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Перечень мероприятий, посвящённых Дню матери в Ульяновской области

Министерство образования и науки Ульяновской области

№ 
Наименование мероприятия
Время проведения
Место проведения
Планируемое кол-во участников


г.Ульяновск
1.
Общегородские

III городской  творческий конкурс «Мама- главное слово в каждой судьбе» 
-  Номинация « С любовью о маме» (чтецы -   стихи, проза)
- Номинация «С праздником, 
родная!»(вокальное исполнение)
- Номинация «Самой лучшей маме – в самый лучший день» (конкурс  поздравительных открыток)


21 ноября

22 ноября

до 20 ноября
(приём работ)


 Зал администрации Ж\д района



ЦДТ№4
 по заявкам
2.
Городской  конкурс детского рисунка «Мама - первое слово в нашей судьбе»,
18-22 ноября
ЦЮЦ № 3
Ул. Полбина,21 
280 чел.
3.
Городское родительское собрание «Партнёрство во имя детей»
14 ноября
17.00
Управление образования на базе Гимназии № 1
220 чел.
                                         Мероприятия в общеобразовательных учреждениях

4.
Классные часы в 1-4 классах: «Самый близкий и родной человек»
18-22.11.13
Образовательные учреждения


18400
5.
Классные часы в 5-8 классах: «О родных и близких - с любовью»
18-22.11.13
Образовательные учреждения
17300
6.
Классный час в 10-х классах «От чистого сердца, простыми словами…»
18-22.11.13
Образовательные учреждения
2100
7.
Классные часы в 9,11 «Профессия моей мамы»
18-22.11.13
Образовательные учреждения
6200
8.
Конкурсы рисунков среди обучающихся  1-4 классов «Нет моей мамы лучше на свете».
 Выставка
18-22.11.13
Образовательные учреждения
2500
9.
Книжная выставка «Быть матерью – завидней доли нет»
18-22.11.13
Образовательные учреждения

10.
Праздничный концерт «Единственной маме на свете»

22.11.2013
1-11классы
Образовательные учреждения
12 000
11.
Спортивные соревнования «Супер-мама» в рамках проекта «Спортивная суббота»
23.11.2013
Образовательные учреждения
25 000
12.
Возложение цветов к памятнику матери ,положившей на алтарь Победы жизни всех своих детей 
29.11.2013
Гимназия № 79
Памятник 
« Подвиг матери» 
500 чел 
13.
Конкурс « Супер –мама 2013»
29.11.2013 
Гимназия № 79
Актовый зал 
200 чел 
14.
Спортивная программа «Мама, папа, Я- спортивная семья»
23.11.13
СОШ № 5 Спортивный зал
150
15.
Праздник-конкурс «Самая спортивная мама – 2013»
23.11.2013
12.00
СОШ № 10
Спортивный зал
70
16.
Демонстрация презентаций на плазменных панелях лицея «Мама – первое слово», «Мой верный друг»
18-25.11
Лицей № 20
Холлы 1 и 2 этажей

17.
Поздравление женщин ветеранов ВОВ на дому
в течение месяца
Микрорайон лицея № 20
4 ветерана, 40 детей
18.
Совместный поход 
(дети и родители) в театр Драмы им. И.Н.Гончарова
20.11.13.
СОШ № 25

35
19.
Игровая 
шоу-программа 
«Супер-мама!»
22.11.13
Гимназия № 34
Актовый зал
250-350 
20.
«Для милых мам!»  праздничный концерт
23.11.13
Гимназия № 34
Актовый зал
300-350
21.
Клуб « Хозяюшка». Заседание « Мамины рецепты»
22.11.2013
18.00.
СОШ № 35
каб. № 110
30
22.
 Издание книги сочинений о маме «МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ»
20.11.2013
Лицей № 40
50
23.
Библиотечные внеклассные мероприятия:
 - «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»,
- «Женщины России»,
- «Слово о близком человеке.
18.11-24.11
СОШ № 41
библиотека
340 чел.
24.
 Творческое выступление учащихся
22.11.2013г 23.11.2013г
СОШ № 73
Фойе 1 этажа
580
25.
Экскурсия в школьном музее «Девчонки победившие войну»
22.11.2013г
23.11.2013г
СОШ № 73
Школьный музей
120 родители общественн.
26.
Праздник  с участием представителей ТОС «Гоголевский» и «Адмирал»
«С праздником мам дорогих поздравляем»
22.11.13г.
11.40
СОШ № 74
Актовый зал
150 чел.
27.
Специальный выпуск школьных газет,
посвящённый 
«Дню матери»
23 ноября


28.
Фотовыставка: «Профессия моей мамы»
11.11.13-24.11.13
МАОУ НОШ №200
108
29.
Праздничный концерт  с участием семейных пар мама-учащийся  «А мы с мамочкой вдвоем…»
22.11.2013
13.00
СОШ № 75
Актовый зал школы
150-200
30
Семейный турнир по настольному теннису, посвященный Дню матери
24.11.2013
11.00-15.00
МБОУ СОШ №51
ЦДТ № 2

                                                Мероприятия в учреждениях дополнительного образования
31.
Конкурс компьютерного рисунка «Мой лучший друг - мама» 
с 18.11. по 24.11.2013 г
ДЮАКЦ 
«Буран»
20 – 30 чел.
32.
День открытых дверей для мам с целью посещения занятий, получения консультаций у педагога-психолога ЦДОДД «Смена».
19, 20 ноября 
с 14.00 
до 16.00
ЦДОДД «Смена» каб. 432
20
33.
Клуб «Родничок» для многодетных родителей 

21.11.13
14.00
ЦДТ № 1
Жуковско-го, 66
Воспитанники и родители ЦДТ № 1
34.
Спортивная конкурсная программа «Мама и я -  со спортом друзья» в рамках Клуба выходного дня

24.11.13
11.00
ЦДТ №1,
1-я Линия, 5
Родители и воспитанники ЦДТ №1 – 60 чел.
35.
«Единственной маме на свете», конкурс открыток, посвященных Дню матери
18.11.-24.11.
2013г.
МБОУ ДОД ДЭБЦ
850
36.
Концертно-игровая программа «Мир залит светом и улыбками мам»
28.11.13
30.11.13
ЦРТДиЮ им.А.Матросова
40
40
37.
Мы разные, но мы вместе «Открытка маме». Выставка поделок детей с ограниченными возможностями
24.11.2013
ЦДОД № 9
80
38.
Конкурс  – выставка рисунков « Все краски жизни для тебя…»
11.11-18.11
ЦДТТ №1
80
39.
«Букет для мамы» Концертно-развлекательная программа с мастер-классами по изготовлению сувениров для мам
21.11.2013г.
14.00
ЦДТ № 5 на базе ОГКОУ СКОШИ 6 вида №2
55 чел.
40.
Клуб выходного дня: Спектакль «Страсти по Насте»; конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе» (Детско-юношеский театр «Виват!).
24.11.2014, 12.00.14.00
МБОУ ДОД ЦДТ №6
80
                                                           Мероприятия в дошкольных образовательных  учреждениях
41.
Беседы в рамках образовательной деятельности и  в утрене - вечернее время «Слово о Маме». 

18-22 ноября
Все МДОУ
15000 чел.
42.
 Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам.

18-22 ноября
 Все МДОУ 
10.000-12.000 чел
43.
Выставки работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»

18-22 ноября
 Все МДОУ 
10.000-12.000 чел
44.
Игровые шоу-программы «Супер - мама»;

18-22 ноября
 Все МДОУ 
10.000-12.000 чел
45.
Конкурсно - развлекательные программы «Пусть всегда будет мама»
18-22 ноября
 Все МДОУ
10.000-12.000 чел

г.Димитровград

46
 Концерт для мам «Мы поздравляем милых мам»
27.11.2013
12.00
МБОУ СОШ № 2
актовый зал
112
47
Классные часы «Самый близкий и родной человек»
18.11.-24.11

учебные кабинеты
175
48
Беседы с учащимися «Доброе слово мама».
01.12-10.12

учебные кабинеты
1450
49
Выставка  рисунков «Мамин портрет»
18.11.-24.11

рекреация
II этаж
142
50
Тематическая выставка  - обзор «Ты на свете лучше всех, Мама!»
18.11.-24.11 в 
школьная библиотека
250
51
Литературно – музыкальная программа «Слава русских матерей»
21.11.2013 г.
12.30
ЦБОО

25
52
Творческая мастерская по изготовлению подарков мамам
18.11.-24.11

МБОУ 
СОШ № 4 
Учебные кабинеты
250
53
Выставка фотографий «Загляните в мамины глаза» 
18.11.-24.11

Актовый зал
300
54
Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама» и выпуск школьной газеты «Мы прославляем милых мам»
18.11.-24.11

Кабинет информатики
20
55
Круглый стол для мам «Методы семейного воспитания»
19.11.
Школьная библиотека
20
56
Фотоконкурс «Моя любимая мама», «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»

18.11.-24.11

Многопрофильный лицей
МБОУ
Актовый зал
150
57
Семейные посиделки «В небе яркая звезда – мама».

20.11
Школьная библиотека
50
58
Праздничный концерт «Восславим женщину мать
21.11
Актовый зал
100
59
Приглашение в группу мам «Рассказ о своей профессии».
18.11.-24.11

МБОУ СОШ № 6
Школьные кабинеты
300
60
Поэтический конкурс «И пою я, оду маме»
18.11.-24.11

Школьные кабинеты, актовый зал
75
61
Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя …» среди 
18.11-24.11
Школьные кабинеты
250
62
Творческие мастерские по изготовлению подарков для мам …» 

18.11-24.11
Школьные кабинеты
300
63
Выставка фотографий «Мамины глаза» …» 
18.11-24.11
Актовый зал
75
64
Конкурс мини-сочинений на темы: «И это все о ней…»;
18.11-24.11

150
65
Выставка книг «Самые родные и любимые»

18.11-24.11
Школьная библиотека
300
66
Классные часы «Слово о маме», « Мой верный друг»
18.11-24.11
Университетский лицей МБОУ
Школьные кабинеты
500
67
Конкурс рисунков «Любовью материнской мы согреты» 
18.11-24.11
Актовый зал
300
68
Празднично - игровая программа «Мама, милая моя»
21.11
Актовый зал
75
69
Вечер отдыха «Моя мама»,
20.11
Школьная библиотека
50
70
Спортивный праздник «Моя спортивная мама»
19.11
Спортивный зал
75
71
Выставка фотографий «Загляните в мамины глаза»
18.11-24.11
МБОУ СОШ № 8
Школьные кабинеты
300
72
Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе»
18.11-24.11
Школьные кабинеты
150
73
Классные часы: «Самый близкий и родной человек»,
18.11-24.11
МБОУ СОШ № 9
Школьные кабинеты
610
74
Классные часы: «Профессия моей мамы»;
18.11-24.11
Школьные кабинеты
289
75
Конкурсы рисунков
«Мамин портрет»;
11.11-24.11
Актовый зал
849
76
Творческий конкурс сочинений «Дорогой мой человек», «Мама - первое слово в нашей судьбе»;

11.11-24.11
Школьные кабинеты
281
77
Творческие выставки работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками», 
18.11-24.11
Актовый зал
359
78
Проведение встречи-концерта с чаепитием и выпечкой сделанной руками детей 6-8классов «Единственной  на свете…».Приглашение мам учеников и учителей.
26.11.13
в 16.00
МБОУ СОШ №10
Актовый зал
934
79
Книжные выставки  «Женщины России»,  «Все на земле от материнских рук»; 

11.11-24.11
Школьная библиотека
300
80
 Работа  музейной экспозиции «Семейные династии» и мероприятия с приглашением горожан
18.11-24.11
Школьный музей
934
81
Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». 

26.11.13
Школьные кабинеты
500
82

Выставки работ «Подарок маме своими руками»
18.11-24.11
Городская 
гимназия – МБОУ 
Актовый зал
450
83
Праздничная концертная программа с поздравлениями любимым мамам «Мамины глаза»
21.11
Актовый зал
200
84
Книжные выставки  «Дочки-матери»
18.11-24.11
Школьная библиотека
500
85
Часы общения «Доброе слово маме»
18.11-24.11
Школьные кабинеты
500
86
Классные часы: «Самый близкий и родной человек»,  «Нет лучше дружка, чем любимая матушка», «Счастье материнства», «Слово о Маме», «Мой верный друг», «От чистого сердца, простыми словами…», «Профессия моей мамы»
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16

870
87
Часы общения и беседы «Доброе слово мама», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Слово о близком человеке
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
870
88
Конкурс рисунков «Мамин портрет».
Конкурс стихов и произведений прозы «И это все о ней…»,  Конкурс сочинений  «Я помню руки матери своей»;
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
350
89
Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
150
90
Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
120
91
Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
450
92
Анкетирование школьников «Знаешь ли ты свою маму?»
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
450
93
Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама» и выпуск школьной газеты «Мы прославляем милых мам»
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
Кабинет информатики
50
94
Книжные выставки  «Сердце матери моей», «Все на земле от материнских рук»
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №16
Школьная библиотека
250
95
Встреча-концерт  «Самая прекрасная из женщин».
23.11.2013
Актовый зал
75
96
Клуб выходного дня «Мамины секреты»
24.11.2013
Актовый зал
45
97
Выставка книг «Быть матерью – завидней доли нет»
18-24.1113
МБОУ СОШ №17
Библиотека
450
98
Конкурс
1) рисунков «Нет моей мамы лучше на свете».
2)стихов «И это все о ней»
3) сочинений 
« Мама – первое слово в нашей судьбе»
3) компьютерных презентаций «Мой лучший друг – мама»
4) пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе»
18.11-24.11.13

Выставка в рекреации
Актовый зал
Кабинеты

кабинеты


150
35
30
25

200
99
Выставки работ «Подарок маме своими руками»
18.11-24.11.13
1-11 кл.
           70
100
Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»
18.11-24.11.13
1-11 кл.
          60
101
Концерт «Единственной маме на свете»


26.11.13
актовый зал
        300
102
Классные часы:
 «Самый близкий и родной человек» - 1-4 классы
 «О родных и близких- с любовью» - 5-8 классы
«Профессия моей мамы» - 9-11 классы

18.11.2013
МАОУ СОШ № 19
Классные кабинеты
1100
103
Выставка творческих работ «Мамины золотые руки» и фотовыставка  «Нет милее этих глаз»
18.11.13-
25.11.13
Рекреация 
2 этажа
50
104
Родительское собрание
«Роль матери в жизни ребёнка»
4 декада
ноября
МАОУ СОШ 
№ 19
Актовый зал
с 5-по 11 классы
105
Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»»- 5-9 классы

до 25.11.13.
Каб. № 203
80
106
Конкурс эссе
 «Сердце матери моей»
5-11 классы
до 15.11.13
Каб.№ 407
30
107
Книжная выставка «Всё на земле от материнских рук»
ноябрь
Школьная библиотека
150
108
Оформление праздничной витрины стихотворениями, пожеланиями,  рисунками, фотографиями  «Дорогой мой человек», «Улыбка мамы», «Это всё о ней»».


до 20.11.13
Фойе школы
35
109
Праздничная концертная программа с поздравлениями любимым мамам «Загляните в мамины глаза»»
27.11.2013
15.00
Актовый зал
150
110
Выпуск школьной газеты «Мы прославляем милых мам»
18.11.13-
25.11.13
Фойе школы
35
111
Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Матери.
По плану
По плану
По плану
112
Круглый стол «Методы семейного воспитания» 
19.11
МБОУ СОШ №22
Школьная библиотека
50
113
Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
18.11.2013-23.11.2013
Актовый зал
150
114
Книжная выставка «Женщины России» 
18.11.2013-23.11.2013
МБОУ СОШ №23

Школьная библиотека
700
115
Часы общения и беседы «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Слово о близком человеке
18.11.-24.11

Школьные кабинеты
500
116
Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»
18.11.-24.11

Актовый зал 
150
117
Концерт «Я помню руки матери своей»
21.11
Актовый зал 
200
118
Вернисаж творческих работ «Моя мама самая лучшая»
18.11.2013
Педагогический лицей МБОУ 
Актовый зал
250
119
Час поэзии «Без матерей таких немыслима Россия…»
18.11.2013
Школьные кабинеты
300
120
Конкурс сочинений «Мама, имя твое я несу через жизнь как святыню»
18.11.2013
Школьная библиотека
75
121
Концертная программа «Для милых мам»

Актовый зал
150
122
Классные часы « Доброе слово о маме», «Мамин портрет», « Мама -мой верный друг»
18.11.-24.11

Школьные кабинеты
150
123
Игровая шоу-программа «Супер-мама»
19.11
МБОУ НОШ № 26
Актовый зал
75
124
Праздничная концертная программа «Сердце матери моей» 
20.11
Актовый зал
200

Базарносызганский район

Классные часы «Нет лучше дружка, чем родная матушка!»
18-24 ноября 
ОУ района
800

Конкурсы рисунков «Моя мама на работе»
«Мамин портрет»
18-24 ноября
ОУ района
300

Конкурс сочинений «Простыми словами давайте, ребята, расскажем о маме!»
18-24 ноября 
ОУ района
240

Конкурс стихов о маме «У русских женщин есть такие лица…»
18-24 ноября 
ОУ района
80

Презентации «Женщины – герои России»
19 ноября 
ОУ района
54

Творческая мастерская « Мастерим вместе с мамой»
20 ноября
ОУ района
100

Конкурсные программы «А ну-ка, мамы!»
23 ноября 
ОУ района
68

Праздничные концерты «»Говорим спасибо, дорогие вам!»
21 ноября
ОУ района
96

Выставки книг «Вам, милые женщины»
В течение недели
Школьные библиотеки
450

Выпуск школьных газет «Самые хорошие»,
«Женщинами славится Россия, женщины приносят славу ей!»
В течение недели
ОУ 
56

Инзенский район

История праздника «День матери»
11.11, учебные кабинеты
МОУ Валгусская СОШ
73

Конкурс чтецов: «Я и моя мама»
12.11, актовый зал

73

Конкурс эссе:  «Мама – первое слово в каждой судьбе»
18.11, кабинет русского языка

27

Конкурс рисунков: «Все краски жизни для тебя»
15.11, актовый зал

73

Конкурс работ декоративно-прикладного творчества: «Соберу я букет мамочке на праздник»
19.11, актовый зал

73

Праздничный концерт, посвященный Дню матери
25.11, актовый зал

100

Классные часы посвященные Дню матери
3-я неделя ноября
МОУ Коржевская СОШ
68

Конкурс сочинений
3-я неделя ноября

56

Конкурс рисунков
3-4 -ая неделя ноября

68

Конкурс чтецов
25 ноября 2013

20

Классные часы «Потолкуем о маме» для младших классов
23.11.2013
МОУ Оськинская СОШ
60

Конкурс сочинений « Моя милая мама»
25.11.2013

40

Выставка рисунков «Взгляд чудесных, ласковых глаз»
20-28.11.2013

20

Праздничный концерт для мам «Посвящаем нашим матерям»
28.11.2013

130

Классные часы по профориентации «Профессии наших мам»
В течение месяца
МОУ Инзенская СОШ №2
1 – 11 классы
430 учеников

Подготовка к выставке творческих работ, выставка поделок «Золотые руки бабушки и мамы»
До 29.11.13.

