Утвержден Губернатором края
22.01.2018
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 80-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ1
(с изменениями по состоянию на 15.09.2018)
Все мероприятия Плана проводятся под знаком 80-й годовщины со дня образования Хабаровского края
с использованием утвержденного логотипа и соответствующего тематического сопровождения
№
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Мероприятия

Срок
проведения,
2018 г.

Ответственные исполнители
и организации,
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2

3

4

1.

Торжественные мероприятия

1.1. Торжественное мероприятие ко Дню семьи, любви и
июль
верности с вручением:
- Почетного знака Правительства края "Родительская
слава Хабаровского края";
- общественной награды – медали "За любовь и верность" супружеским парам края, прожившим в браке
25 лет и более, достойно воспитавшим детей
1.2. Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию 24 сентября
перелета самолета "Родина" (митинг, концерт, детская
игровая программа)

управление по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края

администрация муниципального района
имени Полины Осипенко

Внимание! В Плане возможны изменения! Точную информацию о сроках проведения мероприятий необходимо получать у ответственных исполнителей.
Актуальная версия Плана выкладывается на официальном сайте Правительства Хабаровского края (адрес - https://khabkrai.ru) ежемесячно.
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1.3.

Краевое торжественное собрание в городе Комсомольске-на-Амуре (с участием представителей близлежащих районов края)

12 октября

1.4.

Торжественная церемония награждения государственными наградами и наградами Губернатора края
лучших работников отраслей, внесших значительный
вклад в развитие Хабаровского края

18 октября

1.5.

Краевое торжественное собрание, посвященное
80-й годовщине со дня образования Хабаровского
края, в СЗК "Платинум Арене":
 церемония вручения Почетного знака Правительства Хабаровского края "За заслуги" имени Н.Н. Муравьева-Амурского;
 церемония вручения Почетного знака Правительства Хабаровского края "Заслуженный ветеран";
 церемония вручения Почетного знака Правительства Хабаровского края "Материнская слава";
 праздничный концерт

19 октября

администрация города Комсомольскана-Амуре, министерство культуры края,
министерство международного и межрегионального сотрудничества края,
министерство внутренней политики и
информации края, департамент по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края, управление по
вопросам
семейной
политики
и
социального развития Губернатора и
Правительства края, управление координации
отраслей
социальнокультурной сферы Губернатора и Правительства края
департамент по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края,
министерство культуры края, министерство международного и межрегионального сотрудничества края
министерство международного и межрегионального сотрудничества края,
министерство культуры края, министерство внутренней политики и информации края, департамент по вопросам
государственной службы и кадров Губернатора края, управление по вопросам
семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства
края, управление координации отраслей
социально-культурной сферы Губернатора и Правительства края
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1.6.

Сводная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации в рамках Всероссийской акции
"Мы – граждане России"

19 октября

Торжественное награждение молодых спортсменов за
особые достижения в спорте
1.8. Торжественное награждение знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.9. Торжественное открытие исторической вехи на районной Стене Памяти "Мы знаем, помним, чтим…"
1.10. Торжественное вручение многодетным семьям гарантийных писем на краевой материнский (семейный)
капитал

19 октября

комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края, администрации городских округов и муниципальных районов края
администрация
Советско-Гаванского
муниципального района
администрация Николаевского муниципального района

1.11. Торжественное вручение сертификатов участникам
программы "Социальный контракт"

19 – 20
октября

1.12. Поздравление жителей Хабаровского края, родившихся 20 октября 1938 г.
1.13. Торжественные собрания, праздничные концерты, посвященные 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края

20 октября

1.7.

19 октября
19 октября
19 – 20
октября

октябрь

администрация Охотского муниципального района
министерство социальной защиты населения края, руководители краевых государственных казенных учреждений –
центров социальной поддержки населения
министерство социальной защиты населения края, руководители краевых государственных казенных учреждений –
центров социальной поддержки населения
министерство социальной защиты населения края
министерства края, иные органы исполнительной власти края, администрации
городских округов и муниципальных
районов края
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1.14. Торжественные линейки, классные часы, концертные
программы в образовательных учреждениях, посвященные 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края
1.15. Торжественный прием Губернатором края лауреатов
премии Губернатора края в области профессионального образования
1.16. Церемония награждения по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по содействию в освоении "Дальневосточного гектара"

октябрь

администрации городских округов и
муниципальных районов края

октябрь

министерство образования и науки края

октябрь

1.17. Вручение приветственных адресов от имени Губернатора края молодоженам, регистрирующим брак в день
80-й годовщины со дня образования Хабаровского
края

октябрь

отдел по обеспечению деятельности
министра Хабаровского края – уполномоченного по вопросам "Дальневосточного гектара", главное управление по
вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства края
комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, администрации городских округов и муниципальных районов
края
комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, администрации городских округов и муниципальных районов
края

1.18. Вручение памятных медалей "Рожденному в день об- октябрь –
разования Хабаровского края" и сертификатов на праноябрь
во получения единовременного пособия при регистрации рождения детей, родившихся 20 октября
2018 г. в день 80-й годовщины со дня образования Хабаровского края
2.
Мероприятия по празднованию юбилейных дат городских округов, муниципальных районов
и административных центров муниципальных районов края
2.1.

Городских округов:
- 160 лет со дня основания города Хабаровска

май

администрация города Хабаровска
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февраль

администрация Амурского муниципального района
администрация Ульчского муниципального района
администрация Ванинского муниципального района

2.2.

2.3.

Муниципальных районов края:
- 55 лет со дня образования Амурского муниципального района;
- 85 лет со дня образования Ульчского муниципального района;
- 45 лет со дня образования Ванинского муниципального района
Административных центров муниципальных районов
края:
- 60 лет со дня основания города Амурска;
- 60 лет со дня основания рабочего поселка Ванино;
- 165 лет со дня открытия залива Советская (Императорская) Гавань Н.К. Бошняком;
- 55 лет со дня основания рабочего поселка Солнечный

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

июль
декабрь

июнь
июнь
сентябрь
сентябрь

администрация города Амурска
администрация городского поселения
"Рабочий поселок Ванино"
администрация городского поселения
"Город Советская Гавань"
администрация городского поселения
"Рабочий поселок Солнечный"

Международные, общероссийские и межрегиональные мероприятия
Чемпионат мира по хоккею с мячом

29 января –
04 февраля
Чемпионат России по самбо
02 – 04
марта
Научно-практическая конференция с международным
апрель
участием "IX Гродековские чтения" "Дальний Восток
России на переломе эпох"
VII Международный военно-музыкальный фестиваль
25 мая –
"Амурские волны"
02 июня

министерство физической культуры и
спорта края
министерство физической культуры и
спорта края
министерство культуры края
министерство культуры края, министерство международного и межрегионального сотрудничества края
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3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.

