
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЕТСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.12.2016                                        р.п. Умѐт                                         №484-р 

 
О проведении районного праздника 
«Светлый праздник Рождества» 
 

            В целях организации досуга детей и подростков в новогодние и 

рождественские дни, сохранения и укрепления нравственных, семейных 

традиций и ценностей, пропаганды  здорового образа жизни: 

        1.Провести 13 января 2017 года районный праздник «Светлый праздник 

Рождества». Место проведения – р.п.Умѐт, ул.Мира, площадь Ленина. 

Начало мероприятия – 11.00часов. 

           2.Утвердить: 

           состав организационного комитета по проведению  районного 

праздника «Светлый праздник Рождества» (далее - Праздник) согласно 

приложению №1; 

 программу проведения Праздника согласно приложению №2; 

           Положение   о проведении Праздника  согласно приложению №3; 

           смету расходов для проведения Праздника согласно приложению №4. 

 3.Общее руководство по организации и проведению Праздника 

возложить на отдел образования администрации района (Землякова) и 

муниципальный центр духовно-нравственного воспитания «Светочи» 

(Шинкина). 

4.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова» А.С.Пархутику обеспечить 

участие обучающихся, педагогов и родителей в проведенииПраздника. 

5.Руководителям образовательных организаций Е.Н.Уткиной,                  

И.А.Глебову, А.С.Пархутику оказать содействие в организации культурно-

развлекательной программыПраздника. 

6.Директору муниципального учреждения культуры «Умѐтский районный 

Дом культуры» Т.С.Глуховой оказать содействие в озвучиванииПраздника. 

          7.Финансовому отделу администрации района (Петрова) выделить для 

проведения Праздника денежные средства, предусмотренныемуниципальной 

программой «Развитие образования  Умѐтского района Тамбовской области» 

на 2014-2020 годы - подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание граждан» (п. 4.1.), согласно прилагаемой смете. 

          8.Рекомендовать: 

8.1. Тамбовскому  областному   государственному   бюджетному 

учреждению здравоохранения «Уметская центральная районная больница» 
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(Абдурахманов) обеспечить медицинское обслуживание во время проведения  

Праздника. 

8.2. Отделению полиции п.г.т. Умѐт межмуниципального отдела МВД России 

«Кирсановский» (Ефремов) обеспечить охрану общественного порядка во 

время проведения Праздника. 

 9.Редакции районной газеты «Голос хлебороба» (Муленко) обеспечить 

информационную поддержку  Праздника. 

   10. Начальнику муниципального бюджетного казѐнного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Умѐтского района» В.В.Кургановувыделить 

транспортное средство для  подвоза аппаратуры  и    обеспечить заправку 

транспортного средства ГСМ.     

          11.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                              Ю.И.Парышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В.Горина  
24942 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                            

                                                                                            УТВЕРЖДЁН 

                                                         распоряжением  администрации района 

                           от   20.12.2016   №484-р 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению районного праздника 

«Светлый праздник Рождества» 

 

1. Юдкин П.Г.                 – заместитель главы администрации района, 

председатель оргкомитета 

 

2. Землякова Н.Ю.          –начальник отдела образования  администрации  

                                              района 

 

3. Протоиерей                 -  настоятель храмаКазанской иконы Божьей  

Сергий Тишкин                  Матери в р.п.Умѐт (по согласованию) 

 

3. Абдурахманов Ш.А.   – главный врач ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ» 

                                              (по согласованию) 

 

4. Глебов И.А.                 – директор МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

5. Горина В.В.                 – ведущий специалист отдела образования  

администрации района 

 

6. Глухова Т.С.                – директор МБУК «Умѐтский районный Дом  

культуры» 

 

7. Пархутик А.С.  –директор МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 

9. Шинкина О.В.             – руководитель муниципального Центра  

духовно-нравственного воспитания детей,  

                                              подростков и молодежи «Светочи» 

 

10. Потанина О.В. –заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «Умѐтская СОШ»; 

 

11.Лактюхина И.В.           – педагог дополнительного образования МБОУ  

                                              «Умѐтская СОШ» 

 

12. Ефремова А.А.            – руководитель методического объединения  
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                                              учителей физической культуры  МБОУ  

                                              «Умѐтская СОШ» 

 

13. Уткина Е.Н.                 – директор МБОУДО «Дом детского  

творчества» 

 

     14. Федина Ж.Р.                – учитель музыки МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 

     15. Щекин Д.В.                 – врио начальника ОП пгт Умѐт МОМВД России   

                                                   «Кирсановский» (по согласованию) 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  №2                                                                            

                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                         распоряжением  администрации района 

                          от  20.12.2016  №484-р 

 

ПРОГРАММА 

проведения  районного праздника 

«Рождественские забавы» 

 

Дата проведения: 13 января 2017 года  

Место проведения: р.п. Умѐт, ул. Мира, площадь Ленина 

Сбор участников праздника: 10.30ч. 

