
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
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 16.11.2015 год № 3723 

Исполняющему обязанности 

начальника управления внутренней 

политики администрации Губернатора 

Ульяновской области  

С.В. Паховскому  

Администрация МО «Барышский район» предоставляет информацию о 

проведѐнных мероприятиях  за II полугодие 2015 года общественного 

движения  «За гордость и славу родного края!» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников, 

(категории, 

социальные  

группы) 

 Публикации  в 

СМИ (сайты, 

газеты и пр.) 

Обратная связь 

от населения 

(отзывы, 

письма) 

1.  День молодѐжи 

Барышского 

района 

 

 

Июль  

Барыш, площадка у 

ЦКиД 

Не менее 2000 чел. 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, благо-

творителей, 

земляков из др. 

мест. 

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

2.  Праздник 

русского кваса  

 

 

Июль 

Р.п. Жадовка  

Не менее 600 чел. 

 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, благо-

творителей, 

земляков из др. 

мест. 

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

mailto:barishsk@mail.ru
http://barysh.org/
http://barysh.org/


3. Районный 

мордовский 

национальный 

праздник 

«Петров озкс»  

 

Июль 

1200 чел.  

с. Киселѐвка 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

 Собирает 

большое 

количество 

зрителей, благо-

творителей, 

земляков из др. 

мест. 

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

4. Областной 

агитпоезд «За 

здоровую и 

счастливую 

семью» 

 

 

Август 

(раз в полугодие) 

8300 чел. 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, 

ветеранов и 

молодѐжи. 

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

5. Спортивно-

туристический 

лагерь для 

трудных 

подростков 

«Остров 

отважных» на 

базе 

Жадовского 

монастыря 

Август 

50 чел. 

р.п. Жадовка 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

Популярен 

среди 

подростков и 

молодѐжи. 

Освещение в 

местных СМИ, в 

т.ч. 

положительные 

отзывы. 

6. Турслѐт для 

граждан 

пожилого 

возраста (в 

2015 г. был 

посвящѐн 70-

летию Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне) 

Август 

Более 100 чел. 

г. Барыш 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

Вызвал 

положительные 

отзывы людей 

старшего 

возраста, 

освещался в 

СМИ, соцсетях. 

7. Конкурс песни 

«Провинция»  

 

Сентябрь 

р.п. Измайлово. 

Дом культуры 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, в т.ч. 

http://barysh.org/
http://barysh.org/
http://barysh.org/
http://barysh.org/


района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

radio@barish73.ru 

из других 

районов и 

областного 

центра.  

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

8. Открытый 

областной 

фестиваль-

конкурс имени 

культработнико

в Т.А. и И.Ф. 

Крыловых 

«Малиновый 

звон»  

Сентябрь 

Более 500 чел. 

р.п. Жадовка 

 «Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, в т.ч. 

из других 

районов и 

областного 

центра.  

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

9. Всемирный 

День бега 

«Кросс  

Нации»  

 

Сентябрь 

200 чел.  

 г. Барыш 

Афиша и 

информация о 

результатах - 

«Барышские 

вести» 

 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей со всех 

поселений 

района.  

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

10. Вокально-

хоровой 

фестиваль  

«Осенний 

звездопад» 

 

Сентябрь-октябрь 

900 чел. 

г. Барыш 

Афиша и 

освещение:  

«Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, в т.ч. 

из других 

районов и 

регионов.  

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

11. Межрегиональн

ый фестиваль-

конкурс «Зажги 

свою звезду» 

Октябрь  

1400 чел.  

г. Барыш. 

 

Афиша и 

освещение:  

«Барышские 

вести»; 

Собирает 

большое 

количество 

зрителей, в т.ч. 

http://barysh.org/
http://barysh.org/
http://barysh.org/


 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

 

из других 

районов и 

регионов.  

Положительные 

отзывы, в т.ч. 

публикуются в 

газете. 

12. Открытая 

краеведческая 

конференция 

«Моя малая 

Родина» 

(учащиеся 

начальных 

классов 

представляют 

исследовательс

кие работы 

различной 

направленност

и по любым 

предметам и 

областям 

(теоретическог

о, 

эксперименталь

ного, 

изобретательск

ого характера) 

Ноябрь. 

МБОУ СОШ № 3. 

42 чел. 

 Афиша и 

освещение:  

«Барышские 

вести»; 

 Сайт 

Барышского 

района 

http://barysh.org/ 

Радио Барыш  

 

Участвуют 

учащиеся 

муниципальных 

образований 

«Барышский 

район»,    

«Кузоватовский 

район», 

«Базарносызганс

кий район». 

Положительные 

отзывы, в т.ч. в 

СМИ. 

