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Сдача ГТО на базе 
Панкрушихинской сош

День воинской О явег

Фестиваль лыжного спорта

4 5 6 7 8 9 10
Планерка

Редакционный Совет 
по веб-сайту

«Час контроля» по 
выполнению поручений 

главы района

Заседание комиссии по 
награждению

Заседание Координационного 
Совета по патриотическому 

воспитанию

Сдача ГТО на базе 
Зятьковской сош

Поздравление к Дню 
рождения Героя Советского 

Союза, земляка Д.А. Вакурова

Ярмарка профессий «Построй 
свое будущее» на базе МКОУ 

«Панкрушихинская сош»

Сдача ГТО на базе 
Подойниковской сош

День Администрации района 
в с.Велижанка

Сдача ГТО на базе 
Панкрушихинской сош

11 12 13 14 15 16 17
Планерка Конкурс рисунков и чтецов, 

посвященный 30-летию 
вывода советских войск из 

Афганистана

Совещание с главами 
сельсоветов

«Прямая ЛИНИЯ» с 
начальником управления 

Администрации района по 
экономическому развитию и 
иму ществен ны м от ноше имя м

Митинги, праздничные 
концерты, выставки, 

посвященные 30-летию 
вывода советских войск из 

Афганистана

Сдача ГТО в с.Панкрушиха 
(бег на лыжах)

Муниципальный этап 
краевого конкурса военно- 

патриотической песни 
«Пою мое Отечество»

Районные соревнования по 
лыжным гонкам среди 

школьников в с.Велижанка

Марафон «Соседи»

18 19 20 21 22 23 24
Планерка

Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 

преступлений и иных 
правонарушений

Акция «Поздравь защитника 
Отечества» - поздравление в 

Доме престарелых

Заседание административной 
комиссии при 

Администрации района

Обучение муниципальных 
заказчиков по №44-ФЗ

Мероприятие МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ» 
«Будем Родине служить»

Обучение муниципальных 
заказчиков по №44-ФЗ

Обучение муниципальных 
заказчиков по №44-ФЗ

День защитника Отечества
Праздничные мероприятия

Районные соревнования по 
зимнему футболу

25 26 27 28
Планерка «Прямая линия» в сф ере 

зашиты прав потребителей
Заседание рабочей группы по 
легализации неформальной 

занятости
Заседание районной 

антинаркотической комиссии
Сдача ГТО на базе 
Зятьковской сош

Коллегия

Сдача ГТО на базе 
Подойниковской сош

День открытых дверей в ИКЦ
01.02- 28.02 -  муниципальный этап международного фестиваля «Детство без границ» (МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ»);
01.02- 28.02 -  экологическая акция «Птицы на кормушке» (МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ»);
04.02- 07.02 -  муниципальный этап краевого конкурса «Самый классный классный -  2019»;

01.02-28.02-
04.02- 08.02 -  муниципальный этап выставки художественных и технических работ «Техника вокруг нас»;
04.02- 10.02 -  Книжная выставка к Дню рождения Д.А. Вакурова «Герою посвящается...», патриотический час 
«Он учился в Панкрушихинской школе».


