
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 октября 2017 г. № 502-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении сводного плана основных  

мероприятий, посвященных Дню отцов и  

Дню матери в Республике Тыва в 2017 году 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 23 декабря 

2016 г. № 470-р «О создании республиканского организационного комитета по под-

готовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении примерного пе-

речня государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и 

юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2017 год», Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2017 

год, Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республи-

ки Тыва на 2017 год и в целях организованного проведения мероприятий, посвя-

щенных Дню отцов и Дню матери в Республике Тыва в 2017 году: 

    

1. Утвердить прилагаемый сводный план основных мероприятий, посвящен-

ных Дню отцов и Дню матери в Республике Тыва в 2017 году. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям му-

ниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федераль-

ных органов исполнительной власти Республики Тыва обеспечить исполнение 

сводного плана основных мероприятий, посвященных Дню отцов и Дню матери в 

Республике Тыва в 2017 году. 

3. Рекомендовать Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва, Сове-

ту мужчин Республики Тыва, Союзу женщин Республики Тыва, общественным 

объединениям, организациям независимо от форм собственности: 
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совместно с органами государственной власти Республики Тыва и органами 

местного самоуправления принять активное участие в мероприятиях, посвященных 

Дню отцов и Дню матери в Республике Тыва в 2017 году; 

до 30 ноября 2017 г. представить в организационные комитеты по подготовке 

и проведению Дня отцов и Дня матери отчеты об итогах проведенных мероприя-

тий с выводами и предложениями. 

4. Организационным комитетам по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню отцов и Дню матери в Республике Тыва (Дамба-Хуурак, Хопуя) 

до 1 декабря 2017 г. подвести итоги проведенных мероприятий 

5. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить ос-

вещение мероприятий в средствах массовой информации. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя   

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

  от 25 октября 2017 г. № 502-р 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных Дню отцов и Дню матери в Республике Тыва в 2017 году 
 

Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

I. Организационно-профилактические, практические мероприятия 

1. Подготовка и проведение месячника по обустройст-

ву территории проживания населения «К зиме гото-

вы!» 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

администрации муниципаль-

ных образований 

Общественная плата Республики Тыва 

(по согласованию), председатели советов 

мужчин кожуунов и сумонов (по согла-

сованию), председатели советов отцов в 

общеобразовательных организациях (по 

согласованию), администрации город-

ских и сельских муниципальных образо-

ваний (по согласованию), Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление Федеральной служ-

бы судебных приставов по Республике 

Тыва (по согласованию), департамент  

2. Организация совместных рейдовых мероприятий с 

привлечением субъектов профилактики, сотрудников 

органов внутренних дел, народных дружин, общест-

венных объединений правоохранительной направлен-

ности с целью проведения индивидуально-профи-

лактической работы, обследования жилищно-бытовых 

условий неблагополучных семей, посещения лиц, ос-

вободившихся из мест лишения свободы и других по-

дучетных лиц по месту их проживания 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

администрации муниципаль-

ных образований 

д. Оказание практической социальной помощи (вы-

полнение хозяйственных работ во дворе) одиноким 

пожилым людям, инвалидам, многодетным матерям 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

администрации муниципаль-

ных образований 
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

   региональной безопасности Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республики Тыва 

4. Обеспечение выхода народных дружин, зарегистри-

рованных в региональном реестре, и добровольцев из 

числа мужчин на обеспечение охраны общественного 

порядка 

октябрь-ноябрь  

2017 г. 

администрации муниципаль-

ных образований 

Общественная плата Республики Тыва 

(по согласованию), председатели советов 

мужчин кожуунов и сумонов (по согла-

сованию), председатели советов отцов в 

общеобразовательных организациях (по 

согласованию), председатели админист-

раций городских округов, муниципаль-

ных районов (по согласованию), депар-

тамент региональной безопасности Ад-

министрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики 

Тыва 

5. Проведение профориентационных мероприятий 

среди лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, освободившихся из мест лишения сво-

боды и осужденных к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы   

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

центры занятости населения, 

администрации муниципаль-

ных образований 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, центры занято-

сти населения республики, департамент 

региональной безопасности Админист-

рации Главы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республики Тыва 

6. Проведение профилактической акции «Трезвый 

отец – счастливое детство» –  тематические беседы, 

просмотр видеороликов, конкурсы и игры отцов с 

детьми 

14-16 ноября  

2017 г. 