Всероссийский молодежный форум "Амур"

июнь

комитет по молодежной политике Правительства края
Второй Общероссийский конгресс инженеров "Наука05 – 06
министерство инвестиционной и зеИнженер-Промышленность" в городе Комсомольскесентября
мельно-имущественной политики края,
на-Амуре
министерство
промышленности
и
транспорта края, министерство образования и науки края
Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со
20 – 21
министерство культуры края, министердня образования Хабаровского края в городе Москве
октября
ство международного и межрегионального сотрудничества края, министерство образования и науки края, министерство внутренней политики и информации края, союз по развитию межрегиональных связей и поддержке земляков "Хабаровское землячество"
III Дальневосточный форум предпринимателей
10 – 13
министерство экономического развития
октября
края
Ввод и сдача объектов строительства, промышленности, транспорта и социальной сферы

4.1. Открытие пожарного депо в Херпучинском сельском
поселении
4.2. Ввод в эксплуатацию объекта "Здание – театр драматический. Реконструкция. Облицовка фасада"

январь

4.3. Ввод в эксплуатацию после реконструкции трех металлических теплиц по выращиванию высококачественного посадочного материала лиственницы с закрытой корневой системой в селе Некрасовка Хабаровского муниципального района

апрель

март

администрация муниципального района
имени Полины Осипенко
министерство
строительства
края,
администрация города Комсомольскана-Амуре
управление лесами Правительства края,
КГСАУ "Хабаровское специализированное лесное хозяйство"
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апрель –
май

управление лесами Правительства края,
КГСАУ "Хабаровское специализированное лесное хозяйство", КГАУ "Кербинское лесное хозяйство"

4.4. Ввод в эксплуатацию новых теплиц по выращиванию
высококачественного посадочного материала лиственницы с закрытой корневой системой в тепличном
комплексе в селе Некрасовка Хабаровского муниципального района и в селе имени Полины Осипенко
4.5. Сдача второй очереди реконструкции парка Дома
офицеров Флота в городе Хабаровске
4.6. Открытие детского сада
(пер. Шмаковский, 8)

в

городе

Хабаровске

4.7. Открытие школы в микрорайоне "Ореховая сопка" города Хабаровска
4.8. Торжественное открытие бизнес-инкубатора в
городе Комсомольске-на-Амуре
4.9. Ввод в эксплуатацию объекта "Здание спорткомплекса
в поселке Снежный" после реконструкции
4.10. Ввод в эксплуатацию школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в поселке Галичный Комсомольского
муниципального района
4.11. Запуск современных телекоммуникационных услуг в
поселке Галичный Комсомольского муниципального
района

май

администрация города Хабаровска

май

администрация города Хабаровска

июнь

администрация города Хабаровска

июль

министерство экономического развития
края
администрация Комсомольского муниципального района
администрация Комсомольского муниципального района

июль
август
август

министерство информационных технологий и связи края, министерство здравоохранения края; министерство образования и науки края, ПАО "Ростелеком"
администрация города Комсомольскана-Амуре

4.12. Ввод в эксплуатацию объекта "Жилой дом № 2 на теравгуст
ритории, ограниченной ул. Комсомольской, ул. Пионерской, ул. Летчиков и ул. Красноармейской"
4.13. Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода 30 сентября администрация Комсомольского муниприродного газа в селе Новый Мир Комсомольского
ципального района
муниципального района
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4.14. Ввод в эксплуатацию пожарного депо и торжествен- 30 сентября комитет Правительства края по гражное открытие пожарной части противопожарной
данской защите, КГКУ "Управление по
службы края в селе Булава Ульчского муниципальноделам ГОЧС и ПБ Хабаровского края"
го района
4.15. Ввод
в
эксплуатацию
отделения
поисково- 30 сентября комитет Правительства края по гражспасательного отряда аварийно-спасательной службы
данской защите, КГКУ "Управление по
Хабаровского края в селе Лидога Нанайского мунициделам ГОЧС и ПБ Хабаровского края"
пального района
4.16. Ввод в эксплуатацию пришкольного стадиона в рамсентябрь
администрация муниципального района
ках программы "Газпром – детям" в селе имени Полиимени Полины Осипенко
ны Осипенко
4.17. Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию горносентябрь
министерство природных ресурсов края,
обогатительного комбината на месторождении ПереООО "Амур Золото"
вальное в Аяно-Майском муниципальном районе
4.18. Ввод в эксплуатацию амбулатории в поселке Сита мусентябрь
администрация муниципального района
ниципального района имени Лазо
имени Лазо
4.19. Ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса на
70 тыс. голов ООО "Группа компаний "Скиф-Агро"

сентябрь

4.20. Открытие "Сквера памяти героям" в Лермонтовском
сельском поселении Бикинского муниципального района
4.21. Ввод и сдача объекта "Социально-культурный центр в
селе Осиновая Речка Хабаровского муниципального
района"
4.22. Открытие плоскостных физкультурно-спортивных
объектов (пришкольных стадионов), построенных в
рамках социальной программы "Газпром – детям" в
поселке Уктур и поселке Молодежный Комсомольского муниципального района

сентябрь

министерство
сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий края
администрация Бикинского муниципального района

сентябрь

администрация Хабаровского муниципального района

III квартал

администрация Комсомольского муниципального района
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III квартал

администрация Комсомольского муниципального района
администрация Хабаровского муниципального района