	классы

40 – 50 чел.

Фото - конкурс «Мамины глаза»
До 20.11.13.

1-11 классы

Школьный конкурс чтецов стихов о маме «Тебе дарю я строки эти…»
25.11.13.

5 – 11 классы
Уч.литературы

Районный конкурс рисунков и сочинений о маме «Мама милая моя»
До 20.11.13.

2-11 классы
Платонова М.В.

Родительское собрание, посвящено Дню Матери.
Концерт, посвящённый Дню Матери «День, когда в почёте Мать»
29.11.13.

1 – 11 классы
250 родителей
50 человек

 Беседы о маме «Самый близкий родной человек – Мамочка моя»
19.11 2013
МОУ Труслейская СОШ
162

Выставки рисунков «Любимая мамочка»
20.11 2013

26

Акция «Подарок маме»
18.11-25.11

162

Конкурс сочинений «Свет маминой любви»
20.11.2013

80

Праздничный концерт для мам «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать»
22.11.2013

45

Круглый стол с участием родителей ««Быть матерью - это огромное счастье, но и огромный труд»
21.11.2013.

76

 Конкурс рисунков «Та, что дарит нам жизнь и тепло»
 до 25.11.13
МОУ Забалуйская СОШ
 30 человек

Фото конкурс «Материнская забота»
до 11.11.13

20 человек

Общешкольное мероприятие «О той, что дарит нам жизнь и тепло»
22.11.13

50 человек

Конкурс сочинений и стихотворений о маме
до 25.11.13

 15 человек

 Выставка рисунков «Мамочка моя»
 18-22.11.2013
Инзенская начальная школа
 85 уч. (1-4 кл.)

Конкурс сочинений «О маме»
14-15.11.2013

58 уч. (2-4 кл.)

Разучивание песен о маме
ноябрь

85 уч. (1-4 кл.)

Проект «Познакомьтесь с моей мамой»
3-4 неделя ноября

85 (1-4 кл.)

Праздничный концерт «Мама милая моя»
29.11.2013
12.00
МОУ Поддубновская СОШ
100

Конкурс сочинений «Мама – лучшая на свете» 
20.11.2013
МОУ Тияпинская СОШ
 9 чел.
8-9 класс

Классный час и презентация «Посвящается мамам»
22.11.2013

9 чел.
8-9 класс

Презентация «Мадонна»
20.11.2013

7 чел.
11 класс

Концертная программа «Единственной маме на свете..»
20.11.2013

41 чел.

Классный  час «Самый близкий и родной человек»
21.11.2013

7 чел.
7 класс

Классный час «Слово о маме»
22.11.2013

11 чел.
2 класс

Выставка рисунков «Мама милая моя»
25.11.2013

21 чел.

Классный час «Посвящается маме»
25.11.2013

3 чел.
5 класс

Конкурс рисунков «Моя мама»
07.11-12.11
МОУ Инзенская СОШ №4
40 чел.

Конкурс стихотворений и сочинений
12.11-15.11

60 чел

Выставка «Руки моей мамы»
20.11.2013

275 чел.

Концерт в начальной школе
25.11.2013

230 чел.

Участие в районном конкурсе сочинений «Моя милая мама»
20.11
МОУ Глотовская СОШ
5

Участие в районном конкурсе рисунков «Моя милая мама»

20.11

5

Общешкольный конкурс рисунков «Моя милая мама»

19.11

40

Утренники, посвящённые Дню матери

23.11

60

Акция «Подари открытку маме»

30.11

150

Классные часы «Профессии наших мам»

По графику классных часов

90

Карсунский район

Кл. час «От чистого сердца, простыми словами…»
18.11.2013
Уразовская нош
Школа 
Школа 
6 

Конкурс рисунков «Мамин портрет»
19.11.2013

6 

Выставка фотографий «Пусть всегда будет мама»
19.11.2013
Школа 
6 

Концерт «Единственной маме на свете». Чаепитие. 
22.11.2013
Школа 
6 

Классные часы:
«Слово о маме»1-4кл
«Профессия моей мамы» 9-11кл
Час общения
«Слово о близком человеке» 5-8кл.
18.11
12.30-14.30


Усть-Уренская сош 
классные кабинеты
20

18

19

Конкурс рисунков:
«Все краски жизни для тебя» 6-9кл
19.11
14.30
актовый зал
10

Конкурс стихов 
«И это всё о ней…» 1-11кл
20.11
13.30
актовый зал
11

Работа творческой мастерской «Подарок для мамы» 1-5кл
21.11
13.00
классные кабинеты
21

 Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг – мама» 6-11кл
22.11
14.30
актовый зал
15

Праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин»
24.11

актовый зал
50

Праздничная  концертная  программа с поздравлениями любимым мамам
22.11.2013г.
Карсунская сош
Актовый  зал  

100-150

Проведение  «Спортивной  субботы»
23.11.2013г.
Спортивный  зал  
30-60

Классные часы: «Самый близкий и родной человек», «О родных и близких - с любовью», «Нет лучше дружка, чем любимая матушка», «Счастье материнства», «Слово о Маме», «Мой верный друг», «От чистого сердца, простыми словами…», «Профессия моей мамы»
18.11-22.11.2013г.
Школа 
684

Конкурсы рисунков «Все краски жизни для тебя…», стихов и произведений прозы «И это все о ней…», сочинений «Дорогой мой человек»
11.11.-22.11.2013г.
Школа 
5-11 классы
250

Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам; выставки работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками».
Выставка фотографий «Пусть всегда будет мама»
Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». 
11.11.-22.11.2013г.
Школа 
Начальная школа
280

Книжная  выставка «Женщины России».
Работа читательского клуба «Храни тепло родного очага»
11.11.-22.11.2013г.
Школа 
5-11 классы
250

«Семейные династии»
18.11-22.11.2013г.
Школьный музей
30

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…»
18.11-22. 11
Большекандаратская сош
Школа
1-10 кл (30чел)

Библиотечный час.  Чтение стихов и произведений прозы «И это все о ней…»
20.11. 2013
Школьная библиотека
1-6 кл (20 чел)

Творческая мастерская по изготовлению подарков мамам
В течение недели
школа
1-7 кл (30 чел)

Книжная выставка «Женщина – мать в произведениях писателей и поэтов»
В течение недели
Школьная библиотека
1-10 кл (30 чел)

Праздничный концерт «Загляните в мамины глаза»
22.11.2013
Актовый зал
1-10 кл (56 чел)

Конкурс рисунков « Из двух слогов простое слово МА-МА»

23.11.2013
Сухокарсунская нош
школа

9

Конкурсно – игровая программа для детей и родителей « Дочки – матери»
25.11.2013
школа
9

  Встреча с чаепитием «Единственной маме на свете» 1-2 кл
20.11
13.00
Таволжанская оош
школа
28

Классные часы «Самый близкий и родной человек» 3-4 кл
19.10 
13.00
школа
23

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…»
1-9 кл
18-24.11
школа
57

Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам 
1-5 кл
19-21.11
школа
51

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»
18-24.11
школа
86

Выставки фотографий «Нет милее этих глаз» 1-9 кл
20-22.11
школа
48

Конкурсно-развлекательная программа «Самая прекрасная из женщин»
 (5-9 кл)
22.11
14.00
школа
93

Мамин праздник с чаепитием «От чистого сердца, простыми словами…»
22.11.13
12.00
Прислонихинская нош
школа
14

Утренник в дошкольной группе с чаепитием
«Наши мамы»
21.11.13
10.00
Дошкольная группа
18

Конкурс рисунков и сочинений «Моя мама самая лучшая»
18.11-22.11

14

круглый стол для мам «Методы семейного воспитания»

19.11
13.00
школа
20

Конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками» 

18.11-24.11
Школа, дошкольная группа
20

Классные часы:
- «Самый близкий и родной человек»;
- «От чистого сердца, простыми словами…»;
- «Слово о Маме»;
- «Профессия моей мамы»
18-21.11.
2013 г., по расписанию уроков
Вальдиватская сош
Школа, классные кабинеты
47

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»
18-24.11.
2013 г., в течение дня
Школьная библиотека
47

Творческая мастерская по изготовлению подарков для мам «Маме – с любовью…»
18.11.
2013 г., 13.00
Кабинет начальных классов
16

Выставка фотографий «Пусть всегда будет мама»
18-24.11.
2013 г., в течение дня
Рекреация
35

Выставка рисунков, работ деко-ративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
22.11.
2013 г., в течение дня
Школа, рекреация
40

Праздничная программа «Все краски жизни для тебя…»
22.11.
2013 г., 13.30
Школа, рекреация
75

Игровая шоу-программа «Супер-мама» в рамках регионального проекта «Спортивная суббота»
23.11.
2013 г., 11.00
Спортивный зал
35

«Самая прекрасная из женщин» - семейные посиделки
24.11.
2013 г., 13.00
Сельская библиотека
25

Классные часы :
«Нет лучше дружка, чем любимая матушка» 1-4кл
20.11.
Уренокарлинская сош
школа
110

 «Счастье материнства» 
8-11кл




конкурсы рисунков «портрет моей мамы» 1-4кл
18.11.
школа
25

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». 
 5-7кл.

18.11.
школа
19

Конкурсы компьютерных презентаций «Мамино сердце»
20.11.
школа
20

Лекций для девочек «Её величество Мать». 8-11кл
21.11.
школа
20

Концертная программа «Среди высоких слов всех выше слово мать!».  
22.11.
СДК
130

Тематические классные часы «От чистого сердца простыми словами»
18.11.13
13.30
Белозерская сош
школа
65
(1-10 кл.)

Книжная тематическая выставка «Всё на земле от материнских рук»
18.11-24.11.13
Школьная библиотека
65
(1-10 кл.)

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…»
18.11-24.11.13
Рекреация
37 
(1-6 кл.)

Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»
21.11-22.11.13
Рекреация
47


Праздничный концерт ко Дню матери «Только ты, моя мама, живи!»
22.11.13
13.00
Актовый зал школы
65

Клуб выходного дня «Мамины секреты»
24.11.13
12.00
Малостаниченская нош Актовый зал школы
35

Кл час»Мой верный друг»
19.11
школа
6

Конкурс рисунков «Я помню руки матери своей»
21.11
школа
14

Фотовыставка»Улыбка мамы»
24.11
школа
14

Праздник »Самая прекрасная из женщин»
25.11
школа
22

Конкурс рисунков: «Загляните
в мамины глаза»
22.11
Языковская сош
Фойе
школы
1-7 кл.
140 чел.

Выставка детского творчества «Подарок
для мамы»
21.11
12.00 ч.
ДДТ
150
чел.

Родительские собрания «Секреты семейного воспитания»
18- 22.11
16.00 ч
кабинеты
1- 11 кл.
150 чел.

Вечер на основе Р. Гамзатова « Я руки женские целую..» ( с оформлением книжной выставки)
21.11
15.00 ч
библиотека
8 кл.
30 чел.

Классные часы: «Семья в семи измерениях»
18-22.11
По плану
Кабинеты

1-11 кл.
300 чел.

Концертная программа : « Милой маме»
22.11
16.00 ч
Актовый зал, рекреации,
кабинеты
1-11 кл.
300 чел.

Классные часы
1-4 кл. «Самый близкий и родной человек»
5-8 кл «Слово о маме»
9-11 кл. «Профессии моей мамы»
Согласно Графика классных часов
Сосновская сош
Кл.каб.
46
36
22

Конкурс рисунков «Мамочка моя»
20.11. 13
14.00 ч.
Рекреация 1 этаж
40

Конкурс стихов собственного сочинения «Я помню руки матери моей» (6-11 кл.)
до 22.11
Кл.каб.
10

Конкурс пожеланий «Нет мамы лучше на свете» (1-11 кл.)
до 23.11
Рекреация 2 этаж
Все желающие

Работа Масьтерской « Подарок маме своими руками» (1-5 кл.)
до 24.11.
Кл.каб.
51

Книжная выставка «Женщины России»
до 24.11.
Школьная библиотека
100

Встреча –концерт «Единственной маме на свете»
22.11.
18-00
Акт.зал
60

Чаепитие «Самая прекрасная из женщин»
24.11
11-00 ч.
СДК
25

Читательский клуб «Хранить тепло родного очага»
24.11
12-00 ч.
Сельская библиотека
30

 Книжная выставка «Быть матерью завидней доли нет»
до 24.11
Сельская библиотека
43

Круглый стол «Здоровье – красота женщины»
19.11
12-00 ч
ФАП
23

Кузоватовский район

Проведение в ОУ праздничных концертов, посвящённых Дню матери «Маме с любовью».
22-23.11.2013г.
ОУ района
1899

Конкурсы сочинений «Дорогой мой человек» 
18-23.11.2013
ОУ района
500

Выставки фотографий «Нет милее этих глаз» 
18-23.11.2013
ОУ района
200

Специальные выпуски школьных газет «Мы прославляем милых мам».
22-23.11.2013
ОУ района
500

Книжные выставки «Женщины России» 
18-23.11.2013
ОУ района
1899

Заседания семейных клубов «Дочки-матери»
22-23.11.2013
ДОУ
60

Презентация семейных блюд на базе Центра здорового питания
20.11.2013
МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово
30

Экскурсии в школьные музеи «Семейные династии» 
18-23.11.2013
ОУ района
160 


Клуб выходного дня совместно с клубом ветеранов педагогического труда «Собеседники» «Женские секреты»
20.11.2013г.
МОУ СОШ с. Еделево
40 


Классный семейный праздник «Моя мама – лучшая»
19.11.2013г.
МОУ СОШ №3 р.п. Кузоватово
35

Районный конкурс художественного чтения «Во весь голос», посвящённый семейным ценностям и традициям
20.11.2013 г.
МОУ ДОД ДЮЦ р.п. Кузоватово
75

Районный конкурс семейной фотографии «Осенний натюрморт»
05.11-20.11.2013г.
МОУ ДОД ДЮЦ р.п. Кузоватово
50

Операция «Забота» по оказанию посильной помощи престарелым одиноким людям
В течение месяца
ОУ района
600

Николаевский район

Конкурс рисунков «Моя любимая мамочка»
18.11-24.11.
ОУ
ДОУ
350

Фотовыставка «Мир и счастье для меня – мама».
24.11
ОУ
210

Фотоконкурс «Моя любимая мама», «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»
24.11.
ОУ
140

Акция «Пятёрка для мамы»
15.11-24.11
ОУ
2000

Акция «Поздравь свою маму».
20.11-24.11
ОУ
860

Тематические классные часы «Славим имя матери»
До 24.11.
ОУ
2000

День открытых дверей для мам.
18-11-23.11.
ОУ
350

Благотворительная акция «Тёплым словом, добрым делом» (поздравление мам-ветеранов ВОВ и труда)
18-11-23.11.
Населённые пункты
250

Конкурс стихов «Пусть всегда будет мама».
22.11
ОУ
200

Семейные посиделки «В небе яркая звезда – мама».
18-11-23.11.
ОУ
400

Литературная гостиная «Мама, милая мама, как тебя я люблю»
24.11
ОУ
180

«Мать – героиня» (передвижная выставка в музеях ОУ)
20.11 -25.11
ОУ


Торжественный приём мам у директора школы «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать!»
22.11
ОУ
210

Новомалыклинский район

Классные  часы «Слово о Маме», «Самый близкий и родной человек», «От чистого сердца, простыми словами…», «Профессия моей мамы», «О родных и близких с любовью»
20-23.11.13

Все образовательные организации
1222

Выставка фотографий «Пусть всегда будет мама», «Нет милее этих глаз»
 20.11-24.11.13
МОУ  Станционноякушкинская  ООШ, МОУ Новомалыклинская НОШ, МОУ Абдреевская НОШ, МОУ Высококолковская СОШ, МОУ Нижнеякушкинская ООШ,
МОУ Среднеякушкинская СОШ
210


Конкурс  рисунков «Все краски жизни для тебя…», «Мамин портрет»
18.11-24.11.13
Все образовательные организации 
750

Книжная  выставка «Быть матерью – завидней доли нет»
23.11.13

Все образовательные организации
1222

Выставки работ декоративно – прикладного творчества 
19.11-22.11.2013
МОУ НОШ в с. Новая Бесовка, 
МОУ Абдреевская НОШ
23

Открытие в школьном музее экспозиции «Семейные династии»
18.11-20.11
МОУ Старобесовская ООШ имени А.Ф. Юртова 
45

Мероприятия в рамках регионального проекта «Спортивная суббота»
23.11.2013
Все образовательные организации 
1300

Концертная программа, посвященная Дню матери 
22.11-25.11.2013
Все образовательные организации
1300

г.Новоульяновск

Тематические классные часы на тему «Самый близкий и родной человек»
18- 24.11.13


Все МОУ


1400 чел.
1-11 кл.