администрации муниципаль-

ных образований 

советы отцов и агитбригады муници-

пальных образований (по согласованию), 

культурно-досуговые учреждения, цен-

трализованные библиотечные системы 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва  
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

7. Организация посещения учащимися старших клас-

сов общеобразовательных организаций Республикан-

ского сборного пункта призывников в целях ознаком-

ления с мероприятиями по призыву граждан на воен-

ную службу (пункт медицинского осмотра, торжест-

венная церемония отправки призывников к месту 

службы) в рамках профессиональной ориентации, на-

правленной на выявление лиц, желающих получить 

военную профессию 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва, 

Военный комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию), управление специ-

альных работ и мобилизационной подго-

товки Администрации Главы Республи-

ки Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва 

8. Торжественная регистрация рождения ребенка (с 

вручением сертификата на материнский (семейный) 

капитал) и установлением отцовства, приуроченное ко 

Дню матери и Дню отцов, с вручением Кодекса чести 

мужчин Республики Тыва 

24 ноября 2017 г. Перинательный центр 

Республики Тыва 

Управление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), ГУ – Отделение Пенсион-

ного Фонда Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

9. Торжественная выписка новорожденных с проведе-

нием мастер-классов для матерей по использованию 

детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка 

26 ноября 2017 г., 

11.00 час. 

 

Перинатальный центр Респуб-

лики Тыва, Улуг-Хемский 

межмуниципальных медицин-

ский центр, Барун-Хемчикский 

межмуниципальный медицин-

ский центр, центральные кожу-

унные больницы 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Управление ЗАГС Республи-

ки Тыва (Агентство), ГБУЗ Республики 

Тыва «Перинатальный центр Республики 

Тыва», ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-

Хемский межмуниципальный медицин-

ский центр», ГБУЗ Республики Тыва 

«Барун-Хемчикский межмуниципальный 

медицинский центр», центральные ко-

жуунные больницы, Управление ГИБДД 

МВД по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

10. Проведение «круглого стола» на тему «Материн-

ство – это искусство, дарованное нам природой» 

27 ноября 2017 г., 

14.00 час. 

конференц-зал Министерства 

здравоохранения Республики 

Тыва 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Пе-

ринатальный центр Республики Тыва», 

ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский  

http://gov.tuva.ru/content/2084/32648/
http://gov.tuva.ru/content/2084/32648/
http://gov.tuva.ru/content/2084/32648/
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

   межмуниципальный медицинский 

центр», ГБУЗ Республики Тыва «Барун-

Хемчикский межмуниципальный меди-

цинский центр», центральные кожуун-

ные больницы, ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский кожно-венероло-

гический диспансер», ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский центр СПИД», 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, ГУ – Отделение 

Пенсионного Фонда Российской Феде-

рации по Республике Тыва, (по согласо-

ванию), ГУ – региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по 

согласованию) 

11. Проведение семинара «Будущее нации – в руках 

матерей» для студентов сузов и вузов 

27 ноября 2017 г., 

14.00 час. 

 

конференц-зал Министерства 

труда и социальной политики 

Республики Тыва 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Перинатальный центр Рес-

публики Тыва», ГБУ «Научно-

исследовательский институт медико-

социальных проблем и  управления Рес-

публики Тыва», ГБУ «Медицинский ин-

формационно-аналитический центр Рес-

публики Тыва» 

Просветительские мероприятия 

12. Виртуальная выставка об отцах, оставивших яркий 

след в истории Тувы и воспитавших достойных детей 

октябрь 2017 г. Государственный архив Рес-

публики Тыва 

Государственный архив Республики Ты-

ва, Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва. Министерство 

по делам молодежи и спорта Республики  
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

   Тыва, Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва 

13. Лекция-беседа со школьниками на тему «Мой               

отец – добытчик» 

первая половина  

ноября 2017 г. 

общеобразовательные органи-

зации 

Государственный комитет по  охране 

объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Республики 

Тыва, председатели администраций 

кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака 

(по согласованию), Министерство 

образования и науки Республики Тыва 

14. Неделя кино в библиотеке «Береги честь с моло-

ду…», показ отечественных фильмов ко Дню отцов и 

Дню матери 

с 6 по 12 ноября 

2017 г. 