 

 

 Предложения в План работы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Предполагаем

ая дата и 

место 

проведения 

Количество 

участников 

Примечание 

1. Рождественский 

бал молодѐжи 

(танцевальный 

марафон, выборы 

Короля и 

Королевы бала) 

Январь, в 

Рождественски

е дни. 

Зал ТЦ 

«Айсберг». 

Танцевальный 

марафон. 

500 чел.  

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

 2. Фестиваль «Виват, Февраль 300 чел. Афиша в газете 

http://barysh.org/
http://barysh.org/


Россия!» 

(исполнение песен 

военно-

патриотической 

тематики) 

 ДК р.п. 

Жадовка 

«Барышские вести» 

 3. Пасхальный 

хоровой фестиваль 

"Светлая Пасха - 

праздник души" 

 Апрель-май  

г. Барыш, 

ЦКиД  

230 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

4. Районная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты 

«Барышские 

вести» 

  

Апрель-май  

г. Барыш, 

центральная 

площадь 

 

500 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

5. Открытый 

районный 

этнографический 

фестиваль-конкурс 

«Национальное 

наследие» 

Апрель, 

МОУ СОШ  

с. Живайкино 

  

38 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

6. Открытый кубок 

ульяновской 

области 

«Барышские 

пески» 

(мотокросс) 

Июнь, 

Трасса МСО 

«Барышские 

пески»  

120 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

7. 

 

Районный 

национальный 

татарский 

праздник 

«Сабантуй» 

Июнь, 

Стадион с. 

Калда 

 

1000 чел 

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

8. Районный 

праздник «В 

гостях у 

Поливанова». 

Массовое 

мероприятие с 

чествованием 

лучших 

тружеников 

лесной отрасли 

района, выставкой, 

концертом, 

Июнь, 

Открытая 

площадка в 

Акшуатском 

дендропарке. 

 

800 чел. 

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 



экскурсиями. 

9. Районный 

национальный 

чувашский 

праздник 

«Акатуй» 

Июнь,  

Площадка СДК 

Чувашская 

решетка 

300 чел. 

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

10. День России  

 «Ты живи, моя 

Россия!» 

12 июня, 

ЦКД г. Барыша 

 

500 чел. 

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

11. «День 

текстильщика» для 

жителей 

восточного 

микрорайона г. 

Барыша, ветераны 

текстильной и 

швейной отраслей.  

Июнь, 

ДК 

«Текстильщик» 

 

1500 чел Афиша в газете 

«Барышские вести» 

12. Вручение 

паспортов новым 

гражданам РФ в 

рамках Дня России 

в течение 

полугодия, 

мероприятие 

собирает большое 

кол-во участников, 

получатели 

паспортов и их 

родители считают 

за честь получить 

паспорт на таком 

торжественном  

мероприятии. 

Июнь, 

Площадь флага 

г. Барыша 

 

65 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

13. День памяти и 

скорби. 

Митинг-реквием 

на братских 

кладбищах в 

Измайлове. 

22 июня 

р.п. Измайлово, 

Братские 

кладбища 

700 чел. 

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

14. Открытый кубок 

Ульяновской 

области 

«Барышские 

пески» 

июнь,  

трасса МСО 

«Барышские 

пески»  

120 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 



15. Праздник русского 

кваса  

 

Июль, 

Площадка ДК 

р.п. Жадовка  

600 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

16. Районный 

мордовский 

национальный 

праздник 

«Шумбрат» 

(национальный 

культурно-

этнографический 

праздник) 

Июль, 

СДК с. 

Живайкино 

 200 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

17. 

 

XXIII областной 

фестиваль- 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Провинция» 

Сентябрь, 

Измайловский 

ДК 

 400 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

18. Всемирный День 

бега «Кросс  

Нации»  

Сентябрь, 

г. Барыш 

200 чел.  

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

19. Вокально-хоровой 

фестиваль  

«Осенний 

звездопад» 

Сентябрь-

октябрь, 

ЦКиД г. Барыш 

900 чел. 

 

Афиша в газете 

«Барышские вести» 

20. Открытый 

областной 

фестиваль-конкурс 

имени 

культработников 

Т.А. и И.Ф. 

Крыловых 

«Малиновый звон»  

Сентябрь, 

Площадка в 

центре р.п. 

Жадовка 

500 чел. Афиша в газете 

«Барышские вести» 

21. Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Зажги свою 

звезду» 

Октябрь,  

ЦКиД г. Барыш 

 

1400 чел Афиша в газете 

«Барышские вести» 

 

 

Глава администрации МО «Барышский район»                          С.В.Кочетков                 
 

 

 

 

Г.В.Вершилкина 

23-4-69 


