
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

ПЛАН  

мероприятий по проведению Дня матери в Нижегородской области в 2020 году  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

1.  Организация и проведение Торжественного 

приема Губернатором Нижегородской области, 

многодетных матерей и семей Нижегородской 

области, посвященного Дню матери (по 

отдельному плану) 

III декада  

ноября 2020 

года 

 

Кремль, корпус 1 Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области, ГКУ НО «Пресс-

служба Правительства 

Нижегородской области»  

(по согласованию) 

2.  Чествование многодетных матерей главами 

администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов 

Нижегородской области 

III декада 

ноября 2020 

года 

Государственные учреждения 

социального обслуживания 

населения Нижегородской 

области  

 

ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения» 

 

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 

 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области  

 

Министерство внутренней 

региональной и 

муниципальной политики 

Нижегородской области 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области                                                                                                                                               

от ____________ № _________ 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

3.  Проведение районных мероприятий в рамках 

Дня матери 

ноябрь 

2020 года 

Государственные учреждения 

социального обслуживания 

населения Нижегородской 

области 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области 

4.  Конкурс презентаций фирменных семейных 

рецептов, передающихся от матери к дочери 

«Вкусное наследство». 

Совместный проект отдела ЗАГС г.Арзамас и 

Арзамасского района и газеты «Арзамасская 

правда»  

9 - 19 ноября 

2020 года 

(прием работ) 

27 ноября  

2020 г.  

(выпуск газеты) 

Работы победителей конкурса 

будут опубликованы на 

страницах газеты «Арзамасская 

правда»  

 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

 

5.  Чествование семей, в которых в 2020 г. 

появились дети   

19 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Воротынского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

 

6.  Торжественная регистрация новорожденных, 

родившихся накануне празднования Дня матери 

19 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Вачского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

 

7.  Чествование 300-го новорожденного, 

зарегистрированного в отделе ЗАГС в 

г.о.Семеновский   

19 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС 

г.Семенов  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

 

8.  «Здравствуй новый человек!»: чествование 

семей, в которых в 2020 г. появились дети 

19 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Спасского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

9.  Чествование многодетных матерей  

«Мама, милая мама»  

19 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Вознесенского 

района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

10.  Чествование многодетных матерей «Прекрасен 

мир любовью материнской»  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Варнавинского 

района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

11.  Выставка детских рисунков «Моя мама – самая 

лучшая»  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Сергачского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

12.  Чествование многодетных матерей на 

мероприятии, посвященном Дню матери «Я 

родился!»  

20 ноября  

2020 г. 

зал МБУК «Районный дом 

культуры им. Солдатова» 

р.п.Вача 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

13.  Чествование семей, в которых в 2020 г. 

появились дети  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Автозаводского 

района г.Н.Новгорода 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

 

14.  Чествование многодетных матерей «Самая 

близкая, самая родная!»  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

г.Кулебаки 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

15.  Чествование многодетных матерей «Вся 

гордость мира от матерей»  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

г.Бор 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

16.  Чествование многодетных матерей, у которых в 

2020 г. родился 3-5 ребенок 

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Краснооктябрьского 

района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

17.  Чествование семей с новорожденными детьми   20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

г.Первомайск  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

18.  Чествование многодетных матерей  «Все на 

Земле от материнских рук»  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Сеченовского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

19.  Чествование многодетных матерей 20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Сокольского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

20.  Чествование многодетных матерей «Самая 

прекрасная из женщин -женщина с ребенком на 

руках»  

20 ноября  

2020 г. 

МБУК «Дворец культуры 

им.И.И.Лепсе» г.Выкса 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

21.  Чествование новорожденных «Мама - я 

родился»  

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Нижегородского 

района г.Н.Новгорода 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

22.  Чествование многодетных матерей  «Мама – не 

просто мечта…»  

20 ноября  

2020 г.  

Отдел ЗАГС  

Сосновского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

23.  Чествование семей, в которых в 2020 г. 

появились 2,3,4 дети   

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Лысковского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

24.  Чествование семей, в которых появились 

первенцы 

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Пильнинского 

района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

25.  Поздравление матерей, у которых родились 

двойняшки в 2020 г. 

