
  

Основные мероприятия, 

проводимые в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 

Калужской области, в апреле 2023 г. 

 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

Организатор 

(участники) 

1 апреля 
«Легенды Виа» - концертная программа 

(г. Москва) 

ДК «Юбилейный» Попова С.И., 

жители района 

1 апреля 
Заседание президиума КРО ВНПО 

«Энциклопедия российских деревень» 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

3 апреля  

Приём граждан по личным вопросам 

Главой Кировской районной 

администрации 

администрация,  

каб. № 21 

Глава 

администрации, 

Ула Е.С.,  

жители района 

9 апреля 
Заседание клуба коллекционеров Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

11 апреля 

«Память сердца» - акция памяти, 

посвящённая Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

ЦД «Гармония» 

 

Попова С.И., 

жители района 

11 апреля 
Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

12 апреля 

«К звёздам навстречу» - мероприятия, 

посвящённые Дню космонавтики 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

ГДК «Вдохновение», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС», 

МКУ «МКЦ», 

ДКДОУ «КДШИ» 

Попова С.И., 

жители района 

13 апреля 

«Пасхальное чудо» - театрализованная 

игровая программа в рамках 

сохранения культурных традиций 

России (согласно плану работы для 

детей мобилизованных в СВО) 

ДК «Юбилейный» Попова С.И., 

жители района 

13 апреля 

«Юный шашист» - турнир среди 

образовательных организаций 

отдел образования Лукьянова О.А.,  

Юсов И.Е., 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

15 апреля 

«Славим праздник Пасхи» - 

мероприятия, посвящённые Пасхе 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС», 

ДКДОУ «КДШИ» 

Попова С.И., 

жители района 

15 апреля 

Первенство «СШ Лидер» по 

спортивной гимнастике, посвящённое 

Дню космонавтики 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

17 апреля 

Приём граждан по личным вопросам 

Главой Кировской районной 

администрации 

администрация,  

каб. № 21 

Глава 

администрации, 

Ула Е.С.,  

жители района 

18 апреля 

«Связь времён». Композиторы и их 

ученики (XIX-XXI) - виртуальный 

концертный зал 

МКУ «МКЦ» Попова С.И., 

жители района 

18 апреля Проведение заседаний постоянных зал заседаний Прокошкина А.А., 



  

комитетов Городской и Районной Дум администрации депутаты 

Городской и 

Районной Дум 

20 апреля 

Проведение очередных заседаний 

Городской и Районной Дум 

зал заседаний 

администрации 

Прокошкина А.А., 

депутаты 

Городской и 

Районной Дум 

21 апреля 

Отчётный концерт народного 

хореографического ансамбля 

«Забавушка» (совместное мероприятие 

с КДШИ № 2) 

ДК «Юбилейный» Попова С.И., 

жители района 

21 апреля 
Заседание клуба вышивальщиц «НКУ» Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

23 апреля 

Юбилейное мероприятие, посвящённое 

образованию воскресной школы при 

храме благоверного князя А.Невского 

(совместное мероприятие с 

духовенством)  

ДК «Юбилейный» Попова С.И., 

жители района 

24 апреля 
Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

25 апреля 

Ежеквартальное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

25 апреля  
Заседание районной антинаркотической 

комиссии  

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

26 апреля 

«Чернобыль – боль и память» - 

мероприятия, посвящённые Дню 

памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы 

ДК «Юбилейный», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

27 апреля 

«Зарница – Орлёнок» - районная 

военно-спортивная игра 

Кировский район Лукьянова О.А., 

Юсов И.Е., 

учащиеся 

образовательных 

учреждений  

28 апреля 

«Весенний перезвон» - праздничный 

концерт и церемония вручения 

трудовых наград, посвящённых Дню 

весны и Труда 

ДК «Юбилейный» Попова С.И., 

жители района 

29 апреля 
Заседание ЛТО «Ритм» Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района 

Дата 

уточняется 

Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии  

Зал заседаний 

администрации 

Глава 

администрации,  

жители района 

1 – 25 апреля 

«Наш земляк – православный 

священномученик Константин 

Немешаев» - выставка из фондов музея 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

1 – 28 апреля 

«Малая печатная графика 1960-80-х 

г.г.» - выставка авторских эскизов 

почтовых конвертов и открыток 

Виктора Хмелева (из фондов музея) 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

1-30 апреля 

«Здоровое поколение» - мероприятия, 

посвящённые пропаганде здорового 

образа жизни 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

1-30 апреля «Жизнь даётся единожды» - ДК «Юбилейный», Попова С.И., 



  

мероприятия по профилактике 

суицидального настроения 

ГДК «Вдохновение», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

жители района 

1-30 апреля 

«Мир без насилия» - мероприятия, 

посвящённые борьбе с терроризмом 

ГДК «Вдохновение», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

1-30 апреля 

«Готов к труду и обороне» - 

физкультурные мероприятия по 

выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ГТО) среди 

жителей Кировского района в рамках 

мероприятий по сдаче норм ГТО 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

1-30 апреля 

Первенство Кировского района по 

волейболу среди юношей, посвящённое 

Дню космонавтики 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

1 апреля – 31 

мая 

Проведение месячников пожарной 

безопасности 

КЧС и ОПБ Кировского 

района 

Горчаков И.В., 

организации и 

учреждения 

района 

1 апреля – 30 

мая 

«Цветные сны-7» - выставка вышитой 

картины 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

1 апреля – 30 

мая  

«Профессионалы и любители» - 

выставка живописи кировских 

художников 

МКУ «МКЦ» Попова С.И., 

жители района 

10 апреля – 8 

мая 

Месячник по благоустройству воинских 

захоронений, закреплённых за 

общеобразовательными учреждениями 

Кировского района 

образовательные 

учреждения района 

Лукьянова О.А., 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

17 – 21 

апреля 

Учебно-методические сборы по 

подготовке должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС в Кировском 

районе  

КЧС и ОПБ Кировского 

района 

Горчаков И.В., 

организации и 

учреждения 

района 

17 апреля – 

15 мая 

«Мы наследники победы» - выставка 

рисунков, посвящённая Дню Победы 

ГДК «Вдохновение» Попова С.И., 

жители района 

По списку Вручение персональных поздравлений 

Президента РФ непосредственно в дни 

рождения лично ветеранам ВОВ 

Кировский район Данилина Н.М., 

ветераны ВОВ 

 
 

   Заместитель Главы администрации  

   по управлению делами                                                                                                    А.А. Никиташкин 
 