Конкурсы рисунков «Нет моей мамы лучше на свете» «Все краски жизни для тебя, родная»
18- 24.11.13


Все МОУ


250 чел.
1-7 кл.

«Подарок маме своими руками» - изготовление подарков
18- 21.11.13


МОУ СОШ№1


350 чел.
1-7 кл.

Конкурсно- развлекательные программы   «Пусть всегда будет мама»
18- 21.11.13

МОУ СОШ№1


730 чел.
1-11 кл.


Экскурсии в  музеи
«Семейные династии»
20- 21.11.13

МОУ СОШ №1

Криушинская СОШ
45 чел 7-8 кл.,  

35 чел.5-8 кл.  

Книжная выставка
«Женщины России»
18- 23.11.13

  все МОУ 
 130 чел

Праздник Международный День матери
 22.11.13

Дом творчества
   30 чел

Круглый стол «Материнское счастье» с приглаш. мам
21.11.13

МОУ СОШ№2

    75 чел.

 Праздничный концерт

22.11.13

Криушинская  СОШ, СОШ №2
	чел

 75 чел.

Конкурс компьютерных презентаций «Мамины глаза»

 21.11.13

 Криушинская школа

   32 чел
   5-11 кл.

Выставка стенных газет
«Нет милее этих глаз»
 21-22.11.13

   все МОУ
 
  150 чел
   5-8 кл.

Творческие мастерские
(рисунки, поделки, фотографии)
20-22.11.13

 все  МОУ

   700 чел.

Утренники, концерты
«Эти нежные строки тебе»
 21-22.11.13

 Все МДОУ

   654 чел.

Павловский район

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери
26.11.13
15.00
МОУ ДОД ЦРТДЮ
30

Фотовыставка «Загляните в мамины глаза»
22.11.13
МОУ Шиковская СОШ
12

Конкурс рисунка: «Нет моей мамы лучше на свете» 
20.11.13
13.00
МОУ Шиковская СОШ
35

Конкурс пожеланий: «Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе»
21.11.13
12.00
МОУ Шиковская СОШ
20

Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»  
21.11.13
10.00
МОУ Татарско-Шмалакская СОШ
25

Конкурс сочинений «Дорогой мой человек»,
22.11.13
13.00
МОУ Татарско-Шмалакская СОШ
10

Встреча-концерт с чаепитием «Единственной маме на свете»
22.11.13
14.00
МОУ Татарско-Шмалакская СОШ
22

Классные часы «О родных и близких с любовью», «От чистого сердца простыми словами…» 
21.11.13
13.00
МОУ Татарско-Шмалакская СОШ
40

Литературно – музыкальная композиция  «Нет краше слова – Мама!»
22.11.13
13.00
МОУ Павловская СОШ №1
30

Конкурс рисунков: «Все краски жизни для тебя…», «Нет моей мамы лучше на свете», «Мамин портрет»
21.11.13
10.00
МОУ Павловская СОШ №1
50

Конкурс стихов и произведений прозы «И это все о ней…»
21.11.13
14.00
МОУ Павловская СОШ №1
35

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками», 
21.11.13
09.00
МОУ Павловская ООШ №2
37

Встречи-концерты с чаепитием в классах «Единственной маме на свете» 
22.11.13
14.00
МОУ Павловская ООШ №2
60

Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама» 
21.11.13
13.00
МКОУ Шалкинская СОШ
15

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех на свете»
21.11.13
10.00
МКОУ Шалкинская СОШ
17

«Сюрприз маме» (открытка – пожелание)
21.11.13
10.00
МКОУ Шалкинская СОШ
12

«Самый близкий и родной человек» - классный час
22.11.13
14.00
МКОУ Шалкинская СОШ
56

«Мы маме посвятим эти строки»-литературный час
22.11.13
14.00
МОУ Баклушинская СОШ
40

«Доброе слово мама» час общения
22.11.13
12.00
МОУ Баклушинская СОШ
25

«Дорогой мой человек» - литературно-музыкальная композиция
21.11.13
14.00
МОУ Октябрьская СОШ
30

«Великое слово- мама!» тематический классный час
22.11.13
13.00
МОУ Октябрьская СОШ
25

«С праздником дорогие мамы» утренник
22.11.13
12.00
МОУ Октябрьская СОШ
17

«Лучше мамы нет на свете» - утренник. 
22.11.13
12.00
МОУ Старопичеурская СОШ
14

Праздник «Мама лучше всех на свете» 
22.11.13
15.00
МОУ Старопичеурская СОШ
36

«Лучше мамы нет на свете» - классный час
21.11.13
13.00
МОУ Холстовская СОШ
20

Классный час  «От чистого сердца с любовью»
21.11.13
12.00
МОУ Холстовская СОШ
17

Общешкольная концертно-конкурсная программа «Любимой маме посвящается…»
22.11.13
14.00
МОУ Холстовская СОШ
60

Книжная выставка «Всё на земле от материнских рук».
21.11.13
10.00
МОУ Шаховская ООШ
12

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе»
21.11.13
10.00
МОУ Шаховская ООШ
12

Развлекательная программа  «Мама- первое слово в нашей судьбе»
22.11.13
13.00
МОУ Шаховская ООШ
20

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»; 
21.11.13
09.00
МОУ Старочирковская ООШ
15

Лекция «Её величество Мать»- 7-9 классы
22.11.13
13.00
МОУ Старочирковская ООШ
15

Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг – мама»
22.11.13
13.00
МОУ Мордовско-Шмалакская ООШ
17

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери
22.11.13
12.00
МОУ Евлейская НОШ
10

Праздник «Единственной маме на свете»
22.11.13
12.00
МОУ Гремпосельская НОШ
8

Утренник «Маме посвящается…»
22.11.13
12.00
МОУ Илюшкинская  НОШ
9

Радищевский район

Классные часы
«Слово о Маме»

18.11.2013-24.11.2013
МОУ Вязовская ООШ
45

Оформление стенда с рисунками «Семья, как много в этом слове…»
18.11.2013-24.11.2013
МОУ Вязовская ООШ
30

выставки работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
18.11.2013-24.11.203
МОУ Вязовская ООШ
45

конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». 

20.11.2013
14:00
МОУ Вязовская ООШ
45

Концертная программа «Для тех, кто дорог нам…»

22.11.2013
12:00
МОУ Вязовская ООШ
45

Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам;
11.11.2013-21.11.2013
МОУ Мордовокарагужинская оош
11

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». 

18.11-25.11.2013
МОУ Мордовокарагужинская оош
11

«Моя милая мамочка», конкурс рисунков
18.11-25.11.2013
МОУ Мордовокарагужинская оош
11

Выставки фотографий  «Пусть всегда будет мама»
18.11-25.11.2013
МОУ Мордовокарагужинская оош
11

Праздничный огонек  «Наши мамы и бабушки».
22.11.2013
МОУ Мордовокарагужинская оош
35

Конкурс рисунков «Мамин портрет»
18.11.2013
13-00;16-00
МОУ Верхнемазинская СОШ
ГПД, дошкольная группа
45

книжная выставка  «Женщины России»
20.11.2013
12-00
Читальный зал
58

Библиотечный урок «Любовью материнской мы согреты»
21.11.2013
13-00
ГПД
25

Концерт «Единственной маме на свете»
22.11.2013
9-30;16-00
Актовый зал
29;98

Классные часы: «Самый близкий и родной человек» 5-10 классы
18.11-22.11.2013
14:30
МОУ Ореховская СОШ
50

 Беседа «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 1-4 классы 
18.11-22.11.2013
12:50
МОУ Ореховская СОШ
30

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…» 1-8 классы
19.11.2013
МОУ Ореховская СОШ
25

Круглый стол ««Её величество Мать» 9-10 классы
21.11.2013
14:30
МОУ Ореховская СОШ
10

Конкурсно-развлекательная  программа 
«Мир залит светом и улыбками мам»
22.11.2013
15:00
МОУ Ореховская СОШ
35

Книжная выставка
«Все на земле от материнских рук»
18.11-22.11.2013

МОУ Ореховская СОШ
80

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
22.11.2013
15:00
МОУ Ореховская СОШ
15

Классный час: «Самый близкий и родной человек»
22.11.
МОУ Кубринская ООШ
Учебный кабинет
4

Выставка фотографий «Загляните в мамины глаза»
18.11-24.11.
Библиотека 
15

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…»
21.11.
В рекреации школы
15 

Концерт «Единственной маме на свете»
24.11.
СДК
25

Конкурс сочинений «Моя мама лучшая на свете!»
21.11.
Учебный кабинет
15

Семейный день здоровья
15.11.
спортзал
15

Операция «Подарок»
В течение месяца
МОУ Дмитриевская СОШ
Школа
30

Классные часы:
-«Самый близкий и родной человек
-«Нет лучше дружка, чем любимая матушка», 
-«Слово о Маме»
 - «От чистого сердца, простыми словами…»
18-24.11.2013
школа
60

Участие в концерте СДК, посвященного Дню матери

СДК
25

Фотовыставка «Вот какие наши мамы»
В течение месяца
Школа
30

Конкурс сочинений «Мама – главное слово в нашей судьбе»

Школа
30

Книжные выставки «Все на земле от материнских рук»; 

В течение месяца
Школьная библиотека
60

Концертно- игровая программа «Мамино воскресенье»
22.11.2013
12.30
МОУ Адоевщинская НОШ

25

Утренник «Моя мама лучше всех»
22.11.2013
11.00
дошкольная группа
24

Конкурс рисунков «Мамин портрет»
19.11.2013
МОУ Нижнемазинская НОШ

16

Выставка фотографий  «Улыбка мамы».
21.11.2013
школа
16

Литературно-музыкальная композиция «Нет лучше дружка, чем любимая матушка»
22.11.2013
Сельский клуб
20

Изготовление подарков для мам. Выставка «Подарок для мамы своими руками».
18-22 ноября 

МОУ Новодмитриевская НОШ

20

Конкурсная программа «Дочки, матери».
22.11
школа
10

Праздничный концерт «Любимой маме».
24.11
КДЦМ
16

Праздник «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» с приглашением родителей
29.11.13.
МОУ Октябрьская СОШ
5-8
Ст. вожатая
Кл. руководители 5-8 классов

Лекция для девушек «Ее величество Мать»
29.11.13.
10-11
Педагог-психолог, медсестра, кл. руководители 10-11 кл

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя»
27.11.13
1-7
Учитель ИЗО, ст. вожатая

Кл. час «Самый близкий и родной человек»
25-29.11.13
1-4
Кл. руководители

Выставка фотографий «Пусть всегда будет мама»
25-29.11.13
1-11
Ст. вожатая
Кл. руководители

Мастерская по изготовлению подарков для мамы
25-29.11.13
Члены кружков «Выпиливание», «Роспись по дереву».
Руководители кружков Сивохина А.И., Сивохин А.Е.

Конкурс сочинений  «О тебе родная»

(1-7 классы)
12.11по 25.11
МОУ Калиновская СОШ

42

Книжная выставка  «Есть женщины в русских селеньях» (1-11классы)

19.11по 25.11
Школьная библиотека
74

Концерт «Мама милая моя»
(1-11классы)

25.11.12
Актовый зал
74

Выставка работ декоративно –прикладного  творчества  «Подарок маме своими руками»
(участники детского объединения Умелые руки)

23.11.12
Актовый зал
15

Конкурс рисунков «Лучше мамочки моей в целом свете нет!»»
(1-7 классы)

12.11по 25.11.12
школа
40

Праздничный концерт к Дню матери «Самое
дорогое слово!»

21-22. 11.
МОУ РСШ №2
Актовый зал школы
до100

« Мамин мастер- класс»-     встреча, обмен опытом
12-22.11
классные коллективы
168

Выставка  фотографий «Нет милее этих глаз
ноябрь 
школьные  стенды
до 50

Фотоконкурс «Улыбка моей мамы»
ноябрь
классные коллективы, учащиеся школы 


Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам
ноябрь
 кабинеты классных коллективов
до70 чел

Сенгилеевский район

Конкурс рисунков: «Нет моей мамы лучше на свете».
С 18 – 24.11.13 г
МОУ Сенгилеевская СОШ №2
60

Конкурс сочинений: «Мама - первое слово в нашей судьбе»

Школа
40

Выставки фотографий «Нет милее этих глаз».

Школьная библиотека
50

Книжная выставка: «Мы  славим женщину, чье имя – мать!»

Школа
Кабинет 8, 13.
220

Уроки литературы на тему: «Образ матери в произведениях русских классиков»

Школа
Кабинет 15
134

Уроки музыки на тему: «Тема материнства в произведениях русских композиторов».

Спортивный зал
134

Спортивное мероприятие: «Веселые старты»
23.11.13 г
Школа
40

«Профессия моей мамы» (классный час)
С 18 – 24.11.13 г

1 – 4  класс
70


«Самый близкий и родной человек» (классный час)


5 – 7 класс
89

«От чистого сердца, простыми словами…»(классный час)


8 – 10  класс
64

Лекция:  «Её величество Мать». (классный час)


7 – 10 класс

«Доброе слово мама». Час общения.
18.11.13
13.00 ч.
МОУ Алёшкинская СОШ
Школа
20

«Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе».
Конкурс пожеланий маме.
20.11.
13.00 ч.
Школа
16

«Единственной маме на свете». Встреча  с чаепитием
22.11.13
14.45 ч.
Школа
14

«Пусть всегда будет мама». Выставка  фотографий.
22.11.13
14.40 ч.
Школа
12

«Её величество Мать». Лекция
для девочек-подростков
19.11.13
14.40 ч.
Школа
22

«Все на земле от материнских рук». Книжная  выставка
18.11-24.1113
9.00-14.30 ч.
Школьная библиотека
55

«Семейные династии». Музейные  экспозиции
18.11-24.1113
9.00-14.30 ч.
Школьный музей
60

« Для милых мам». Праздничная  концертная  программы с  приглашением мам, сельчан.
21.11.13
14.45 ч.
Школа
60

конкурсы рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»
20.11.13
МОУ Кротковская ООШ
49

Экскурсия в школьный музей  «Семейные династии»
19.11.13
Школьный музей
49

книжные выставки «Женщины России»
18.11.13
Школьная библтотека


конкурсы компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама»
21.11.13

13

классные часы
18.11-21.11

49

Школьный концерт
22.11.13

Актовый зал
49

Спортивная суббота «А ну – ка девочки»
23.11.13
Спортивный зал
11

«Нет лучше дружка, чем любимая матушка» час общения для 1-4 классов
18.11.13-
24.11.13

МОУ СОШ №1 г.Сенгилея
Начальная школа
280

«Профессия моей мамы» беседы для 5-8 классов
18.11.13-
24.11.13

школа
140

«О родных и близких - с любовью» классные часы для 9-11 классов
18.11.13-
24.11.13

школа
120

Конкурс рисунков«Все краски жизни для тебя…»

23.11.13

фойе
школы
50

Творческая мастерская
«Подарок любимой маме…»
19.11.13
школа
20

Книжная выставка  «Женщины России»
20.11.13-
24.11.13

Школьная библиотека
250

Выставка фотографий  «Пусть всегда будет мама»,
20.11.13-
24.11.13
Фойе
Начальная школа
50

Праздничный концерт
«Единственной маме на свете»
21.11.13
школа
300

Организация фотостенда «Мамочка, милая мама моя».
С 20 по 25 ноября
МОУ Елаурская СОШ
школа
70

«Букет для мамы». Творческая мастерская
19 ноября
Начальные классы
19

Конкурсная программа «Если мама засмеется и нам весело живется».
22 ноября
спортзал
30

Классные часы: «От чистого сердца, простыми словами…»
22 ноября
классы
70

Тематические классные часы «Самый близкий и родной человек на Земле – Мама!»
18.11.13 – 23.11.13
МОУ Шиловская СОШ
школа
88

Книжная выставка
«Женщины России»
18.11.13 – 23.11.13
библиотека
-

Конкурс сочинений
«Мой верный друг»
18.11.13 – 23.11.13
школа
20

Концерт «Мы прославляем милых мам!»
22.11.13
16.00
Актовый зал
50

Выставка поделок, изготовленных своими руками учащимися для своих мам «Единственной маме на свете»
18.11.13 – 23.11.13
МОУ Красногуляевская СОШ 
Актовый зал
30

Классные часы посвященные Дню матери
18 – 23 ноября, классы
250
Классные руководители

Акция ко Дню Матери (конкурсы рисунков, презентаций, сочинений, фотографий)
20 – 25 ноября, рекреация  2 этажа
250
Классные руководители, учитель рисования, русского языка и литературы

Волонтерская акция «Моё здоровье – в моих руках!»
20 ноября, актовый зал
112
Константинова Н.В.

Праздничный концерт «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама»
22 ноября, актовый зал
115
Латыпова Г.М.
Яфясова И.А.

Спортивное мероприятие «Мамы тоже любят спорт»
23 ноября, спортивный зал
28
Сидорова Н.В.
Кременсков В.М.

Выставка книг «Женщины России»
18- 23 ноября
98
Быкова М.А.

