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План мероприятий на 2022 год 

Верховажский муниципальный район 

(все мероприятия проводятся с соблюдением эпидемических мер) 
 

№ п/п Дата проведения Содержание мероприятия Информация о значении события для жизни района 

Январь 

1. 1-8 января Праздничные новогодние 

мероприятия 

- Цель: популяризация духовных ценностей, благотворительность; 

- Место проведения: МБУК Верховажский районный Дом культуры; 

- Участники: жители и гости Верховажского муниципального района. 

2. 8 января Праздничный рождественский 

концерт «Под Рождественской 

звездой» 

- Цель: Содействие развитию, пропаганде и поддержке песенного 

искусства, выявление талантливых, творчески одаренных исполнителей 

- Место проведения: МБУК Верховажский районный Дом культуры; 

- Участники: жители и гости Верховажского муниципального района. 

Февраль 

3. 23 февраля День защитника Отечества, 

праздничный концерт  

 

- Цель: Воспитание патриотизма, гражданственности; 

- Место проведения: РДК с. Верховажье 

- Участники: Жители и гости района 

Март 

4. 6 марта Всероссийская акция 

 «Лыжня России» 

- Цель: пропаганда ЗОЖ; 

- Место проведения: стадион ФОК; 

- Участники: жители района. 

5. 28 февраля  – 6 

марта 

Масленица 

 

Цель: Популяризация народных календарных праздников годового круга 

Место проведения: с.Верховажье, сельские поселения района 

Участники: жители района 

6. 8 марта Международный женский день 8 

марта, праздничный концерт 

 

-Цель: чествование женщин – матерей, награждение; 

- Место проведение: МБУК Верховажский районный Дом культуры с. 

Верховажье; 



- Участники: жители района. 

7. 19 марта Открытое лично-командное 

Первенство Вологодской области 

по биатлону  

-Цель: Развитие спорта на территории района 

- Место проведения: биатлонный центр, д. Сметанино 

- Участники: Жители и гости района 

8. 25 марта День работников культуры 

 

-Цель: чествование и награждение работников культуры, проблемы и 

перспективы развития культуры на 2021 год 

-Место проведения: МБУК Верховажский районный Дом культуры 

с.Верховажье 

- Участники: работники культуры 

9. 25 марта Районный конкурс детского и 

юношеского самодеятельного 

творчества «Подснежник» 

Цель: демонстрация творческих достижений, привлечение новых 

участников самодеятельного творчества 

- Место проведение: МБУК Верховажский районный Дом культуры с. 

Верховажье; 

- Участники: жители района. 

10. 27 марта Отчетный концерт женского 

камерного хора «Вдохновение» 

Цель: демонстрация творческих достижений, привлечение новых 

участников самодеятельного творчества 

- Место проведение: МБУК Верховажский районный Дом культуры с. 

Верховажье; 

- Участники: жители района. 

Апрель 

11. 17 апреля Районный фестиваль 

патриотической песни и поэзии «О 

Родине, о доблести, и славе» 

Цель: Сохранение и развитие лучших 

традиций патриотического воспитания, гражданственности 

- Место проведения: МБУК Верховажский РДК 

- Участники: Жители и гости села 

12. 21 апреля День органов местного 

самоуправления 

 

-Цель: Поощрение и моральное стимулирование работников местного 

самоуправления Верховажского муниципального района 

-Место проведения: с. Верховажье, РДК 

-Участники: руководители и работники ОМС 

13. 21 апреля «Библионочь-2022» -Цель: формирование положительного имиджа библиотеки, повышение её 

статуса в читательской среде, развитие творческого, инновационного 

потенциала библиотечной работы. 

- Место проведения:  МБУК Верховажская МЦБС  

- Участники: Жители и гости села 

14. 29 апреля Районный Праздник Труда 

 

-Цель: Поощрение и моральное стимулирование работников предприятий, 

организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей района за 



заслуги и достижения в отраслях Верховажского муниципального района 

-Место проведения: с. Верховажье, РДК 

-Участники: работники предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальные предприниматели, главы сельских поселений 

15. апрель Отчетный концерт Верховажской 

детской школы искусств  

Цель: мотивация учащихся к творческому саморазвитию, повышению 

уровня исполнительского мастерства учащихся и преподавателей, 

повышение культурного уровня учащихся и преподавателей, духовно-

нравственное и художественно-эстетическое воспитание учащихся 

- Место проведение: МБУК Верховажский районный Дом культуры с. 

