
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на декабрь 2022 года 

 

Дата Мероприятия 

1 декабря  «Знание против страха» – акция для подростков ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  в библиотеках района 

2 декабря «ОлӧмФЕСТ. Игра+ Интеграция» - республиканский фестиваль Жизни  в районном 

Доме культуры с.Визинга 

3 декабря День Неизвестного Солдата. Международный день инвалидов. День юриста. 

- «Доброта сближает сердца» – час общения в центральной библиотеке; 

-«Музей для всех» - инклюзивная акция в районном музее с.Визинга 

- Соревнования по волейболу в зачет круглогодичной Спартакиады среди сельских 

поселений Сысольского района, с. Визинга 

 

5 декабря День волонтера (добровольца). 

7 декабря Конференция коми народа 

8,22 декабря  Заседание КПДН и ЗП 

9 декабря День Героев Отечества. Международный день борьбы с коррупцией. 

-«Не утихает наша боль, о тех, кто был убит войной» – урок памяти для 

старшеклассников в центральной библиотеке. 

-Заседание комиссии по противодействию коррупции. 

10 декабря День прав человека. 

 

11 декабря «Дона чужан му» - концерт народного ансамбля песни и танца «Катшасинъяс» в 

районном Доме культуры с.Визинга (12.00). 

12 декабря День Конституции РФ. 

-«Основной закон государства» - правовой навигатор для старшеклассников в 

центральной библиотеке. 

 

14 декабря -Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (14.00); 

-Заседание антинаркотической комиссии(15.15) 

-День методической помощи администрациям сельских поселений (Палауз). 

15 декабря -Совместное заседание депутатских комиссий (10.00) 

-Публичные слушания по проекту «О бюджете на 2023 год и плановый период 

2024, 2025 гг» (17.00) 

17 декабря -Семинар работников культурно-досуговых учреждений района «Классификация 

клубных формирований. Виды и жанры самодеятельного народного творчества» 

(9.30) 

- Соревнования по пионерболу в зачет круглогодичной Спартакиады среди 

организаций и учреждений Сысольского района, с. Визинга 

 18 декабря День работников ЗАГСа. 

20 декабря Совещание руководителей ДОО 

21 декабря  -Совещание при руководителе администрации района. 

-Совещание директоров школ(21,28 декабря) 

22 декабря День энергетика. 

-Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе 

23 декабря - XXVIII сессия Совета района седьмого созыва (10.00) 

-«Рождённые в СССР» творческий проект, посвящённый 100- летию СССР. (РДК, 

18.00) 

24 декабря - Турнир по волейболу памяти Ивана Коробкова, с. Визинга 

26 декабря -Читатель года» – праздничная программа в центральной библиотеке. 

27 декабря День спасателя РФ. 



28 декабря -Новогодняя Ёлка для одарённых детей района в РДК с.Визинга: 

• «По щучьему велению – по новогоднему хотению» сказочное представление; 

• Игровая программа. 

30 декабря – «Ушастый переполох» творческий проект в районном Доме культуры; 

- Новогодняя лыжная гонка, с. Визинга 

31 декабря -«Новый год к нам стучится…» театрализованная программа на площади с.Визинга. 

В течение 

месяца 

-Заседание Координационного совета по делам ветеранов при администрации МР 

"Сысольский"(еженедельно) 

- Музей истории и культуры Сысольского района 

https://vk.com/muzeysysola   #МузеиСысолыОнлайн. 

- «Новый год в эпоху XX столетия» - выставка новогодних игрушек из фондовых 

коллекций; 

- Новогодние экскурсионные программы; 

Спорт: Открытое Первенство Сысольского района по спортивному туризму в 

закрытых помещениях, с. Визинга 

- Открытие лыжного сезона, с. Визинга 

- Соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза» среди младших 

юношей. 

- Первенство по лыжным гонкам среди занимающихся МКУ «Спортивная школа» с. 

Визинга. 

Образование:  

-Муниципальная  интеллектуальная игра "Мый? Кöнi? Кор?" 

-Муниципальный открытый творческий конкурс «И вот она нарядная…» 

 