20 ноября  

2020 г. 

МБУ ДО «Музыкальная школа № 

2» г.Балахна 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

26.  «Круглый стол»: чествование семей, в которых 

в 2020 г. появились дети 

20 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Бутурлинского 

района 

 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

27.  Торжественная регистрация новорожденных 21 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Дивеевского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

28.  Чествование родителей 100 и 500 ребенка, 

зарегистрированных в 2020 г. в отделе ЗАГС 

Павловского района   

21 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Павловского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

29.  Чествование семей, которые в 2020 г. стали 

многодетными   

21 ноября  

2020 г. 

МБУК «Районное культурно-

досуговое объединение» 

Дальнеконстантиновского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

30.  Проведение мероприятия для мам 

новорожденных, обратившихся на 

государственную регистрацию рождения в отдел 

ЗАГС Московского района г.Н.Новгорода 

25 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Московского района 

г.Н.Новгорода  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

31.  Чествование семей, в которых родились дети  

в ноябре 2020 г. «Мама – главное слово!»  

25 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Сергачского района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

32.  «Самая дорогая на свете»: вечер встречи клуба 

«Очаг» с конкурсно-развлекательной 

программой для многодетных матерей 

25 ноября  

2020 г.  

МБУК «Починковский 

культурно-досуговый центр» 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

33.  Чествование матерей, родивших первого 

ребенка в 2020 г. 

25 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Вадского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

34.  Чествование семей, в которых в 2020 г. 

появились дети   

25 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Городецкого района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

35.  Торжественное чествование новорожденных 

(тройняшек и двойняшек), родившихся в 

многодетных семьях 

26 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

г.Дзержинск  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

36.  Чествование новорожденных «Пусть всегда 

будет мама, пусть всегда буду я»  

26 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Богородского района 

 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

37.  Поздравление матерей с присвоением статуса 

«Многодетных» в 2020 г.: «Как хорошо быть 

мамой!»  

 

26 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Ковернинского 

района 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

38.  Чествование семей, в которых в 2020 г. 

появились дети 

26 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Сормовского района  Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

39.  Торжественное мероприятие, посвященное 

чествованию многодетных матерей (возможен 

онлайн-формат) «Светлое имя - МАМА» 

27 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС «Заречный Дом 

бракосочетания» г.Н.Новгорода 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

40.  Чествование многодетных матерей «Моя мама 

лучшая на свете» 

27 ноября  

2020 г.  

Отдел ЗАГС г.Навашино Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

41.  Чествование новорожденных 27 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Шарангского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

42.  Праздник, посвященный Дню матери, 

чествование многодетной семьи 

27 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

г.Саров 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

43.  Чествование многодетных матерей и матерей 

детей-инвалидов  «Мамы и дети особой заботы»  

27 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Тоншаевского 

района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

44.  Чествование многодетных матерей   27 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Княгининского 

района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

45.  Чествование многодетных семей, в которых в 

2020 г. появились дети  «Моя милая мама»  

27 ноября  

2020 г. 

ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Уренского района» 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

46.  Чествование многодетных матерей «Пусть 

всегда будет МАМА!»  

27 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС  

Кстовского района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

47.  Торжественное вручение свидетельства о 

рождении «Здравствуйте, я родился!»  

28 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС 

г.Чкаловск  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

48.  Тематический концерт «Теплом руки твоей 

согреты…» 

29 ноября  

2020 г. 

Отдел ЗАГС Большеболдинского 

района  

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

49.  Чествование новорожденных 30 ноября  

2020 г. 

Родильное отделение ГБУЗ НО 

«Шахунская центральная 

районная больница» 

Главное управление ЗАГС 

Нижегородской области 

50.  Арт-терапия для беременных для подготовки к 

родам «Дерево желаний» 

23-27 ноября 

2020 года 

ГБУЗ НО «Дзержинский 

перинатальный центр» 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

51.  Арт-терапия послеродовых депрессий 23 ноября 

2020 г. 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр охраны здоровья 

семьи и репродукции» 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

52.  Консультативный семинар: «Психологическая 

подготовка к беременности и родам» 

27 ноября 

2020 г. 

