

людей Московского 

района, посвященная 

Дню пожилых людей 

Выставочное 

фойе ДК 

При условии 

снятия 

ограничений на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

МАУК «ДК 

«Приокский» 

г. Рязани 

29 сентября 

14:00 

Праздник:                                                           

«Нам года не беда, коль 

душа молода», 

посвященный Дню 

пожилых людей 

Концертный зал 

ДК 

При условии  

снятия 

ограничений на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

 

МАУК «ДК 

«Приокский» 

г. Рязани 
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30 сентября 

15:00 

 

 

Проект «Арт-

пространство 

«Подвал»: 

Интервью в прямом 

эфире с творческими 

людьми города. 

 

Социальные 

сети 

Онлайн МБУК «Арт-

центр» 

30 сентября 

18:00 

Юбилейный концерт 

ансамбля «Русский 

КВАС» 

Официальный 

сайт 

учреждения, 

группы в 

социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассниках 

Онлайн МБУК «КДЦ 

«Октябрь» 

Даты 

уточняются 

Проект «Парковый 

сезон» 

Выступления 

творческих 

коллективов ГАУК 

«Рязанская областная 

филармония» 

Лесопарк 

ЦПКиО 

(Зеленый театр) 

Парк им. 

Гагарина 

 

При условии  

снятия 

ограничений на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

ГАУК 

«Рязанская 

областная 

филармония», 

управление 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 


