
Информация о проведенных  культурно – массовых и социально значимых мероприятиях в парках и скверах,  

и других общественных территориях (пространствах) Альметьевского муниципального района  

за период  с 14.04.17 по 15.05.17 

 

№ Место проведения 

мероприятия 

(район, сельское 

поселение, название 

парка, сквера и т.д) 

Тематика 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

по факту 

Фото мероприятия 

1.  Городской парк имени  

60-летия  нефти 

Татарстана  

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

среди учащихся 

СОШ  

14 апреля  

13.00  

170    

   

 

 
 



2.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана    

Семейный 

праздник «Семья 

это круто» 

организовала 

команда кадрового 

резерва. Конкурс 

«Эко-игрушка», 

семейные 

эстафеты, мастер-

классы прошли в 

городском парке.  

16 апреля 

12.00  
70 

 
3.  Мемориал памяти 

«Вечный огонь»  

В рамках 

выездного 

образовательного 

модуля проекта 

«Гражданин России 

навсегда» прошло 

возложение в день 

Всероссийской 

славы Воинской 

службы и 75-летие 

битвы за Москву. 

20 апреля 

10.00 
185 

 

4.  Территория «Каскад 

прудов», Молодежный  

центр 

Прошла акция 

«ЭКОвесна - 2017», 

приуроченный 

общегородскому 

субботнику 

22 апреля  

08.00 
76 

 



 
5.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана    

Молодежный 

экологический 

субботник 

22 апреля  

08.00 

1200 

 
 

 



6.  Площадь Нефтяников   Велосипедисты 

организовали 

массовые катания 

по городу. Место 

сбора - площадь 

Нефтяников.  

23 апреля  

11.00 
55 

 
7.  Площадь Памяти   В Альметьевске 

прошел День 

памяти 

Чернобыльской 

трагедии...  

На площади 

Памяти вспомнили 

тех, кто принимал 

участие в 

ликвидации этой 

аварии...  

26 апреля 

11.00 
350 

 



8.  Сквер Г. Тукая 

 

 

День поэзии, 

посвященный 131-й 

годовщине со Дня 

рождения великого 

татарского поэта 

Габдуллы Тукая. 

 

 

26 апреля  

10.00 

620 

 
 

9.  Городской парк им. 60-

летия нефти Татарстана 

Фитнес встреча для 

ветеранов 

структурных 

подразделений и 

дочерних 

предприятий ПАО 

«Татнефть», 

сервисных 

управляющих 

компаний. 

26 апреля  

10.00 

350 

 
 

 
 



 

10.  Городской парк им. 60-

летия нефти Татарстана 

«И туган тел, и 

матур тел…».  

Поэтические 

чтения,   

посвященные  дню 

рождения  Г. Тукая, 

с участием 

образовательных 

учреждений, 

писателей и поэтов 

городского 

отделения союза 

писателей. 

26 апреля 

13.00 

35 

 

 

 



 

11.  Городской парк им. 60-

летия нефти Татарстана 

Благотворительное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

трезвости 

26 апреля 

16.00 

55 

 
 

 
 

12.  площадь Нефтяников    Праздник Весны 

и Труда — День 

международной 

солидарности 

трудящихся 1 Мая 

1 мая  

в 10.00 

3700 

 



 

13.  площадь Нефтяников  Педагоги 

подростковых 

клубов города 

организовали 

развлекательно-

игровую 

программу. Для 

детей были 

организованы 

площадки  

твистинг, канат на 

оборот и 

игровушки 

«городки».  

1 мая  

10.00 
340 

 
 



14.  улица Ленина Посадка яблоневой 

аллеи по улице 

Ленина с участием 

молодежных 

комитетов городов 

и компании 

«Татнефть».  

4 мая 

13.00 
100 

 

15.  Парк Шамсинур «Помним 41, 

помним 45…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

4.05.2017 

 

1800 

 

16.  Городской парк им. 