Начало праздника:  11.00ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(забавы) 

Время 

проведения 

 

Участники Ответственные  

за проведение 

1. Открытие 

праздника 

 

11.00 - 

11.10 

Дети, 

родители, 

педагоги ОУ 

Юдкин П.Г.  

Протоиерей Сергий 

Тишкин 

2. Культурно-

развлекательная 

программа 

праздника 

«Славный 

праздник 

Рождества»  

(игры, песни, 

пляски, забавы, 

конкурсы) 

11.10 - 

12.10 

Дети  и 

взрослые 

Шинкина О.В., 

Глухова Т.С.,  

Глебов И.А.,  

Уткина Е.Н., 

Федина Ж.Р.,  

руководители  и 

педагоги 

образовательных 

организаций, 

волонтеры 

3. Закрытие 

праздника. 

Награждение 

12.10 – 

12.30 

Дети, 

родители, 

педагоги ОУ 

Юдкин П.Г.  

Протоиерей Сергий 

Тишкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                         распоряжением  администрации района 

                                                                                         от  20.12.2016  №484-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного праздника  

«Светлый праздник Рождества» 

 

I. Общие положения 

        Районный праздник «Светлый праздник Рождества» (далее –Праздник)  

проводится отделом образования администрации Умѐтского района  

совместно с муниципальным центром духовно-нравственного воспитания 

детей, подростков и молодежи «Светочи» и  храмом Казанской иконы 

Божией Матери.   

       Информационно-методическое сопровождение Праздника возлагается на 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

Музыкальное сопровождение  Праздника возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Умѐтский районный Дом культуры». 

 

II. Цели и задачи: 

-возрождение лучших традиций национальной Российской культуры; 

-духовно-нравственное, патриотическое просвещение и воспитание детей и 

молодежи; 

-приобщение подрастающего поколения к вековым традициям и 

богатейшему наследию исконно Православного Отечества; 

-формирование  познавательного  интереса к русской и мировой истории 

через приобщение к государственному празднику «Рождество Христово»;  

-привлечение внимания отдела образования администрации Умѐтского 

района к проблеме воспитания и развития одарѐнных детей. 

 

                                          III. Участники  Праздника                                                              

       В культурно-развлекательной программе Праздника принимают  участие   

команды из общеобразовательных организаций. Состав команды: 8 

обучающихся  5-9 классов и 1  сопровождающий. Для участия в Празднике 

приглашаются педагогические работники  и представители родительской 

общественности.   

      К участию допускаются  команды в полном составе.   

 

 



 

 

7 

 

III. Руководство Праздника   

       Подготовку и проведение Праздникаосуществляет оргкомитет,   

утверждѐнный  распоряжением  администрации района  (Приложение 2). 

 

IV. Порядок проведения Праздника 

       Районный праздник  «Светлый праздник Рождества» проводится  13 

января 2017  года.  Программа  праздника  включает в себя участие команд в 

конкурсах, песнях плясках, хороводах, играх, забавах. 

Для проведения  и участия в забавах каждая команда должна иметь при 

себе следующий инвентарь: 1 корзинка (лукошко), 4 варежки, 1 валенок,  

1 клубок шерстяных ниток (диаметром 14-15 см), 8 шт. снежинок из 

бумаги (диаметром не менее 21 см), 1 деревянная ложка. Весь, 

необходимый для забав инвентарь, сложить в мешок. 

 

V. Подведение итогов конкурса 

       Победители и призеры культурно-развлекательной  программы 

праздника  «Светлый праздник Рождества» определяются   по наибольшему 

количеству набранных баллов. Команда, занявшая  призовое  место 

награждается  памятным подарком.  

Командам участникам могут быть учреждены специальные поощрительные 

призы.  

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться  по телефонам:  

2-49-42  - отдел образования администрации района;  2-41-96 - Шинкина 

Ольга Вячеславовна.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                         распоряжением  администрации района 

                           от  20.12.2016  №484-р 

 

 

СМЕТА  РАСХОДОВ 

для проведения  районного праздника 

«Светлый праздник Рождества» 

 

 

              Приобретение  подарков  (призов) -  на сумму 5000 рублей. 

 

 

 

 


