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 Календарный план 

основных районных мероприятий в мае 2020 года 

 

Дата 

проведения  

Время 

начала  

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения  

Ответственный 

за проведение  

15.02.2020 

 

22.06.2020 

 Общественная патриотическая 

акция «Мы пол- Европы 

прошагали...» (Отдел по 

библиотечной деятельности 

"Мамонтовская 

ЦРБ")https://ok.ru/group/5522933

3831695/topic/151474895327247 

Страница 

«Мамонтовская 

ЦРБ» в 

социальной 

сети 

Одноклассники  

Назарова Л.К. 
 

апрель-

май 
 Виртуальная выставка «Читаем 

книги о войне» (Отдел по 

библиотечной деятельности 

"Мамонтовская модельная 

детская 

библиотека")https://ok.ru/mamon

tovo.det.bibl/topic/151454304146

762 

Страница 

«Мамонтовская 

модельная 

детская 

библиотека» в 

социальной 

сети 

Одноклассники 

Кравцова Е.В. 

апрель-

декабрь  Литературный марафон «Живая 

память. Военные страницы 

малой Родины»: книги 

алтайских писателей о Великой 

Отечественной войне (Отдел по 

библиотечной деятельности 

"Мамонтовская 

ЦРБ")https://ok.ru/group/5522933

3831695/topic/151481648812047 

Страница 

«Мамонтовская 

ЦРБ» в 

социальной 

сети 

Одноклассники 

Назарова Л.К. 

 

22.04.2020 

  9.05.2020  

- Интернет-акция «Бессмертный 

полк Мамонтовского района» 

ОО района Богачева С.В. 

14.05.2020 10
00

 Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

малый 

зал заседаний 

  

Кейнер А.А. 

25.04.2020 

09.05.2020 
 «Библионочь. Память нашей 

Победы» (библиотеки 

Мамонтовского района) 

https://biblionight.culture.ru/ 

Онлайн - 

марафон 

Культура РФ 

Назарова Л.К. 

 

18.05.2020 9
00

 Аппаратное совещание  кабинет главы Гроо Е.А. 

     



21.05.2020 10
00

 Заседание рабочей группы по 

неформальной занятости 

малый 

зал заседаний 

 

Волчек А.Ю. 

25.05.2020 9
00

 Аппаратное совещание «Час 

контроля» 

кабинет главы Гроо Е.А. 

26.05.2020 10
00

 Заседание рабочей группы по 

неформальной занятости 

малый 

зал заседаний 

 

Волчек А.Ю. 

28.05.2020 10
00

 Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

малый 

зал заседаний 

  

Кейнер А.А. 

май 2020  Спектакль Мамонтовского 

народного театра по пьесе Н.В. 

Гоголя «Женитьба» (ссылка: 

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

v=i98cdmIC8zw&t=2541s) 

 

Официальные 

страницы 

МБУК 

«МФКЦ» в 

социальных 

сетях 

Одноклассники 

и ВКонтакте 

(РДК) 

Гореявчев В.Н. 

май 2020  Новогодний детский спектакль 

«Новый год в стране чудес» по 

мотивам сказки Льюиса 

Кэрролла – «Алиса в стране 

Чудес!» (ссылка: 

https://ok.ru/video/258585965629

9) 

Официальные 

страницы 

МБУК 

«МФКЦ» в 

социальных 

сетях 

Одноклассники 

и Вконтакте 

(РДК) 

Шмидт А.А. 

май 2020  Музей онлайн: тематическая 

выставка «Оборвется память – 

оборвется история» в сети 

Интернет на сайтах: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/mbukmrkm; 

 «ВКонтакте» 

https://vk.com/museum_altai; 

 МБУК 

«Многофункциональный 

культурный центр» http://мкц-

мамонтово.рф/media/item/13 

 

Официальные 

страницы 

МБУК 

«МФКЦ» в 

социальных 

сетях 

Одноклассники 

и Вконтакте 

(МРКМ) 

Дидик З.Г. 

май 2020  Музей онлайн: тематическая 

электронная выставка «Сила 

слабых: женщины на войне» в 

сети Интернет на сайтах: 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/mbukmrkm; 

 «ВКонтакте» 

Официальные 

страницы 

МБУК 

«МФКЦ» в 

социальных 

сетях 

Одноклассники 

Дидик З.Г. 



https://vk.com/museum_altai; 

 МБУК 

«Многофункциональный 

культурный центр» http://мкц-

мамонтово.рф/media/item/13 

 

и Вконтакте 

(МРКМ) 

 