Верховажье; 

- Участники: жители района. 

16. апрель Публичный отчет о результатах 

деятельности Главы Верховажского 

муниципального района за 2021 год 

 

- Цель: сделать работу главы района более доступной, прозрачной и 

понятной для населения. Возможность для населения дать публичную 

оценку деятельности главы, задать вопросы, дать наказа. 

- Место проведения:  

- Участники: Жители района; 

Май 

17. 1 мая «Нам 25!» юбилейный концерт 

народного танцевального 

коллектива «Рассвет» и народной 

эстрадной студии  

Цель: демонстрация творческих достижений 

воспитанников творческого коллектива, привлечение в объединение новых 

участников 

- Место проведения: МБУК Верховажский РДК 

- Участники: Жители и гости села 

18. 9 мая Мероприятия, посвященные 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

 

-Цель: патриотическое воспитание жителей района 

-Место проведения: площади около памятников воинам, погибшим в годы 

ВОв (9 с/п) 

-Участники: жители района 

19. май Весенняя сельскохозяйственная 

ярмарка 

 

-Цель: Организация досуга населения, поддержка предпринимательства 

- Место проведения: с. Верховажье 

- Участники: Жители и гости района 

20. 15 май Праздничное мероприятие, 

посвящённое  международному дню 

семьи, «Семьи моей обитель» 

 

-Цель: сохранение семейных традиций, пропаганда проявления любви, 

верности, распространение положительного опыта семейного воспитания 

детей 

-Место проведения: с.Верховажье, Дом культуры 

-Участники: жители села 

21. 26 мая Торжественное мероприятие -Цель: поддержка и стимулирование малого и среднего бизнеса района, 



посвященное Дню российского 

предпринимательства 

 

повышение общественной значимости их деятельности 

-Место проведения:  с.Верховажье, Камерный театр 

-Участники: руководители предприятий, индивидуальные 

предприниматели 

Июнь 

22.  1 июня  Мероприятия, посвящённые Дню 

защиты детей 

 

-Цель: Создание праздничной атмосферы, самореализации и 

заинтересованности детей. 

-Место проведения: с.Верховажье, Дом культуры 

-Участники: жители села 
23. 12 июня День России -Цель: воспитание личности, развития чувства патриотизма 

-Место проведения: с.Верховажье 

-Участники: жители с.Верховажье 

24. 12 июня  «Троицкие гуляния в верховьях 

Ваги» 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: с. Шелота 

- Участники: Жители и гости района 

25. 12 июня  День села Чушевицы  

«Я здесь живу и край мне этот 

дорог» 

-Цель: Сохранение традиций, сотрудничество, обмен опытом, поддержка 

предпринимательства, организация досуга населения 

- Место проведения: с. Чушевицы 

- Участники: Жители и гости района 

26. 12 июня Четвертый Всероссийский сельский 

марафон в д.Сметанино 

 

 -Цель: Развитие спорта на территории района 

- Место проведения: д. Сметанино 

- Участники: Жители и гости района 

27. 17 июня Праздничный торжественный 

концерт ко Дню медицинского 

работника «Герои на все времена!»  

 

-Цель: Повышение престижа профессии, чествование медицинских 

работников 

-Место проведения: с.Верховажье, Дом культуры 

-Участники: медицинские работники 

28. 22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня 

начала Великой Отечественной 

войны 

 

-Цель: патриотическое воспитание жителей района 

-Место проведения: площади около памятников воинам, погибшим в годы 

ВОв (9 с/п) 

-Участники: жители района 

29. 24 июня День деревни Куколовская 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д.Куколовская, Нижне-Важского с/п 

- Участники: Жители и гости района 



30. 24 июня День деревни Косково Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д.Косково, Морозовское с/п 

- Участники: Жители и гости района 

31. 26 июня  День деревни «Люблю тебя, мой 

край Верховский», «Десята» 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Сметанино 

- Участники: Жители и гости района 

32. 27 июня День молодежи в России -Цель: развитие творческого потенциала молодежи, взаимодействие 

творческих молодежных коллективов, профилактика асоциального 

поведения в подростковой среде, формирование здорового образа жизни. 

