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ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства в 2018 году

Дата и 
время 

проведения
Мероприятие Место проведения Ответственные

Октябрь- 
ноябрь

Классные часы, открытые уроки, торжественное 
вручение паспортов в рамках акции «51 -  гражданин 

России!», тематические мероприятия, концерты, 
спортивные соревнования, конкурсы, выставки 

рисунков, показы кинофильмов и видеофильмов и 
т.д. (по отдельному плану)

Муниципальные образования 
Астраханской области

Муниципальные 
образования 

Астраханской области

Октябрь- 
ноябрь

Классные часы, открытые уроки, выставки- 
конкурсы детского рисунка, выпуск тематических 

газет

Общеобразовательные учреждения, 
государственные учреждения здравоохранения 

Астраханской области

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области, 
министерство 

здравоохранения 
Астраханской области

20.10.2018-
07.11.2018

Фотовыставка «Достояние республики» 
Конкурс национальной кухни «Дружба народов» 

Чаепитие участников и болельщиков конкурса 
«В кругу друзей» 

Проведение конкурса-викторины 
«Родная страна -  наш дом родной» 

День отрытых дверей «Едина Россия для здоровых 
людей!»

ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» 
(г. Астрахань, ул. Силикатная, 26), ГБУЗ АО 
«Городская поликлиника№ 5» (г. Астрахань, 

ул, Яблочкова, 26/45), ГБУЗ АО «Детская 
городская поликлиника № 1» 

(г. Астрахань, ул. Кирова, 47), ГБУЗ АО 
«Городская поликлиниках» 8» 

(г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 21/

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области
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Лекция на тему «День добрых дел и заботы о 

людях»
Проведение конкурса-викторины 

«Родная страна -  наш дом родной» 
Распространение буклета «Во славу России!»

поликлиника № 2» (г. Астрахань, 
ул. Соликамская, 8), ГБУЗ АО «Детская 

городская поликлиника № 3», (г. Астрахань, 
ул. Куликова, 61), ГБУЗ АО «Детская 

городская поликлиника № 4», (г. Астрахань, 
ул. Н. Островского, 66, к.2)

23.10.2018-
24.10.2018

9.00

I крвенство ГБУ АО «Областная спортивная школа» 
по пулевой стрельбе

Тир ДОСААФ (г. Астрахань, ул. Набережная 
Приволжского затона, 14)

Министерство 
физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
24.10.2018-
03.11.2018

Проведение торжественных собраний коллективов 
11раздничное оформление фасадов зданий 

государственных учреждений здравоохранения 
Астраханской области

Государственные учреждения здравоохранения 
Астраханской области

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области

25.10.2018-
11.11.2018

Калейдоскоп классных часов «Мы вместе!» 
Выставка творческих работ «Моя 

многонациональная Родина», праздничное 
спортивное мероприятие «В единстве - сила»

ГБУ «11ОО «Астраханский базовый 
медицинский колледж» (г. Астрахань, 

ул. Николая Островского, 111)

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области

27.10.2018
10.30

Открытое первенство по дзюдо под девизом «Спорт 
против наркотиков»

I ’БУ АО «Спортивная школа им. 
Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова» 

(г. Астрахань, ул. Ленина, 3)

Министерство 
физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
27.10.2018

11.00
Турнир но быстрым шахматам ГАУК АО «Театр Оперы и Балета» 

(г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16)
Министерство 

физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
27.10.2018-
30.10.2018

Конкурсы сочинений по истории казачества, 
товарищеская встреча по футболу с командой 

Володарской СОШ

ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени 
атамана И.А. Бирюкова» (Приволжский 

район, с. Началово, ул. Бебеля, 9)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
28.10.2018

08.30
Областные соревнования но гребле на байдарках и 

каноэ «Закрытие гребного сезона»
Золотой затон (г. Астрахань, ул. Набережная 

Золотого затона, 2)
Министерство 

физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
29.10.2018-
31.10.2018

Викторины, спортивные, праздничные мероприятия ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
(г. Астрахань, ул. Садовских, 3)

Министерство 
образования и науки
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Астраханской области

29.10.2018-
05.11.2018

Книжно-иллюстрированные выставки 
Героико-патриотический час 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» 
Историко-познавательная экскурсия 

«Немыслима Россия без имён» 
Час истории «Так рождалось единство России» 

Познавательный час «Согласие, единство, вера» 
Исторический экскурс «В единстве, братстве сила 

наша»
Праздник традиционных народных ремёсел 

«Вместе мы -  Россия» 
Информационно-мультимедийный час 
«В час испытаний сплотился народ» 

Познавательный час «Россия, Родина, Единство»

Астраханская областная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской (г. Астрахань, 

ул. Эспланадная, 14), ГБУК АО «Областная 
детская библиотека» (г. Астрахань, пл.

