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В минувшую субботу, 3 февраля 2018 года, III районными соревнованиями обучающихся
"Школа безопасности" официально был открыт районный
МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНО - МАССОВОЙ
РАБОТЫ "РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!"

В рамках Месячника (с 01.02 по 01.03) запланировано проведение множества
мероприятий, соревнований и праздничных акций:

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди образовательных
учреждений - 10 ФЕВРАЛЯ в 10.00 ч. в ДЮСШ пгт Юрья;
- Районные соревнования «Лыжня России» - 10 февраля 11.00 ч., Заречный парк;
- 11 областная открытая конференция юных исследователей родного края «Интеллект
для будущего» - 12 – 19 февраля, г. Киров;
- Мемориальные мероприятия на могилах воинов - интернационалистов А. Машковцева
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и А. Никонова - 15 февраля (с. Великорецкое - 9.30 ч., с. Загарье - 11.40 ч., пгт
Мурыгино - 13.00 ч.);
- Встреча солдатских матерей «Ода матери солдата» - 15 ФЕВРАЛЯ, 14.00 ч.,
Мурыгинская поселковая библиотека – филиал;
- Районный XIV Слет юнармейцев - 17 февраля в 9.00 ч., МКОУ СОШ пгт Мурыгино;
- Открытое первенство района по хоккею памяти Героя Советского Союза П.А.
Земцова - 17 февраля в 10.00 ч., пгт Мурыгино;
- Встреча солдатских матерей «Песнь материнского сердца» - 18 февраля в 10.00 ч.,
Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова;
- Дни памяти земляка С.И. Сычугова - 19 - 20 февраля во всех библиотеках района;
-Лыжные соревнования памяти А.Пискунова - 23 февраля, пгт Мурыгино;
- Поздравительные акции, концерты к Дню Защитника Отечества - 23 - 25 февраля;
- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Памяти воина – афганца
А. Машковцева» - 24 февраля в 10.00 ч. ДЮСШ пгт Юрья

ВПЕРЕДИ - МНОГО ИНТЕРЕСНОГО! Следите за новостями и участвуйте!

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 2 - 10 - 34

Ведущий специалист по делам молодежи
управления культуры и молодежной политики
администрации района Е. Килякова
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