
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                         

  04.04.2019                                 с.Петровское                                       № 270 

 

О проведении Пасхального фестиваля «Пасхальный свет» 

 

 

В целях подготовки и проведения муниципального этапа VIII 

Тамбовского Пасхального фестиваля «Пасхальный свет» администрация 

Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Пасхального 

фестиваля «Пасхальный свет» и утвердить его состав согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить план мероприятий Пасхального фестиваля на территории 

Петровского района согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление действует до 6 июня 2019 года 

включительно. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале правовой информации www.top68.ru  и в печатном средстве 

массовой информации Петровского района Тамбовской области – газете 

«Официальный вестник Петровского района».    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского района 

В.И.Рыжкина. 

 
 
 

Глава  Петровского  

района                                                                                       С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top/


                                                                                                 Приложение №1 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением администрации района 

                                                                                          от 04.04.2019 № 270 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Пасхального фестиваля «Пасхальный свет» 

 

Председатель комиссии: Рыжкин В.И. –  первый заместитель главы 

администрации района. 

Члены комиссии: 

1. Иерей Артемий (Аксёнов) – настоятель храма Иоанна Богослова в 

с.Петровское (по согласованию); 

2. Галкина В.А.– директор Тамбовского областного государственного 

учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Петровскому району» (по 

согласованию); 

3. Краснослободцев В.И. – главный редактор газеты «Сельские зори», 

председатель общественного Совета (по согласованию);  

4.  Лебедева Г.Г. – директор МБУК «Досуговый центр»; 

5. Матовникова С.А. – директор МБУК Петровского района 

«Межпоселенческая централизованная библиотека» (по согласованию); 

6. Моисеева О.А. – ведущий специалист отдела образования, 

и.о.начальника отдела образования администрации Петровского района; 

7. Припадчева Е.А.– директор МБУ ДО «Петровская ДШИ»; 

8. Серёгина Н.И.– председатель Петровской районной общественной 

организации пенсионеров и инвалидов войны и труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

9.   Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

      10. Шальнева А.А. – начальник отдела культуры администрации 

Петровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 
 
 



 Приложение № 2 

                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением администрации района 

                                                                   от 04.04.2019 №270 

 

  План мероприятий 

в рамках VII регионального фестиваля «Пасхальный свет» 

на территории  Петровского района 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

организаторы 

1 

Подготовка районного плана 

мероприятий по проведению 

Фестиваля 

До 5 апреля 
МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

2 

Размещение информации о проведении 

Фестиваля в социальных сетях и на 

сайтах 

Апрель-май 
МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

3 

Подготовка и проведение мероприятий 

Фестиваля в образовательных 

организациях района 

Апрель-май 

 
Образовательные организации 

4 Выставка «Возрождение…» 
Апрель-июнь  

 

МБУК «Музей истории 

Петровского района» 

5 

«Дари добро людям» - акт вручения 

спонсорской помощи пенсионерам 

сестренской палаты Шехманской 

участковой больницы, 

концерт волонтеров МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

15 апреля 

с.Шехмань 

Районный Совет пенсионеров-

ветеранов войны и труда 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

6 

Выставка творческих работ «Пасха 

красная» 

 

Март - май 

Дом детского          

творчества 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

7 

Акция волонтерских отрядов «3Д» - 

делай добро другим 

 

19 апреля 

Дом детского          

творчества 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

8 
 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

 

26 апреля 

Дом детского          

творчества 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

9 

Конкурсно-игровая программа для 

детей «Пасхальное яичко» 

 

29 апреля МБУК «Досуговый центр» 

10 
Театральный праздник-сказка 

«Пасхальные потешки»  

29 апреля 

Дом детского          

творчества 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

11 
Урок православия «В гости Пасха к 

нам пришла» 

30 апреля 

 

  Филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 

библиотека» в с. Крутое 

12 

Выездное мероприятие. Экскурсия 

в храм г. Мичуринска 

 

 

 

30 апреля 

 

 

 

МБУ ДО «Петровская детская 

школа искусств» 



13 

Выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Пасхальный сувенир» 

30 апреля 

МБУК «Досуговый 

центр» 

МБУК «Досуговый центр» 

14 
Театрализовано-познавательная 

программа «Пасхальные традиции» 
30 апреля МБУК «Досуговый центр» 

15 

Муниципальный этап областного 

литературно-музыкального конкурса 

«За други своя!» 

30 апреля 

Дом детского          

творчества 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

16 

Реставрация неухоженных могил 

участников Великой Отечественной 

войны 

1-6 мая 

Районный Совет пенсионеров-

ветеранов войны и труда 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

17 

Ветераны второй мировой» - 

посещение ветеранов войны на дому, 

вручение подарков 

2-5 мая 

Районный Совет пенсионеров-

ветеранов войны и труда 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

18 

Интерактивный спектакль «Как 

Петрушка Пасху встречал» 

4 мая филиал МБУ ДО «Петровская 

детская школа искусств» в с. 

Дубовое 

19 
Фольклорно-игровая программа «Как 

на Красную горку» 

5 мая 

 

Знаменский филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 

20 Кукольный спектакль «Светлые дни» 
6 мая 

с.Петровское 

МБУК «Музей истории 

Петровского района» 

МБУ ДО «Петровская детская 

школа искусств» 

21 
Час православия «Светлый праздник 

Пасхи» 

14 мая 

Волчковская 

библиотека 

Волчковский филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 

22 
Выставка работ учащихся «Краски 

праздника Пасхи» 

15 мая МБУ ДО «Петровская детская 

школа искусств» 

23 

Патриотическая акция «Живая 

память». Установка мемориальных 

табличек на могилах земляков, 

погибших и участников войны в 

Афганистане 

16 мая Районный Совет пенсионеров-

ветеранов войны и труда 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

24 

Музыкально-театральное 

представление «Пасхальные 

посиделки»  

17 мая филиал МБУ ДО «Петровская 

детская школа искусств» в с. 

Волчки 

25 
Пасхальные чтения «День святых 

чудес» 

18 мая 

 

МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 

26 

Музейный урок «История храма 

Святого Архангела Михаила в с. 

Дубовое» 

18 мая  

с.Петровское 

Филиал МБУК «Музей истории 

Петровского района» в с. 

Дубовое 

 

27 
Торжественное открытие фестиваля 

«Пасхальный свет» 

21 мая 

Актовый зал МБОУ 

Избердеевской сош  

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»,  

МБУК «Досуговый центр»,  

МБУ ДО «Петровская детская 

школа искусств» 

28 
Фольклорно-музыкальный час 

«Пасхальные колокольчики» 

22 мая  МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотека» 



 

 

библиотека» 

29 
Выставка работ учащихся филиала 

в с. Дубовое 

23 мая филиал МБУ ДО «Петровская 

детская школа искусств» в с. 

Дубовое 

30 

Предоставление отчета о проведенных 

мероприятиях в образовательных 

организациях района в МБОУ ДО 

«ДДТ» 

До 1 июня Образовательные организации 

31 
Выставка работ «Моя малая 

Родина»  

4 июня 

к/т «Дружба» 

МБУ ДО «Петровская детская 

школа искусств» 

32 
Предоставление отчета о проведенных 

мероприятиях Петровского района 
6 июня МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 