4.23. Завершение ремонта автомобильной дороги "Подъезд
к селу Верхнетамбовское"
4.24. Открытие спортивных объектов и объектов благоустройства дворовых территорий, реализованных в
рамках проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по муниципальной программе
"Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы"
4.25. Сдача объекта "Строительство модульной угольной
котельной в поселке Маго Николаевского муниципального района Хабаровского края"
4.26. Ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция стадиона "Смена" в городе Комсомольске-на-Амуре"

III-IV
кварталы

01 октября

администрация Николаевского муниципального района

20 октября

министерство физической культуры и
спорта края, министерство строительства края
министерство
строительства
края,
администрация города Комсомольскана-Амуре
министерство природных ресурсов края

4.27. Ввод в эксплуатацию объекта "Инженерная школа в
городе Комсомольске-на-Амуре"

октябрь

4.28. Ввод в эксплуатацию деревообрабатывающих мощностей предприятием ООО "Римбунан Хиджау МДФ",
реализующим приоритетный инвестиционный проект
в области освоения лесов
4.29. Торжественная сдача публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" заказчику
судна снабжения проекта 22420 (г. Владивосток)
4.30. Завершение реконструкции автомобильной дороги
"Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре"
на
участках:
113 – 118 км, 148 – 158 км

октябрь

октябрь

министерство
промышленности
транспорта края

и

октябрь

министерство
промышленности
и
транспорта края, КГКУ "Хабаровскуправтодор"
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4.31. Запуск современных телекоммуникационных услуг в
поселке Горный Солнечного муниципального района

октябрь

4.32. Ввод в эксплуатацию здания пожарно-химической
станции и крытой стоянки техники в городе Николаевске-на-Амуре
4.33. Ввод в эксплуатацию гаража пожарно-химической
станции-1 в селе Лермонтовка Бикинского муниципального района
4.34. Открытие парковой зоны "Городок" за зданием муниципального бюджетного учреждения культуры дом
культуры "Восход" в поселке Эльбан (ул. Школьная,
27) Амурского муниципального района
4.35. Ремонт дворовой территории (д. 388) Восточного городка в Лермонтовском сельском поселении Бикинского муниципального района
4.36. Ввод в эксплуатацию объекта "Бассейн плавательный"
в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района
4.37. Открытие золотодобывающего предприятия на месторождении "Полянка" (выпуск первого слитка золота)
4.38. Торжественная сдача публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" заказчику
корвета "Громкий" проекта 22380 (заводской № 2102)
(город Владивосток)
4.39. Окончание реконструкции в городе Комсомольске-наАмуре электрических подстанций ПС 110/35 кВ "Береговая" (вторая очередь), ПС 35/6 кВ "Городская" и
кабельной линии 35 кВ протяженностью 3,4 км от ПС
110/35 кВ "Береговая" до ПС 35/6 кВ "Городская"

октябрь

министерство информационных технологий и связи края, министерство здравоохранения края, ПАО "Ростелеком"
управление лесами Правительства края,
КГСАУ "Восточное лесное хозяйство"

октябрь

управление лесами Правительства края,
КГАУ "Аванское лесное хозяйство"

октябрь

администрация Амурского
пального района

муници-

октябрь

администрация Бикинского
пального района

муници-

октябрь

администрация Верхнебуреинского муниципального района

октябрь

администрация Николаевского муниципального района
министерство
промышленности
и
транспорта края, ПАО "Амурский судостроительный завод"

октябрь –
ноябрь
ноябрь

комитет
по
развитию
топливноэнергетического комплекса Правительства края, филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
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4.40. Ввод в эксплуатацию объекта "Пришкольный интернат. Спальный корпус на 35 мест в поселке Тыр Ульчского муниципального района"

ноябрь

4.41. Запуск производства элементов бортовой кабельной
сети и электрических распределительных устройств
для авиационной техники в городе Комсомольске-наАмуре
4.42. Ввод в эксплуатацию объекта "Ул. Лазо от Северного
шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. 1 этап"

ноябрь –
декабрь

министерство строительства края, министерство природных ресурсов края,
администрация Ульчского муниципального района
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края,
ООО "ПАКС-Восток"

декабрь

администрация города Комсомольскана-Амуре

4.43. Открытие объектов по проектам местных инициатив в
рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года"
4.44. Ввод и сдача объекта "Детский сад на 95 мест в
селе Тополево Хабаровского муниципального района"
4.45. Сдача 90-квартирного 5-этажного жилого дома по
ул. Орлова в городе Николаевске-на-Амуре
4.46. Ввод в эксплуатацию цеха теплоэнергогенерации в
рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта в области освоения лесов "Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов" в поселке Березовый Солнечного муниципального района
4.47. Строительство автомобильной дороги с организацией
парковочной зоны на горнолыжном комплексе "Холдоми" в рамках туристско-рекреационного кластера
"Комсомольский"

IV квартал

администрация Хабаровского муниципального района

IV квартал
в течение
года
в течение
года

администрация Хабаровского муниципального района
администрация Николаевского муниципального района
администрация Солнечного муниципального района, ООО "Азия Лес"

в течение
года

администрация Солнечного
пального района

муници-
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4.48. Строительство завода по переработке до 10 – 12 тыс. в течение администрация Солнечного муницикуб. м. отходов лесопиления с выпуском готовой прогода
пального района, ООО "Ель"
дукции (пеллет)
4.49. Ввод и сдача в эксплуатацию объектов в рамках реа- в течение администрация Хабаровского муницилизации проектов территориального общественного
года
пального района
самоуправления (ТОС)
5.
Мероприятия историко-краеведческого, экологического направления
5.1. Городские образовательные проекты: "Я – комсомольчанин", "Летопись моего края"
5.2. Цикл краеведческих викторин и игровых программ:
"Мой край", "Край родной, дальневосточный!", "Знаток Хабаровского края", "По следам МуравьеваАмурского", "Кто больше знает о крае родном и лучше
расскажет о нем"
5.3. Школьные уроки: "О малоизвестных событиях, связанных с обороной тихоокеанских рубежей Дальнего
Востока", "История Хабаровского края в архивных
документах"
5.4. Организация и проведение городского туристскокраеведческого проекта "Малая родина", "Край мой с
лесами и сопками…"
5.5. Районный конкурс на лучший сценарий краеведческой
направленности "Край родной, тебя я воспеваю"
5.6. Городские, районные смотры-конкурсы работы
школьных музеев, библиотек по краеведению "Приамурье – моя малая родина", конкурсы краеведческих
работ учащихся "Летопись родных мест", конкурсы
видеофильмов и роликов "Мой край - гордость моя!",
рисунков и др.

