
План подготовки и проведения агипробега
«Славлю тебя, мой край родной» 

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные  исполнители

1. Согласование  проведения
мероприятий  в  рамках
агитпробега  с  главами
городских  и  сельских
поселени,  входящих в состав
Октябрьского  района,
руководителями  учреждений
культуры  Октябрьского
района

до
28.01.2022

Начарова  Н.Н.,  ведущий  специалист
отдела  культуры  и  туризма
администрации Октябрьского района

2. Подготовка  концертных
программ  в  рамках
агитпробега  для  учреждений
культуры  Октябрьского
района

до
01.02.2022

Давыдова  И.А.,  директор
муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Культурно-
информационный  центр»  (далее  –
МБУК  «Культурно-информационный
центр») 

3. Организация  питания
участников агитпробега

12.02.2022-
20.03.2022

Явкина  Н.О.,  заместитель  директора
по  АХЧ  МБУК  «Культурно-
информационный центр»,
руководители  учреждений  культуры
Октябрьского района
(по согласованию)

4. Подготовка  концертных
номеров  для  выступлений  в
рамках агитпробега

до
04.02.2022

Давыдова  И.А.,  директор  МБУК
«Культурно-информационный центр» 

5. Освещение  мероприятий
агитпробега  в  средствах
массовой информации

12.02.2022-
20.03.2022

Отдел  культуры  и  туризма
администрации Октябрьского района
 

6. Организация  концертных
программ,  выставки  изделий
мастеров  декоративно-
прикладного  творчества,
выставки рисунков учащихся
детских  школ  искусств
Октябрьского  района,
краеведческой  викторины,
участия  местных  поэтов  в
концертной программе

12.02.2022-
20.03.2022

Давыдова  И.А.,  директор  МБУК
«Культурно-информационный центр»,
руководители  учреждений  культуры
Октябрьского района
(по согласованию),
Ослина  Л.П.,  директор
муниципального  бюджетного
учреждения  культуры
«Межпоселенческая  библиотека
Октябрьского района»,
руководители  учреждений
дополнительного  образования
подведомственные отделу культуры и
туризма администрации Октябрьского
района 

7. Содействие  в  организации
зрительской  аудитории

12.02.2022-
20.03.2022

Главы  городских  и  сельских
поселений,  входящих  в  состав



поселения Октябрьского района 
(по согласованию),
руководители  учреждений  культуры
Октябрьского района
(по согласованию)

График проведения агитпробега
«Славлю тебя, мой край родной» 

№ Населенный
пункт

Дата
проведения

Мероприятия Ответственные

1 пгт. Октябрьское 26.02.2022
12-00

Выставка  рисунков
учащихся  детских
школ  искусств
Октябрьского района

Краеведческая
викторина  «Край,  в
котором я живу»

Концертная программа

Пророчук  Т.С.,  директор
МБУК  ДО  «Районная  школа
искусств»,
Ослина Л.П.,  директор МБУК
«Межпоселенческая
библиотека  Октябрьского
района»,
Давыдова  И.А.,  директор
МБУК  культуры  «Культурно-
информационный центр» 

2 пгт. Приобье 03.03.2022
16-00

Выставка  изделий
мастеров  декоративно-
прикладного
творчества

Выставка  рисунков
учащихся  детских
школ  искусств
Октябрьского района

Краеведческая
викторина  «Край,  в
котором я живу»

Концертная программа

Давыдова И.А., директор 
МБУК  «Культурно-
информационный центр», 
Ослина Л.П., директор 
МБУК  «Межпоселенческая
библиотека  Октябрьского
района»,
Самойлова Т.В., директор 
МБУК  «Культурно-
информационный  центр
«КреДо» (по согласованию),
Кулишова Н.В. директор МБУ
ДО «Детская школа искусств» 

3  пгт. Талинка 11.03.2022 
18-00

Выставка  рисунков
учащихся  детских
школ  искусств
Октябрьского района

Краеведческая
викторина  «Край,  в
котором я живу»

Концертная программа

Давыдова И.А., директор 
МБУК  «Культурно-
информационный центр», 
Ослина Л.П., директор 
МБУК  «Межпоселенческая
библиотека  Октябрьского
района»,
Билык  М.Н.,  и.о.  директора
МБУ  «Центр  культуры  и
спорта» гп.Талинка
(по согласованию)



4 п. Унъюган 12.03.2022
14-00

Выставка  рисунков
учащихся  детских
школ  искусств
Октябрьского района

Краеведческая
викторина  «Край,  в
котором я живу»

Концертная программа

Ослина Л.П., директор 
МБУК  «Межпоселенческая
библиотека  Октябрьского
района»,
Давыдова И.А., директор 
МБУК  «Культурно-
информационный центр», 
Фанова В.Г., директор 
МБУК «ДК «Лесник»
(по согласованию)
Кулишова Н.В. директор МБУ
ДО «Детская школа искусств»

5 пгт. Андра 20.03.2022
18-00

Выставка  рисунков
учащихся  детских
школ  искусств
Октябрьского района

Краеведческая
викторина  «Край,  в
котором я живу»

Концертная программа

Пророчук Т.С., директор МБУ
ДО  «Районная  школа
искусств»,
Ослина  Л.П.,  директор
муниципального  бюджетного
учреждения  культуры
«Межпоселенческая
библиотека  Октябрьского
района»,
Давыдова  И.А.,  директор
МБУК  культуры  «Культурно-
информационный центр»,
Явкин  П.В.,  заведующий
Культурно-досуговым  центом
«Лидер»  филиал
муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  МБУК
«КИЦ»


