
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на февраль 2023 года 

 

Дата Мероприятия 

2 февраля День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943год). 

-«Сталинградская битва» - тематическая программа для школьников в РДК 

с.Визинга; 

-«Гвоздика на снегу» - всероссийская акция, посвященная 80-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом; 

- Соревнования ВФСК «ГТО» по стрельбе из пневматической винтовки 

«Ворошиловский стрелок» в рамках проведения оборонно-массовых мероприятий на 

территории Сысольского района. 

3 февраля -Заседание комиссии по отбору семей для занесения в Книгу Почета образцовых 

семей Сысольского района 

5 февраля - Товарищеская встреча по хоккею, посвященная Всероссийскому дню зимних видов 

спорта 

8 февраля День методической помощи администрациям сельских поселений района (с.п. 

«Чухлэм» )  

9, 22 

февраля 

Заседание КПДН и ЗП 

10 февраля Заседание Общественного совета района (актовый зал администрации района, 13.30) 

11 февраля Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023" с. Визинга 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

-«С честью и достоинством…» - тематическая программа, посвященная 34-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана 

16  февраля - XXX сессия Совета района седьмого созыва (10.00) 

-Деловая встреча руководства района с жителями п. Ельбаза (14.00), с.Чухлэм 

(16.00). 

- «Думай! Действуй! Выбирай!» информ – досье в центральной библиотеке с.Визинга 

17 февраля День Конституции Республики Коми. 

-Заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации района 

 

18 февраля -Открытое Первенство Сысольского района по вольной борьбе памяти воина-

интернационалиста М. Кушманова 

19 февраля День молодого избирателя. 

 

20-22 

февраля 

-«Законы будем изучать, свои права мы будем знать» - правовая игра в центральной 

детской библиотеке 

21 февраля Международный день родного языка.  

-Деловая встреча руководства района с жителями д.Заречное 

(14.00), с.Куратово (15.30) 

-Обучающий семинар с ответственными за архивы организаций-источников 

комплектования. 

-«Ӧти му – ӧти кыв» - лингвистический квест в центральной библиотеке 

-«Лыддьысям комиӧн» - уроки краеведения в центральной детской библиотеке 

 

23 февраля День защитника Отечества. 

-«В честь защитников Отечества». Праздничный концерт  в РДК с.Визинга (12.00). 

-Турнир по футболу, посвященный памяти героя Чеченской войны Семена 

Тутринова, Сысольский район с. Куратово 

  



25 февраля -Межрайонные открытые соревнования по волейболу, шахматам и настольному 

теннису на Кубок главы администрации муниципального района «Сысольский» 

26 февраля -«ГАЖА ВАЛЯЙ» - республиканский народно-обрядовый праздник на площади 

с.Визинга 

 

27 февраля -Совещание заведующих ДОО. 

28 февраля  - Совещание при руководителе администрации района (10.00) 

 

В течение 

месяца 

-Районный конкурс "Учитель года - 2023" (1-17 февраля). 

- Районный конкурс "Воспитатель года - 2023" (1-17 февраля). 

- Муниципальный конкурс "Лучший учитель ОБЖ - 2023" среди преподавателей-

организаторов и учителей учебного предмета ОБЖ ОО Сысольского района. 

-Военно-патриотический фестиваль среди образовательных организаций района (27 

января-27 февраля). 

-Районная акция "Посылка солдату"(27 января-27 февраля). 

-Слет кадетов и юнармейцев образовательных организаций Сысольского района. 

-«Я карандаш с бумагой взял» - районный конкурс детских рисунков, посвященных 

произведениям Сергея Михалкова (к 110-летию со дня рождения писателя) в 

центральной детской библиотеке с.Визинга. 

 

- Тематические мероприятия в рамках месячника по военно – патриотической и 

оборонно – массовой работе в учреждениях культуры района. 

 

Выставки в музее истории и культуры Сысольского района 

https://vk.com/muzeysysola   #МузеиСысолыОнлайн 

 

- «Дмитрий Донской – жизнь и деяния» - передвижная выставка  из фондов НМРК, 

экскурсионная программа по выставке. 

- «Коми кыв мен дона» - познавательно-игровая программа ко дню родного языка. 

 