январь –
май
январь –
октябрь

администрация города Комсомольскана-Амуре
администрации городских округов и
муниципальных районов края

февраль

администрация Николаевского муниципального района

февраль –
май

администрация города Комсомольскана-Амуре

февраль –
август
февраль –
октябрь

администрация Нанайского муниципального района
администрации городских округов и
муниципальных районов края
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5.7. Районные краеведческие конференции, научно- февраль –
практические конференции "Мое Отечество", "Далеоктябрь
кое – близкое и родное", "Мой край – мое будущее" и
др.
5.8. Организация и проведение праздника "Край мой –
03 – 04
гордость моя!"
марта
5.9. Презентация историко-краеведческого проекта "Край
март
свершений и мужества: фотолетопись исторических
событий конца XIX – начала XX века" в поселке
Троицкое Нанайского муниципального района
5.10. Заочная экскурсия по столице края городу Хабаровску май – июнь
"Над Амуром белым парусом" - столице Дальневосточного региона – 160"
5.11. Виртуальное путешествие по заповедным местам Хаиюнь –
баровского края "Природные жемчужины Хабаровиюль
ского края"
5.12. Юбилейная интернет-викторина "История образоваиюнь –
ния Хабаровского края"
октябрь
5.13. Выставка предметов этнографии коренных малочисиюль
ленных народов Севера из фондов Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова "Народы Крайнего
Северо-Востока России"
5.14. Презентация III краевой экологической фотовыставки
август
"Хабаровский край – наш общий дом"
5.15. Демонстрация документальных и художественных
сентябрь
фильмов: "Дерсу Узала", "7 чудес Хабаровского края",
"Хабаровский край"
5.16. Районный экологический праздник "День тигра"
сентябрь

администрации Аяно-Майского, Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского муниципальных районов края
администрация города Комсомольскана-Амуре
министерство культуры края, администрация Нанайского муниципального
района
администрация Ванинского
пального района

муници-

администрация Ванинского
пального района

муници-

министерство культуры края
министерство культуры края

министерство культуры края
администрация Ванинского
пального района

муници-

администрация муниципального района
имени Лазо
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5.17. Краевая научно-практическая конференция "История
развития медицинской помощи в Хабаровском крае"
5.18. Краевой
краеведческий
дистанционнообразовательный проект, посвященный 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края
5.19. Краевое экологическое мероприятие "День амурского
тигра" под девизом "Амурский тигр – жемчужина уссурийской тайги"
5.20. Спектакль "Муравьёв. Граф Амурский", посвященный
жизни первого генерал-губернатора Восточной Сибири
5.21. Краевой конкурс юных журналистов "#Нашилюди27"
(портретные очерки о выдающихся и интересных людях Хабаровского края)
5.22. Проведение спортивной игры "Поле чудес": "Знай и
люби свой край", "Игры и забавы Дальнего Востока"
5.23. Виртуальная викторина "Здесь начинается Россия"
5.24. Межмуниципальная интернет-акция "Имя поселка на
карте Хабаровского края"
5.25. Открытие
отраслевой
выставки
декоративноприкладного творчества "7 чудес Хабаровского края"
5.26. Театрализованная экспозиция "Ночь искусств" - "Ты
здесь – мое начало" в районном краеведческом музее
имени Е.Ф. Морокова поселка Охотск
5.27. Познавательная краеведческая игра "Край 27", играпутешествие "Край мой любимый – дом родной", музейный квест "Край родной дальневосточный" для
школьников и участников молодежных объединений

сентябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
ноябрь
01 – 19
октября
16 октября

министерство здравоохранения края
министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества
министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества
министерство культуры края
министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие"
администрация Ульчского муниципального района
министерство культуры края
министерство культуры края
администрация города Хабаровска

18 октября

администрация Охотского муниципального района

18 – 19
октября

администрации Николаевского, Советско-Гаванского муниципальных районов края

15

№
п/п

Мероприятия

Срок
проведения,
2018 г.

Ответственные исполнители
и организации,
привлекаемые к исполнению

1

2

3

4

5.28. Презентация масштабного выставочного проекта "Хабаровский край: наследие, ресурсный потенциал
и стратегия развития"
5.29. Киноурок "Жизнь и деятельность на благо Отечества",
посвященный 80-й годовщине со дня образования
Хабаровского края и 205-летию со дня рождения
Г.И. Невельского
5.30. Презентация интерактивной выставочной площадки
"Корейская слобода", посвященной истории корейцев,
живших на территории Хабаровского края в начале
XX века
5.31. Творческие квест-игры "Мастерами славится Земля
Хабаровская", "Здесь начинается Россия", "27 регион"

19 октября

министерство культуры края

19 октября

администрация Николаевского муниципального района

19 октября

министерство культуры края

5.32. Тематический день на краевой профильной смене
"Наноград – 27": торжественные мероприятия ("Час
Пик", "С Днем рождения, любимый край!"), флеш-моб
"Мы любим Хабаровский край!", отрядное мероприятие "Хабаровский край: прошлое, настоящее и будущее", вечернее мероприятие – конкурсная игровая
программа "27 регион"
5.33. Молодежный образовательный форум "Я живу в Хабаровском крае"
5.34. Краевая краеведческая акция "Моя гордость – Хабаровский край"

20 октября

5.35. Дни открытых дверей, посвященные 80-летию со дня
образования края, в КГБУ "Государственный архив
Хабаровского края", муниципальных архивах края

октябрь

19 – 21
октября

администрации Амурского, Охотского,
Советско-Гаванского муниципальных
районов края
министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие"

октябрь

министерство образования и науки края

октябрь

министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества
комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, КГБУ "Государственный
архив Хабаровского края", муниципальные архивы края
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5.36. Краевой конкурс на знание символики Российской
Федерации и Хабаровского края