-Место проведения: с.Верховажье, Дом культуры 

-Участники: жители села 

Июль 

33. 3 июля  Варламов день 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Фёдоровская Липецкого с/п 

- Участники: Жители и гости района 

34. 7 июля Праздник деревни Новая Деревня -Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Новая Деревня Чушевицкое с/п 

- Участники: Жители и гости района 

35. 8 июля День семьи,  

любви и верности 

 

-Цель: сохранение семейных традиций, пропаганда проявления любви, 

верности, распространение положительного опыта семейного воспитания 

детей 

-Место проведения: с.Верховажье, Дом культуры 

-Участники: жители села 

36. 9 июля Праздничные мероприятия к 

празднику поселка Каменка  

 

-Цель: Сохранение традиций, сотрудничество, обмен опытом, поддержка 

предпринимательства, организация досуга населения 

- Место проведения: п.Каменка, МО Чушевицкое 

- Участники: Жители и гости села 

37. 11 июля День российской почты 

 

-Цель: чествование и награждение работников российской почты 

-Место проведения:  

-Участники: работники почты 

38. 11 июля День поселка Пежма -Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 



родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: п.Пежма Морозовское с/п 

- Участники: Жители и гости района 

39. 12 июля День деревни Большое Ефимово 

Петров день 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Большое Ефимово, Нижне-Важского с/п 

- Участники: Жители и гости района 

40. 12 июля Петров день, д.Леушинская -Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Леушинская Липецкого с/п 

- Участники: Жители и гости района 

41. 16 июля  День села Морозово 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: с. Морозово 

- Участники: Жители и гости района 

42. 21 июля  День деревни Климушино 

«Казанская» 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: Нижне-Важское с/п 

- Участники: Жители и гости района 

43.  25 июля День работника торговли 

 

- Цель: чествование и награждение работников сотрудников предприятий 

торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства 

-Место проведения: с.Верховажье 

-Участники:  работники  торговли, жители села 

44. июль Юбилей поселка Макарцево – 85 

лет 

 

Цель: Сохранение традиций, сотрудничество, обмен опытом, поддержка 

предпринимательства, организация досуга населения 

- Место проведения: п.Макарцево, СП Верховское 

- Участники: Жители и гости села 

45. июль Сельский фестиваль  

«Лимпияда в Липках» 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Леушинская, Липецкого с/п 

- Участники: Жители и гости района 

Август 

46. август Межрегиональная Алексеевская 

ярмарка Межрегиональный  

-Цель: Сохранение традиций, сотрудничество, обмен опытом, поддержка 

предпринимательства, продажа сувенирных изделий, организация досуга 



 населения 

- Место проведения: Центральная площадь с.Верховажье 

- Участники: Жители и гости района 

47. 2 августа Праздник деревни Григоровская 

«Ильин день» 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Григоровская, Коленгского с/п 

- Участники: Жители и гости района 

48. 2 августа  Ильинские гуляния 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Леушинская Липецкого с/п 

- Участники: Жители и гости района 

49. 13 августа День села Н-Кулое, д.Урусовская 

 

-Цель: Возрождение традиций и обрядов, изучение и пропаганда истории 

родного края  с его местными обычаями и традициями 

- Место проведения: д. Урусовская, Нижнекулойское с/п 

- Участники: Жители и гости района 

50. 22 августа День Российского флага 

 

-Цель: привлечение внимания общественности к памятным датам истории 

России,  патриотическое воспитание населения 

-Место проведения: МБУК Верховажский РДК 

-Участники: жители района 

51. август Веломарафон «Великий лес» 

 

-Цель: Развитие спорта на территории района 

- Место проведения: биатлонный центр, д. Сметанино 

- Участники: Жители и гости района 

52. август День сельских поселений 

Верховажского муниципального 

района Праздничная программа 

«Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя…» 

-Цель: патриотическое воспитание населения, сохранение традиций, 

сотрудничество, обмен опытом  

-Место проведения: МБУК Верховажский РДК 

-Участники: жители района 

53. август Керамический фестиваль в 

с.Шелота 

 

