
Приложение к письму от «____»______20___г.  

 Информация о планируемых мероприятиях в рамках празднования  

Дня Государственного флага России в 2019 году на территории Кинель-Черкасского района  

Наименование 
муниципального 

образования 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 
Краткое описание мероприятий Информационное сопровождение 

мероприятий 
Количество 
участников 

Сельское 
поселение 

Александровка 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской 

области  

22.08.2018 
с. Александровка 

 ул.А.Толстого, д.10 
КДЦ 

Праздничная программа «Гордо реет 
флаг России» 

(принимают участие участники 
группы «Александрит» и «Звонкая 

капель») 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе 

«Александровский КДЦ»  в 
социальных сетях «Одноклассники» 

и «Вконтакте»   

 
 

100 
 

 

Сельское 
поселение 
Березняки 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской 

области 

22.08.2019 
с. Березняки ул. 

Первомайская д.5 
КДЦ 

Праздничное мероприятие, 
посвященное ко Дню флага РФ 

«Гордо реет флаг России» 
(принимают участие любительский 

кружок «Театральные умельцы», 
участники художественной 

самодеятельности и танцевальный 
коллектив «Юность») 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ 

Березняки»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

35 
 
 
 
 
 
 
 

Сельское 
поселение 
Березняки 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской 

области 

22.08.2019 
п. Дубовый Колок 

ул. Центральная д. 8 
СК 

Детское мероприятие, посвященное 
Дню флага РФ «Символ великой 

державы» 
 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ 

Березняки»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

14 



Сельское 
поселение Ерзовка 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
п.Вязники, 

ул.Школьная,1 
СК 

Праздничная программа «День 
Российского Флага» (принимают 

участие участники художественной 
самодеятельности) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Вконтакте», в 
группе «Вязниковский СДК» в 

социальной сети «Одноклассники» 

30 

Сельское 
поселение Ерзовка 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
с.Ерзовка, 

ул.Центральная, 68 
КДЦ 

Праздничная программа «День 
Российского Флага» 

(принимают участие коллективы 
«Радуга», «Кинельчик», «Эрзяночка») 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Вконтакте», в 
группе «Культурно-досуговый 

центр с.п. Ерзовка» в социальной 
сети «Одноклассники» 

40 

Сельское 
поселение 
Кабановка 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019   
с.Кабановка,  

ул. Больничная, 1. 
Пансионат для 

ветеранов труда 

Информационный час «Флаг державы-
символ Славы» 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ с/п 

Кабановка»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

20 

Сельское 
поселение 
Кабановка 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
 с.Богородское, 

ул.Центральная, 159. 
 СК 

Познавательная викторина «Гордо реет 
флаг державы» 

(викторина включает в себя вопросы о 
государственном флаге) 

 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ с/п 

Кабановка»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

20 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы  
муниципального 
района Кинель-

22.08.2019 
с. Вольная Солянка 

(улицы села) 

Акция «Наша гордость и слава» 
(в ходе акции, воспитанники 

творческих объединений села раздадут 
ленты цвета триколора) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «МБУ КДЦ 

с.п. Кинель-Черкассы»  в 

 
 
 

60 
 



Черкасский 
Самарской области 

социальной сети «Вконтакте»   
 

 
 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
с. Кинель-Черкассы 

(улицы села) 

Акция «Флаг державы – символ славы» 
(в ходе акции волонтёры отряда «Своя 
волна» раздадут жителям и гостям с. 
Кинель-Черкассы буклеты, в которых 
будет разъяснена символика цветов 

Российского флага и дана 
историческая справка) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «МБУ КДЦ 

с.п. Кинель-Черкассы»  в 
социальной сети «Вконтакте»   

 

150 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
 с. Тоузаково 

ул. Центральная, 
32В 
СК 

Познавательный час «В флаге наша 
сила» 

(в ходе мероприятия будет дана 
историческая справка о создании флага 

и его символике) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «МБУ КДЦ 

с.п. Кинель-Черкассы»  в 
социальной сети «Вконтакте»   

 

20 

Сельское 
поселение 
Кротовка  

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

23.08.2019 
с. Кротовка, ул. 

Полевая, д.1А ДК 
«Нефтяник» 

Праздник, посвященный празднованию 
Дня Российского флага  

(в празднике принимают участие дети 
из детских садов села, которые в 

форме викторины расширят 
представления о символике 

государства) 
 
 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «Культура 
Кротовки»  в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Вконтакте»   

 
 
 

170 
 
 
 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
с.Кинель -Черкассы, 

ул. Ленинская, 46 
МБУ «Историко-

краеведческий 
музей» 

Краеведческая лекция в историческом 
зале музея 

«Душа России в символах ее» 
(сотрудники музея расскажут 

жителям  
района историю праздника, обозначив 
важность и значение государственных 

символов России) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «Историко-

краеведческий музей»  в 
социальных сетях «Одноклассники» 

и «Вконтакте»   
 

 
 
 

85 
 
 



Сельское 
поселение Новые 

Ключи 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
 с.Новые Ключи, 
ул.Советская 36 

СК 

«Могучий триколор» викторина к Дню 
государственного флага РФ 

(принимают участие ребята 10-15 
лет) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ Новые 

Ключи»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

 

 
 