октябрь

5.37. Круглый стол, посвященный истории образования Хабаровского края

октябрь

5.38. Праздник "День рождения зоосада "Приамурский"
имени В.П. Сысоева"
5.39. Премьера спектакля, посвященного событиям наводнения на реке Амур 2013 г.
5.40. Тематические краеведческие уроки, классные часы,
беседы в образовательных организациях и учреждениях: "Наш Хабаровский край: познаем и любим", "Моя
малая родина", "Их именами названы улицы", "Юные
краеведы", "У высоких берегов Амура" и другие
5.41. Встречи с ветеранами, выдающимися земляками

октябрь

министерство образования и науки края,
общеобразовательные
организации
края, организации высшего образования, научно-исследовательские институты, расположенные на территории
края
комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, КГБУ "Государственный
архив Хабаровского края"
министерство культуры края

октябрь

министерство культуры края

октябрь

администрации городских округов и
муниципальных районов края

октябрь

администрации Ванинского, СоветскоГаванского муниципальных районов
края
администрация города Комсомольскана-Амуре

5.42. Развлекательная интеллектуальная игра брейн-ринг
"10 "железных" фактов о Хабаровском крае", концерт
"Живи, мой край, и процветай!" в муниципальном
учреждении культуры "Дворец культуры "Алмаз"
5.43. Размещение в официальных группах в соцсетях исторической справки о крае
5.44. Музыкально-поэтический вечер "Мой край, метелями
воспетый"

октябрь

октябрь
октябрь

администрация Аяно-Майского муниципального района
администрация Николаевского муниципального района

17

№
п/п

Мероприятия

Срок
проведения,
2018 г.

Ответственные исполнители
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4

октябрь

администрация Николаевского муниципального района
администрация Бикинского муниципального района

5.45. Краеведческий круиз "Мой край – ты капелька России"
5.46. Молодежный автоквест "Дорогами Хабаровского
края", онлайн-викторина "А знаешь ли ты Хабаровский край?"
5.47. Ежегодный краевой экологический конкурс "ЭкоЛидер-2018"
5.48. Краевая краеведческая конференция "Край родной
дальневосточный", посвященная 80-й годовщине со
дня образования Хабаровского края
5.49. Фотодокументальные
выставочные
проекты,
посвященные 80-й годовщине со дня образования
Хабаровского края:
- "Край родной Дальневосточный";
- "С днем рождения, край родной!";
- "Города Хабаровского края"
5.50. Тематические краеведческие выставки, конкурсы,
экскурсии, викторины, читательские конференции,
литературные встречи в библиотеках, музеях
5.51. Подготовка и проведение школьных уроков:
- мультимедийный урок "Из истории Хабаровского
края";
- "Губернаторы Приамурского края";
- "Семь чудес Хабаровского края"
5.52. Проведение открытых уроков по краеведению, истории Хабаровского края в образовательных учреждениях края с участием руководителей органов исполнительной власти края

октябрь
октябрь –
декабрь
ноябрь

IV квартал

министерство природных ресурсов края
министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие"
комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, КГБУ "Государственный
архив Хабаровского края", муниципальные архивы края

в течение
года

администрации городских округов и
муниципальных районов края

в течение
года

комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, КГБУ "Государственный
архив Хабаровского края", муниципальные архивы края

в течение
года

органы исполнительной власти края
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в течение
года
в течение
года

администрация муниципального района
имени Лазо
администрация Комсомольского муниципального района

Краевой фестиваль солдатской песни "Служить Отечеству" с участием казачьих творческих коллективов
Межрайонный конкурс-фестиваль "Серебряная корюшка"
Районный национальный праздник "День охотника"

февраль

министерство культуры края, Окружное
казачье общество Хабаровского края
администрация
Советско-Гаванского
муниципального района
администрация муниципального района
имени Полины Осипенко

Хабаровский краевой открытый фестиваль "Студенческая весна – 2018"
Битва хоров (детских и педагогических), посвященная
80-й годовщине со дня образования Хабаровского
края
Городские, районные фестивали детского творчества,
художественной самодеятельности, национальных
культур: "Звезды надежд", "На Амурских просторах",
"Карусель дружбы", "Душа России в творчестве народа" и другие, посвященные 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края
Организация и проведение городского праздника
"Детство звонкое смеется", "Мы любим тебя, наш Хабаровский край!" на набережной реки Амур

март –
апрель
апрель –
май

комитет по молодежной политике Правительства края
администрация Солнечного муниципального района

апрель –
октябрь

администрации городских округов и
муниципальных районов края

01 июня

администрация города Комсомольскана-Амуре

5.53. Программа "Музей и дети": "Сердцу милая сторонка"

5.54. Поисковая и исследовательская работа по сбору материалов об истории сельских поселений, старожилах и
жителях, внесших значительный вклад в социальноэкономическое развитие поселений, Комсомольского
муниципального района
6.
Культурно-массовые мероприятия
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

март
март
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4

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

Дни Хабаровского края в летних лагерях с дневным
июнь –
пребыванием детей
август
Праздник "Сородэ, Киа-Хала!" ("Здравствуй, родной 09 августа
край!")
Фестиваль коренных народов "Праздник лета –
август
древний свет"
Ежегодный краевой конкурс "Ремесла Земли Дерсу"
август
Районный праздник первой рыбалки "Боло давани 08 сентября
аня"
Районный фольклорный праздник "Славянский базар" 15 сентября

6.14. Концерты Дальневосточного академического симфонического оркестра
6.15. Праздничный концерт в Хабаровском краевом парке
имени Н.Н. Муравьева-Амурского
6.16. Концерт творческих коллективов "Люблю тебя, мой
край родной" в сквере Дружбы города Хабаровска
6.17. Краевой литературный фестиваль "Лунный бубен"
в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района
6.18. Национальный праздник "Бакалдын"
6.19. Неделя туризма, посвященная 80-й годовщине со дня
образования Хабаровского края (в рамках Всемирного
Дня туризма)

администрация Нанайского муниципального района
администрация
Советско-Гаванского
муниципального района
министерство природных ресурсов края
министерство природных ресурсов края
администрация Нанайского муниципального района
администрация
Советско-Гаванского
муниципального района