Ленина,14), ГБУК АО «Библиотека-цснтр- 
социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению» (г. Астрахань, ул. Безжонова,2), 
Библиотека-филиал № 13 (г. Астрахань, 

ул. Космонавтов, 12/1), Библиотека-филиал
№ 16 (г. Астрахань, ул. Хибинская, 43), 
Библиотека-филиал № 19 (г. Астрахань, 
ул. Кирова, 51), Библиотека-филиал № 6 

(г. Астрахань, ул. Савушкина, 16), Библиотека 
- филиал №1 (г. Астрахань, ул. Дзержинского, 
44), Астраханская библиотека для молодежи 

им. Б. Шаховского (г. Астрахань, ул. Литейная 
10а), Библиотека-филиал № 8 (г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 35), Библиотека-филиал №7 

(г. Астрахань, ул. Немова, 28)

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области 
Администрация 

МО «Город Астрахань»

29.10.2018-
06.11.2018

Круглые столы «Вместе мы - одна семья», 
«В единении - сила», «Это наша с тобой биография»

Учебные аудитории Астраханского 
кооперативного техникума экономики и права

(г. Астрахань, ул. Яблочкова, 40 А)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
30.10.2018

11.00
Благотворительный концерт, организованный 

совместно с Астраханской областной организацией 
татарской национальной культуры «Дуслык»

ГАУК АО «Астраханская государственная 
филармония» (г. Астрахань, ул. Молодой 

Гвардии,3)

Министерство 
социального развития и 

труда 
Астраханской области

31.10.2018-
01.11.2018

15.00

Первенство Астраханской области по плаванию 
«Дни комплексного плавания»

ГАУ АО «РЦСП «Звёздный»
(г. Астрахань, ул. Н. Островского, 147)

Министерство 
физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
Ноябрь 2018 Внеплановый день открытых дверей с привлечением 

сотрудников «Центра здоровья», психологов 
учреждения по профилактике инфаркта и инсульта

ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» 
(г. Астрахань, пл. Свободы/ 

ул. Котовского, 2/6)

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области



01.11.2018 Патриотический час «День, который нас 
объединяет»

ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно
дорожный колледж» (ГБУК АО «Астраханская 

областная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской»)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области

01.11.2018-
02.11.2018

Фольклорная концертная программа для детской 
аудитории. Тематическая книжная выставка.

Презентация фильма «В единстве народов -  сила 
России»

ГБУЗ АО «Областная детская клиническая 
больница им. Н.Н. Силигцевой» (г. Астрахань, 

ул. Медиков, 6)

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области

01.11.2018
10.00-11.00

Историческое путешествие «Астрахань родная, край 
казачий» - встреча с представителями 

Астраханского регионального отделения «Казачье 
Астраханское войско» Общероссийской 

организации «Союз казаков». 
Концерт «Народной души единение»

ГАУ АО МФЦ «Оберег»
(г. Астрахань, ул. Максаковой, 5)

Министерство 
социального развития и 

труда 
Астраханской области

01.11.2018
11.00

Лекция с воспитанниками, в рамках совместного 
проекта с ДХ1П и 1 Ц’БС - «Встречи с искусством»

I |,ентр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
(г. Астрахань, ул. Ботвина, 26 А)

Администрация
МО «Город Астрахань»

01.11.2018
11.00

Праздничная программа ГАУ АО МСЦ «Содействие» 
(г. Астрахань, ул. В. Барсовой, 2а)

Министерство 
социального развития и 

труда Астраханской 
области

01.11.2018-
02.11.2018

Тематические классные часы, концертная программа 
«В единстве - сила!»

Фестиваль «Территория возможностей»

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 
политехнический колледж», ГБПОУ АО 
«Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий»

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области

01.11.2018-
02.11.2018

Семейный конкур на лучшее национальное блюдо 
«Лакомый кусочек», выставка детских рисунков и 
ггоделок «Россия -  Родина моя!», информационно - 

тематическое мероприятие в группе молодых 
инвалидов «В единстве народа - сила страны!»