«Все лучшие слова о маме» - музыкально-литературная композиция
20.10.2013
МОУ Русско-Бектяшкинская СОШ
Каб.начальных классов
18

Фото- выставка «Моя любимая мама»
20.10.2013
Рекреация 1 этажа
43

Классные часы  «Наши мамы - наша гордость»
21-22.11.2013
Уч.классы
43

Классные часы: «Самый близкий и родной человек», «О родных и близких - с любовью», «Нет лучше дружка, чем любимая матушка», «Счастье материнства», «Слово о Маме», «Мой верный друг», «От чистого сердца, простыми словами…», «Профессия моей мамы»; ( выбор темы классными руководителями)
С 18-24.11.2013
12:00


МОУ Цемзаводская СОШ

Классные кабинеты

62





Конкурсы рисунков «Все краски жизни для тебя…», «Нет моей мамы лучше на свете», «Мамин портрет»; стихов и произведений прозы «И это все о ней…», «Любовью материнской мы согреты»; сочинений «Дорогой мой человек», «Мама - первое слово в нашей судьбе», «Я помню руки матери своей»;
С 18-24.11.2013
13:00




Классные кабинеты





28





Выставки фотографий «Нет милее этих глаз», «Пусть всегда будет мама», «Улыбка мамы», «Загляните в мамины глаза»;
22.11.2013
14:00

Актовый зал
42

«Наши мамы лучше всех» праздничная программа ко Дню матери
22 ноября
МОУ Тушнинская СОШ
60

«Мы с мамой выбираем спорт»
Спортивно – развлекательная программа
23 ноября

МОУ Тушнинская СОШ


60

Конкурс газет «Самая прекрасная из женщин»
20 ноября
МОУ Тушнинская СОШ
130

Конкурс рисунков «Моя мама – самая лучшая!»
21 ноября
МОУ Тушнинская СОШ
130

Классные часы «Милая мамочка»
18 – 23 ноября
МОУ Тушнинская
СОШ
130


Фотовыставка «Загляните в мамины глаза»
22 ноября
МОУ Тушнинская СОШ
130

Заседания клуба «Дочки-матери» 4А-4Б класс
18.11.
10.00ч
МОУ Силикатненская СОШ Начальная школа
23

Игровая шоу-программа «Супер-мама» 5 класс
18.11.
11.00ч
Средняя школа
19

«Мир залит светом и улыбками мам» семейная конкурсно-развлекательная программа. 7 класс
18.11.
10.00
Средняя школа
21

Конкурсная программа «Милой мамочке моей»
22.11.2013
12.00
МОУ Бекетовская ООШ 
7 детей, 7 родителей

«От чистого сердца, простыми словами...»- классный час
18.11.13г.,в12-20
МОУ Артюшкинская СОШ
Актовый зал
23 человека (1-4 класс)

«Слово о близком человеке» - час общения
19.11.13г.,в14-00
Актовый зал
19 человек(9-11классы)

«Любовью материнской мы согреты»- конкурс рисунков
20.11.13г.,в12-30
Рекреация начальных классов
23человека(1-4 классы)

«Улыбка мамы» - фотовыставка
20.11.13г.,в14-00
музей
20 человек(5-8 классы)

«Женщины России» -книжная выставка
21.11.13г., в 12-00
библиотека
45 человек(1-8 классы)

«Единственной маме на свете»-концерт с чаепитием
24.11.13г.,в 16-00
Актовый зал
19 человек(9-11 классы)

Литературно-музыкальная композиция «Мы низко кланяемся тебе мама»
20.11.2013
11.00
МОУ Мордовинская НОШ школа
30 человек (дети и родители)

Старокулаткинский район

Классные часы: «Мой верный друг», «Мама – слово дорогое!», «Профессия моей мамы»; “Мама, милая мама”. «От чистого сердца, простыми словами…»,«Счастье материнства», «Самый близкий и родной человек», «Моя семья, наши традиции»,
18.11-23.11.2013г
Классные кабинеты во всех ОУ 
 1-11 классы 959

Часы общения и беседы: «Доброе слово мама», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Слово о близком человеке;
Пусть всегда будет мама” "Моя мама самая красивая"«Мама! Это слово святое…»,
20.11-22.11.2013г.
Классные кабинеты .
1-6 классы,497

Конкурсы рисунков: «Все краски жизни для тебя…», «Нет моей мамы лучше на свете», «Мамин портрет»; стихов и произведений прозы «И это все о ней…», «Любовью материнской мы согреты»; сочинений «Дорогой мой человек», «Мама - первое слово в нашей судьбе», «Я помню руки матери своей»; «Портрет моей мамочки». «Наши мамы лучшие на свете!» «Мама моя – солнышко»
18.11.-25.11.2011г
классные кабинеты, фойе школ.
1-9классы,620 

Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам: организация  выставок детского декоративно-прикладного творчества «Весь мир тебе, родная!», рукоделия «Вместе с бабушкой моей», «Подарок маме своими руками» ,  изготовление открыток , выжигание на доске, вышивание узоров , вязание . «Спасибо мамочке любимой»
18.11-20.11.2013г.
кабинеты технологии, классные кабинеты , фойе школ. 
1-5 классы,409

Выставки фотографий и рисунков «Я и моя мама»,  «Нет милее этих глаз», «Пусть всегда будет мама», «Улыбка мамы», «Загляните в мамины глаза»; оформление  стендов  с мини-сочинениями о матерях. конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». Выпуск стенгазеты «Самой счастливой на свете».
18.11.-23.11.2013г
классные кабинеты, фойе школ.
432

Круглые столы для мам: «Методы семейного воспитания», "Самый дорогой человек".
«От чистого сердца, простыми словами», «Вместе с мамой».
23.11.2013г 
Актовые залы школ.
9-11 классы 248

Клубы выходного дня в общеобразовательных учреждениях на темы: «Рецепт моей мамы», «Мамины секреты». «Хозяюшка»
24.11.2013г.
Здание РДК, СДК.
356 

Проведение праздничной  программы с чаепитием «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – Мать!» «Единственной маме на свете»  «Самая прекрасная из женщин».
Семейные конкурсно-развлекательные программы «Мир залит светом и улыбками мам»;  «А ну-ка мамочки»,
23.11.2013г.
Классные кабинеты 
5-8классы,280 

Конкурсы компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама» и выпуски школьной газеты «Мы прославляем милых мам»;
19.11.2013г.
Классные кабинеты 
78

 Книжные выставки «Быть матерью – завидней доли нет», «Женщины России», «Сердце матери моей», «Все на земле от материнских рук»; 
21.11.-25.11.2013г.
Фойе школ 
68

День открытых дверей, посвящённый празднованию «Дня матери»:     
-Викторина для мам
- конкурс зрителей
- конкурс «Обязанности мам»
- конкурс «Игрушка»
- конкурс «На скорую руку»
Выступление детей перед мамами: исполнение песен, стихов.
22.11.2013г 
ЦДОД
649

Соревнование «Вместе мы команда» 
19.11.2013г.
ДЮСШ 
60

Чтение сказок о силе материнской любви, ее жертвенности («Легенда о матерях» Ивана Панькина, «Синица» Алексея Толстого»), разучивание стихов и пословиц о маме. выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки».
18.11.,19.11.2013г.
ДОУ «Чишмя», ДОУ «Гульчачак»
348

Старомайнский район

«Мамины секреты»,
заседание Клуба приёмных семей «Радуга» (обмен опытом),
Творческий конкурс «Семейные таланты»
18 ноября
14.00 ч.
Зал заседаний Администрации МО «Старомайнский район» 
40 чел.

«Улыбка мамы»,
конкурсы фоторабот
18-22 ноября
Школы района
450 чел.

Праздничные концерты «Единственной маме на свете…»
22 ноября 
17.00 ч.
Школы района
2300 чел.

«Помоги своей маме»
Акция, день добрых дел
23 ноября
В течение дня
Определяется индивидуально
1500 чел.

«Её величество  Мать», праздничный концерт, посвященный Дню матери
24 ноября
11.00 ч.
Дом культуры р.п. Старая Майна
350 чел.

Клуб выходного дня «Рецепт моей мамы»
(конкурсная программа)
24 ноября
11.00 ч.
МОУ Волостниковская ООШ
МОУ Большекандалинская СОШ
20 чел.

30 чел.

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя!»
21-22 ноября
МОУ Краснореченская СОШ
83 чел.

Конкурс сочинений «Слово о Маме»
21-22 ноября
МОУ Прибрежненская СОШ
40 чел.

«Сделаем маме своими руками», творческая мастерская по изготовления подарка маме
20-21 ноября

 Школы района
630 чел.

Книжные выставки
«Женщины России»,
«Образ матери в литературе»,
«Милые красавицы России»
18-25 ноября
 Школы района
 1200 чел.

Конкурсная программа «Отдыхаем всей семьей», посвященная Дню матери.
24 ноября
12.00 ч.
МОУ Грибовская ООШ
20 чел.

«Ты – будущая мама», лекция для девочек - подростков   
21 ноября 
13.00 ч.
МОУ Матвеевская СОШ
37 чел.

 «Супер мама», семейный праздник
23 ноября
12.00 ч.
МОУ  Жедяевская  СОШ
50 чел.

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках», литературно-музыкальный вечер в школьной библиотеке
22 ноября
16.00 ч.
МОУ Дмитриево Помряскинская СОШ
30 чел.

Тереньгульский район

Классный час: «Самый близкий и родной человек»,
18.11.13г.
15.00 ч.
МОУ «Мочилкинская НОШ»
4

Конкурс рисунков «Мамин портрет»
22.11.13г.
МОУ «Мочилкинская НОШ»
4

Конкурс рисунков «Моя мама лучшая на свете»
20.11.13г.
12.00 ч.
МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ
45

Праздничный  концерт «Для тебя, родная»
22.11.13г
12.00 ч.
МОУ Ясашно-Ташлинская СОШ
50

Оформление стенда с рисунками «Семья, как много в этом слове…»
20.11.2013
МОУ Тереньгульская СОШ
1463

Игра  викторина «Папа мама я, дружная семья»
21.11.2013
МОУ Тереньгульская СОШ
44

Семейные посиделки «в небе яркая звезда – мама»
19.11.2013
МОУ Тереньгульская СОШ
20

Конкурс сочинений «Я помню руки матери своей»
С 18-23 ноября
МОУ Тереньгульская СОШ
139

Выставка книг «Самые родные и любимые»
С 18-23 ноября
МОУ Тереньгульская СОШ
251

Классный час «Моя мама лучше всех».
22.11.13г.
МОУ Глачихинская НОШ
10

Конкурс творческих работ «Сердце матери»:
- конкурс сочинений;
- конкурс поделок
С 18-23 ноября
МОУ Глачихинская НОШ
2

Книжная выставка: «Мы славим женщину, чье имя – мать!».
22.11.13
11.00. ч.
МОУ Глачихинская НОШ
10

Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»
19.11.13 г.
12.30 ч.
МОУ Глачихинская НОШ
10

Фотоконкурс «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» и «Моя любимая мама»
С 18-23 ноября
МОУ Глачихинская НОШ
2

Изготовление открыток и цветов ко Дню матери
19.11.13 г.
13.30. ч.
МОУ Глачихинская НОШ
10

Акция «Пятерка для моей мамы»
С 18-23 ноября
МОУ Глачихинская НОШ
2

Праздничная программа  посвященная Дню мам

21.11.13г.
13.00 ч.
МОУ Солдатскоташлинская СОШ

70

Час  общения  «Доброе слово мама»
21.11.13г.
15.00
МОУ Солдатскоташлинская СОШ

19

Час общения «Самый близкий и родной человек»
21.11.13г.
15.00
МОУ Солдатскоташлинская СОШ

14

Час общения «Слово о близком человеке»

21.11.13 г.
15.00 ч.
МОУ Солдатскоташлинская СОШ

8

Час  общения  «О родных и близких - с любовью»
19.11.13 г.
15.00 ч.
МОУ Солдатскоташлинская СОШ

8

Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»
22.11.13 г.
13.00 ч.
МОУ Солдатскоташлинская СОШ

50

Книжная выставка «Женщины России»
18.11.13г.
12.00 ч.

МОУ Сосновская СОШ

15

Выставка фотографий «Загляните в мамины глаза»
19.11.13
(в течение дня)
МОУ Сосновская СОШ

91

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе»
20.11.13г.
11.00 ч.
МОУ Сосновская СОШ

32

Конкурс рисунков  «Мамин портрет»
21.11.13г
16.00.ч.
МОУ Сосновская СОШ

15

-Классные часы: «Самый близкий и родной человек»;
-Концерт «Моя мама лучшая на свете»
22.11.13г.
12.00ч.
22.11.13г.
13.00ч.
МОУ Сосновская СОШ

27

91

Классные часы «Слово о Маме».
22.11.13г.
15.00 ч.
МОУ Тумкинская ООШ
46

Конкурсов рисунков «Моя мама».
22.11.13г.
11.00 ч.
МОУ Тумкинская ООШ
22

Создание открыток с поздравлениями
22.11.13г.
13.00ч.
МОУ Тумкинская ООШ
24

Концерт «Мама - первое слово в нашей судьбе»
22.11.13г.
16.00ч.
МОУ Тумкинская ООШ
46

Выставка книг «Поэты о маме»
18.11.13-25.11.13 г.
МОУ Большеборлинская СОШ



Конкурс рисунков «Золотые мамины руки»
ноябрь
МОУ Большеборлинская СОШ

12

Праздник «Слово мама-нет его добрее»
24.11.13 г.
12.00 ч.
МОУ Большеборлинская СОШ

20

Выставка поделок и рукоделия «Все на земле от маминых рук»
18.11-25.11г.
МОУ Большеборлинская СОШ

20

Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг- мама!»
19.11.13
14.00 ч.
МОУ Большеборлинская СОШ

11

Конкурс сочинений «Как прекрасно слово –мама»
ноябрь
МОУ Большеборлинская СОШ

11

Утренник «Мамино сердце»
23.11.13 г.
12.00 ч.
МОУ Большеборлинская СОШ

11

Конкурс  рисунков
«Все краски жизни для тебя…»
08.11.13-19.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

60

Конкурс сочинений
«Дорогой мой человек»
08.11.13-20.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

40

Конкурс стихов и произведений прозы
«Любовью материнской мы согреты»
08.11.13-20.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

40

Часы общения и беседы «Доброе слово мама»,
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны»,
«Слово о близком человеке;
08.11.13-22.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

120

Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам
08.11.13-22.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

60

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе».
08.11.13-22.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

120

Встреча-концерт с чаепитием «Единственной маме на свете»
22.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

70

Книжная  выставка «Все на земле от материнских рук»
11.11.13-25.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

70

Музейная экспозиция
«Семейные династии»

08.11.13-22.11.13г.
МОУ Байдулинская СОШ

30

Игровая  шоу-программа
«Супер-мама»
15.11.13г.
16.00 ч.
МОУ Байдулинская СОШ

25

Классный час «Самый добрый урок».
19.11.13 г.
МОУ Скугареевская СОШ
56

Фотогалерея «Любимые мамы»
18.11.13-22.11.13г.
МОУ Скугареевская СОШ
67

Изготовление поздравительных открыток
20.11.13 г.
13.00 ч.
МОУ Скугареевская СОШ
56

Поэтический  конкурс «И пою я,  оду маме»
19.11.13 г.
14.00 ч.
МОУ Зеленецкая ООШ
15

Классный час «Рядом с тобой держится счастье»
22.11.13 г.
13.00 ч.
МОУ Зеленецкая ООШ
12

Праздничная программа «Сердце материнское»
22.11.13 г.,
12.00
МОУ Михайловская СОШ
89

Конкурс рисунков «Моя мама лучшая на свете»
20.11.13 г.,
11.00
МОУ Михайловская СОШ
38

Конкурс сочинений «Я помню руки матери своей»
По расписанию занятий
МОУ Михайловская СОШ
51

Творческая мастерская «Подарок маме»
По расписанию  занятий
МОУ Михайловская СОШ
38

Выставка фотографий «А мамины глаза...»
22.11.13 г.
МОУ Михайловская СОШ
50

Выпуск стенгазет «Мы прославляем милых мам»
21.11.13 г.
МОУ Михайловская СОШ
89

Книжная выставка ««Все на земле от материнских рук»
18.11-22.11.13г.
МОУ Михайловская СОШ
89

«Подарок маме своими руками»-  
работа творческой мастерской по изготовлению подарков для мам.
18.11 -21.11.2013


МОУ Красноборская СОШ
31 


Час общения: «Мамы разные нужны».
19.11.2013,
14:20 – 15:05
  
МОУ Красноборская СОШ
2 


«Самый близкий и родной человек» - классный час с приглашением мам и бабушек.
20.11.2013,
14:20 – 15:05
МОУ Красноборская СОШ
3 


Конкурс рисунков: «Все краски жизни для тебя»
18.11 -22.11.2013
МОУ Красноборская СОШ
8


Конкурс пожеланий маме: «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе». 

18.11 -22.11.2013
МОУ Красноборская СОШ
20 


Выпуск школьной газеты: Мы прославляем милых мам»
20.11-21.11.2013


МОУ Красноборская СОШ
8 


Общешкольное мероприятие: «Семейные встречи» (концерт, чаепитие с приглашением мам и бабушек)
22.11.2013,
16:00
МОУ Красноборская СОШ
90 


Книжная выставка: «Все на земле от материнских рук»
18.11 -23.11.2013
МОУ Красноборская СОШ
60 

Ульяновский район

Районный конкурс «Мама, милая мама», посвященный Дню Матери:
-Поздравительная объемная открытка для мамы (1-7 кл.)
	Золотые руки матери (конкурс для мам)

Поздравительная газета-коллаж ко Дню Матери (8-11 кл.)
С 10 октября по 20 ноября
ИДДТ
Учащиеся школ,  их родители, 100 

Выставка открыток, газет – коллажей, прикладного творчества «С любовью к маме»
С 21 по 30 ноября 
ИДДТ, 219 каб.
Учащиеся школ,  их родители, 170

Организация семейных праздников и конкурсно-развлекательных мероприятий «Единственной маме на свете…»
с 18 по 24 ноября 
ОУ
Учащиеся школ,  их родители
2500 чел.