27, 28
сентября
сентябрь

министерство культуры края

сентябрь

министерство культуры края

сентябрь

министерство культуры края, администрация Верхнебуреинского муниципального района
администрация Тугуро-Чумиканского
муниципального района
администрация Солнечного муниципального района

сентябрь
сентябрь

министерство культуры края
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сентябрь –
октябрь

министерство социальной защиты населения края, краевые государственные
казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания населения
администрация Охотского муниципального района
министерство культуры края

6.20. Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, конкурсов рисунков, викторин, экскурсий,
посвященных 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края
6.21. Концерт классической музыки "С Днем рождения,
Хабаровский край"
6.22. Концерт оркестра русских народных инструментов
Хабаровской краевой филармонии
6.23. Социально-патриотическая акция "День призывника"

11 октября
12 октября
15 октября

администрация
Советско-Гаванского
муниципального района
администрация Охотского муниципального района
администрации Бикинского, Ванинского,
Николаевского,
СоветскоГаванского, Ульчского, Хабаровского
муниципальных районов края
администрация города Комсомольскана-Амуре

6.24. Театрализованный киноконцерт "Здесь все начиналось"
6.25. Молодежные, информационные акции; "Молодые
граждане России", "Мой край родной", "Мы - граждане" и другие

19 октября

6.26. Молодежный флеш-моб "Я – Хабаровский край"

20 октября

6.27. III Молодежный форум "Перспектива"

20 октября

администрация города Комсомольскана-Амуре

6.28. Гражданский форум Хабаровского края

октябрь

6.29. Третий слет Хабаровского регионального отделения
Российского движения школьников
6.30. Концерт духового оркестра Хабаровского краевого
колледжа искусств на Комсомольской площади
города Хабаровска

октябрь

министерство внутренней политики и
информации края
министерство образования и науки края

октябрь

министерство культуры края

19 - 20
октября
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6.31. Молодежный конвент "Молодежь Востока России:
здоровьесбережение"
6.32. Фестивальное движение "Дни русской культуры"
(выездные мероприятия в муниципальных районах
края)

октябрь –
ноябрь
в течение
года

6.33. Выездные концерты художественной самодеятельности "Хабаровский край! У нас с тобой все впереди!"

в течение
года

комитет по молодежной политике Правительства края
министерство культуры края, министерство внутренней политики и информации края, краевое государственное
бюджетное учреждение культуры "Краевой Дворец Дружбы "Русь"
администрация Солнечного муниципального района

7.

Выставочно-конгрессные мероприятия

7.1. Универсальная выставка-ярмарка "Наш выбор 27"
7.2. Международный фестиваль мороженого
7.3. Восьмой фестиваль Варенья в поселке Дормидонтовка
Вяземского муниципального района
7.4. Выставка-ярмарка достижений агропромышленного
комплекса Хабаровского края "Праздник урожая –
2018"
7.5. Выставочный форум "ЭКСПО ДВ – 2018" (XX Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная
ярмарка)
7.6. VIII сельский инвестиционный Форум

10 – 11
июня
25 – 26
августа
25 августа

министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края
министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края
администрация Вяземского муниципального района

8 сентября

министерство
сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий края
министерство международного и межрегионального сотрудничества края

20 – 23
сентября
26 октября

администрация Вяземского
пального района

муници-
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8.

Мероприятия, направленные на развитие в крае системы профессионального образования, повышение
престижа рабочих и инженерных специальностей

8.1. Конкурс научно-технических проектов на приз Губернатора края "Юный инженер Хабаровского края"

май

министерство образования и науки края

8.2. Ежегодный краевой конкурс среди медицинских раиюнь
министерство здравоохранения края
ботников "Признание"
8.3. День механизатора Хабаровского края – 2018
20 сентября министерство
сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий края
8.4. Выставка профессиональных образовательных орга- 29 сентября министерство образования и науки края
низаций края "Обрфест START-UP"
8.5. VI региональный чемпионат "Молодые профессионаноябрь
министерство образования и науки края
лы" (WorldSkills Russia)
8.6. Краевой фестиваль "Робофест – Хабаровский край –
ноябрь
министерство образования и науки края
2018"
8.7. Конкурсы профессионального мастерства "Лучший по в течение органы исполнительной власти края,
профессии" среди работников учреждений социальногода
структурные подразделения аппарата
го обслуживания, сферы дополнительного образоваГубернатора и Правительства края
ния, педагогов-библиотекарей, охотников, работников
сферы туризма, судебных участков, народных дружинников, участковых уполномоченных полиции,
спортсменов и их тренеров и др.
9.
Спортивные мероприятия
9.1. Комплексные спартакиады среди работников организаций и предприятий муниципальных образований

январь –
ноябрь

9.2. XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная

10 февраля

администрации
Верхнебуреинского,
имени Лазо, имени Полины Осипенко,
Солнечного, Ульчского муниципальных
районов края
министерство физической культуры и
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№
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Мероприятия

Срок
проведения,
2018 г.

1

2

3

гонка "Лыжня России" в Хабаровском крае (город
Комсомольск-на-Амуре)
9.3. Массовые лыжные гонки

9.4. Финальные соревнования 7-го зимнего и 25-го летнего
физкультурно-спортивного фестиваля "Азарт. Здоровье. Отдых" среди команд Союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов"
9.5. Городская спартакиада ветеранов в спортивных
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре
9.6. Районный фестиваль комплекса ГТО
9.7. Первенства Нанайского муниципального района по
северному многоборью, по летним национальным играм народов Приамурья
9.8. Демонстрационные прыжки с парашютом
9.9. Краевой турнир по карате
9.10. Соревнования по парашютному спорту среди команд
Дальневосточного и Хабаровского авиационнотехнических спортивных клубов ДОСААФ России
на точность приземления

февраль –
март

февраль,
июнь
февраль –
сентябрь
февраль,
сентябрь
март, июнь
март –
апрель
май
август

Ответственные исполнители
и организации,
привлекаемые к исполнению
4

спорта края, администрация города
Комсомольска-на-Амуре
отдел по взаимодействию с военными
структурами аппарата Губернатора и
Правительства края, Региональное отделение ДОСААФ России Хабаровского
края,
администрация
ТугуроЧумиканского муниципального района.
министерство физической культуры и
спорта края, Союз "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов"
администрация города Комсомольскана-Амуре
администрация Верхнебуреинского муниципального района
администрация Нанайского муниципального района
управление лесами Правительства края,
КГСАУ "Дальневосточная база авиационной охраны лесов"
администрация Верхнебуреинского муниципального района
отдел по взаимодействию с военными
структурами аппарата Губернатора и
Правительства края

24

№
п/п

Мероприятия

Срок
проведения,
2018 г.

