БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ
КУГЭРСЕН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Об утверждении плана мероприятий, посвящ енных
Году российского кино на территории муниципального района
Кугарчинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
07Л0.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации Года Российского
кино», Главы Республики Башкортостан от 18Л2.2015 №УГ-344 «О проведении
в Республике Башкортостан Года российского кино» и в целях привлечения
внимания общества к отечественному кинематографу п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить план основных мероприятий,
посвященных Году
российского кино на территории муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан (приложение № 1).
2. Администрациям сельских поселений, руководителям хозяйств и
предприятий, учреждений района (по согласованию) организованно провести
на территории сельских поселений мероприятия, посвященные Году
российского кино с широким приглашением населения.
3. Отделу муниципальной службы и кадровой работы (Суюшева Г.Р.)
опубликовать настоящее постановление и план мероприятий на официальном
интернет-сайте
Администрации,
обеспечить
освещение
мероприятий,
посвященных Году российского кино в местных, республиканских средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам Баянова Р.С.
Глава
Ф.М. Мусин
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Приложение №1
к Постановлению Администрации
муниципального района
Кугарчинский район
Республики Башкортостан
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План
основных мероприятий, посвященных Году российского кино
на территории муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан

№
1.

2.

о

Наименование мероприятия
Разработка плана мероприятий,
посвящ енных Году российского кино
Торжественное открытие Года
российского кино на территории МР
Кугарчинский район

Сроки
проведения
январь
9 февраля

Ответственные
Оргкомитет
МКУ Отдел культуры,
телестудия «Кугарчи»,
Кугарчинский историко
краеведческий музей
МКУ
Отдел
культуры,
районный
историко
краеведческий музей

J.

Организация в Кугарчинском историко
краеведческом музее выставки «Старое
забытое кино»

июнь

4.

Проведение
в
образователвнв 1х
организациях кинолекториев на тему «С
книжнБ 1х страниц - на большой экран»

февраль март

МКУ Отдел образования

5.

О формление
баннеров,
информационных
стендов,
посвящ енных Году российского кино

февраль март

6.

Интеллектуальный
«Ф ильмознайка»

конкурс

10 марта

Главы сельских поселений,
МКУ Отдел культуры,
руководители учреждений
и организаций района
МКУ Отдел культуры

7.

Организация
и
проведение
на
территории района Республиканского
киномарафона,
посвящ енного
Году
российского
кино
в
Республике
Башкортостан

17 марта

МКУ Отдел культуры,
телестудия «Кугарчи»

8.

Организация просмотра национальных
кинофильмов
во
всех
населенных
: пунктах
района
(по
отдельному
графику)

март-май

МКУ Отдел культуры

9.

Проведение
в
начальных
классах
образовательных организаций района
предметных недель под девизом: «Что
за прелесть эти сказки» (к 110 - летию
со
дня
рождения
кинорежиссера
Александра Роу)

март

МКУ Отдел образования

10.

Коллективный просмотр отечественных
мультипликационных фильмов

в течение
года

МКУ Отдел образования

11.

Районный конкурс творческих работ
обучающихся
образовательных
организаций
по
созданию
короткометражных
фильмов
«Распахнем окно в мир кино!»
Конкурс сочинений «Мое любимое
кино»,
приуроченный
к
Году
российского кино, объявленный Почтой
России в рамках 14-го Всероссийского
конкурса «Лучш ий урок письма»
Проведение
видео
викторин
«Волш ебный
мир
детского
кино»,
библио - викторин «Любимая книга на
экране», познавательных бесед «Кино в волшебный мир окно»
Районный конкурс рисунков «Забавные
мультяшки»
Презентация
выставки
фотографий
актеров,
снимавш ихся
в
военных
фильмах «Чтоб люди знали о войне»
(Ю магузинская детская школа искусств)
Демонстрация и коллективный
просмотр в рамках внеурочных и
культурных мероприятий, летнего
отдыха и оздоровления детей фильмов
киностудии «Башкортостан»: «Долгоедолгое детство», «Седьмое лето
Сюмбель», «13-й раунд» Булата
Ю супова, «Ловец ветра» Айсыуака
Ю магулова, «Енмеш» А йнура Аскарова,
«Листок», «Карусель» Романа
Пожидаева. Обсуждение
просмотренных фильмов, диспуты.
Творческие встречи с представителями
киностудии «Башкортостан»

февраль апрель

МКУ Отдел образования

февраль апрель

МКУ Отдел образования

в течение
года

МКУ Отдел образования

апрель

МКУ Отдел образования

О формление музейных экспозиций и
тематических стендов «Герои кино пример служения Отечеству!», «Из
истории
кино»,
организация
тематических экскурсий
19. Активное
участие
в районных
и
республиканских
мероприятиях,
приуроченных Году российского кино
20. Оформление музейных экспозиций и
1 тематических стендов «Заслуженный
работник культуры, лауреат премии
С.Ю лаева, лауреат премии З.Биишевой,
режиссер, снявший более 50 фильмов -

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

15 апреля

МКУ Отдел культуры

в течение
года
1 раз в
четверть

МКУ Отдел бразования.
МКУ Отдел культуры

в течение
года

МКУ Отдел бразования,
МКУ Отдел культуры,
телестудия «Кугарчи»

в течение
года

МКУ Отдел бразования,
школьные музеи,
районный историко
краеведческий музей

в течение
года

МКУ Отдел бразования.
МКУ Отдел культуры,
телестудия «Кугарчи»
МКУ Отдел культуры.
Дом-музей З.Биишевой

июнь-август

4

А.Г.Абдразаков»», организация
тематических экскурсий
21.

Участие во Всероссийской акции «Ночь
кино»

16 август

МКУ Отдел культуры

22.

Районная викторина «Советские
кинокомедии. Фильмы J1.Гайдая»

14 июля

23.

День кино. Культурно-развлекательная
программа «Внимание, мотор!»

27 августа

МКУ Отдел культуры,
Дом-музей
Ш .Худайбердина
МКУ Отдел культуры

24.

Л итературно-познавательная программа
«Звездные книги о звездных судьбах»
(мемуарная литература об актерах
российского кино)

15 сентября

МКУ Отдел культуры.
Центральная районная
библиотека

25.

Праздничный концерт в районном
Дворце культуры «Песни из любимых
кинофильмов!»

21 октября

МКУ Отдел культуры

26.

М узейный урок в Доме-музее
Ш .Х удайбердина «Произведения
М .Ш олохова на экране»

08 декабря

МКУ Отдел культуры,
Дом-музей
Ш .Х удайбердина

27.

Выставка работ учащихся отделения
«Художественное» М раковской
детской ш колы искусств на тему «Мой
любимый фильм»

28.

Торжественное закрытие Года
российского кино

декабрь

28 декабря
(День
мирового
кино)

Председатель организационного комитета,
заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам

5

МКУ Отдел культуры,
М БОУ
МДШИ
им.З.Бииш евой

МКУ Отдел культуры