Национальная библиотека  

им. А.С. Пушкина, централизо-

ванные библиотечные системы 

муниципальных образований 

Республики Тыва  

ГБУ Республики Тыва «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина», центра-

лизованные библиотечные системы му-

ниципальных образований Республики 

Тыва  

15. Республиканский конкурс видеороликов «Кодекс 

чести мужчин Тувы» среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций среднего профессио-

нального образования  

10 ноября 2017 г. образовательные организации 

республики 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

16. Час отцовства «Я – примерный отец» 

в образовательных организациях Республики Тыва   

ноябрь 2017 г. образовательные организации 

республики  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство по де-

лам молодежи и спорта Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по со-

гласованию), советы отцов муниципаль-

ных образований (по согласованию)  

17. Цикл тематических мероприятий, посвященных 

Дню отцов: 

- открытый разговор на тему «Укрепление семьи через  

с15 по 19 ноября 

2017 г. 

администрации муниципаль-

ных образований 

Управление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), органы ЗАГС Республики 

Тыва в муниципальных образованиях  
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

государственную регистрацию»; 

- лекции, беседы «Роль отца в воспитании детей»; 

- встреча-беседа с изучением Кодекса чести мужчин 

Республики Тыва «Отец – ответственная должность»; 

- конкурс сочинений «Мой папа»; 

- культурно-развлекательная программа «Супер-папа» 

  Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 

18. Книжная выставка «Отец – семьи опора», посвя-

щенная Дню отцов 

15 ноября 2017 г.  Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина, централизо-

ванные библиотечные системы 

Республики Тыва  

ГБУ Республики Тыва «Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина», центра-

лизованные библиотечные системы Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва  

19. VI республиканский (заочный) творческий конкурс 

«Искусство быть семьей» среди обучающихся, сту-

дентов и педагогов образовательных организаций 

среднего профессионального образования Республики 

Тыва  

с 16 октября по 

18 ноября 2017 г. 

 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБУ ДО Республики Ты-

ва «Республиканский центр развития 

профессионального образования» 

20. Форум педагогов-мужчин 1 ноября 2017 г.   Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

21. Культурно-образовательное мероприятие «А ну-ка 

мальчики!», посвященное Дню отцов 

18 ноября 2017 г., 

14.00 час. 

Национальный музей Респуб-

лики Тыва им. Алдан-Маадыр 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ Республики Тыва «Нацио-

нальный музей Республики Тыва им. 

Алдан-Маадыр» 

22. Цикл мероприятий «Подарок отцу» - конкурсы, 

мастер-классы, игры 

18-19 ноября  

2017 г.  

 

Тувинская республиканская 

детская библиотека им. К.И. 

Чуковского, централизованные 

библиотечные системы Рес-

публики Тыва  

ГБУ Республики Тыва «Тувинская рес-

публиканская детская библиотека им. 

К.И. Чуковского», централизованные 

библиотечные системы Республики Ты-

ва, Министерство культуры Республики 

Тыва  
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

23. Республиканский форум отцов «Честь моего отца» 19 ноября 

2017 г. 

 

Дом народного творчества территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва (по согласованию), РОО «Со-

вет мужчин Республики Тыва» (по со-

гласованию), органы исполнительной  

власти Республики Тыва 

24. Встреча женщин-предпринимателей с безработ-

ными женщинами, состоящими на учете комиссии по 

делам несовершеннолетних, в центрах занятости насе-

ления и т.д. 

20 ноября 2017 г. центры занятости населения Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согла-

сованию) 

25. Семейное интеллектуальное шоу «Устами младен-

ца …», посвященное Дню отца и Дню матери 

24 ноября 2017 г. Национальная библиотека  

им. А. С. Пушкина, муници-

пальные образования 

ГБУ Республики Тыва «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина», Мини-

стерство образования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, советы отцов, советы 

мужчин, союзы женщин в муниципаль-

ных образованиях (по согласованию) 

26. Городской конкурс среди воспитанников дошко-

льных образовательных учреждений г. Кызыла «Айым 

биле хүнүм болган авам, ачам!» 

24 ноября 2017 г., 

10.00 час. 

Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел 

Министерство культуры Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию) 

27. Мероприятия, направленные на повышение фи-

нансовой грамотности населения 

25 ноября 2017 г., 

12.00 час.  

Дом народного творчества Министерство финансов Республики 

Тыва 

28. Кулинарный конкурс «Дары осени» по квашению 

капусты среди семей, состоящих на учете центров со-

циальной помощи семье и детям и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-

ных образований 

25 ноября 2017 г., 

12.00 час. 

центры социальной помощи 

семье и детям в муниципаль-

ных образованиях 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, подведомственные учре-

ждения 

29. Выставка репродукций картин известных и мало-

известных художников России и Тувы «Пусть всегда 

будет Мама!»; 

 

с 20 по 25 ноября 

2017 г. 

Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Ты-

ва 

 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ Республики Тыва «Нацио-

нальная библиотека им. А. С. Пушкина» 
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

- Книжный дресс-код; «Мама – это призвание, сила 

духа, мудрость»; 

- тематический вечер «Слово «Мама» – нет его род-

ней»; 

- книжная выставка «Самая любимая, самая родная!»; 

- выездная литературная гостиная «Свет материн-  

ства – свет любви»; 

- поэтическая гостиная «Пусть всегда будет Мама!» 

   

30. Культурно-образовательное мероприятие «Пода-

рок маме» 

25 ноября 2017 г., 

14.00 час 

Национальный музей Респуб-

лики Тыва им. Алдан-Маадыр 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

31. Республиканская акция «Пятерка для моей мамы» 

с целью повышения успеваемости детей 

с 20 по 26 ноября 

2017 г. 

образовательные организации Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский центр дополнитель-

ного образования детей» 

32. Республиканский конкурс поделок  «Пионы для 

мамы. Спасибо, мама, что ты есть» 

с 20 по 26 ноября 

2017 г. 

образовательные организации Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский центр дополнитель-

ного образования детей» 

33. IV Форум женщин-матерей Республики Тыва 

- выставка достижений агитквартир Республики Тыва 

(по итогам республиканского конкурса «Лучшая агит-

квартира Республики Тыва») 

25 ноября 2017 г., 

12.00 час. 

Дом народного творчества мэрия г. Кызыла (по согласованию), 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Тувинское региональное 

отделение «Союз женщин Республики 

Тыва» (по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, благотворительный фонд Рес-

публики Тыва «Мама» (по согласова-

нию), администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

Культурно-массовые мероприятия 

34. Муниципальный творческий конкурс «Толептиг 

ада-2017» 

29 октября 2017 г. 

 

сельские дома культуры культурно-досуговые учреждения муни-

циапльных образований (по согласова-

нию) 

35. Премьера новой концертной программы «Дуруя-

лыг туруг» 

15 ноября 2017 г., 

18.00 час. 

 

Национальный музыкально-

драматический театр им В.Кок-

оола 

ГБУ «Тувинский национальный ан-

самбль песни и танца «Саяны»    

36. Цикл концертных программ «Армейский экс-

пресс», посвященных Дню отцов 

18 ноября 2017 г., 

14.00 час. 

муниципальные образования ГБУ «Республиканский центр народного 

творчества и досуга», культурно-досуго-

вые учреждения муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

37. Показ спектакля «Сын синего неба» 19 ноября 2017 г. Национальный музыкально-

драматический театр  

им. В. Кок-оола 

Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Национальный музыкально-

драматический театр им. В. Кок-оола» 

38. Флэш-моб «Авай, мама, бабушка – святыни жиз-

ни», посвященный ко Дню матери 

22 ноября 2017 г. образовательные организации 

республики 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

39. Торжественные праздничные концерты, посвя-

щенные Дню матери  «Ты одна такая – любимая и 

родная», «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках» 

24 ноября 2017 г. образовательные организации 

республики 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

40. Торжественная регистрация рождения ребенка (с 

вручением материнского (семейного) капитала) 
24 ноября 2017 г. ГБУЗ Республики Тыва «Пери-

натальный центр Республики 

Тыва» 

Управление ЗАГС Республики Тыва 

(Агентство), Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

41. Классные часы, беседы, встречи с интересными 

людьми «Не обижайте матерей», «Лучше всех на зем-

ле – мама!» 

с 1 по 24 ноября 

2017 г. 

образовательные организации Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

42. Блиц-опрос среди отцов «Какие эмоции я испытал, 

узнав о рождении ребенка!», среди матерей – «Мой 

ребенок – моя Вселенная!» 

25 ноября 2017 г., 

13.00 час. 

площадь Арбата г. Кызыла  Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Общественное молодеж-

ное движение «Добрые сердца Тувы» (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

43. Праздничный концерт «Аваларга монге алдар!» 25 ноября 2017 г., 

14.00 час. 

ГБУ Республики Тыва «Центр 

развития тувинской традици-

онной культуры и ремесел» 

Республики Тыва 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

44. Поздравительные акции «Спасибо, мама, что по-

дарила мне жизнь» 

с 20 по 26 ноября 

2017 г. 