-Цель: Сохранение традиций, сотрудничество, обмен опытом, поддержка 

предпринимательства, продажа сувенирных изделий, организация досуга 

населения 

- Место проведения: с.Шелота 

- Участники: Жители и гости района 

54. август Августовское педагогическое 

совещание 

-Цель: подведения итогов работы за минувший учебный год, выявления 

затруднений, с которыми столкнулись педагоги, и поиска путей их 

предотвращения 



- Место проведения: образовательные организации района 

- Участники: педагоги 

Сентябрь 

55. 1 сентября Мероприятия, посвященные Дню 

Знаний (линейки в школах района) 

-Цель: способствовать созданию положительного эмоционального настроя 

у учащихся на новый учебный год 

- Место проведения: образовательные организации района 

- Участники: педагоги, учащиеся, родители учащихся 

56. сентябрь  Осенняя сельскохозяйственная 

ярмарка 

 

-Цель: Организация досуга населения, поддержка предпринимательства 

- Место проведения: с. Верховажье 

- Участники: Жители и гости района 

57. сентябрь Кросс Нации 

 

- Цель: пропаганда ЗОЖ; 

- Место проведения: стадион ФОК; 

- Участники: жители района. 

Октябрь 

58. 5-7 октября День учителя 

Праздничные мероприятия 

 

-Цель: Повышение престижа профессии, чествование педагогов района 

-Место проведения: МБУК ВРДК, образовательные учреждения района 

-Участники: педагоги, учащиеся школ района 

59. октябрь  Открытое лично-командное 

Первенство Вологодской области 

по биатлону  

 

-Цель: Популяризация и развитие биатлона в Вологодской области, 

детского спорта, патриотизма, формирование и пропаганда здорового 

образа жизни 

-Место проведения: д. Кудринская, Верховское сельское поселение 

-Участники: спортсмены Вологодской и других областей, жители 

Верховажского района 

60. 1-10 октября Мероприятия, посвященные Дню 

пожилых людей 

 

-Цель: Воспитание чувства уважения, гордости за старшее поколение 

-Место проведения: сельские поселения района    

-Участники: жители села Верховажья 

61. 19 октября День работников сельского 

хозяйства 

 

-Цель: Повышение престижа профессии, чествование отличников 

сельского хозяйства 

-Место проведения: МБУК ВРДК  

-Участники: работники сельского хозяйства 

Ноябрь 

62. 4 ноября День народного единства 

 

-Цель: Воспитание чувств патриотизма, единства, сплоченности, уважения 

к истории своей страны 

-Место проведения: РДК, с.Верховажье, сельские поселения 

-Участники: творческие коллективы, жители с.Верховажье 



63. 27-30 ноября День матери 

 

-Цель: Формирование нравственно-этнических качеств, пропаганда 

уважительных взаимоотношений к матерям 

-Место проведения: РДК, с.Верховажье, сельские поселения 

-Участники: жители с.Верховажье 

Декабрь 

64. 3 декабря Международный день инвалидов 

 

-Цель: Формирование  уважительного отношения к инвалидам, содействие 

развитию творческих навыков и умений, оказание помощи в реализации 

изделий народных промыслов 

-Место проведения: МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

-Участники: председатели, члены районного общества инвалидов, жители 

района, дети инвалиды, их родители. 

65. 3 декабря День неизвестного солдата 

 

-Цель: привлечение внимания общественности к памятным датам истории 

России 

-Место проведения: с. Верховажье 

-Участники: учащиеся образовательных организаций района, жители села 

66. 5 декабря День добровольца 

Районная тематическая программа 

«Твори добро» 

-Цель: знакомство жителей района с волонтерским движением в районе, 

мотивация жителей района к добровольческой деятельности 

-Место проведения: РДК, с.Верховажье, сельские поселения 

-Участники: жители с.Верховажье 

67. 9 декабря День Героев Отечества 

 

-Цель: привлечение внимания общественности к памятным датам истории 

России; 

-Место проведения: районная библиотека, образовательные организации р 

-Участники: жители района 

68. 12 декабря Мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции 

 

- Цель: патриотическое воспитание граждан. 

- Место проведения: МБУК Верховажский районный Дом культуры; 

- Участники: жители и гости района 

69. 26 декабря – 3 

января 

Новогодние мероприятия 

 

- Цель: Поддержание чувства праздника 

- Место проведения: учреждения культуры Верховажского 

муниципального района. 

- Участники: жители и гости Верховажского муниципального района. 

 


