
  

Основные мероприятия, 

проводимые в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 

Калужской области, в марте 2023 г. 

 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

Организатор 

(участники) 

02 марта  
«Весенние мотивы» - мастер-класс по 

росписи картины на стекле 

МКУ «МКЦ» Попова С.И., 

жители района 

03 марта  
«Цветные сны-5» - открытие выставки 

вышитых картин 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

04 марта 

Чемпионат Кировской любительской 

футбольной лиги по мини-футболу 

среди мужских команд 2022-2023 гг. 

 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

05 марта 
Первенство Кировского района по 

художественной гимнастике 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

06 марта 

Приём граждан по личным вопросам 

Главой Кировской районной 

администрации 

администрация,  

каб. № 21 

Глава 

администрации, 

Ула Е.С.,  

жители района 

07 марта 
Первенство Кировского района по 

баскетболу 3х3 среди девушек 2007 г.р. 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

08 марта 

«Есть в марте день особенный» - 

мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

ГДК «Вдохновение», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС», 

МКУ «МКЦ», 

МКОУДО «КДШИ» 

Попова С.И., 

жители района 

11 марта 
Заседание ЛТО «Ритм» Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района 

11 марта 

Чемпионат Кировской любительской 

футбольной лиги по мини-футболу 

среди мужских команд 2022-2023 г.г. 

 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

14 марта  

«Живое слово – зеркало души» - 

мероприятия, посвящённые Дню 

православной книги 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

ГДК «Вдохновение», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

14 марта 
Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

15 марта 
«Живая классика» - муниципальный 

этап всероссийского конкурса чтецов 

дом детского творчества Лукъявнова О.А., 

жители района 

16 марта 

«Крым и Россия – вместе и навсегда» - 

мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией и 

поддержке СВО 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

ГДК «Вдохновение», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

17 марта 
«Ваза своими руками» - мастер-класс 

по декорированию джутовой нитью 

МКУ «МКЦ» Попова С.И., 

жители района 

17 марта  
Заседание клуба вышивальщиц «НКУ» Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

19 марта  
Заседание клуба коллекционеров Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  



  

20 марта 

Приём граждан по личным вопросам 

Главой Кировской районной 

администрации 

администрация,  

каб. № 21 

Глава 

администрации, 

Ула Е.С.,  

жители района 

21 марта 

Проведение заседаний постоянных 

комитетов Городской и Районной Дум 

зал заседаний 

администрации 

Прокошкина А.А., 

депутаты 

Городской и 

Районной Дум 

21 марта 
«Шарль Перро. Спящая красавица» - 

виртуальный концертный зал 

МКУ «МКЦ» Попова С.И., 

жители района 

23 марта 

Проведение очередных заседаний 

Городской и Районной Дум 

зал заседаний 

администрации 

Прокошкина А.А., 

депутаты 

Городской и 

Районной Дум 

26 марта  
Заседание президиума КРО РГО Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района 

27 марта 

«Земля наш общий дом» - мероприятия, 

посвящённые Всемирному дню Земли 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

28 марта 
Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

28 марта 
Заседание районной антинаркотической 

комиссии  

зал заседаний 

администрации 

Жаботин И. А., 

Кропачев Г.В. 

30 марта 
Первенство СШ «Лидер» по баскетболу 

среди юношей 2007 г.р. 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

 31 марта  

«Музыка весны» - концерт учащихся 

ДШИ № 1 в рамках Международного 

дня старинной музыки 

ДК «Юбилейный» Попова С.И., 

жители района 

1-10 марта  
«Окно в божий мир» - выставка 

живописи Виктора Шилова 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

1-31 марта 

«Здоровое поколение» - мероприятия, 

посвящённые пропаганде здорового 

образа жизни 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

1-31 марта 

«Жизнь даётся единожды» - 

мероприятия по профилактике 

суицидального настроения 

ДК «Юбилейный», 

ЦД «Гармония», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

1-31 марта 

«Мир без насилия» - мероприятия, 

посвящённые борьбе с терроризмом 

ДК «Юбилейный», 

МКУ «СДК», 

МКУ «ЦБС» 

Попова С.И., 

жители района 

1-31 марта  

«Наш земляк – православный 

священномученик Константин 

Немешаев» - выставка из фондов музея 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

1-31 марта  

«Малая печатная графика 1960-80-х 

г.г.» - выставка авторских эскизов 

почтовых конвертов и марок Виктора 

Хмелева (из фондов музея) 

Кировский историко-

краеведческий музей 

Попова С.И., 

жители района  

1-31 марта 

«Готов к труду и обороне» - 

физкультурные мероприятия среди 

учащихся в рамках мероприятий по 

сдаче норм ГТО 

МКУ «СШ «Лидер» Юсов И. Е., 

жители района 

По списку Вручение персональных поздравлений 

Президента РФ непосредственно в дни 

Кировский район Данилина Н.М., 

ветераны ВОВ 



  

рождения лично ветеранам ВОВ 

 
 

   Заместитель Главы администрации  

   по управлению делами                                                                                                    А.А. Никиташкин 
 