60-летия  нефти 

Татарстана  

Концерт учащихся 

МАОУ ДО 

ДМШ№2, 

посвященный Дню 

солнца 

5 мая   

17.00  

300   

   

 

 



 
 

17.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана  

«Добрая дорога 

детства» - 

традиционная игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Инициатором игры 

выступил – 

подростковый клуб 

«Планета»   

7 мая  

 
120 

 

18.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана 

В преддверии Дня 

Победы, 

Молодежная 

ассамблея народов 

Татарстана 

Альметьевского 

отделения провела 

концерт 

8 мая 

17.00 
250  

 



19.  Мемориал памяти 

«Вечный огонь»  

День Победы в 

Альметьевске 

начался с 

возложения цветов 

и венков к 

мемориалу памяти 

«Вечный огонь»  

9 мая  

07.00 
3500 

 

 

 



20.  площадь  Ленина Парад победы 

Празднования 72 

годовщины ВОВ 

9 мая  

10.00 
2500 

 

 



 

 



 
 

21.  Пл Ленина Театрализованное 

открытие 

праздника, 

концертная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.17 1200 



 

 

22.  Территорияул. Гагарина Работа 

театрализованных 

пятачков 

 

9 мая 

10.00 -14.00 

550   

   

 



 

 
 

23.  Альметьевский 

муниципальный район, 

улица Ленина  

Третий год подряд 

в День Победы в 

Альметьевске 

проходит 

Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк». В этом году 

рекордное число 

участников – 13 

тысяч человек.  

9 мая 

14.00 
13000 

 



 
 



 

24.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

Каждое 

воскресенье 

проходит «Зеленый 

фитнес» 

круглогодичного 

формата. Для 

участников 

проводятся 

бодрящая зарядка, 

фитнес в парах.   

Каждое 

воскресенье 

месяца  

10.00 

70 

 
25.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Майские игры». 

Игровая программа 

для детей. 

Представление 

мыльных  пузырей 

12 мая  

16.00 
167 

 



26.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Биюлежомга-

танцевальная 

пятница». 

Выступают 

творческие 

коллективы 

Нижнемактаминско

го СДК 

12 мая  

18.00 
320 

 

27.  Городской парк культуры 

и отдыха им.60-летия 

нефти Татарстана   (кафе 

«Ассоль») 

Участие в 

культурно-

развлекательной 

программе, 

посвященной Дню 

семьи 

13 мая  

13.00 
210 

 

28.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

Открытый 

Республиканский 

турнир по 

пляжному  

волейболу среди 

мужских команд. 

13 мая  

10.00 
130 

 

29.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Веселые старты». 

Детская игровая 

программа от ТОС-

9Б. 

13 мая 

12.00 
35 

 



30.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Паркуша» 

приглашает друзей. 

Развлекательная 

программа для 

детей 

13 мая 

13.00 
45 

 
31.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Папа, мама, я-

супер семья». 

Семейный 

спортивный 

конкурс, 

развлекательная  

программа от 

Телекомпании 

«Луч». 

13 мая  

14.30 
320 

 
32.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Радуга талантов». 

Выступление 

художественной 

самодеятельности 

Бугульминскогоме

ханического завода 

13 мая  

16.00 
350 

 
33.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Поклон селу и 

людям в нем 

живущим». 

Концерт 

художественной 

самодеятельности 

Урсалинского  СДК 

Альметьевского 

района 

13 мая 

19.00 
450 

 



34.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«День сластены». 

Сладкая игровая 

программа для 

детей 

14 мая 

13.00 
60 

 
35.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Музыкальный 

сюрприз». Концерт 

молодежных 

музыкальных 

коллективов   

города 

14 мая 

15.00 
450 

 
36.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Виват, 

оркестр!»Выступле

ние универсального 

оркестра джазово-

духовой и 

эстрадной музыки 

при НКЦ «Элмэт». 

14 мая 

16.00 
300 

 



37.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Нефтяша в гостях 

у Паркуши». 

Концертно-игровая 

программа для 

детей. 

14 мая 

17.00 
50 

 
38.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

Танцплощадка с 

ВИА «Ретро» 

приглашают и 

зажигают… 

14 мая 

18.00 
370 

 
39.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«С музыкой по 

жизни».Концерт  

популярных 

артистов г. 

Лениногорск 

14 мая 

19.00 
400 

 
40.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Летняя читальня» 

- парковая 

библиотека  

15 мая  

10.30-15.00 

260 

 



 
41.  Городской парк им.60-

летия нефти Татарстана     

«Семья, согретая 

любовью». 

Праздник 

супружеской 

любви и семейного 

счастья, 

посвященный 

Международному 

Дню семьи. 

15 мая 

15.00 

350 

 

 

Всего 41 мероприятие, 34983 участников 
 
Исп.Тазиева Р.И. 

22-14-99 