Турнир спортивных семей, посвященный Дню Матери
с 18 по 24 ноября 
ОУ
Учащиеся школ,  их родители
1700 чел.

Районное конкурсно-развлекательное мероприятие «Самые лучшие мамы», посвященное Дню Матери
13.00 
22 ноября
ЦКиД
Дети и родители 
100

Организация семейных праздников и конкурсно-развлекательных мероприятий «Любовью материнской мы согреты»
с 18 по 24 ноября 
МДОУ
Воспитанники МДОУ,  их родители
500 чел.

Чердаклинский район

Классный час  «Профессия моей мамы»
06.11.13
МОУ Абдулловская СОШ
14

Классный час «С любовью о маме»
9.11.13

16

Конкурс рисунков «Самая лучшая мама на свете»
12.11.- 20.11.13

14

Выставка «По рецептам моей мамы»
16.11.13

16

Литературно-музыкальная композиция «Ты одна такая – любимая и родная!»
16.11.13

30

Книжная выставка «Слово о близком человеке»
06.11.-23.11.13

30

Организационная общешкольная линейка в преддверии Дня матери
18.11.2013
9.15
МОУ Архангельская СОШ
122

Акции: "Мамины помощники", "Пятёрка для моей мамы"
18.11. - 24.11.2013

122

Выпуск стенгазет «Мы прославляем милых мам»
19.11.2013

35

Проведение лекции для девочек-подростков «Её величество Мать»
20.11.2013
14.20

16

Классные часы, посвященные Дню матери
21.11.-
22.11.2013

122

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
23.11.2013

80

Мероприятия в классах с приглашением мам
23.11.2013
11.00

80

Праздничный концерт "С праздником, милая мамочка!"
23.11.2013
12.00

80

Творческая мастерская по изготовлению подарков мамам
18.11.13
МОУ Богдашкинская СОШ
60

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…»
19.11.13

45

Книжная выставка «Женщины России»
2011.13

120

Выставка фотографий «Загляните в мамины глаза»
21.11.13

120

Выпуск поздравительной газеты
22.11.13

120

Концерт «Любовью материнской мы согреты»
22.11.13
13-00

100

Комплекс классных часов «Самый близкий и родной человек».
22 ноября,
14:10-14:55
МОУ Володарская СОШ
180

Конкурс рисунков «Мамин портрет».
18 ноября – 21 ноября

70

Конкурс фотографий «Пусть всегда будет мама!»
18 ноября – 21 ноября

70

Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама».
18 ноября – 21 ноября

40

Литературная программа «Спасибо тебе, родная»
20 ноября

35

Книжная выставка «Быть матерью – завидней доли нет».
19 ноября

120

Семейный турнир по шахматам «Белая ладья».
23 ноября

20

Концерт «Единственной маме на свете».
23 ноября

50

«Здоровая  мама, счастливая  семья»
20.11.2013г.
14.30-16.00
с/к «Мир»
26  (16 – детей, 10-родителей)

Классные часы: 1-4 кл. «Самый близкий и родной человек», 5-6 кл. «Слово о Маме», 7-8 кл. «Мама - лучший в мире друг!», 9-11 кл «Профессия моей мамы»
с 20.11.по 22.11
МОУ Енганаевской СОШ
90

Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете» 1-6 кл.
с 18.11 по 24.11

40

Конкурс сочинений «Дорогой мой человек» 7-11кл.
с 18.11 по 24.11

40

Творческая мастерская по изготовлению подарков мамам
С 18.11.по 24.11

50

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе»
С 18.11 по 23.11

100

Лекции «Её величество Мать».
20.11,21.11

30

Семейный праздник «Дочки-матери» и концертная программа
24.11.

100

Книжная выставка «Женщины России»
с 18.11 по 24.11

100

В школьных музейном уголке организация музейный экспозиции «Семейные династии»
18-19.11.13
12.00-14.00
МОУ Крестово-Городищенская СОШ
165

Книжная  выставка «Быть матерью – завидней доли нет
18-23.11.13
9.00-14.00

165

Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама
22.11.13,
15.00

25

Выставки фотографий и фотоколлажей  «Пусть всегда будет мама»
22.11.13,
12.00

165

Встреча-концерт с чаепитием по классам «Единственной маме на свете»
22.11.13,
12.00

165

Круглый стол « Всё о маме»
Конкурс чтецов «Нет милее ваших глаз»
21.11.13
16.00.
26.11.2013 г.
МБОУ Мирновская СОШ
75




30

Книжная выставка «Моя милая мама»
18.11.2013-26.11.2013 г.

60

Час чтения. В.А.Сухомлинский «Две матери»
25.11.2013 г.

40

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе».
18.11.2013-26.11.2013 г.

100

Конкурс рисунков «Портрет мамы»
18.11.2013-26.11.2013 г.

60

Классные часы «Профессия моей мамы»
18.11.2013-26.11.2013 г.

100

Конкурс фотографий «Пусть всегда будет мама»
18.11.2013-26.11.2013 г.

70

Классные часы: «Самый близкий и родной человек», «Мой верный друг»
20.11.13
14-00
МОУ Новобелоярская СОШ
66

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя»
19.11.13
12-00

29

Выставка работ декоративно- прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
18.11.13

15

Литературно- музыкальная композиция «Самая прекрасная из женщин»
21.11.13
14-00

66

Классные чаепития  «Единственной маме на свете»
22.11.13
14-00

51

Цикл классных часов и бесед, посвященных Дню матери
20.11. – 26.11.2013
МОУ Озерская СОШ
226

Изготовление открыток – пожеланий «Добрые слова – самой дорогой»
18.11. – 23.11.2013

70

День открытых дверей
22.11 – 23.11.2013

226

Традиционный праздничный концерт
«С любовью к матери своей»
22.11.2013

250

Спортивный праздник, посвященный Дню матери
23.11.2013

30

Экспозиция художественной литературы «И это все о ней…»
18.11. – 26.11.2013

250

Выставка рисунков «Все краски жизни для тебя…»
Классные часы: «Самый близкий и родной человек»; «О родных и близких с любовью»»;  «Счастье материнства».
22.11. – 26.11.2013
18.11.13, 13.00ч
МОУ Старобелоярская СОШ
50




49

Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»
19.11.13, 12.00ч

  15  

Конкурс сочинений «Я помню руки матери своей», «Дорогой мой человек»
19.11.13, 12.00ч

  10  

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»
18.11.-24.11.

48

Праздничный концерт «Единственной маме на свете»
22.11., 14.00ч

48

Выставка фотографий «Пусть всегда будет мама»
20.11., 12.00ч

48

Классный час «Самый близкий и родной человек»
20.11.13г.
МОУ Суходольская СОШ
32

Конкурс рисунков «Моя мама лучшая на свете…»
19.11.13г.-24.11.13г.

68

Выставка фотографий «Мама, мне на тебя не наглядеться»
21.11.13г.-24.11.13г.

50

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»
18.11-24.11.13г.



Концертная программа «Самая прекрасная из женщин!»
22.11.13г.

65

Классный час: «Самый близкий и родной человек»,
18.11.13
МОУ Уразгильдинская СОШ
17

Классный час «Счастье материнства»
19.11.13

30

Классный час «Слово о близком человеке;
20.11.13

12

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…»
21.11.13

30

Творческие мастерские по изготовлению подарков мамам
22.11.13

17

Конкурс пожеланий маме «Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе».
23.11.13

12

Выставки фотографий «Нет милее этих глаз»
24.11.13

59

Мастер-классе «Подарок маме своими руками».
8 ноября в 15.00.
 ЦДОд
30

Выставка работ декоративно-прикладного творчества  «Подарок маме своими руками».
21-22 ноября

50

Конкурсы рисунков «Все краски жизни для тебя…», « Нет моей мамы лучше на свете», « Мамин портрет».
21-22 ноября

80

Выставка фотографий «Нет милее этих глаз», « Пусть всегда будет мама», «Улыбка мамы», «Загляните в мамины глаза»
21-22 ноября

40

Конкурс стихов и произведение прозы «И это все о ней…»,                            «Любовью материнской мы согреты».
19 ноября           

25

Праздник « Моя мама лучшая на свете»  
22 ноября           в 15.00.

60

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
18.11.13
в течение дня
МБОУ Чердаклинская СШ №1
100

Конкурсы рисунков «Мамин портрет»
19.11.13


40

Классные часы: «Самый близкий и родной человек»1-11 классы
18.11.13-22.11.13

600

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук»
20.11.13
В течение дня

100

Праздник «Той, кто жизнь дарует и тепло – маме»(6б класс)
23.11.13
13.00.
МОУ Чердаклинская СОШ №2
22 ребенка
15 мам

Конкурсная программа "Имя ангела моего - мама" (7а класс)
23.11.13
14.00.

20 детей
10 мам

Праздничное мероприятие «Мама – солнышко моё!» (2а класс)
22.11.13
16.00.

25 детей
20 мам

Конкурс фотоколлажей «Её улыбка лучистей солнца» (1-8 классы)
18.11.-22.11.13

40 детей

Праздничная программа с чаепитием «Мамам посвящается…» (6а класс)
23.11.13
13.00.

20 детей
10 мам

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама» (4г класс)
18.11.-22.11.13

7 детей

Игровая программа «О той, кто дарует нам жизнь и тепло!» (5б класс)
23.11.13
13.00.

25 детей
10 мам

Литературно-музыкальная композиция «Самый добрый урок» (7б класс)
23.11.13
13.00.

25 детей
15 мам

Праздник «Мамочка родная» (4б кл.)
23.11.13
10.00.

15 детей
8 мам

Творческая мастерская «Подарок для моей любимой»
16.11.13
11.00.

15 детей

Концертная программа «От всей души» (10, 11 классы)
23.11.13
16.00.

30 детей
15 мам

Классные часы  «Слово о Маме»
18.11.13
МОУ Бряндинская СОШ
60

«Моя мама – самая красивая» конкурс рисунков 1-7 кл.
18.11 – 23.11.13

40

«Подарок маме своими руками»
выставки работ декоративно-прикладного творчества.
20.11 – 24.11.13

40

«Все на земле от материнских рук»
книжная  выставка
18.11. – 24.11.13

30

«Семейные династии» открытие музейной экспозиции с приглашением сельчан
17.11-24.11.13

45

Концерт «Единственной маме на свете»
24.11.13

40

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
18.11. – 24.11.13
МОУ Пятисотенная СОШ
30

Конкурс рисунков «Мамин портрет»
19.11 – 21.11.13

35

Игровое шоу-программа «Супер-мама»
22.11.13

50

Книжная выставка «Сердце матери моей»
21.11.13

50

Классные часы
18.11 - 22.11.13

80

Спортивные мероприятия «Мама, бабушка и я»
23.11.13

50

Классные часы: «Самый близкий и родной человек» 5-11 кл.
22-23 ноября
МОУ Октябрьский сельский лицей
267

Часы общения и беседы «Доброе слово мама» 1-4 кл.
22 ноября

188

Конкурс рисунков «Мамин портрет» 1-4 кл.
18-24 ноября

188

Творческие мастерские по изготовлению праздничных открыток своими руками 1-6 кл.
18-24 ноября

287

Поздравительная программа «Моя мама лучшая на свете»
23 ноября



Областные организации дополнительного образования детей

Областной Дворец творчества детей и молодёжи

Книжная выставка 
«Сердце матери моей»
18.11. – 24.11 2013г. 
Библиотека ОГБОУ ДОД ОДТДМ 
Зав. библиотеки Жегалова Л.В. 
300 чел.

Игровая шоу-программа «Супер-мама»;
19.11 2013г. 
11.00 
Массовый зал, 
Школа развития «Дошколята», рук. Хмельникова Н.П. 
80 чел.

Поэтический клуб 
«Храни тепло родного очага»
22.11.2013г. 
15.00
Библиотека ОГБОУ ДОД ОДТДМ, объединение любителей поэзии «Озарение» 
30 чел

Выставка детских рисунков «Моя мама…»
18.11. – 24.11 2013г.
Ауд. 303, объединение ИЗО, рук. Блохина Т.А. 
100 чел.

День семейного общения  «Моя мама лучше всех»

24.11.2013г. 14.00
Спортивный зал, объединение «Большой теннис», рук. Самсонов В.А.
100 чел.

Областная станция юных натуралистов

Выставка работ декоративно – прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
18-24.11.2013
ГБОУ ДОД ОСЮН


Конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»
18-24.11.2013
ГБОУ ДОД ОСЮН


Областной Центр детско-юношеского туризма и экскурсий

Творческие встречи «Мамина профессия»
18-23 ноября 2013, по расписанию объединений
На базах образовательных учреждений г.Ульяновска и области, где проходят занятия объединений
390

Областная детско-юношеская конно-спортивная школа


Показательная командная конкур-эстафета

23.11.2013 г.,
14.00
База ДЮКСШ
40

Областной центр детского (юношеского) технического творчества

Работа творческих мастерских «Подарок любимой маме» 
18-24 ноября 2013 года
ОЦДЮТТ
150 чел.

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме своими руками»
23-24 ноября 2013 года
ОЦДЮТТ
105 чел. 

Конкурсы компьютерной презентации в объединении «ИКТ» «Любимой маме»
18-24 ноября 2013 года 
ОЦДЮТТ
210 чел.

Областной детский экологический центр

Конкурс рисунков «Мамин портрет»
18.11.2013
14-00
МБОУ СОШ №85
40

Творческая мастерская по изготовлению подарков мамам
18.11.2013
13-00
МБОУ КШ №7
40

Книжная выставка «Женщины России»
18.11-24.11.13
ОГБОУ СПО УТЖТ
30

Беседа «Мамы разные нужны, мамы всякие важны».
Выставка рисунков «Мамин портрет».
19.11.2013
15.00
МБОУ Тетюшская СОШ
25

Семейная программа «Мой лучший друг - мама»
20.11.2013
14-00
МБОУ СОШ №82
30

Беседа «Слово о близком человеке»
20.11.2013
14-00
МБОУ СОШ №56
20

Конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя…», 
20.11.2013
12-00
МБОУ СОШ №38
40

Занятие-беседа «Доброе слово мама»
21.11.2013
14-00

МБОУ СОШ №82
30

Круглый стол для мам Школы раннего развития «Кораблик» «Методы семейного воспитания»

21.11.2013
17-00
ГБОУ ДОД ОДЭЦ
20

Конкурс компьютерных презентаций «Мой лучший друг - мама»
21.11.2013
МБОУ СОШ №5
30

Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»; концерт для бабушек и мам 
22.11.2013
МКОУ Троицко-Сунгурская СОШ Новоспасского района
30

Выставка фотографий «Нет милее этих глаз»
22.11.2013
14-00
МБОУ СОШ №56
20

Семейная встреча-концерт с чаепитием «Единственной маме на свете»
23.11.2013
13-00
МОУ Инзенская СОШ №3
15

Профессиональные образовательные организации
	

Наименование профессиональной образовательной организации
Наименование  мероприятия
Время 
проведения
Место проведения
Планируемое количество человек

ОГБОУ СПО 
Ульяновского техникума железнодорожного транспорта
Классный час «Имя ангела -Мама»

21.11.2013
     Техникум
350 чел. (I, II курсы)
	


Классный час «Мама – это слово святое»
22.11.2013
      Техникум
230 чел.  (III, IV курсы)
	


Праздничный концерт
«Мамам посвящается»
22.11.2013
   Актовый зал 
    техникума
150 чел.
	


Спортивные соревнования «»Весёлые старты»
19.11.2013
Спортивный зал техникума
196 чел. (I курс)

ОГБОУ НПО 
ПУ №38
Встреча с мамами «У самовара»
Гр.1-11
20.11.13
ПУ №38
30 чел.
	


«Мамы всякие важны»
Гр.3-13
21.11.13
ПУ №38
15 чел.
	


Праздничный концерт «Мамам посвящается»
24.11.13
РДК
50 чел.
	


Занятие клуба «Девочка, девушка, женщина»
23.11.13
Район.
библиотека
20 чел.
	


«Голубка дряхлая моя» -литературный альманах (Бабушки знаменитых людей: Бунин, Лермантов)
22.11.13
ПУ №38,
библио
тека
15 чел.