Женская консультация ГБУЗ НО 

«Родильный дом № 4 Ленинского 

района г.Н.Новгорода им. А.Ф. 

Добротиной» 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

53.  Арт-терапия и подготовка для беременных к 

родам «Стану мамой» 

 

28 ноября 

2020 г. 

Женская консультация ГБУЗ НО 

«Городская больница №33 

Ленинского района 

г.Н.Новгорода» 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

54.  Школа мам. Подготовка к беременности 28 ноября 

2020 г. 

ООО «Академия женского 

здоровья и репродукции 

человека» 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

55.  Консультативный семинар: «Школа ВИЧ 

позитивных мам» 

28 ноября 

2020 г. 

Благотворительный фонд 

«СТЭП» 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

56.  Онлайн конкурс сочинений «Лучшая мама на 

свете!» 

9- 27 ноября 

2020 года 

МАУК «Большеболдинский 

культурно-досуговый центр» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

57.  Фотовернисаж «О, как прекрасно это слово – 

мама» 

16-30 ноября 

2020 года 

РДК МБУК «Починковский 

культурно-досуговый центр» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

58.  Декада «Свет материнства-свет любви» 

 

 

20-29 ноября 

2020 года 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Тоншаевский муниципальный 

район  

Министерство культуры 

Нижегородской области 

59.  Декада ко Дню матери «Пусть всегда будет 

мама!»   

20-29 ноября 

2020 года 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Сосновский муниципальный район 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

60.  Районный смотр-конкурс «Все краски мира для 

тебя» 

23-29 ноября 

2020 года 

МБУК «Детская библиотека» 

Вознесенский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

61.  Цикл мероприятий, посвященных Дню матери                    

в общедоступных библиотеках, культурно-

досуговых учреждениях и музеях 

муниципальных районов (муниципальных и 

городских округов) Нижегородской области 

(выставки, конкурсы, экскурсии, музыкальные и 

поэтические вечера) 

23-29 ноября 

2020 года 

Библиотеки муниципальных 

районов, муниципальных и 

городских округов 

Нижегородской области, 

культурно-досуговые 

учреждения, музеи 

Нижегородской области 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

62.  Литературно-музыкальная гостиная «Добрая, 

милая, нежная…» 

24 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная детская 

библиотека им. 

М.А.Сухоруковой»  

Лысковский муниципальный 

район 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

63.  Вечер отдыха  «В лучах добра и нежности» 24 ноября 

2020 г. 

 

МБУК «Центральная районная 

библиотека» Тонкинский 

муниципальный  район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

64.  Беседа «Роль матери в воспитании детей» 25 ноября 

2020 г. 

 

МБУК «Центральная районная 

библиотека» Тонкинский 

муниципальный  район 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

65.  Литературно-музыкальный вечер «Мама…чьё 

сердце не имеет границ» 

25 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Ардатовский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

66.  Цикл вечеров поэтического настроения «Мама – 

слово золотое» 

25 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Ардатовский муниципальный 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

район 

67.  Ретро-вечер «Мамина пластинка» 25 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Богородский  муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

68.  Мастер-класс «Шоколадница для мамы»  25 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

69.  Конкурсно-игровая программа «Мой самый 

главный человек» 

25 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

70.   Мастер-класс «Фантазийная симфония»: 

подарок для мамы своими руками 

25 ноября 

2020 г. 

МБУК «Городская детская 

библиотека №4» 

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

71.  Творческая акция «Тебя я, мама, поздравляю, 

тебя за всё благодарю»  

25-29 ноября 

2020 года 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» Вадский 

муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

72.  Литературная гостиная «Очаг семейный, 

бережно храня»  

26 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

73.  Мастер-класс «Секретный секретик для самой 

любимой на свете» 

26 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Богородский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

74.  Литературно-поэтический вечер «Сердце 

матери»  

26 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

Дальнеконстантиновского района 

75.  Встреча с лучшими читающими семьями «С 

любовью к маме» 

26 ноября 

2020 г. 

МБУК «Детская районная 

библиотека»  

Княгининский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

76.  Литературно-музыкальная композиция 

«Любовью матери душа моя согрета»  

26 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Кстовский муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

77.  Литературно-музыкальный час «Ангел по имени 

Мама» 

26 ноября 

2020 г. 

ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения Лысковского 

района»  

МБУК «Центральная библиотека  

им.Ф.Г.Сухова» 

Лысковский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

78.  Литературная викторина «Любовью матери 

душа моя согрета» 

26 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Шатковский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

79.  Торжественное собрание и концерт для 

сотрудников ГБУК НО «Нижегородская 

государственная универсальная научная 

библиотека им.В.И.Ленина», посвященное  

Дню матери 

26 ноября 

2020 г. 

Белый зал ГБУК НО 

«Нижегородская государственная 

универсальная научная 

библиотека им.В.И.Ленина» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

80.  Познавательная программа 

«Прекрасен мир любовью материнской» 

26 ноября 

2020 г. 

 

МБУК централизованная клубная 

система филиал «Районный дом 

культуры» Балахнинский 

муниципальный район 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

81.  Библиоовация матерям знаменитых людей «Все 

начинается с матери» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

Шарангский муниципальный 

район 

82.  Откровенный разговор «Свет материнской 

любви» ко Дню матери с мастер-классом по 

скраббукингу 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Шатковский муниципальный  

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

83.   Праздничная программа «Все краски жизни для 

тебя…» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная библиотека 

им.1 Мая» Сормовского района г. 

Нижний Новгород 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

84.  Праздничный вечер «Венец всему – женщина-

мать»  

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Арзамасский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

85.  Фотоконкурс «Сердце матери» 27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Варнавинский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

86.  Празднично-игровая программа «Самый 

дорогой на свете человек» 

27 ноября 

2020 года 

МБУК «Центральная детская 

библиотека» 

Варнавинский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

87.  Конкурсно-игровая программа «Мама – слово 

дорогое» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Вознесенский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

88.  Литературно-музыкальный вечер «Быть 

матерью – завидней доли нет» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Ковернинский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

89.  Литературно-музыкальный вечер «Женщина, 

которую благословила природа» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

Ковернинский муниципальный 

район 

90.  Литературно-музыкальная композиция  «От 

матерей вся гордость мира» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа» 

МБУК «Центральная районная 

библиотека им.А.И. Люкина» 

Княгининский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

91.  Литературно-музыкальный вечер «За  все тебя 

благодарю» 

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная библиотека 

им.В.Г.Короленко»  

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

92.  Онлайн-портрет «Самая прекрасная из женщин» 27 ноября 

2020 г. 

Социальная сеть ВК страница 

МБУК «Центральная библиотека 

им.В.Г.Короленко»  

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

93.  Районное мероприятие, посвященное Дню 

матери «Сердце матери ликует и плачет»  

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная районная 

библиотека им. А.С.Пушкина» 

городского округа Сокольское 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

94.  Конкурсная программа «Супермама 2020» 27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центр досуга, ремесел и 

туризма» Бутурлинский 

муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

95.  День матери в библиотеках ЦБС «Маме  поклон 

наш земной…»  

27 ноября 

2020 г. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Сосновский муниципальный 

район 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

96.  Литературно-музыкальный вечер «Как вода 

живая, мама нам нужна» 

28 ноября 

2020 г. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

район 
 

97.  Вечер-встреча с участием многодетных семей 

«Свет материнства» 

28 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» Кстовский 

муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

98.  Тематический час «Образ матери сквозь века» 29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная районная 

библиотека» 

Большеболдинский 

муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

99.  Литературно-музыкальный праздник «С 

любовью к маме»  

Конкурсно-игровая программа «Мамины 

помощники»  

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

100.  Праздничная программа «Согреем душу теплым 

светом»  

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

101.  Мастер-класс «Подарок для мамы» 29 ноября 

2020 г. 

Социальная сеть ВК страница 

МБУК «Центральная библиотека 

им.В.Г.Короленко»  

Павловский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

102.  Мастер-класс «Подарок для мамы»  29 ноября 

2020 г. 

