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ПЛАН
мероприятий Управления ЗАГС Вологодекой области,

посвященных Дню матери в России

N2 Наименование мероприятия Место проведения Дата Ответственные
П/П прове-

дения
Бабаевский теппитопиальный ceIcror ЗАГС .

1. День «открытых дверей» для г. Бабаево, 25.11 Борисова Н'л.
учащихся 9-х классов СОШ ул. 25 Октября, д. 2,
N2 1 города Бабаево территориальный

сектор ЗАГС
2. Торжественная регистрация г. Бабаево, 26.11

рождения ул. 25 Октября, д. 2,
территориальный

сектор ЗАГС
3. Торжественное вручение сви- г. Бабаево, 28.11

детельств о рождении детей в ул. Свердлова, д. 39А,
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ

Бабvшкинскнй теnnитопиilЛЬНЫЙ сектор ЗАГС
4. Чествование многодетных ма- с.им. Бабушкина, 28.11 Князева Е.М.

терей ул. Бабушкина, д. 63, в 17.00
районный

Дом к,-:льтуры
5. Поздравление женщин, нахо- с. им. Бабушкина, 27.11

дящихся в канун праздника в ул. Нижняя Надречная,
родильном отделении Цен- д. 1-Б, родильное
ТDальной районной больницы отделеljие ЦРБ

Белозерский территориальный секто ЗАГС
6. Торжественные регистрации г. Белозерск, 24-28.11 Карпова И.А.

рождения Советский проспект,
д.53-А,

территориальный
сектор ЗАГС

Вашкинский теппитопиальный секта ЗАГС
7. Поздравление женщин, нахо- с. Липин Бор, 26.11 Петрова Г.В.

дящихся в канун праздника в ул. Первомайская, д. 23,
родильном отделении Цен- родильное отделение
ТDальной районной больницы ЦРБ

8. «Весь мир согрет любовью с. ЛищlН Бор, 28.11
материнской». Чествование ул. Смирнова, д. 1О, в 11.00
многодетных матерей (4 се- территориальный
мьи) сектоР ЗАГС

Великоvстюгский теnпитопиальный отдел ЗАГС
9. Поздравление женщин, нахо- г. Великий Устюг, 26.11 Капустина Л.В.

дящихся в канун праздника в Советскиii пр., д. 30, в 11.00



родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы, ЦРБ
торжественное вручение сви-
детельств о рождении ново-
рождённых детей в рамках
акции «Я - мама! »

Верховажский тетшториальиый сектор ЗАГС
10. Участие в торжественном с. Верховажье, 28.11 Ширяевская Н.А.

приеме Главой района жен- ул. Октябрьская, д.8, в 14.00
щин -предпринимателей, вос- администрация
питывающих детей муниципального

района
Вожегодский территориальиый секто ЗАГС

11. Торжественные регистрации п. Вожега, 24.11- Барышева 0.3.
рождения ул. Садовая, д. 1О, 05.12

территориальный
сектор ЗАГС

12. Заседание семейного клуба п. Вожега, 04.12
«Забота». Чествование роди- ул. Садовая, д. 1О, в 11.00
телей новорождённых детей территориальный
(2 семьи), Сертификата на сектор ЗАГС
материнский (семейный) . ка-
питал.

Отдел по город" Вологде и Вологодскомv району
13. «Главное слово на свете - ма- г. Вологда, 27.11 Ефимова Л.Н.

ма!». Торжественная регист- ул. Чернышевского,
рация рождения в родильном д.68,
доме N2 2 города Вологды с родильный дОМN2 2
участием полномочного пред-
ставителя по правам ребенка ,

О.А. Смирновой
14. Поздравление женщин- г. Вологда, 29.11

матерей во время регистрации ул. Комсомольская, д. 4 в течение
рождения детей отдел ЗАГС дНЯ

Вытегорский территориальный сектор ЗАГС
15. Поздравление женщин, нахо- г. Вытегра, 28.11 Тигачина Т.О.