ОГБОУ СПО 
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

Классный час : «Её  уроки  мира  и  добра»
20.11.2013
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

150
	


Праздничный  концерт «Мамам посвящается»
21.11.2013
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

300
	


Спортивные  соревнования : «Веселые старты»
18.11.2013
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

50
	


Семейная  гостиная « Целую  руки  твои»
19.11.2013
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

60
	


Конкурс электронных открыток и поздравлений, посвященный Дню матери
18-24.2013
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

70
	


Обзор художественной литературы , посвященный Дню матери
22.11.2013
«Рязановский  сельскохозяйственный  техникум»

70

ОГБОУ СПО сельскохозяйственный техникум в р.п. Жадовка
Классный час среди обучающихся 1 курсов: «Её уроки мира и добра»
19.11.2013.
8.15-9.00
Кабинет № 12
35 человек
	


Классный час среди обучающихся 2 курсов: «Её уроки мира и добра»
19.11.2013.
8.15-9.00
Кабинет № 1
50 человек
	


Классный час среди обучающихся 3-4  курсов: «Её уроки мира и добра»
19.11.2013.
8.15-9.00
Актовый зал
60 человек
	


Праздничный концерт «Мамам посвящается»
22.11.13.
12.00 – 13.00
Актовый зал
130 человек
	


«Семейные старты»
23. 11. 2013
10.00 -- 12.00
Спортзал
4 команды по 4 чел. – участники,
20 чел. - болельщики

ОГБОУ СПО Ульяновский медицинский колледж
Классный час:
«Её уроки мира и добра»
13.30 – 15.00
Учебные кабинеты
350
	


Спортивная суббота
13.00 – 15.00
Спортивный зал
150

ОГБОУ СПО «Ульяновскре училище культуры (техникум)»
Показ спектакля «Доза»
20.11.2013, 14.30
Ауд.103
100
	


Участие в районном конкурсе поэтических произведений «Всё для тебя, родная!»
07.11 – 26.11.2013

20

ОГБОУ СПО технологическом техникуме в р.п. Новоспасское
Классные часы во всех группах «Её уроки мира и добра»
20.11.2013
Техникум
250


Конкурс рисунков «Самая прекрасная женщина»
23.11.2013
Техникум
50


Спортивные соревнования «Семейные старты»
23.11.2013
Спортзал
40

ОГБОУ СПО технологический техникум
 р.п. Кузоватово

Библиотечный урок
« Материнская слава»
21.11.13г
Библиотека
Группы Т-1, С-1,  М19, М-18
(100 чел)


Создание видео презентации
« Мамины глаза»
18-26.13г
Техникум
Члены УОМОО «Альфа»
10 чел


Классный час «  Матери России»
20.11.13г
Техникум
Студенты техникума
(280чел)


Мероприятие, посвященное дню матери
« Мамино воскресенье»
27.11.13г
общежитие
Студенты, пробивающие в общежитие
(60 чел)


Торжественное мероприятие с приглашением мам студентов техникума  и вручением благодарственных писем
«Свет родимых глаз»
26.11.134г
Актовый зал
(Студенты техникума
280 чел)

ОГБОУ СПО «Димитровградский техникум строительной индустрии»
Классные часы в учебных группах
19.11.2013 - 22.11.2013
по плану воспитательной работы кл.руководителей
Учебные группы
250 чел.


Видеопоздравления «Милые, родные мамы»
22.11.2013
на переменах
Фойе техникума
250 чел.


Информационные курсовые линейки
22.11.2013
7:50
Фойе техникума
160 чел.


Тематическая программа «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – Мать!»
21.11.2013
9:45
Читальный зал библиотеки
30 чел.


Фотовыставка «Портрет мамы»
22.11.2013
в течение дня
Фойе техникума
20 чел.


Первенство 1-го курса по настольному теннису
22.11.2013
9:45
Спортивный зал
50 чел.


Тематический час «Мамин день»
20.11.2013
16:30
Общежитие техникума
30 чел.

ОГБОУ СПО агротехнологический техникум в р.п.Сурское
Классный час «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе»
21.11.2013
14.15-15.00
Учебные корпуса
230

ОГБОУ СПО 
Ульяновский педагогический колледж №4
Классные часы, посв. Дню матери «Её уроки мира и добра».
20.11.13г.

14.20
ОГБОУ СПО УПК №4
300
	


Литературно- музыкальная композиция «Голос детства».

24.11.2013г.
       14.20
ОГБОУ СПО УПК №4
120
	


Радиопередача «Самый дорогой  мне человек…».
22.11.2013г.
11.10
ОГБОУ СПО УПК №4
300

ОГБОУ СПО 
Ульяновский авиационный колледж
Родительская конференция
(концертная программа «Свет материнства-свет любви»
22.11.2013
15.00
Актовый зал УавиаК
125
	


Классные часы
«Мама-первое слово, главное слово в нашей судьбе…»
21.11.2013
14.45
аудитории
660
	


Выставка в библиотеке
21.11-23.11.2013
библиотека
220

ОГБОУ СПО 
Ульяновский социально-педагогический колледж № 1
«Матерям России посвящается» - музыкально-литературная гостиная 
23.11.2013г.
колледж
70 чел.
	


«Феномен материнства»
22.11.2013г.
колледж
30  чел.
	


Стенгазета, посвящённая Дню матери


22.11.2013г.
колледж


ОГБОУ НПО профессиональное училище № 36

Классные часы в группах, посвященные Дню матери
«Самый добрый урок» (презентация)
«Вся красота наших матерей»
«О той, кто дарует нам тепло и жизнь»
(презентация)
  «Любовь к матери» (видео презентация)
20.11.2013


аудитории
200
	


Праздничный концерт к Дню матери
22.11.2013
РДК

50

ОГБОУ СПО 
Димитровградский техникум профессиональных технологий
Классные часы: «Святость материнства»
18.11-22.11.2013
16.00
учебные кабинеты
1-3 курсы
	


Праздничный концерт «Мамам посвящается»
22.11.2013
17.00
Актовый зал
100 человек

ОГБОУ СПО Ульяновский музыкально - педагогический колледж № 2
Консультация для студентов - родителей «Быть матерью – это огромное счастье, но и огромная ответственность»
22.11.2013
УМПК № 2
6 
	


Разучивание песни  по вокалу  по темам:
- Родина –мать;
- Мать и дитя;
- Мать – земля.
С 18.11.2013-по 23.11.2013
УМПК № 2
6 
	


Классные часы, посвященные Дню матери по темам :
- «Нет никого роднее и дороже»;
-«Светлое имя- мать»;
-«Любовью материнской мы согреты»;
С 20.11.2013-по 25.11.2013
УМПК № 2
130
	


Культ поход в малый театр «Всей семьей в театр»
23.11.2013
(ул.Пушкинская,1/11)
12 чел.
	


Выставка книг «Самые родные и любимые»
С 20.11.2013-по 25.11.2013
Библиотека
40 чел.

ОГБОУ СПО Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва
Спортивные соревнования   «Старты надежд»
 24.11

Спортивный зал техникума
86
	


Конкурс фотографий мама «Мама и спорт»
20.11-24.11
техникум
24
	


Классный час «Мамины глаза» с презентацией
20.11 – 22.11
Ауд. 402
90
	


Классный час « Мамам посвящается…» стихи о мамах
23.11
Ауд. 402
45

ОГБОУ СПО Карсунский медицинский техникум
«Образ матери в литературе, живописи, музыке»
21 ноября
Районная библиотека
50
	


Классный час «Её уроки мира и добра»
22 ноября
КМТ
25

ОГБОУ СПО Ульяновский техникум лёгкой промышленности и дизайна
Товарищеские игры по баскетболу. Сборная преподавателей и обучающихся техникума
22.11.2013 
Спортивный зал
20 чел.
	


Участие в районных конкурсах:
- «Письмо маме»;
- презентация «Мама, я горжусь тобой!»;
- поэтическое произведение «Всё для тебя, родная!»
до 20.11.2013
техникум
25 чел.
	


Классный час «Её уроки мира и добра»
18.11-23.11.2013
аудитории
130 чел.
	


Оформление тематического стенда «Вместе с мамой»
до 10.11.2013
Управление Министерство труда и социального развития по Ленинскому району

5 чел.
	


Мастер-класс для обучающихся «Изготовление кукол-оберегов»
13.11.2013
Музей народного творчества

13 чел.
	


Внеурочное мероприятие «Мамам посвящается» 
21.11.2013
Актовый зал
22 чел.

ОГБОУ СПО 
технологический техникум в р.п. Старая Майна
Классные часы в учебных группах «Женщина, чьё имя мать»
20-22.11.2013
СМТТ
212
	


Меороприятие «Быть матерью-особенная честь…»
22.11.2013
СМТТ
42
	


Поздравление ветеранов ВОВ-матерей
20-21.11.2013

5












Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

№
п/п
Наименование
мероприятия
Время проведения
Место проведения
Количество участников
Ответственный
(ФИО, телефон)
Примечание
	

Выставка творческих работ членов Техностудии ремесел
«Талант, душа и мастерство…»
12-24 ноября
в течение дня
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»,
Зал-выставка новых поступлений
25
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»,
Нагаткина С.В.,
44-30-41
–
	

Книжно-иллюстративная выставка «Нет выше звания Матери!» из цикла «Наши праздники»
12 ноября –
10 декабря
в течение дня

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»,
Отдел читальных залов
25
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»,
Нагаткина С.В.,
44-30-41
–
	

Проект «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть» - совместный проект  Министерства труда и социального развития  и Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова

В мероприятии примут участие 50 многодетных матерей. В программе мероприятия: знакомство с экспозицией музея, концерт преподавателей и учащихся ДШИ №2.
19 ноября
14.00
Торжественный зал Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова


80
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей И.А.Гончарова»,
Володина Ю.К.
44-30-92
–
	

Выездная лекция «Народная игрушка. /Женские образы в народном искусстве/»

19 ноября
15.00
Реабилитационный центр «Причал надежды»
40
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Жданов С.Б.
44 30 80

	

Концертная программа с участием творческих коллективов ДК «Строитель», посвященный Дню матери  
21 ноября                             14.00

ДК «Строитель»

120
ОГБУК «Центр народной культуры»
Сафронова Е.Н.
44-12-06
–
	

Концерт посвящённый «Дню матери»
21 ноября
 17.00

Областная детская школа искусств
80
ОДШИ,
Гаврилова Ю.Ю.
32- 58-98

	

«Любовь года оберегает» УГОРНИ,                            Дирижер Е.Федоров, солисты филармонии
21 ноября                             18.30
Ульяновская областная филармония
250
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Ларина Л.Г.
27-33-06
–
	

Выездное музейное занятие «Как хорошо под маминым крылом» 

22 ноября
15.00

Школа-интернат для детей с ослабленным зрением
30
ОГАУК «Ленинский мемориал»
Шабалин Э.С.
тел.44 -19-70
–
	

Тематическая экскурсия по постоянной экспозиции Ульяновского областного художественного музея «Женские образы в искусстве».
22 ноября
15.00
Ульяновский областной художественный музей
40
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Жданов С.Б.
44 30 80

	

Концертная программа ко Дню матери 
22 ноября
16.00

ДК «Киндяковка»
300
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска, Титова Е.С. 27-43-10

	

Семейный просмотр спектакля «Мнимый больной»
22 ноября
18.00
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
150
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной
артистки СССР В.М.Леонтьевой», Колтун.А.В.
т. 41.21-50
–
	

Концерт симфонической музыки                                    УГАСО «Губернаторский»                Дирижер – Денис Шаповалов
22 ноября                                      18.30
ОГАУК «Ленинский Мемориал»
1000
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Ларина Л.Г.
27-33-06
–
	

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери
23 ноября
10.00
Дворец культуры «Губернаторский»
1200
ОГБУК «Центр народной культуры»
Сафронова Е.Н.
44-12-06
–
	

Семейный просмотр спектакля «Приключения Буратино»
23 ноября
10.30, 13.00
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
150
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной
артистки СССР В.М.Леонтьевой», Колтун.А.В.
т. 41.21-50
–
	

«Тепло материнских рук»
В мероприятии примут участие учащиеся 4 «А»  МБОУ СОШ  № 62  и их родители.
Для детей подготовлена специальная программа знакомства с экспозициями музея, совместно с сотрудниками музея учащиеся подготовили подарки своим мамам.
В заключение будут подведены итоги конкурса среди мам на лучший пирог. 
23 ноября
12.00











Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова
100
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей И.А.Гончарова»,
Володина Ю.К.
44-30-92
–
	

Тематическая программа, посвящённая Дню матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках»

23 ноября
13.00

ДК имени 1 Мая
150
ОГБУК «Центр народной культуры»
Сафронова Е.Н.
44-12-06
–
	

Мероприятие, посвященное Дню матери «Жэннэт энилэр аягы астында» («Мама, мы любим тебя!») 
23 ноября
13.00

Центр татарской культуры
130
ОГБУК «Центр народной культуры»
Сафронова Е.Н.
44-12-06
–
	

«Дарите мамам радость и тепло»
В мероприятии  примут участие матери и вдовы ульяновцев, погибших в Афганистане и Чечне,  преподаватели и учащиеся детской школы искусств
 № 9 г. Ульяновска, которые выступят с литературно-музыкальной композицией.
В завершении программы гостей праздника ждёт  знакомство с выставкой «А она всё продолжает ждать…», на которой представлены материалы из семейных альбомов матерей и вдов погибших в Афганистане.
22 ноября
14.00
Музей «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП»
55
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей И.А.Гончарова»,
Володина Ю.К.
44-30-92
–
	

Предпраздничная акция, выставка работ, посвященная дню матери «Цветы для мамы» 
23 ноября
14.00

ДК Киндяковка
100
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска, Титова Е.С. 27-43-10

	

Деятельность Центров и любительских объединений
Техностудия ремесел «Юбилейная встреча. Нам - 15 лет!»

24 ноября
10.00

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»,
Зал-выставка новых поступлений
35
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»,
Нагаткина С.В.,
44-30-41
–
	

Передвижная выставка репродукций произведений из коллекции Художественного музея «Вечные ценности»

24 ноября
10.00
Реабилитационный центр «Восхождение» с.Большие Ключищи Ульяновского района
30
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Жданов С.Б.
44 30 80

	

Семейный книжный выходной к  Международному  Дню  матери «Свет любви материнской».
	Выставка – признание,  обзор «Любовь по имени Мама»  

Поэтический альбом «Под нежным маминым крылом»  - (громкие чтения стихов о маме для дошкольников и младших школьников).
	Литературный коллаж для подростков (создание читателями литературного портрета идеальной мамы по книгам современных писателей) «Мама, лучшая на свете!» 
Семейная игротека для подростков «Мамины советы» 
Образ матери в мировой и русской живописи - видеопортрет по произведениям великих живописцев «Светоч  материнства».  
Рисуем мамин портрет в “Брашечке”- «Моя мама – самая красивая!
Просмотр мультфильма «Мама для мамонтёнка» 
24 ноября
11.00-14.00

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
85
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 
имени С.Т.Аксакова»
Кичина Т.Е.,
41-80-95
–
	

Вечер фортепианной музыки из нотных сборников, принадлежащих Марии Александровне Ульяновой, в исполнении учащихся 
ДШИ № 5 «Старый рояль»
24 ноября
16.00

Квартира-музей В.И. Ленина
60
ОГАУК «Ленинский мемориал»
Шабалин Э.С.
тел.44 -19-70
–
	

«Орган в ансамбле с флейтой»                                 А.Титов (орган)                   Н.Борисова (флейта)
24 ноября                             17.00
Ульяновская областная филармония
300
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Ларина Л.Г.
27-33-06
–
	

Показ отечественных фильмов для семейного просмотра в День матери 
 
25 ноября
в течение дня

Кинозал «Люмьер»   и кинозалы  районов области

300
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Саурова Л.М.,
46-45-75

	

Литературно-игровая программа «Дочки-матери»
26 ноября
15.30
Детский сад при школе-интернате для слепых и слабовидящих
25
ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
Егорова Е. В.
44-53-36
–






















Министерство труда и социального развития Ульяновской области 

№
п/п
Наименование мероприятия
Время проведения
Место проведения
Планируемое количество участников
Ответственный (Ф.И.О. телефон)
Примечание

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери 
22.11.2013
ДК «Губернаторский»
1200 чел.
Министерство труда и социального развития Ульяновской области 

1
Концерт,  посвященный празднику «Мы будем вечно прославлять ту женщину чьё имя Мать»
25.11.2013
ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»
70 чел.
Директор –                      Т.Г.  Белотелова


2
Концертная программа «Всё начинается с любви»
24.11.2013
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка»
30 чел.
Директор – 
С.Н. Чеботарёва

3
Конкурс рисунков «Имя матери славлю»
18.11.2013 – 24.11.2013
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка»
30 чел.
Директор – 
С.Н. Чеботарёва

4
Конкурс «Песни военных лет, посвященных матери»
24.11.2013
ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная»
30 чел.
Директор – 
Г.В. Захаров

5
Праздничная концертная программа «Улыбка в маминых глазах...»
22.11.2013 
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше»
45 чел.
Директор – 
Л.М. Рыженкова

6
Праздник мам.
-Кукольный спектакль «Кот в сапогах»
-Игровая программа
«Вместе с мамой»
-Психологический тренинг для мам, воспитывающих детей с ОВ здоровья «Я и мой ребенок».
26.11.2013
10.00
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово»
24 чел. 
(мамы с детьми с ОВ здоровья)
Директор – 
Н.И. Абдулина

7
Мини-концерты для женщин-матерей, находящихся на надомном обслуживании
20.11.2013-22.11.2013
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово»
Более 500 человек (женщины, находящиеся на надомном обслуживании)
Директор – 
Н.И. Абдулина

8
«Это моя семья» литературно - музыкальное мероприятие 
24.10.13
10.00
ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»
50 чел.
И.о. директора –  
А.С.Мальков 

9
«Мама – самый главный человек в жизни» - праздничный концерт 
24.11.2013 10.00
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
115 чел.
Директор - 
А.А. Сергеева

10
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Матери (совместно с библиотекой №4)

21.11.2013
10.00
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»
25 чел.
Директор – 
С.С. Горбачёва

11
Концертная программа с участием детских творческих коллективов ДК «УАЗ» (вокальная группа «Премьера», восточные танцы)
22.11.2013
14.00
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»
50 чел.
Директор – 
С.С. Горбачёва

12
Праздничное мероприятие «От чистого сердца» (для детей из малообеспеченных и  неблагополучных семей и их  родителей
25.11.13.
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»
(отделение реабилитации
ул.Западная, 20)
12 чел.
Директор – 
Е.А. Марыкова

13
Фото-выставка «Материнское сердце»
с 20.11.2013 по 25.11.2013.
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»
20 чел.
Директор – 
Е.А. Марыкова