Актовый зал ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 
(г. Астрахань, ул. Ботвина, 26 а)

Министерство 
социального развития и 

труда 
Астраханской области

01.11.2018-
03.11.2018

Конкурс презентаций, интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», видео-уроки, классные часы

ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-строительный 

университет»
(г. Астрахань, ул. Татищева, 18)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
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01.11.2018-
04.11.2018

Выставка-конкурс рукоделия 
Праздничный обед для пациентов

ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная 
клиническая больница

(г. Астрахань, ул. Татищева, 2)

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области
01.11.2018-
05.11.2018

Тематическая выставка «Отчизны верные сыны» ГБУЗ АО «Областной наркологический 
диспансер» (г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, 70 в)

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области
01.11.2018-
09.11.2018

Классные часы «В единстве наша сила» ГАПОУ АО «Астраханский социально- ' 
педагогический колледж» (г. Астрахань, 

ул. Коммунистическая, 48)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
01.11.2018-
10.11.2018

Конкурс рисунков, тематическая акция, 
патриотический час, концертно-игровая программа

ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания 
детей и молодёжи» (г. Астрахань, 

ул. Шелгунова, 1, ул. Кр. Набережная, 90)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
01.11.2018-
13.11.2018

Проект «Всей семьей в филармонию», сольный 
концерт Астраханского духового оркестра 

«Навсегда -  великая страна!»

Концертный зал Астраханской 
государственной филармонии 

(г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии,3)

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области
01.11.2018-
15.11.2018

Концерт «Светла от берёз Россия» 
Лекция-беседа с показом документального фильма 

«Русь единая -  Русь непобедимая» 
Лекция, концерт «Минин и Пожарский -  защитники 

России»
Концерт «Мы вместе, мы -  одна семья!»

МБУДО «ДШИ № 22 г. Астрахани»
(г. Астрахань, ул. Космонавта В. Комарова/ 
Мелитопольская, 25/13, литер А), МБУДО 
«ДШИ № 5 г. Астрахани» (г. Астрахань, 

ул. 1-я Литейная, 10 а), МБУДО «ДШИ № 11» 
г. Астрахани (ул. Яблочкова, 17), 

МБУДО «ДШИ № 11» г. Астрахани 
(г, Астрахань, ул. Румынская, 9,к,2)

Администрация
МО «Город Астрахань»

02.11.2018 Фестиваль «Астрахань многонациональная - в гости 
к детям»

ГБУ АО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 

возможностями «Коррекция и развитие» 
(г. Астрахань, ул. Татищева, 12 А)

Агентство по делам 
молодежи 

Астраханской области

02.11.2018 Донорская акция
Флешмоб «Обнимем любимую больницу» 

Познавательное мероприятие 
«Я горжусь тобой, Россия!»

Круглый стол «День народного единства -  праздник 
мужества, героизма и сплоченности народа!» 

Праздничное спортивное мероприятие

ГБУЗ АО «Областной центр крови» 
(г. Астрахань, ул. Кубанская, 1 б), ГБУЗ АО 

«I ’ородская клиническая больница № 2 имени 
братьев Губиных», (г. Астрахань, 

ул. Кубанская, 1), ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспансер» (г. Астрахань, 

ул. Адмирала Нахимова, 70 в), ГКУЗ АО 
«Медицинский центр мобилизационных

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области
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резервов «Резерв», (г. Астрахань, 

ул. Свердлова, 42)
02.11.2018 Презентация «В единстве народа - будущее России», 

конкурс этнокультурной компетентности 
«Этномикс»

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (г. Астрахань, 
ул. Богдана Хмельницкого, 33, корп. 1)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области

02.11.2018 Фестиваль народных игр «Мир, в котором мы 
живем» (с участием национально-культурных 
объединений «Дуслык», «11огайлар», детской 

православной духовной школы), пращник дружбы 
«Мир детям на всей планете»

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» (ул. М. 
Максаковой, 10), Филиал «Парусник» 
(г. Астрахань, ул. 1 -я Литейная, 10 а)

Министерство 
социального развития и 

труда 
Астраханской области

02.11.2018 Губернаторский прием, посвященный Дню 
народного единства

Большой зал администрации Губернатора 
Астраханской области

Администрация 
Губернатора 

Астраханской области, 
министерство культуры 
Астраханской области, 

управление делами 
Губернатора 

Ас траханской области
02.11.2018

09.00
Мероприятие «Астрахань многонациональная» Бассейн ГАУ АО «РЦСП «Звёздный»

(г. Астрахань, ул. Н. Островского, 147, корп. 2)
Министерство 

физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
02.11.2018

11.00
Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант»
Центральная площадка - ГБУК АО 

«Государственный объединенный историко - 
архитектурный музей-заповедник» 

(г. Астрахань, ул. Советская, 15), 32 площадки 
на территории образовательных учреждений 

региона

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области

02.11.2018
11.00

Региональный слёт национально-культурных 
объединений и обществ «Россия -  Родина моя!»