20 
 

 

Сельское 
поселение Новые 

Ключи 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
с.Лозовка, 

ул.Заречная 1 
СК 

Акция к Дню Российского Флага 
(жителям села будут раздаваться 

буклеты с историей флага РФ) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ Новые 

Ключи»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

 

50 

Сельское 
поселение Новые 

Ключи 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
 с.Лозовка, 

ул.Заречная 1 
СК 

«Державность и величие в символах 
страны» познавательная программа 

(принимают участие молодежь 14-17 
лет) 

 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ Новые 

Ключи»  в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте»   

 

25 

Сельское 
поселение 
Подгорное 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
 п. Подгорное 

 ул. Физкультурная 
3,  

КДЦ 

Видеоролик «История Российского 
флага» 

(мероприятие для детей дошкольного 
образовательного учреждения и 

младших школьников) 

Опубликование видеоролика  
в официальной группе района «Мы 
любим Кинель-Черкассы», в  группе 

«КДЦ с.п. Подгорное»  в 
социальных сетях «Одноклассники» 

и «Вконтакте»   
 

 
 

50 
 
 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

22.08.2019 
с.Кинель-Черкассы, 
ул.Красноармейская, 

д.50, МБУ «РДК» 

Праздничное мероприятие ко Дню 
Флага РФ с церемонией вручения 

паспортов юным гражданам России 
«Я – гражданин России» 

(праздничная программа с участием 

Анонс мероприятия и фотоотчет с 
комментариям будет размещен в  
официальной группе района «Мы 

любим Кинель-Черкассы», в  группе 
«РДК Кинель-Черкассы»  в 

 
 

150 
 
 



Черкасский 
Самарской области 

солистов и детских коллективов РДК, 
церемония вручения паспортов юным 

гражданам России) 

социальных сетях «Одноклассники» 
и «Вконтакте»,   

в группе «Отдел молодежной 
политики» в социальной сети 
«Вконтакте», в офиуиальных 

аккаунтах Кинель-Черкасского 
района в Тwitter и Instagram. Будет 

снят и показан на местном 
телевидении репортаж о 

мероприятии. Размещено в 
районной газете «Трудовая жизнь» 

объявление о данном мероприятии и 
опубликована статья о 

государственной символике.  

 
 

Сельское 
поселение 
Садгород 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
п. Садгород, 

ул.Школьная,34                   
КДЦ 

Квест-игра с велопробегом «Белый, 
синий, красный цвет –символ славы и 

побед» 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ с.п. 
Садгород»  в социальной сети 

«Вконтакте»   
 

 
 
 
 

70 
 
 

Сельское 
поселение 
Тимашево 

муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019  
с.Тимашево,  
территория 
поселения 

Акция «Три цвета России» 
(жители села получат 

информационные буклеты с 
интересными фактами из истории 
появления и «жизни» российского 
триколора, памятные флажки) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «КДЦ 

Тимашево»  в социальной сети 
«Одноклассники», в группе 

«Беседка Тимашево» в социальной 
сети «Вконтакте» 

 

 
 

150 
 
 
 

Сельское 
поселение 
Тимашево 

22.08.2019 
с.Тимашево 

(маршрут: от здания 

Велопробег «Под флагом России» 
(от здания Администрации с. 

Тимашево стартует велопробег, 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
50 



муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

администрации 
с.Тимашево до 

Святого источника 
п. Садгород) 

участниками которого являются 
жители поселения. Колонна, 

украшенная флажками с триколором, 
двигается по улицам села по 

направлению к Святому источнику 
п.Садгород) 

Черкассы», в  группе «КДЦ 
Тимашево»  в социальной сети 

«Одноклассники», в группе 
«Беседка Тимашево» в социальной 

сети «Вконтакте» 
 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
с. Кинель-Черкассы, 

ул. 
Красноармейская, 
115 Центральная 

библиотека 

«Под флагом России» - акция, 
посвящённая Дню государственного 

флага России  
(раздача буклетов по истории 

возникновения государственного флага 
РФ, её значение в жизни нашей 

страны) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «Кинель-

Черкасская районная библиотека» в 
социальной сети «Вконтакте» 

 

 
 

50 
 
 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019 
с. Кинель-Черкассы, 

ул. Калинина, 48 
библиотека 

«Главный символ России» -
информационный час  

(будет представлена слайдовая 
презентация об истории возникновения 
флагов страны по разным периодам и 

беседа о них) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «Кинель-

Черкасская библиотека (филиал)» в 
социальной сети «Вконтакте» 

 

25 

Сельское 
поселение Кинель-

Черкассы 
муниципального 
района Кинель-

Черкасский 
Самарской области 

22.08.2019  
 с. Кинель-

Черкассы, ул. 
Красноармейская, 
115 Центральная 

библиотека 

«Триколор страны родной» -
просветительская акция  

(раздача буклетов, беседа по истории 
возникновения гос.флага) 

Фотоотчет с комментариями будет 
размещен в официальной группе 

района «Мы любим Кинель-
Черкассы», в  группе «Кинель-

Черкасская районная библиотека» в 
социальной сети «Вконтакте» 

 

100 

 

Общее информирование по району - бегущая строка на информационных табло с поздравлением жителей района с праздником - День 
государственного  флага России.  


