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19 марта  2014 года  
 

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН», посвященных празднованию 20-летия Конституции 
Удмуртской Республики. 

  
№ 
п/п 

Основные мероприятия Время 
проведения 

Кто проводит 

1 Торжественное вручение паспортов в 
честь 20летия Конституции УР 

Май, ноябрь 
Образовательные 
учреждения района 

2 Тематическая линейка «Конституции 
УР - 20лет» 

Ноябрь Образовательные 
учреждения района 

3 Оформление тематического стенда  Сентябрь-
октябрь 

Образовательные 
учреждения района 

4 Классные часы, уроки права «Основы 
конституционного строя УР» 

ноябрь - 
декабрь 

Образовательные 
учреждения района 

5 Общешкольный поход по исчезнувшим 
деревням (посвящен 85-летию 
Можгинского района и 20-летию 
Конституции УР) 

Июнь-август МБОУ «Нынекская СОШ» 

6 Выставка-просмотр «Основной закон 
России и Удмуртии: к 20-летию 
Конституции Удмуртской Республики 

Июнь-август МБОУ «Нынекская СОШ» 

7 Неделя права Ноябрь МБОУ «Большеучинская 
СОШ» 

8 Устный журнал «Конституция – 
главный закон УР» (1-4 кл) 

Ноябрь МБОУ «Кватчинская СОШ» 

9 Устный журнал «Удмурт калыклэн 
улон-вылон сюресэз» (8-11 кл.) 

Ноябрь МБОУ «Кватчинская СОШ» 

10 Деловая игра «Защита прав и свобод 
человека и гражданина УР» (5-7 кл) 

Октябрь МБОУ «Кватчинская СОШ» 

11 Викторина «Геральдика и символика 
Удмуртии» 

Июнь-август МКОУ «Большепудгинская 
ООШ» 

12 Конкурс рисунков «Я – гражданин 
Удмуртии», «Мой край - частица  
родины  большой», «Конституция УР в 
картинках» 

Сентябрь-
ноябрь 

МКОУ «Большепудгинская 
ООШ», 
МБОУ «Горнякская СОШ»,  
МКОУ «Люгинская ООШ» 
МБОУ «Нышинская СОШ» 

13 Первенство по баскетболу, пионерболу, 
посвященное  государственности 
Удмуртии 

Ноябрь МКОУ «Большепудгинская 
ООШ» 

14 Викторина для учащихся  5-11 классов 
«Знаем ли мы Конституцию УР?» 

Ноябрь МБОУ «Горнякская СОШ» 

15 Публикация статей, посвященных 
празднованию 20-летию Конституции 
УР в СМИ и на школьном сайте. 

в течение I 
полуг. 

Образовательные 
учреждения района 

16 Конкурс чтецов  «С  чего начинается  
Родина»  

Октябрь МКОУ «Люгинская ООШ» 



17 Оформление 
информационных стендов 

• «Конституция – 
паспорт  страны» 

• «Конституция 
Республики моей» 

Октябрь Сельские библиотеки района 

18 Оформление книжно-иллюстративных 
выставок 

• «Главный закон Удмуртской 
Республики» 

• «Закон -  по которому мы 
живем» 

Октябрь Сельские библиотеки района 

19 Выпуск:  
 *  Буклет  «С днем рождения 
Конституция» 
 * Закладки  «Гарант прав человека» 

Ноябрь  
  Районная библиотека 
  Сельские библиотеки 

20 Познавательные беседы, 
информационные часы, устные 
журналы, интеллектуальные марафоны: 

• «Главная историческая дата – в 
жизни Удмуртской Республики» 

• «»Знаешь ли ты Конституцию» 
• «Конституции – 20 лет» 

Октябрь-
ноябрь 

Сельские библиотеки района 

21 Конкурсные программы, беседы-
викторины, уроки – игры: 

• «Я тоже имею права» 
• «Что такое Конституция» 
• «Основной закон Республики» 
• «Я гражданин Удмуртии» 
• «О Конституции – детям» 
• «Знаешь ли ты историю 

Конституции»   

Сентябрь-
ноябрь 

Сельские библиотеки района 

22 Конкурсы рисунков: 
• «Конституция – глазами детей» 
• «Я рисую свои права»  

Ноябрь Сельские библиотеки района 

23 Размещение информации о 
мероприятиях по празднованию 20-
летия Конституции УР на официальном 
сайте муниципального образования 
«Можгинский район» 

Октябрь-
ноябрь 

Отдел организационно-
кадровой работы Аппарата 
Главы МО, Совета депутатов  
и Администрации района.                                                                                   

24 Проведение в школах района открытых 
уроков «Мы вместе» 

Апрель Образовательные 
учреждения района 

25 Реализация технологического проекта 
«СТОП Обама» 

Апрель Молодёжный актив местных 
отделений Партии, Местные  
отделения ВОО «Молодая 
Гвардия», общественные 
организации. 

26 Проведение встречи Молодёжного 
парламента  с депутатским корпусом и 
Совета старейшин  

В течение года 
Молодежный парламент МО 
«Можгинский район» 

27 Подготовка предложений по 
поощрению и награждению 
государственными наградами 
Удмуртской Республики, 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики, депутатов 

Май-декабрь Отдел организационно-
кадровой работы Аппарата 
Главы МО, Совета депутатов 
и Администрации 
муниципального 
образования «Можгинский 



Государственного Совета Удмуртской 
Республики, депутатов 
представительных органов 
муниципального образования, граждан, 
коллективов, организаций, внесших 
заметный вклад в развитие 
законодательства, укрепление 
демократии и местного самоуправления, 
формирование и реализацию 
социальной и экономической политики, 
развитие культурных и духовных 
связей, укрепление межнациональной 
сплоченности граждан, за активную 
общественно-политическую 
деятельность на благо Можгинского 
района и Удмуртской Республики. 

район». 

28 Публикация в средствах массовой 
информации, официальных сайтах  
сельских поселений и муниципального 
образования «Можгинский район» 
тематических статей, посвященных: 
-20-летию Конституции Удмуртской 
Республики; 
-20-летию Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 

 
 
 
 
 
Май-декабрь 
2014 года 
Январь-март 
2015 года. 

Отдел организационно-
кадровой работы Аппарата 
Главы МО, Совета депутатов 
и Администрации 
муниципального 
образования «Можгинский 
район». 

29 Проведение акции контроля за 
исполнением законов о 
государственных символах Удмуртии в 
республике (приурочить к Дню флага) 

Август 2014 г. Отдел организационно-
кадровой работы Аппарата 
Главы МО, Совета депутатов 
и Администрации 
муниципального 
образования «Можгинский 
район». 

 
 
Начальник отдела организационно-кадровой работы 
 Аппарата Главы МО, Совета депутатов  
и Администрации района                                                                                   Н.П.Городилова 
 
  
 