14
«Золотая осень» - кустовой фестиваль творческих коллективов граждан пожилого возраста
20.11.2013.
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»
(ДК "Восход")
300 чел.
Директор – 
Е.А. Марыкова

15
Выездные мероприятия с концертными программами –«Тепло маминой души» 
(хор Сударушки, танцевальные коллективы, театральная студия «Ретро»)
с 18.11.2013 по 29.11.2013
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»
(дом престарелых и инвалидов, Сосновый бор, Университет активного долголетия "50+")
315 чел.
Директор – 
Е.А. Марыкова

16
Концерт – поздравление «Мама – главное слово» 
24.11.2013
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
25чел.
Директор – 
Н.С. Артамонов

17
Праздничный концерт посвящённый Дню матери
24.11.2013
15.30
ОГАУСО «Ульяновский областной социально-реабилитационный центр имени Е.М. Чучкалова»
10 чел.
Директор – 
И.В. Валиева

18
Праздничный концерт - «Мамин день»
22.11.2013
15.00
ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй»
35 чел.
Директор-
Е.Ю. Митуллова

19
Конкурс рисунков на тему «Моя мама – прекрасная дама»
23.11.2013
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи»
31 чел.
Директор-
Н.А. Шишкина

20
Мероприятие «Загляните в мамины глаза»
24.11.2013
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи»
31 чел.
Директор-
Н.А. Шишкина

21
Развлекательная программа «От всей души»
24.11.2013
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске»
50 чел.
Директор  - 
О.Ю. Ульянова

22
 «Подарок маме»-изготовление сувениров своими руками для матерей.
24.11.2013
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске»
35 чел.
Директор  - 
И.О. Соколова

23
Праздничное мероприятие «С любовью к матери»
22.11.2013
11.00
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске»
20 чел.
Директор  - 
Г.П. Дворянскова

24
Клуб общения для родителей
«Материнство – это здорово!»
22.11.2013
10.00
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске» 
10 чел.
Директор  - 
Г.П. Дворянскова

25
Комплексное занятие «Для любимой мамочке испеку два пряничка»
24.11.2013 10.00
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске» 
15 чел.
Директор  - 
Г.П. Дворянскова

26
Литературная композиция «Мама - солнышко моё!»
24.11.2013
10.00
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске»
12 чел.
Директор  - 
Г.П. Дворянскова

27
Беседа «Поговорим с тобой о маме»
24.11.2013
10.00
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске»
12 чел.
Директор  - 
Г.П. Дворянскова

28
Вечер отдыха «для милых мам»
24.11.2013
18.30
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»
50 чел.
Директор –
Л.Н. Самосудова

29
Праздничная программа, посвященная Дню матери  «Самые нежные, добрые самые
19.11.2013 15.00-16.00
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
(патронатные семьи, семьи СОП Ленинского района)
40 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

30
Праздничная программа «Милой мамочке посвящается»
20.11.2013 12.00-13.00
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
(участники клуба молодых родителей)
20 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

31
Беседа  «Нет ничего превыше слова – мама!»
21.11.2013
16.30
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» 
(дети и мамы, посещающие группу
«Тропинка»)
15 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

32
Праздничная игровая программа «Подарок для мамы»
22.11.2013
16.30
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» 
(дети и мамы, посещающие группу
«Колокольчик»)
10 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

33
«Подарок маме своими руками» совместная работа детей и родителей

21.11.2013
16.30
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
(дети и мамы, посещающие группу
«Капельки»)
10 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

34
Изготовление подарков- поделок «Милым мамам»
21.11.2013
16.00

ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» 
10 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

35
Интерактивная конкурсная семейная программа «Что значит слово мама для меня!»
22.11.2013
16.30
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» 
10 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

36
Празднование Дня матери 

23.11.2013
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» 
(Мемцентр)

Директор –
Л.А. Миронова

37
«Счастливое материнство»
23.11.13
10:00
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
(клуб для беременных «Новая жизнь»)
10 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

38
Тематическое занятие - беседа «Нет милее дружка, чем родная матушка»
19.11.2013
16.00
ОГКУСО «Центр социально -психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
(клуб «Диалог»)
10 чел.
Директор –
Л.А. Миронова

39
Тематические классные часы «Славим имя матери»
24.11.2013
16.30
ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка»
18 чел.
Директор –
Л.Н. Фролова

40
Конкурс стихов «Пусть всегда будет мама».
24.11.2013
10.30
ОГКУСО «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка»
50 чел.
Директор –
Л.Н. Фролова

41
Выездной семинар «Играем вместе»
20.11.13
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»
(р.п. Сенгилей)
20 чел.
Директор –
Т.А. Лучникова

42
Праздничное мероприятие с семьями социальной гостиницы  «Мама может …»
27.11.13
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»
25 чел.
Директор –
Т.А. Лучникова

43
Праздничное мероприятие «День рождение мамонтенка»
22.11.2013
ОГУ «Детский дом «Гнездышко»
70 чел.
И.о. директора департамента Бадыкшина Н.Л.

Ленинский район 
44
Благотворительное посещение театра ростовых кукол «Карабас-Барабас»
17.11.2013 
15.00 
ОГУК «Ленинский Мемориал»

Стоякина Е.А.

45
Досугово-познавательное мероприятие «Счастливое материнство» для семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями; многодетных и семей 
21.11.2013 
 15.00 
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»

Сандркина Е.В.
Сидорова М.Н.
Стоякина Е.А.

46
Организация и проведение «горячей линии»  с  целью  разъяснения действующего законодательства, а также мер социальной поддержки для беременных женщин; семей, имеющих несовершеннолетних детей.
28.11.2013 
с 10.00 - 14.00 
УОГКУСЗН

Стоякина Е.А.

47
Размещение  в СМИ информации о достойных семьях Ленинского района
с 19.11.2013  по 29.11.2013 
газета «Все для Вас»


Стоякина Е.А.

Заволжский район
48
Праздничное мероприятие «Это вечное слово-мама»:
Концертная программа;
-Чествование матерей района; 
-торжественное вручение сертификатов на именной капитал «Семья»;
-торжественное вручение свидетельств о рождении.

21.11.2013
14.00
ЗАГС
УОГКУСЗН в г. Ульяновске
80 чел.


49
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, «Самая прекрасная из женщин-женщина с ребенком на руках»
- Концертная программа
- Чествование матерей района
- вручение сертификатов на именной капитал «Семья»
23.11.2013
13.00
ДК им. 1 Мая
УОГКУСЗН в г. Ульяновске
250 чел.


50
Областное мероприятие, посвященное празднованию Дня матери.
Концертная программа.
23.11.2013
11.00
МТ и СР Ульяновской области,
ДК «Губернаторский»



Засвияжский район
51
Круглый стол «Счастье материнства»  с  участием  многодетных матерей
20.11.2013
15.00

Городской музей  имени И.А. Гончарова

15 чел.
Зиновьева Г.П.


52
Торжественное вручение государственных сертификатов на именной капитал «Семья» многодетным семьям

22.11.2013
10.00
ЗАГС Засвияжского района

25 чел.
Зиновьева Г.П.
 по согласованию
зав. ЗАГС Малюгина С.Ю.

53
Торжественное вручение удостоверений многодетной семьи.
22.11.2013
10.00
ЗАГС
Засвияжского района

5 семей
Зиновьева Г.П.

54
Горячая линия по вопросам социальной поддержки семей с детьми
22.11.2013
с 13.00- 16.00
УОГКУСЗН в г. Ульяновске 


Зиновьева Г.П.

Железнодорожный район
55
 Встреча с будущими мамами 
«Вместе - ради детей» :
    -обсуждение мер социальной поддержки семей с детьми и беременных женщин, 
   - оказание социальной помощи 
19.11.2013
 

Ж/к №2
20 чел.

Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН

56
 Встреча с будущими мамами 
«Вместе - ради детей»:
    -обсуждение мер социальной поддержки семей с детьми и беременных женщин, 
   - оказание социальной помощи 
21.11.2012

Ж/к №7

20 чел.

Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН

57
Встреча с  Главой  администрации  Железнодорожного района матерей военнослужащих, погибших  в мирное время: 
- чествование,
- беседа,
- чаепитие, 
- концертная программа
22.11.2013

ЗАГС
20 чел.
Витов К.А. – заместитель Главы администрации района.
Дамирова Х.Х., начальник отдела ЗАГС
Белороссова О.В., начальник отдела УОГКУСЗН

58
Участие в городском мероприятии, посвященном Дню матери. 
22.11.2013

ДК Киндяковка
250 чел.
Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН
Белороссова О.В., начальник отдела УОГКУСЗН 

59
Спектакль на татарском языке для матерей района, чествование лучших мама района.
24.11.2013

ДК Киндяковка
250 чел.
Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН
Абитов Р.З.- председатель татарской национальной культурной автономии Железнодорожного района


Участие в областном мероприятии, посвященном Дню матери
23.11.2013

ДК Губернаторский
50 чел.
Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН


60
Проведение информационно – справочных телефонных линий по разъяснению законодательства для семей, имеющих детей.
УОГКУСЗН
ноябрь 2013 г.


Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН


61
Подготовка информации в СМИ
ноябрь 2013


Бахтеева Л.Р., начальник  отдела УОГКУСЗН


г. Димитровград
62
Проведение телефонной справочно- информационной линии по вопросам социальной поддержки материнства и детства, беременных женщин; разъяснительная работа по нормам федерального и регионального законодательства о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей
ноябрь 2013
ул. Мелекесская, 34
500 чел.
-Управление Министерства труда и социального развития
-Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты   населения в г.Димитровграде

63
Чествование матерей, награжденных почетным знаком «Материнская слава» на областном мероприятии, посвященном Дню матери
по согласованию
по месту проведения
10 чел.
Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты   населения в г.Димитровграде

64
Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты интересов женщин-матерей

22.11.2013
11.00-12.00
ул. Мелекесская, 34
30 чел.
-Управление Министерства труда и социального развития
-Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты   населения в г.Димитровграде

65
«Все для тебя,  милая мама»-торжественное вручение сертификатов на именной капитал «Семья»
22.11.2013
13.00.
ул. Мелекесская, 34
5 чел.
Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты   населения в г.Димитровграде

66
Торжественное вручение удостоверений многодетным семьям «Быть матерью – завидней доли нет», посвящённое Дню матери России.
22.11.2012
14.00.
ул. Мелекесская, 34
5 чел.
Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты   населения в г.Димитровграде

67
День открытых дверей
«Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит – МАТЬ и что для нас – ОНА»
22.11.2012
в течение дня
ул. Мелекесская, 34
300 чел.
-Управление Министерства труда и социального развития
-Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты   населения в г.Димитровграде

Новоульяновск
68
Участие в муниципальном родительском форуме «Ответственное  родительство» (консультационная площадка)
21.11.2013
с 09.00 -14.30
г.Новоульяновск
КДЦ «Мир»


Майданкина Е.Ю. – начальник УМТиСР Ульяновской области по городу Новоульяновску

69
Торжественное вручение Сертификатов на именной капитал «Семья» на праздничном концерте «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках»
23.11.2013
15.00
КДЦ «Мир»


Майданкина Е.Ю. – начальник УМТиСР Ульяновской области по городу Новоульяновску

70
Участие в праздничном мероприятии для женщин – ветеранов клуба и хора «Татьяна», посвящённое Юбилею клуба и Дню матери
30.11.2013
13.00
Кафе «Премьера»


Майданкина Е.Ю. – начальник УМТиСР Ульяновской области по городу Новоульяновску

Базарносызганский район
71
«Слово о маме» - праздничный концерт, посвящённый Дню матери
24.11.2013г.
13.00
р.п. Базарный Сызган 
ГДК

250  чел.  

Администрация района-Карабанова О.Ф., УМТиСР- Бурлакова Ю.В., отдел культуры-Кузнецова Л.В..

72
« Мама - лучшая на свете»-мероприятие для  многодетных матерей- жительниц Базарносызганского района
22.11.2013г.
12.00
р.п.Базарный Сызган ,
Отдел ЗАГС 
25 чел.

УМТиСР-Бурлакова Ю.В., отдел культуры-Рослякова Е.Е.,
ЗАГС-Дрондина Ю.В.,
Отделение центра « Семья»-Радаева Р.Ю.

73
Вручение удостоверений                         «Ветеран труда Ульяновской области» женщинам в Управлении Министерства труда.
22.11.2013 г.
11.00
УМТиСР 
3 чел.
УМТиСР -Егорова Ю.В.

74
Публикации в районной газете «Новое время»  и сайте УМТиСР информационных материалов  о лучших матерях, достойно воспитывающих детей, организация конкурса фотоматериалов « Моя мама»
Ноябрь 2013 г.
Редакция газеты 
« Новое время», сайт УМтиСР

Редакция «Новое время»-Аверьянова О.В.,
УМТиСР-Бурлакова Ю.В.





75
Вручение открыток с поздравлением от Главы администрации  и Благодарственных писем женщинам, награждённым медалью 
« Материнская слава» и женщинам-матерям погибших воинов-интернационалистов. 
18.11-22.11.2013 г.
13.00
Посещение на дому 

4 чел.

УОГКУ СЗН -Ратанова О.Н.








76
Поздравление женщин-матерей, работающих в УМТиСР и УОГКУ СЗН в настоящее время с приглашением женщин, находящихся на заслуженном отдыхе, организация чаепития
22.11.2013 г.
15.00
УМТиСР 

19 

УМТиСР-Щекотурова Т.А.,
УОГКУ СЗН-Ратанова О.Н.




Барышский  район
77
Торжественное мероприятие, посвящённое "Дню Матери"
- чествование многодетных матерей
- вручение благодарственных писем и грамот от общественных организаций (Семейный Совет, Женсовет, Палата справедливости)
- концертная программа
22.11.2013
11-00
МАУК  ЦК и Д

380 чел.
МАУК  ЦК и Д
УМТ и СР

78
Поздравление женщин-матерей в роддоме
24.11.2013
Родильное отделение ГУЗ «Барышская ЦРБ»
10 чел.
УМТ и СР

Вешкайский район
79
Круглый стол на тему: «Роль женщины-матери в обществе»
22.11.2013
11.00
Районная библиотека
28 чел.
(все категории)
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Вешкаймскому району, Управление по делам культуры и организации досуга населения администраций муниципального образования «Вешкаймский район»,
Управление образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

80
Торжественное вручение государственного сертификата на именной капитал «Семья».
Торжественное вручение  нагрудных знаков и удостоверений «Ветеран труда» Ульяновской области
22.11.2013
16.30
МКУ Вешкаймский РДК
7 чел.
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Вешкаймскому району

81
Фотовыставка «Счастье материнства»
Ноябрь
2013
Управление МТиСР по Вешкаймскому району
300 чел.
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Вешкаймскому району

82
Акция «Я тебя люблю мама» («Позвони своим близким»)
22.11.2013
Управление МТиСР по Вешкаймскому району
100 чел.
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Вешкаймскому району

83
«Горячая линия» по вопросу предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми
21.11.2013
Управление МТиСР по Вешкаймскому району
12 чел.
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Вешкаймскому району

Инзенский район
84
 Конкурс  рисунка в УМТ и СР Ульяновской области по Инзенскому району (среди детей работников) "Моя милая мама, бабушка", «О той, кто нам дарит жизнь и тепло»
до 24.11.2013
УМТ и СР Ульяновской области по Инзенскому району
20 чел.
УМТ и СР Ульяновской области по Инзенскому району

85
Провести справочно-информационную линию на темы:
- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет
-"Социальная поддержка беременных женщин Инзенского района"
-"Социальные выплаты беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 1,5 лет жизни".
- «Социальная поддержка многодетных семей района»
- Именной капитал «Семья» Как получить? Как реализовать?




06.11.2013


13.11.2013


20.11.2013



27.11.2013

27.11.2013
УМТ и СР Ульяновской области по Инзенскому району


УМТ и СР Ульяновской области по Инзенскому району





86
Концертная программа, посвященная Дню матери « Нет имени дороже…»
22.11.2013


УМТ и СР Ульяновской области по Инзенскому району

Карсунский  район
87
Публикация в газете «Карсунский вестник»  о материнском счастье
22.11.2013

-
редакция газеты «Карсунский вестник»,  УМТ и СР УО по Карсунскому району

88
«Маме - с любовью!»,
 - праздничная концертная программа,
- вручение сертификатов «Семья», удостоверений ветеран труда РФ и Ульяновской области, благодарственных писем и грамот Главы МО,
- торжественная регистрация новорожденных
22.11.2013
Районный дом культуры
250 чел.
Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Карсунский район»,  УМТ и СР УО по Карсунскому району

89
Поздравление с юбилейными датами вдов участников ВОВ.
в течение месяца

5 чел. вдовы УВОВ
Администрация МО «Карсунский район»,  УМТ и СР УО по Карсунскому району

90
Поздравление женщин-матерей, награжденных почетным знаком «Материнская слава» и занесенных на Доску Почета.
25.11.2013

20 чел.
Администрация МО «Карсунский район»,  УМТ и СР УО по Карсунскому району

91
Консультационные площадки по разъяснению  законодательства по социальной  поддержке семей с детьми
в течение месяца, по графику 

300 чел., семьи с детьми
УМТ и СР УО по Карсунскому району

Кузоватовский  район
92
Организация поздравлений от имени Главы администрации МО «Кузоватовский район» с Днём матери женщин-матерей, занесенных в областную Книгу Почёта «Материнская Слава» и награждённых Почётным Знаком Ульяновской области «Материнская Слава»   
Третья декада
ноября 2013 


УМТ и СР Ульяновской области по Карсунскому району

93
Публикация материалов, посвященных Дню матери (о лучших женщинах-матерях МО «Кузоватовский район»).
01.11.2013-
25.11.2013


УМТ и СР Ульяновской области по Карсунскому району

94
Организация и проведение «горячей линии» по разъяснению законодательства по социальной поддержке семей с детьми
22.11.2013
08.00-12.00


УМТ и СР Ульяновской области по Карсунскому району

95
Торжественное вручение сертификатов на государственный именной капитал «Семья» и  удостоверений и нагрудных знаков «Ветеран труда Ульяновской области»женщинам Кузоватовского района
24.11.2013


5 чел.
УМТ и СР Ульяновской области по Карсунскому району

Майнский район
96
Акция «С Днем рождения, ветеран!» - поздравление с юбилейной датой вдовы участника ликвидации аварии на ЧАЭС Аникеевой Веры Трофимовны
21.11.2013

с.Анненково Лесное

Управление МТ и СР по Майнскому  району

97
Вручение государственных сертификатов на именной капитал «Семья»
22.11.2013

Управление МТ и СР

Управление МТ и СР по Майнскому  району

98
Работа справочно-информационной линий по представлению мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям с детьми 
22.11.2013
Управление МТ и СР


Управление МТ и СР по Майнскому  району

99
Распространение буклетов по представлению мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям с детьми
с 18.11 2013-22.11.2013



Управление МТ и СР по Майнскому  району

100
Круглый стол  о мерах социальной поддержки семей с детьми, реализации государственного сертификата на именной капитал «Семья»
18.11.2013
15-00
с.Анненково Лесное
школа


Управление МТ и СР  по Майнскому  району

Мелекесский район
101
Выездные встречи с матерями, награжденными Почетными знаками Ульяновской области 
01.11.2013-22.11.2013
Населенные пункты по месту жительства заслуженных женщин 
24 чел.
Хуснетдинова М.Р.