Социальная сеть ВК страница 

МБУК «Центральная библиотека 

им.В.Г.Короленко»  

Павловский муниципальный 

район 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

103.  Презентация «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Павловский муниципальный 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

район 

 

104.  Литературно-музыкальный вечер «Все краски 

жизни для тебя» 

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Большеболдинский 

муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

105.  Литературно-музыкальный вечер «Образ 

бережно любимый»   

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» Вадский 

муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

106.  Литературная гостиная «Нет ничего превыше 

слова «МАМА» 

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная детская 

библиотека» 

Гагинский муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

107.  Литературно-музыкальная композиция «Имя 

тебе – Женщина» 

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Ковернинский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

108.  Онлайн викторина «Слово о матери»  29 ноября 

2020 г. 

Соцсети ВК и Одноклассники 

страница муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Центральная городская 

библиотека им. В.И.Ленина» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

109.  Онлайн акция  «Мамина работа»  29 ноября 

2020 г. 

Соцсети ВК страница  

ГБУК «Нижегородская 

государственная областная 

детская библиотека» в ВК 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

110.  Литературно-музыкальная композиция «О 

женщине, достойной восхищенья»   

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Тоншаевский муниципальный 

район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

111.  Литературный вечер «Букет из самых нежных 

чувств»  

29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

Тоншаевский муниципальный 

район 

112.  Акция «Мы мамам говорим: «Спасибо!» 29 ноября 

2020 г. 

МАУК «Дворец культуры                

им. И.И.Лепсе»  

городского округа г. Выкса 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

113.  Районный шоу-конкурс «Мамина радость» 29 ноября 

2020 г. 

МБУК «Культурно-досуговое 

учреждение Городецкого района» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

114.  Интерактивная экскурсия по бывшей 

купеческой усадьбе Рукавишниковых 

29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Музей-усадьба 

Рукавишниковых» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

115.  Экскурсия по территории Кремля 29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Нижегородский 

Кремль» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

116.  Мастер-класс по изготовлению традиционной 

куклы-мамки 

29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Музей истории 

художественных промыслов 

Нижегородской области» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

117.  Интерактивная экскурсия по музею 29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Технический музей» Министерство культуры 

Нижегородской области 

118.  Интерактивная экскурсия «Игрушки из детства 

моей мамы». (10 человек). Планируется 1-2 

сеанса (в зависимости от спроса). 

29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Игрушечный музей»  

 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

119.  Интерактивные экскурсии для многодетных 

семей  

Авторский фильм «Слово мама дорогое»       

 

 

29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Музей Русского 

Патриаршества» г. Арзамас 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

120.  Спектакль «Сэмбо» 29 ноября 

2020 г. 

ГБУК НО «Нижегородский 

государственный академический 

театр кукол» 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

121.  Литературно-музыкальная композиция  

«За все тебя благодарю» 

30 ноября 

2020 г. 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Гагинский муниципальный район 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

122.  Психолого-педагогическое и юридическое 23-27 ноября ГБУ ДО «Центр психолого- Министерство образования, 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

консультирование родителей 2020 года педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

123.  Акция ко Дню матери "#Вместесмамой52",  

в рамках проведения Дня единых действий 

#PROсемью52 (создание семейных 

видеороликов, объединяющих поколение 

матерей Нижегородской области) 

23-29 ноября 

2020 года 

ГБУДО «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области» 

Социальная сеть ВКонтакте 

группа PROсемьЯ 

https://vk.com/pro_family52 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

124.  Онлайн-флешмоб «С мамой в спорт» 

#смамойвспорт 

23-29 ноября 

2020 года 

ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец» 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

125.  Онлайн-марафон  «С мамой безопасная дорога» 26 ноября 

2020 г. 

ГБУ ДО «Региональный центр 

«Вега»  

 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

126.  Областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства  «Я рисую мир»  

Номинация: «О чем мечтает мама» 

октябрь-ноябрь  

2020 года  

 

ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

127.  Программы социальной адаптации для женщин 

предпенсионного возраста, женщин, ищущих 

работу после перерыва на декретный отпуск:  

- «Любая работа мне по плечу»,  

- «Пять шагов к занятости»,  

- «Успех по-женски»,  

- «Мастерская поиска работы»,  

- «Грамотная самопрезентация женщины – 

залог успешного трудоустройства» 

2-6 ноября 

2020 года 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

128.  Семинары-консультации для безработных 

женщин:  