дящихся в канун праздника в ул. Советская, д. 16
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ

ГРЯЗ0вецкий территориа,rJЬНЫЙ сектор ЗАГС
16. Поздравление женщин, нахо- г. Грязовец, 01.12в Шапкина А.В.

дящихся в канун праздника в ул. Гражданская, д. 20, 10.00
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ

17. «Свет материнской любви». г. Грязовец, 28.11
Торжественное вручение го- ул. К. Маркса, д. 40, в 17.30
сударственной награды Воло- районный
годской области - «Медаль Дом культуры
материнства». Чествование
женщин, впервые ставших
матерями (5 человек), много-
детной матери.

Кадуйский территориальный сектор ЗАГС
18. Чествование родителей ново- п. Кадуй, 24-28.11 Беляшова Е.В.

рожденных детей. Вручение ул. Энтузиастов, д. 14,



Приветственных писем Главы территориальный
Кадуйского муниципального сектор ЗАГС
района

19. «Мы славим женщину, чьё п. Кадуй, 27.11
имя - МАТЫ ». Чествование ул. Энтузиастов, д. 14, в 16.00
солдатских матерей (29 се- территориальный
мей), вручение государствен- сектор ЗАГС
ной награды Вологодской об-
ласти - «Медаль материнст-
ва» (3 семьи)

Кирилловский территориальный сектор ЗАГС
20. Чествование матерей, родив- Кирилловский район, 27.11 Журавлева Н.А.

ших детей в 2014 году с. Талицы, ул. Чучина,
д. 12, Дом культуры

21. Чествование многодетной ма- г. Кириллов, 28.11
тери ул. Урицкого, д. 9,

территориальный
сектор ЗАГС

Кичменгско-Городецкий территориальный сектор ЗАГС
22. «Мама - главное слово в с. Кичменгский 27.11 Кокшарова Т.А

судьбе». Чествование много- Городок, в 11.00
детной семьи ул. Центральная, д. 1,

территориальный
сектор ЗАГС

23. Поздравление женщин, нахо- с. Кичменгский Горо- 28.11
дящихся в канун праздника в док,ул.Зар~чная,д.41,
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ

Междуреченский территориальный сектор ЗАГС
24. Торжественное мероприятие с. Шуйское, 28.11 Ивакина О.А

«Мы будем вечно прослав- ул. Советская, д. 12, в 18.00
лять ту женщину, чье имя - культурный центр
мать!». Чествование много-
детных матерей и женщин,
впервые ставших матерями в
2014 году

25. «Мама - главное слово на с. Шуйское, 02.12
свете!». Мероприятие для вос- ул. Шапина, д. 43, в 11.00
питанников подготовительной детский сад
группы и их мам Шуйского
детского сада

Никольский территориальный секто ЗАГС
26. «Всё начинается с мамы!». г. Ни~ольск, 28.11 Проскурякова

Торжественная регистрация ул. Советская, д. 35, в 11.00 АС.
рождения в родильном отде- родильное отделение
лении Центральной районной ЦРБ
больницы

Нюксенский территориальиый секто ЗАГС
27. «Душа нашей семьи». Чество- п. Нюксеница, 24.11 Николайчук т.Н.

вание многодетных матерей ул. Советская, д. 13, в 12.00
(15 женщин) администрация

Нюксенского
муниципального района



28. «Самый родной человек - ма- с. Нюксеница, 28.11
ма». Торжественный прием ул. Советская, д. 13, в 10.00
Главой района женщин, ро- администрация
дивших в 2014 году первого Нюксенского
ребенка (26 матерей) муниципального района

Сокольский территориальный отдел ЗАГС
29. Поздравление женщин, нахо- г. Сокол, 25.11 Дерягина И.Ю.