образовательные организации 

Республики Тыва 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

45. Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя 

люблю!», направленная на поддержание традиции бе-

режного отношения к женщине-матери, закрепление 

семейных устоев и традиции 

26 ноября 2017 г. муниципальные образования Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

46. Конкурс «Мамина отрада» (подведение итогов 

конкурса интернет проекта «Молодая моя мама») 

26 ноября 2017 г., 

15.00 час. 

Центр русской культуры ГАУ Республики Тыва «Центр русской 

культуры» (по согласованию), Ассамб-

лея народов Республики Тыва (по согла-

сованию) 

47. Праздничное видеопоздравление «Мама, я люблю 

тебя», «Бабушка – ты лучше всех» 

26 ноября 2017 г., 

15.00 час. 

образовательные организации 

республики 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

48. Акция «Самые стильные мамы и бабушки» (услуги 

парикмахеров со скидкой 50 процентов) 

с 25 по 26 ноября 

2017 г. 

ГБПОУ Республики Тыва «Ту-

винский политехнический тех-

никум»  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

49. Интернет проект «Молодая моя мама»  с 1 по 26 ноября 

2017 г. 

социальные сети ГАУ Республики Тыва «Центр русской 

культуры» (по согласованию) 

50. Конкурс видеороликов о матерях «Моя мама луч-

ше!» 

с 20 по 27 ноября 

2017 г. 

медицинские организации Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, руководители медицинских 

организаций 

51. Показ спектакля «Перо черного грифа» 27 ноября 2017г.  Тувинский театр кукол  

52. Техническая вечеринка «Будущее нации – в руках 

матерей!», посвященная Дню матери 

29 ноября 2017 г., 

15.00 час. 

творческое пространство «Сво-

бода», г. Кызыл, ул. Кочетова, 

д. 2 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

 

 

 



 

 

11 

 

Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

53. Организация и проведение: 

- конкурсов сочинений на темы «Свет маминой люб-

ви», фотографий «Мамины глаза», чтецов «Моей ма-

ме…»,  

- вернисаж рисунков «Самый добрый взгляд»; 

- конкурс юных поэтов «Я маме моей стихи посвя-

щаю»; 

- конкурс компьютерных презентаций «Дорогое серд-

цу слово – Мама»; 

- конкурс кулинарного мастерства «Мамино лакомст-

во» 

с 22 по 30 ноября 

2017 г. 

образовательные организации Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва  

Спортивно-массовые мероприятия 

54. Республиканский турнир по волейболу среди педа-

гогов – мужчин республики 

1 ноября 2017 г. спорткомплекс им. Ивана Яры-

гина 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

55. Семейный праздник для семей с детьми-инвали-

дами «Академия спорта и творчества» 

11 ноября 2017 г., 

10.00 час. 

спортзал «Юность» Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям г. Кызыла», Кызылская городская 

организация ВОИ (по согласованию), 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

56. Спортивные соревнования, посвященные Всерос-

сийскому дню самбо (юноши, юниоры, взрослые) 

12 ноября 2017 г. общеобразовательные органи-

зации 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, РОО «Федера-

ция по самбо Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

57. Общешкольные спортивные праздники «Папа и я – 

сила», «Мой папа – лучший» в рамках реализации 

проекта «Я – пример для сына» 

17 ноября 2017 г.  Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, образовательные органи-

зации, председатели администраций ко-

жуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака (по 

согласованию), Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва,  
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Наименование мероприятия Дата и время  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

   Министерство культуры Республики 

Тыва 

58. Спартакиада отцов среди сборных команд муни-

ципалитетов Республики Тыва 

18 ноября 2017 г.  Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

59. Спортивная эстафета среди мам и бабушек уча-

щихся «Спортсменка, комсомолка и просто красави-

ца», посвященная Дню матери 

27 ноября 2017 г., 

18.00 час. 

образовательные организации Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

60. Чемпионат Республики Тыва по баскетболу среди 

мужчин и женщин 

ноябрь 2017 г.  Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, РОО «Федера-

ция баскетбола  Республики Тыва» (по 

согласованию) 

61. Кубок Республики Тыва по вольной борьбе среди 

юношей 2003-2004 гг. 

ноябрь 2017 г. спортзал «Херел» Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, РОО «Федера-

ция по спортивной борьбе Республики 

Тыва» (по согласованию) 

62. Шахматный турнир среди отцов, состоящих на 

учете социальных центров 

ноябрь 2017 г.  Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, центры социальной по-

мощи семье и детям, Министерство по 

делам молодежи и спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 