102
«Вопросы и ответы» - день открытых дверей - разъяснения о мерах социальной поддержки семей одиноких матерей, семей с детьми – инвалидами, многодетных родителей
20.11.2013
Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения в г.Димитровграде
94 чел.
Андреева Н.П.


103
Прямая линия по вопросам оказания адресной социальной помощи семьям одиноких матерей, многодетных родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
21.11.2013
Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения в г.Димитровграде
45 чел.
Комова М.В.


104
«Мамины глаза» - участие на районном мероприятии, посвященном Дню матери
22.11.2013
МКОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна
170 чел.
Комова М.В.
Хуснетдинова М.Р.


Николаевский район
105
Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери «Женщина-мать, ты в любви высока и прекрасна»
*Занесение в районную Книгу Почёта «Материнская слава» кандидатуры женщины
*Вручение государственных сертификатов на именной капитал «Семья»
22.11.
14.00
МУК «НиколаевскийМКДЦ»
(малый зал)
100 чел.
Трошкина Н.И.

УМТ и СР Ульяновской области по Николаевскому району (по согласованию)

106
Поздравление женщин-матерей в роддоме.
20.11.2013
ГУЗ «Николаевская ЦРБ»

Администрация МО «Николаевский район»,
ГУЗ «Николаевская ЦРБ» (по согласованию),
Отдел ЗАГС,
УМТ и СР Ульяновской области по Николаевскому району (по согласованию)

107
Акция «Открытка для мамы»
Поздравление женщин, награждённых медалями и Почётными знаками 

18.11.2013-24.11.2013


Администрация МО «Николаевский район»,
УМТ и СР Ульяновской области по Николаевскому району (по согласованию)

108
Торжественное вручение Удостоверения многодетной семьи
18.11.2013
УМТ и СР

УМТ и СР Ульяновской области по Николаевскому району (по согласованию) 

109
Публикации, репортажи о лучших матерях, достойно воспитывающих детей;
Матерях, чьи имена занесены в Книгу Почёта «Материнская Слава»;
Матерях, имеющих государственные награды.
Освещение проводимых мероприятий.
Ноябрь 2013


«Информационное агентство Ник-Медиа (по согласованию), МУП «НИК-ТВ»
УМТ и СР Ульяновской области по Николаевскому району (по согласованию)

Новоспасский район
110
«Счастье материнства»


21.11.13
Актовый зал ГУЗ «Новоспасская ЦРБ»
30 чел.
УМТ и СР, центр «Семья», психологи

111
«В гостях у многодетной семьи»
20.11.13

10 чел.
УМТ и СР

112
«Социальный телефон»

20.11.13
УМТ и СР Ульян. Обл. по Новоспаскому району
15 чел.
УМТ и СР

Новомалыклинский район
113
Поздравление женщин — матерей в роддоме представителями исполнителями и законодательной власти
30.11.2013 
ЦРБ, роддом

Администрация МО «Новомалыклинский район», УМТиСР, ЗАГС
женсовет

114
Размещение в районной газете «Звезда» и на сайтах района поздравлений руководителей района и информации о проведении Дня матери
28.11.2013 


Редакция газеты «Звезда», Администрация МО «Новомалыклинский район», ЗАГС, УМТиСР

Павловский район

28.11.2013 г.
Районная газета «Звезда»
115
«Аппликация из пластилина»
Мероприятие, посвященное Всемирному Дню ребенка 
20.11.2013 
11.00

35 чел.
Центр «Семья», специалисты социальной защиты населения

116
Заседание круглого стола с приглашением беременных женщин на тему «Материнство – главное предназначение женщины»
21.11.2013 

Районная детская библиотека                         им. Ф.И. Панферова
34 чел.
Отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Павловский район», УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району, МУЗ «Павловская ЦРБ»

117
Вечер – концерт «Песни о матери»
Поздравление заслуженных женщин-матерей от имени Главы администрации муниципального образования «Павловский район»;
Вручение сертификатов на именной капитал «Семья»;
Чествование молодых мам с новорожденными детьми
24.11.2013 

Межпоселенческий центральный дом культуры
300 чел.
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район»;
УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району; отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Павловский район»

118
Размещение в районной газете «Искра» публикации материалов «Эстафета материнского подвига»
21.11. – 24.11.2013 г

7 чел.
Редакция районной газеты «Искра», УМТиСР Ульяновской области по Павловскому району

Радищевский район
119
Поздравление с днем матери пожилых женщин с участием дошкольников
20.11.2013
Выезд на дом по району к пожилым женщинам.
8 чел.
УМТиСР по Радищевскому району, 
Отделение Центра «Семья», 
ОГБУСО ЦСО «Парус Надежды» в р.п. Кузоватово по Радищевскому району 

120
Распространение поздравительных открыток ко Дню матери
24.11.2013

80 чел.
УМТиСР  по Радищевскому району,
 Отделение Центра «Семья»

121
Фотоконкурс «Многодетность – это норма»
11.11.2013 -24.11.2013
По району среди многодетных семей
113 чел.
УМТиСР по Радищевскому району, 
Отделение Центра «Семья»

122
Круглый стол «Связь поколений»
22.11.2013
УМТисР р.п. Радищево
6 чел.
УМТиСР по Радищевскому району,
 Отделение Центра «Семья»

123
Заседание клуба «Надежда»
«Мамино сердце – полная чаша любви»
25.11.2013
Заседание на дому у обслуживаемой Калденковой В.Д.
10 чел.
УМТиСР по Радищевскому району,
ОГБУСО ЦСО «Парус Надежды» в р.п. Кузоватово по Радищевскому району

124
Фотоконкурс «Позывные добра»
Ноябрь
2013
По району
-
УМТиСР  по Радищевскому району,
Районная газета «Восход»

Сенгилеевский район
125
Проведение консультаций     специалистами УМТиСР и УОГКУ СЗН по Сенгилеевскому району о предоставлении  социальных гарантий семьям с детьми.
19.11.2013-22.11.2013
г.Сенгилей
ул.Октябрьская,34
тел.2-17-55, 2-28-56
70 чел.
УМТиСР и УОГКУ СЗН по Сенгилеевскому району 

126
Публикация  в СМИ  материалов  о  лучших матерях  района  под  рубрикой «Добрый свет  материнства».
19.11.2013-22.11.2013

Сайт, газета
«Волжские зори» 
читатели 
 УМТиСР и УОГКУ СЗН по Сенгилеевскому району

127
Вручение поздравительных открыток с Днём Матери женщинам-матерям, занесённым в областную и районную Книги  Почёта «Материнская Слава», многодетным матерям  и матерям, чьи дети погибли при исполнении воинского  долга.
21.112013

60 чел.
УМТиСР 

128
Организация работы творческой площадки на районном мероприятии, посвящённом Дню матери.
22.11.2013 
фойе к/т «Спутник»
150 чел.
ОГКУСО ЦСПП  «Семья» по Сенгилеевскому району

129
Торжественное вручение сертификатов «Семья».
22.112013
УМТиСР по Сенгилеевскому району 
6 чел.
УМТиСР по Сенгилеевскому району


130
Участие в  проведении районного мероприятия  «Отражение любви», посвященного Дню матери.
Торжественное занесение  имён лучших матерей в  Книгу почёта «Материнская слава» Сенгилеевского района.

23.11.2013
14.00 

г.Сенгилей
пл. 1 Мая, 3
к/т «Спутник»
300 чел.
УМТиСР 
Отдел  по  делам культуры и организации  досуга  населения Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»

Старокулаткинский район
131
Мероприятие «Мамино сердце»  - встреча с  приемными семьями.
21.11.2013
14.00

актовый зал ЦДОД
 35 чел
УМТ и СР 
Тимерулатов Р.М. Отдел образования, Алюшева Р.С., служба опеки и попечительства, 
Кузяева Г.И. 


Старомайнский район
132
Организация  специального выпуска тематического приложения к Народной газете
21.11.2013


Редакция газеты "Ленинская искра" (по согласованию)
Управление МТи СР Ульяновской области по Старомайнскому району

Сурский район
133
- тематическая статья о женщинах- матерях, занесенных в Книгу Почета «Материнская слава»,
- Статья о  молодой маме Куликовой,  в семье которой родились двойняшки

22.11.2013


Главный редактор газеты «Сурская правда», УМТиСР по Сурскому району, отделение УОГКУ СЗН

134
Проведение прямой линии по вопросам:
- меры социальной поддержки семьям с детьми;
- получение и реализация сертификата на именной капитал «Семья»
21.11.2013

15 чел.
УМТиСР Ульяновской области по Сурскому району, отделение УОГКУ СЗН 

135
Встреча многодетных, беременных женщин с настоятелем   «Свято-Никольской» церкви отцом Георгием
29.11.2013 

Свято - Никольская церковь
20 чел.
Специалисты отделения «Семья»

Тереньгульский район
136
Справочно-информационная линия для матерей-одиночек, многодетных матерей, матерей воспитывающих детей-инвалидов по мерам социальной поддержки
22.11.2013

15 чел.



УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району,   УОГКУ СЗН в р.п.Кузоватово отделение по Тереньгульскому району

137
Круглый стол для многодетных матерей «В помощь вам» 
21.11.2013

администрация МО «Белогорское сельское поселение»
15 чел.


УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району,   УОГКУ СЗН в р.п.Кузоватово отделение по Тереньгульскому району

138
Праздничное мероприятие: «В сердце ты у каждого», посвящённый Дню матери:
1.Поздравление Главой администрации района.
2.Вручение:
-благодарственных писем заслуженным женщинам-матерям; 
- удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда Ульяновской области»; 
- Государственных сертификатов на именной капитал «Семья»;
3. Презентация «Лучшие мамы района» - о женщинах награжденных Почетным знаком «Материнская слава»;
4.Правздничный концерт
24.11.2013
15.00

Тереньгульский КДЦ
450 чел.

Администрация МО «Тереньгульский район», УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району, Отдел по делам культуры и организации досуга МО «Тереньгульский район»

139
Фотовыставка «Радость материнства»
18.11.2013-28.11.2013

УМТ и СР
         200 чел.
 
УМТ и СР Ульяновской области по Тереньгульскому району,   УОГКУ СЗН в р.п.Кузоватово отделение по Тереньгульскому району

Ульяновский район
140
Участие в районном мероприятие,  посвященном 
Дню матери 
 22.11.2013  
13.00


Администрация МО «Ульяновский район»
Управление МТ и СР по Ульяновскому району
 ЗАГС Ульяновского района.
Отдел культуры
Главы сельских поселений

141
День открытых дверей в УМТиСР по Ульяновскому району
22.11.2013


Управление МТ и СР по Ульяновскому району

142
Размещение поздравления с днем матери в здании УМТиСР по Ульяновскому району, на сайте
22.11.2013


Управление МТ и СР по Ульяновскому району

143
Вручение открыток «С днем матери»  всем пришедшим на консультацию в УМТиСР по Ульяновскому району
22.11.2013


Управление МТ и СР по Ульяновскому району

Цильнинский район
143
Проведение «Горячей линии» по проблемам кризисных ситуаций в семье с несовершеннолетними детьми, разъяснению мер социальной поддержки семей с детьми. Подготовка и  распространение буклетов «Социальная поддержка семьи и детей».
Ноябрь
2013


УМТи СР Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию)

144
Участие в празднике посвященного Дню матери «Сердце матери-сердце Отчизны» с приглашением молодых семей, многодетных семей, матерей, воспитавших достойных и примерных детей
22.11.2013 

250 чел.
УМТ и СР Ульяновской области по Цильнинскому району(по согласованию)

145
Организация публикаций в газете «Цильнинские Новости» под рубрикой «Эстафета материнского подвига»
ноябрь


Редакция газеты «Цильнинские Новости», УМТиСР по Цильнинскому району

Чердаклинский район
146
Праздничный концерт 
«Вечный огонь материнской души»
Вручение сертификатов «Семья»
24.11.2013
РДК р.п.Чердаклы

УМТиСР по Чердаклинскому району
300 чел.
УМТиСР по Чердаклинскому району

147
Горячая линия УМТ и СР по разъяснению законодательства по социальной поддержки семей с детьми
22.11.2013
УМТиСР по Чердаклинскому району
15 чел.


148
Публикация в СМИ о заслуженных женщинах-матерях
20.11.2013
УМТиСР по Чердаклинскому району

УМТиСР по Чердаклинскому району

















Отделы  ЗАГС  Ульяновской  области

№
п/п
Наименование мероприятия
Время проведения
Место проведения
Планируемое кол-во участников
Ответственный
Примечание
Отдел ЗАГС администрации МО «Старокулаткинский район»
1.




2.
« Парад колясок»-
 чествование семей с новорожденными
 (10 семей)

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери-
чествование лучших матерей  района
20.11.2013      10.00 ч.



29.11.2013

14.00
Зал торжеств ЗАГС




РДК
70 чел.



550 чел.
Хабиева З.Р.
8 (249) 2-12-47

Кузяева Ф.А.- культура
8(249) 2-11-59
Хабиева З.Р.-   ЗАГС
8(249) 2-12-47
Узбекова А.К. – УМТиСР
8(249) 2-26-71




Отдел ЗАГС администрации МО «Радищевский район»
3.
Чествование 
Оргеткиной Галины Васильевны, главы  большой семьи в 25 человек и юбиляра семейной жизни (изумрудная свадьба) 
21.11.2013 
р.п. Радищево
ул.Кооперативная д. 40 кв. 1
28 чел.
Начальник отдела ЗАГС В.Н.Фокина 
8-84-239-21481
 
Отдел ЗАГС администрации МО «Базарносызганский район»
4.
Поздравление матерей на праздничном концерте «Слово о маме» 
24.11.13
12.00
Городской дом культуры
100 чел.
Начальник отдела ЗАГС Дрондина Ю.В.
8(4240)22-1-96

Отдел ЗАГС администрации МО «Вешкаймский район»
5.
На районном мероприятии, в рамках празднования Дня матери, чествование семьи Старостиных: Владимира  Сергеевича и Марины Александровны с рождением второго ребёнка- сына Ивана 
(150-й ребёнок, родившийся в Вешкаймском районе) с участием главы администрации МО «Вешкаймский район», вручение подарков 
22.11.2013
15-00
РДК
р.п.Вешкайма
200 чел.
 Рахметуллова И. В.
8 (84243) 2-13-48

Отдел ЗАГС администрации МО «Новомалыклинский район»
6.
Торжественные мероприятия в честь Дня матери -  «Во имя матери».
21.11.2013
10-00

ЦкиД Радуга»
с. Новая Малыкла
200 чел.
Шондина С.В.
(8842-32-2-1985)

Отдел ЗАГС администрации МО «Мелекесский район»
7.
Торжественная регистрация брака «Семья-это кристалл общества»
23.11.2013
15.00

Администрация МО «Мелекесский район»
50 чел.
Лукъяненко М.Ф
(884235-2-44-25)

Отдел ЗАГС администрации МО «Чердаклинский район»
8.
Фотоконкурс «Пусть всегда будет мама»
22.11.2013
14.00-16.00
Центр дополнительного образования детей
50 чел.
Мифтахова Т.Н.
Тридворнова С.А.
(8 84 231 22847)

9.
Поздравление новорожденных в роддоме
24.11.2013
14.00
Родильное отделение ГУЗ «Чердаклин-ская ЦРБ»
15 чел.
Мифтахова Т.Н.

Отдел ЗАГС администрации МО «Барышский район»
10.
Праздник имянаречения,    посвящённый Дню матери.
22.11.2013
12.00

ЦК и Д
Зал торжеств
20 чел.
Суханова
Т.Н.
(884253-2-28-83)

Отдел ЗАГС администрации Засвияжского района  г.Ульяновска
11.
«Милая Мама, Добрая Мама» - торжественное мероприятие 
23.11.13
10.30

отдел ЗАГС администрации
Засвияжского района г.Ульяновска
6 семей
Малюгина С.В.
58-29-15