Конференц-зал ГАУК АО 
«Регионального культурного центра 

им. Курмангазы Сагырбасва» 
(Володарский р-он, с. Алтынжар 

ул. В. Джумамухамбетова, 1)

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области
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02.11.2018

14.00
Блиц-турнир по гандболу среди спортсменов 

до 11 лет
ГАУ АО «Р1 (С11 «Заря Каспия» 
(г. Астрахань, ул. Победы, 55)

Министерство 
физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
02.11.2018

16.00
Концерт «Мы -  едины!» Концертный зал МБУК «АДК «Аркадия» 

(г. Астрахань, ул. Калинина, 51)
Администрация

МО «Город Астрахань»
02.11.2018

16.00
Выставка рисунков, фестиваль «Страна моя родная» ГАУ АО «Научно-практический центр ' 

реабилитации детей «Коррекция и развитие» 
(г. Астрахань, ул. Татищева, 12 а)

Министерство 
социального развития и 

труда 
Астраханской области

02.11.2018-
04.11.2018

Кинопоказ фильмов («Крым», Россия, 2017 г., 
«Первые», Россия, 2017 г.)

Кинозал ГАУК АО «Лстракино» 
(г. Астрахань, ул. Боевая,66),

Кинозал кинотеатра «Иллюзион» 
(г. Астрахань, ул. Кирова, 13)

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

02.11.2018-
06.11.2018

I Доведение тематических и интерактивных 
мероприятий, просмотр видеофильмов

Филиалы Астраханского государственного 
объединенного историко-архитектурного 

музея-заповедника Астраханская 
государственная картинная галерея имени 

П.М. Догадина

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

02.11.2018-
29.11.2018

Тематические классные часы, фестиваль «АКВТ — 
многонациональная палитра»

ГБПОУ АО «Астраханский колледж 
вычислительной техники» 

(г. Астрахань, пер. Смоляной, 2)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
03.11.2018-
04.11.2018

09.00

Открытый чемпионат Астраханской области по 
спортивно-прикладному собаководству по 

дисциплине «Большой русский ринг», среди 
граждан всех возрастных групп не моложе 18 лет

ГАУ АО «Р1 (СП по футболу «Волгарь» 
(г. Астрахань, ул. Латышева, 3)

Министерство 
физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
03.11.2018 «Билет в детство» - концерт обучающихся МБУДО 

«ДМШ № 4 г. Астрахани»
ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (г. Астрахань, 
ул. Безжонова 1)

Администрация
МО «Город Астрахань»

04.11.2018 Праздник «День народного единства» МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества 
«Успех» (г. Астрахань, пл. Заводская, 90)

Администрация
МО «Город Астрахань»

04.11.2018
10.00

Областной конкурс спортивного бального танца 
«Осенний бал»

ГАУ ДО «Астраханский областной центр 
развития творчества» (г. Астрахань, 

ул. Володарского, 9)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
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04.11.2018

11.00
Первенство Астраханской области по самбо среди 

юниоров 19-20 лет
ГБУ АО «Региональный центр спортивной 
подготовки» (г. Астрахань, ул. Бэра, 47 А)

Министерство 
физической культуры и 
спорта Астраханской 

области
04.11.2018

11.00-12.30
Мастер-класс но ткачеству на диске (триколор) 

«Россия - это звучит гордо»
Дом ремёсел ГБУК АО «Астраханский 
областной научно - методический центр 

народной культуры» (Астраханский Кремль, 
ул. Тредиаковского 8/2)

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

04.11.2017 Митинг-концерт, посвященный Дню народного 
единства

Астраханский Кремль Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области, 
администрация 

Губернатора 
Астраханской области, 

администрация МО 
«Г ород Астрахань»

04.11.2018
14.00

Благотворительный фестиваль «Велика душа 
русская»

Перед БЦ «Атриум» 
(г. Астрахань, ул. Кирова, 19)

Агентство по делам 
молодежи 

Астраханской области
04.11.2018
18.00-24.00

Мероприятия в рамках международной акции 
«Ночь искусств»

Учреждения культуры Астраханской области Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области
04.11.2018-
05.11.2018

Концерт национальных культур «Астрахань 
многонациональная», конкурс рисунков

ГСКУ АО «ЦПД «Созвездие» 
(г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 в)

Министерство 
социального развития и 

труда Астраханской 
области

05.11.2018-
06.11.2018

Акция «Национальная гостиная»
Международная научно-практическая конференция 
«Интеграционное сотрудничество стран Прикасния»

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет» (г. Астрахань, 

ул. Татищева, 20 а)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
09.11.2018-
11.11.2018
10.00-18.00

VII Международный конкурс-фестиваль творческих 
коллективов «Созвездие дружбы»

ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания 
детей и молодёжи» (г. Астрахань, 

ул. Шелгунова, 1)

Министерство 
образования и науки 

Астраханской области
10.11.2018 Концерт обучающихся МБУДО «Д1ПИ № 20 

г. Астрахани» «Единым духом мы сильны»
ГАУК АО «Астраханский театр кукол» 

(г. Астрахань, ул. Фиолетова, 12)
Администрация

МО «Город Астрахань»


