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План мероприятий по проведению в Зельвенском районе 

Недели матери в 2018 году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Открытие Недели Матери: 

- акция «Для мам», 

- «Самая милая, славная мама», 

книжная выставка в детской 

библиотеке, 

-  книжная выставка «Женщина – 

мать вселенной» в районной 

библиотеке, 

- аудиопоздравление «Самой 

любимой, доброй, мудрой» 

08.10. отделы 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи, 

образования 

райисполкома, РК 

ОО «БРСМ», ОО 

«БСЖ» 

2. Книжные выставки, посвященные 

Дню матери, в библиотеках 

учреждений образования 

08.10. -

14.10.2018 

отдел образования 

райисполкома 

3. Выставка семейного творчества, 

выставка рисунков «Светлое слово – 

мама!» 

08.10. -

14.10.18 

отдел образования 

райисполкома 

4. Классные часы, беседы, 

посвященные Дню матери 

согласно 

графику УО 

отдел образования 

райисполкома 

5. Проведение в средствах массовой 

информации, радиопередачах, 

размещение в социальных сетях 

цикла публикаций и программ, 

посвященных повышению престижа 

семьи в обществе, осознанному 

родительству 

08.10.-14.10 Учреждение 

«Редакция 

Зельвенской 

районной газеты 

«Праца» и 

программы 

радиовещания» 

6. Проведение встреч и консультаций в 

учреждениях здравоохранения по 

вопросам охраны здоровья женщин и 

детей 

08.10.-14.10 УЗ «Зельвенская 

ЦРБ» 

7. Мероприятия, посвященные Дню 

матери: праздничные огоньки,  

поздравительные открытки 

женщинам-матерям, в т.ч. 

08.10.-14.10 профсоюзные 

организации района, 

общественные 

организации 



многодетным матерям, работающим 

в организациях района 

8. Направление благодарственных 

писем матерям лучших учащихся  

08.10.-14.10 отдел образования 

райисполкома 

9. Проведение в учреждениях 

здравоохранения акции «Неделя без 

абортов» 

08.10.-14.10 УЗ «Зельвенская 

ЦРБ» 

10. Поэтический калейдоскоп «О той, 

кто жизнь дарует и тепло»  

09.10. районная 

библиотека 

11. Районный праздник “Самым 

любимым и родным посвящается”, 

посвященный Дню матери 

10.10. отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

райисполкома 

12. Участие волонтеров на празднике, 

посвященном Дню матери «Как 

прекрасно слово «МАМА» (в 

отделении дневного пребывания для 

инвалидов) 

10.10 РО БОКК 

 

13. Концерт-пожелание «Прекрасен мир 

любовью материнской!» в д.д. 

Ярутичи, Зеньковцы, Мелеховичи 

10.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

14. Акция «Мамин день в библиотеке» 10.10 детская библиотека 

15. Литературно-музыкальная 

композиция “Святое матулі імя” 

11.10 детская библиотека 

16. Вечер «Вечного мира тебе, мама» 11.10 районная 

библиотека 

17. Праздничные концерты, 

посвященные Дню матери, в 

учреждениях образования 

12.10. отдел образования 

райисполкома 

18. Мероприятие «Сердце матери 

неисчерпаемый нежности родник» по 

чествованию семейных пар, 

празднующих золотой, серебряный 

юбилей 

12.10 отдел ЗАГС, 

сельские 

исполнительные 

комитеты 

19. Акция «Главное слово в нашей 

судьбе – мама» (чествование 

многодетных матерей, которые 

родили детей в 2018 году) 

12.10 ГУ «Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Зельвенского 

района», 

общественные 

организации 

20. Концерт коллективов любительского 13.10 Центр культуры и 



творчества «Всё согрето теплом 

ваших глаз» на ферме д. Золотеево 

 народного 

творчества 

21. Поздравительная открытка «От всей 

души с поклоном и любовью» в 

отделе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

агрогородка Деречин 

13.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

22. Поздравительная открытка на дому 

«Только ты, моя мама,  живи» в 

отделе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

агрогородка Бородичи 

13.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

23. Концерт коллективов любительского 

творчества «Тепло материнских рук» 

в секторе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

агрогородка Голынка 

13.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

24. Коллективный день отдыха 

«Всё для тебя одной, родной, 

любимой» в секторе по организации 

культурно-досуговой деятельности 

жителей агрогородка Князево 

13.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

25. Поздравительная открытка «Лучшее, 

любимое и только для вас…» в 

отделе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

агрогородка Елка 

13.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

26. Концерт коллективов любительского 

творчества «Под маминым крылом» в 

отделе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

агрогородка Деречин 

14.10 Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

27. Музыкально-поэтический вечер «На 

земле добрее мама» в секторе по 

организации культурно-досуговой 

деятельности жителей агрогородка 

Кривичи 

14.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

28. Праздничная программа «Мамина 

улыбка» в секторе по организации 

культурно-досуговой деятельности 

жителей агрогородка Теглевичи 

14.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

29. Праздник «Покровские посиделки» в 

отделе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

14.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 



агрогородка Бородичи  

30. Концерт коллективов любительского 

творчества «Спасибо за то, что вы 

есть» в отделе по организации 

культурно-досуговой деятельности 

жителей агрогородка Бородичи  

14.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

31. Коллективный день отдыха  

«Поговорим сегодня мы о маме» в 

секторе по организации культурно-

досуговой деятельности жителей 

агрогородка Мижеричи 

14.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

32. Концерт коллективов любительского 

творчества «Все краски жизни для 

тебя» в отделе по организации 

культурно-досуговой деятельности 

жителей агрогородка Елка 

14.10 

 

Центр культуры и 

народного 

творчества 

 

33. Молебен в храмах района во здравие 

всех матерей 

14.10. Зельвенское 

благочиние 

34. Вечер отдыха, посвященный Дню 

матери, «Нестареющие мамы» 

15.10 ГУ «Центр 

оциального 

обслуживания 

населения» 

Зельвенского района 

35. Акция “Покров Пресвятой 

Богородицы” 

(поздравление женщин-матерей 

ветеранов ВОВ) 

16.10 Отделение дневного 

пребывания для 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


