Администрация муниципального района «Сысольский»
ПЛАН
основных организационных мероприятий на ноябрь 2021 года
Дата

Мероприятия

1 ноября

День судебного пристава.

02 ноября

Открытый турнир по волейболу, открытие сезона.

03-07
ноября
4 ноября

«Большой этнографический диктант» международная
просветительская акция в он-лайн формате.
День народного единства
- 15.30. «Ночь искусств» - интерактивные площадки в рамках
Всероссийской акции в РДК с.Визинга
- 16.00. «Наш Дом» концертная программа, посвящённая открытию
творческого сезона в РДК с. Визинга.
- Мероприятия, посвящённые Дню народного единства в учреждениях
культуры района, в том числе и в режиме ОН-лайн на сайтах
учреждений культуры района.
Центральная детская библиотека https://vk.com/public61897003
Центральная библиотека https://sysbibl.jimdofree.com/

6 ноября Открытый турнир по баскетболу, открытие сезона.
7 ноября День согласия и примирения
10 ноября День сотрудников органов внутренних дел РФ
11 ноября Первенство района по пауэрлифтингу среди инвалидов, 1 этап
круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди МО
РК.
11,25
Заседание КПДН и ЗП
ноября
11 ноября - «День Федора Достоевского в библиотеке» – библиотечная акция
11 ноября - Концерт ансамбля народной песни «Северная околица» (г.Сыктывкар)
в районном Доме культуры с.Визинга
11 ноября Заседание постоянных комиссий Совета муниципального района
«Сысольский» седьмого созыва
11 ноября Публичные слушания по проекту решения Совета района «О
внесении изменений в Устав муниципального образования
муниципального района «Сысольский».
14 ноября Районный спортивный праздник ВФСК ГТО среди семейных команд.
15-21
ноября
15 ноября
16 ноября

Турнир по волейболу на Кубок администрации муниципального района
«Сысольский».
Всероссийский День призывника
- «Книга, культура, толерантность» – интерактивная медиа-беседа к

Дню толерантности в центральной библиотеке,
- Цикл тематических мероприятий, посвящённых Дню толерантности в
учреждениях культуры района
17 ноября Районные соревнования среди учащихся начальных классов «Малая
Олимпиада»
17 ноября День участкового
18 ноября - «Приоритеты планирования на 2022 год» семинар для библиотекарей
района;
18 ноября Конференция «Коми войтыр»
19 ноября XIII сессия Совета МР «Сысольский» седьмого созыва
21 ноября День работников налоговых органов РФ
24 ноября Первенство района по пионерболу среди учащихся начальных классов
27 ноября Открытый Чемпионат и Первенство Сысольского района по шахматам,
1 этап круглогодичной Спартакиады среди МО РК «Спорт на селе»,
круглогодичной спартакиады «Старшее поколение».
28 ноября

Открытый турнир по баскетболу

28 ноября

Открытие лыжного сезона для занимающихся МКУ «Спортивная
школа» с. Визинга
Ноябрь - Соревнования по шашкам в рамках Круглогодичной
Спартакиады среди организаций и учреждений Сысольского района.
28 ноября Международный День матери (28 ноября)
- 12.00 – «Все на земле от материнских рук» - квиз-игра в центральной
детской библиотеке;
- 14.00 «Мамино время» конкурсная программа в РДК с.Визинга
- Мероприятия, посвящённые Дню матери в учреждениях культуры
района, в том числе и в режиме ОН-лайн на сайтах учреждений.
В течение
Районный музей с.Визинга:
месяца
https://vk.com/muzeysysola #МузеиСысолыОнлайн
- экскурсионные программы
Отдел физической культуры и спорта
-Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО,1 этап
круглогодичной республиканской Спартакиады «Старшее поколение».
- Выполнение нормативов ВФСК ГТО, учащимися образовательных
учреждений (район) и взрослое население.
Уважаемые жители района! Ввиду осложнившейся ситуацией с COVID-19, запланированные
мероприятия могут быть отменены