Ответственные исполнители
и организации,
привлекаемые к исполнению

1

2

3

4

9.11. Районные осенние легкоатлетические кроссы под девизом "Мой любимый край", "Золотая осень"

16, 30
сентября

9.12. XV городской слет юных туристов-краеведов
9.13. III военно-спортивная игра "Тропа Героя" среди команд работающей молодежи, курсантов военнопатриотических клубов, допризывной молодежи на
приз командира 81-й гвардейской Красноградской
Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой
дивизии
9.14. Соревнования среди казачьих кадетских классов
края по военно-прикладным видам спорта

сентябрь
сентябрь

администрации Советско-Гаванского,
Николаевского муниципальных районов
края
администрация города Хабаровска
администрация Бикинского муниципального района

9.15. Районный этап краевой комбинированной военноспортивной игры "Патриот"
9.16. Спартакиады, турслеты среди школьников по общей
физической подготовке
9.17. Фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди взрослого населения
9.18. Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин
"Памяти героев-пограничников – мемориал Заслуженного тренера России В.Г. Тюлькевича", посвященные
80-й годовщине со дня образования Хабаровского
края
9.19. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия
среди школьников, курсантов образовательных учреждений ДОСААФ России города Хабаровска и города Комсомольска-на-Амуре

сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
04 – 07
октября

отдел по взаимодействию с казачеством
аппарата Губернатора и Правительства
края, Окружное казачье общество Хабаровского края
администрации
Амурского,
АяноМайского муниципальных районов края
администрации Охотского, Ульчского
муниципальных районов края
министерство физической культуры и
спорта края

05 – 07
октября

министерство физической культуры и
спорта края, региональная спортивная
общественная организация "Хабаровская краевая федерация самбо"

08 – 12
октября

отдел по взаимодействию с военными
структурами аппарата Губернатора и
Правительства края
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9.20. Авто-мотопробег по улицам города Хабаровска и
города Комсомольска-на-Амуре

10 – 25
октября

9.21. Спортивная программа "Спорт – территория здоровья"
9.22. Военно-спортивная игра для допризывной молодежи и
представителей работающей и служащей молодежи
"Зарница"
9.23. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе
(греко-римская борьба) "Памяти героев пограничников"
9.24. Чемпионат Регионального отделения ДОСААФ России Хабаровского края (4-й заключительный этап) по
"Джип ориентированию"
9.25. Соревнования по мотокроссу

12 октября

отдел по взаимодействию с военными
структурами аппарата Губернатора и
Правительства края
администрация Амурского муниципального района
администрация Солнечного муниципального района

9.26. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе
(вольная борьба) "Ерофей Хабаров"
9.27. Молодежный вело-фото-квест "80 лет спустя"

18 – 20
октября
20 октября

9.28. Фестиваль скандинавской ходьбы "Бодрость" для пожилых людей
9.29. Показательные выступления ракето- и авиамоделистов
9.30. Автопробег "С юбилеем, Хабаровский край"

20 октября

13 октября
12 – 14
октября

министерство физической культуры и
спорта края

12 – 14
октября

отдел по взаимодействию с военными
структурами аппарата Губернатора и
Правительства края
отдел по взаимодействию с военными
структурами аппарата Губернатора и
Правительства края
министерство физической культуры и
спорта края
администрация Нанайского муниципального района
администрация Николаевского муниципального района
администрация Хабаровского муниципального района
администрация
Советско-Гаванского
муниципального района

14 – 16
октября

20 октября
20 октября
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9.31. Соревнования, турниры, чемпионаты и кубки по волейболу, плаванию, футболу, мини-футболу, боксу,
самбо, кикбоксингу, карате, настольному теннису,
шахматам и шашкам, бильярду, по национальным видам спорта
9.32. Районная военно-спортивная игра "Рубеж"

октябрь

администрации городских округов и
муниципальных районов края

октябрь

администрация Ванинского
пального района

9.33. Районный туристский слет-соревнование учащихся
образовательных учреждений муниципального района
имени Лазо
9.34. Спартакиады первичных ветеранских организаций

октябрь

администрация муниципального района
имени Лазо

октябрь,
ноябрь

администрации Комсомольского, имени
Лазо муниципальных районов края

9.35. Молодежный автопробег "Люблю тебя, Хабаровский
край"
10.

ноябрь

администрация Бикинского
пального района

муници-

муници-

Благотворительные мероприятия и мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья

10.1. Мультимедийные просмотры по темам: "История Хабаровского края", "По страницам Красной книги",
"Край мой Хабаровский", "Край, в котором я живу"
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
10.2. Проведение акции "Здравствуй, малыш!". Вручение
семьям, находящимся в социально опасном положении, подарков при выписке из родильных домов

февраль

министерство образования и науки края,
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

август –
сентябрь

министерство социальной защиты населения края, краевые государственные
казенные учреждения – центры социальной поддержки населения
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10.3. Проведение XIV краевого фестиваля самодеятельного
художественного творчества инвалидов

сентябрь

министерство социальной защиты населения края

10.4. Проведение XXIV физкультурно-спортивного фестиваля Хабаровского края среди инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
10.5. Проведение конкурсно-игровой театрализованной акции "Наш край – наш дом" с привлечением волонтеров

сентябрь

министерство социальной защиты населения края

20 октября

октябрь

министерство социальной защиты населения края, краевое государственное
бюджетное учреждение "Хабаровский
центр реабилитации инвалидов", общественные организации города Хабаровска
министерство образования и науки края

октябрь

министерство культуры края

10.6. Чемпионат Хабаровского края по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"
10.7. Краевой конкурс письма и чтения по системе Брайля
"Книги открывают мир", направленный на повышение
доступности книг дальневосточных авторов для инвалидов
10.8. Проведение благотворительных концертов (сбор денежных средств на лечение детей-инвалидов)

министерство социальной защиты населения края, краевые государственные
казенные учреждения – центры социальной поддержки населения
10.9. Марафон добрых территорий "Добрый край"
в течение комитет по молодежной политике Прагода
вительства края
11.
Мероприятия по благоустройству городов и поселков края
11.1. Высадка деревьев, закладка памятных аллей в честь
80-й годовщины со дня образования Хабаровского
края в рамках акции "День посадки леса"

октябрь –
декабрь

май,
сентябрь

управление лесами Правительства края,
краевые государственные учреждения
лесного хозяйства
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11.2. Праздничное оформление фасадов зданий, стендов,
подключение праздничной иллюминации, мероприятия по озеленению и благоустройству территорий
12.