- «Советы женщине 50+», 

- «Женщина, меняющая мир»,  

- «Красивая и успешная»,  

9-13 ноября  

2020 года 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

https://vk.com/pro_family52
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

- «Ограничения в нас. Как их снять»,  

- «Психология здоровья», 

- «Как обрести истинную женственность»,  

- «Карьерный навигатор»,  

- «Деловая мама», 

-  «Качели времени»,  

- «Стресс в жизни человека» 

129.   Детско-родительские консультации: 

- «Ошибки при выборе профессии»,  

- «Пути получения профессии»,  

- «Совместная стратегия выбора профессии»,  

- «Семья и ее роль в профессиональной 

ориентации детей»,   

- «Профессиональное воспитание детей» 

9-27 ноября  

2020 года 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

130.  Профориентационные консультации:  

- «Особенности женской карьеры в 

предпенсионном возрасте и условия успешного 

трудоустройства»,  

- «Формула карьеры современной женщины»,  

- «Поколение 40+: вызовы времени»,  

- «Хочу ли я? Могу ли я?»,  

- «Профессия для нового старта»,  

- «Как выбрать профессию по душе» 

9-27 ноября  

2020 года 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

131.  Прямая телефонная линия «Ориентир»: 

- «О планировании профессиональной карьеры, 

услугах по профессиональной ориентации 

учащихся старших классов, сирот, детей, 

лишившихся попечения родителей»; 

- «О повышении профессиональной 

компетентности и конкурентоспособности на 

рынке труда» (для женщин, находящихся в 

23 ноября  

2020 г. 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

 

Управление по труду и занятости 

населения Нижегородской 

области 

 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х 

лет) 

132.  «Горячие» телефонные линии по вопросам: 

- порядка предоставления государственных 

услуг в сфере занятости; 

- поиска работы и трудоустройства, 

организации собственного дела; 

- дополнительного обучения, переобучения, 

повышения конкурентоспособности женщин на 

рынке труда, в том числе женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, женщин предпенсионного 

и пенсионного возраста 

23-29 ноября 

2020 года 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области  

 

Управление по труду и занятости 

населения Нижегородской 

области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

133.  Онлайн, заочные, мини ярмарки вакансий, 

направленные на содействие трудоустройству 

женщин «Время перемен» 

23-27 ноября 

2020 года 

 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

134.  Индивидуальные офлайн консультации по 

вопросам трудоустройства, профессионального 

обучения по направлению службы занятости 

(по предварительной записи) 

23-27 ноября 

2020 года 

 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

135.  Городская ZOOM-Ярмарка вакансий (в режиме 

видеоконференции) 

26 ноября  

2020 г. 

ГКУ ЦЗН города Нижнего 

Новгорода 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 

136.  Проведение заседаний межведомственных 

комиссий, «Клуба работодателей», совещаний с 

работодателями по вопросам сохранения 

занятости женщин, соблюдения 

предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости 

от возраста 

ноябрь  

2020 года 

ГКУ ЦЗН районов и городов 

Нижегородской области 

Управление по труду и 

занятости населения 

Нижегородской области 
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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения Ответственные исполнители 

 

137.  Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, проводимых в рамках Дня 

матери; сюжеты, публикации о матерях в 

районных печатных СМИ 

октябрь-декабрь 

2020 года 

Телекомпании и печатные 

средства 

массовой информации 

Нижегородской области 

Управление информационной 

политики и взаимодействия со  

средствами массовой 

информации Нижегородской 

области, 

ГКУ НО «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской 

области» (по согласованию) 

 

Список используемых сокращений: 
 

ГКУ ЦЗН НО – государственные казенные учреждения центры занятости населения Нижегородской области 

ГБУК НО - государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области 

ГБУЗ НО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

ГБОУ ДО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

ЗАГС - запись актов гражданского состояния 

ГКУ НО - государственные казенные учреждения Нижегородской области 

СМИ – средства массовой информации 

МКУК - муниципальное казенное учреждения культуры  

ЦРБ – центральная районная больница 

МБУК - муниципальное бюджетное учреждения культуры  

МАУК - муниципальное автономное учреждения культуры  

ГБУДО ДЮЦ – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр  
_____________________ 