министерства края, иные органы исполнительной власти края, администрации
городских округов и муниципальных
районов края
Информационные и другие мероприятия

12.1. Издание книги о Хабаровском крае, посвященной
80-летнему юбилею края
12.2. Краевой фотомарафон "#ЯЛюблюХабаровскийкрай"
12.3. Изготовление и размещение элементов наружной рекламы на улицах муниципальных образований края
12.4. Масштабный выставочный проект из собрания ведущего федерального и (или) регионального музея России
12.5. Фотовыставки: "Здесь начинается Россия", "Страницы
из жизни Хабаровского края", "Чудеса Хабаровского
края", "Край, в который я влюблен", "Наш край в объективе фотокамер" и другие
12.6. Фотовыставка и выставка детского рисунка
12.7. Демонстрация видеороликов: "Край замечательных
людей", "Край великий и богатый, край чудесной красоты!", "С юбилеем, Хабаровский край"
12.8. Агитрейс по улицам города с раздачей информационной, юбилейной продукции и экспресс-опрос жителей

октябрь

сентябрь

министерство культуры края

сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь

комитет по молодежной политике Правительства края
министерство внутренней политики и
информации края
министерство культуры края

сентябрь –
октябрь

администрации городских округов и
муниципальных районов края

15 – 21
октября
18 – 19
октября
20 октября

министерство культуры края
администрация Николаевского муниципального района
администрация Николаевского муниципального района
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12.9. Проведение краевого фотоконкурса "Хабаровский
многонациональный край"

октябрь

12.10. Телетрансляция торжественного собрания (из СЗК
"Платинум Арена"), посвященного 80-й годовщине со
дня образования Хабаровского края, на краевом телеканале
12.11. Подготовка и издание:
- справочника
"Административно-территориальное
устройство Хабаровского края";
- фотоальбома, включающего цикл фотографий по историческим и памятным местам Хабаровского края
12.12. Выпуск тематической почтовой карточки и организация ее бесплатной отправки по России

октябрь

министерство культуры края, министерство внутренней политики и информации края, краевое государственное
бюджетное учреждение культуры "Краевой Дворец Дружбы "Русь"
министерство внутренней политики и
информации края

12.13. Выпуск праздничного номера газеты "Приамурский
казачий вестник"

октябрь

12.14. Смотр-конкурс музейных формирований образовательных организаций края

октябрь

12.15. Краевая
выставка
детского
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества
"Мир,
в котором мы живем"

октябрь

октябрь

комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, КГБУ "Государственный
архив Хабаровского края"

октябрь

министерство информационных технологий и связи края, ФГУП "Почта России"
отдел по взаимодействию с казачеством
аппарата Губернатора и Правительства
края, Окружное казачье общество Хабаровского края
министерство образования и науки края,
Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества
министерство культуры края
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октябрь

администрация города Комсомольска-наАмуре

октябрь

администрация Комсомольского муниципального района
администрация Бикинского муниципального района
министерство культуры края

12.16. Брифинг для журналистов, пресс-тур для представителей краевых, городских средств массовой информации по объектам долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольскана-Амуре
12.17. Презентация книг дальневосточных авторов "Мой
край – моя судьба"
12.18. Радио-газета "Мой дом – Хабаровский край"

октябрь

12.19. Выставка живописи, графики, скульптуры, предметов октябрь –
декоративно-прикладного искусства из фондов Дальноябрь
невосточного художественного музея "Дальневосточная классика"
12.20. Подготовка цикла радиопередач (совместно с ГТРК ежемесячно комитет по делам записи актов граж"Дальневосточная") в рамках празднования 80-й го- в течение данского состояния и архивов Правидовщины со дня образования Хабаровского края
года
тельства края, КГБУ "Государственный
архив Хабаровского края"
12.21. Размещение информации по истории края на инфор- в течение министерство образования и науки края,
мационно-образовательном портале "ПроОбраз27",
года
Хабаровский краевой центр внешкольофициальном сайте Хабаровского краевого центра
ной работы "Созвездие"
внешкольной работы "Созвездие", в журнале "Дополнительное образование детей в Хабаровском крае"
12.22. Представление информации по архивным документам в течение комитет по делам записи актов гражв средства массовой информации для подготовки тегода
данского состояния и архивов Правилесюжетов по истории Хабаровского края в рамках
тельства края, КГБУ "Государственный
межведомственного взаимодействия
архив Хабаровского края"
12.23. Подготовка статей, посвященных 80-й годовщине со в течение комитет по делам записи актов граждня образования Хабаровского края
года
данского состояния и архивов Правительства края, муниципальные архивы
края
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12.24. Цикл сюжетов в средствах массовой информации о
"ровесниках края" - гражданах, родившихся в Хабаровском крае 20 октября 1938 г. и проживающих на
его территории по настоящее время (по состоянию на
20.10.2017 таких граждан 29 человек)

в течение
года

12.25. Размещение материалов, посвященных 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края, в средствах массовой информации края, на официальных
сайтах администраций муниципальных образований в
сети Интернет, создание специальных рубрик в краевых и муниципальных газетах

в течение
года

управление по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края, министерство социальной защиты населения
края, министерство внутренней политики и информации края
министерство внутренней политики и
информации края, администрации городских округов и муниципальных районов края

_____________