дящихся В канун праздника в ул. Капитана Воронина,
родильном отделении Цен- д.4,родильное
тральной районной больницы отделение ЦРБ

30. Торжественная регистрация г. Сокол, 28.11
рождения ул. К. Маркса, д. 2911Б,

территориальный отдел
ЗАГС

Сямженский территориальный секто ЗАГС
31. Фотовыставка «Спасибо, что с. Сямжа, 15-30.11 Творилова С.Н.

ты есть!» ул. Славянская, д. 4,
территориальный

. сектор ЗАГС
32. Торжественная регистрация с. Сямжа, 28.11

рождения ул. Славянская, д. 4,
территориальный

сектор ЗАГС
Тарногский территориальный секто ЗАГС

33. Торжественная регистрация с. Тарногский Городок, 20.11 ПоповаЛ.В.
рождения ул. Советская, д. 27, в 11.00

территориальный
сектор ЗАГС

Тотемский террнторнальный сектор ЗАГС
34. Торжественные регистрации г. Тотьма, 24-28.11 Полягошко Е.А.

рождения ул.Белоусовская,
д. 34, территориальный

сектор ЗАГС
Усть-Кубинскнй территориальный сектор ЗАГС

35. Участие в торжественном с. Устье, 28.11 Спирова Н.А.
районном мероприятии: чест- ул. Профсоюзная, д. 2, в 15.00
вование женщин, впервые РДК
ставших матерями в 2014 году

36. Поздравление женщин, нахо- с. Устье, 28.11
дящихся в канун праздника в ул. Колхозная, д. 5, в 10.00
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ

37. Районный конкурс «Команда с. Устье, 28.11
Супер-мам 2014» ул. Профсоюзная, д. 2, в 15.00

РДК
УСТIOженскнй территориальный сектор ЗАГС

38. Поздравление женщин, нахо- г. Устюжна, 28.11 Погодина Л.Г.
дящихся в канун праздника в ул. к.Маркса, д. 53,
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ

Харовский территориальный сектор ЗАГС
39. Поздравление женщин, нахо- г. Харовск, 28.11 Смирнова И.А.

дящихся в канун праздника в ул. Свободы, д. 28,
родильном отделении Цен- родильное отделение
тральной районной больницы ЦРБ



,
40. «На свете нет прекрасней г. Харовск, 28.11

слова - МАМА!». Торжест- ул. Ленинградская, в 15.00
венное вручение государст- д. 41, территориальный
венной награды Вологодской сектор ЗАГС
области - «Медаль материн-
ства» (1 семья) и Сертификата
на материнский (семейный) ,
капитал (3 семьи)

Чагодощенский теDПlIТОПlIaЛЫIЫЙceIcrODЗАГС
41. «Любимых мам мы поздрав- п. Чагода, ул. Кирова, 27.11в Гаврилова А.С.

ляем». Заседание Клуба мо- д. 5а, районная библио- 17.00
лодых мам тека,

42. Торжественный прием Главой п. Чагода, 28.11 в
района многодетных семей и ул. Стекольщиков, д. 3, 14.00
семей, воспитывающих при- администрация района
емных детей

43. Торжественная регистрация п. Чагода, 28.11
рождения ул. Стекольщиков,

д. 7а, территориальный
сектор ЗАГС

Отдел ЗАГС по городу ЧеDеповцv 11 Чепеповецкомv паЙОIIV
44. Поздравление женщин- г. Череповец, Совет- 28.11 в Лазарева Г.А.

матерей во время регистрации ский проспект, д. 39, течение
рождения детей отдел ЗАГС дНЯ

45. Поздравление женщин, нахо- г. Череповец, 01.12
дящихся в канун праздника в ул. Луначарского,
роддоме д.50,городскОЙ

родильный дом
ШеКСlIIlIIСКИЙтеППlIТОDиальный ЗАГС

46. «Тепло родного очага». Чест- п. Шексна, 24.11 Колесникова Е.А.
вование юбилейных супруже- ул.Водников,д.2, в 17.30
ских пар кор.1, территориальный

сектор ЗАГС
47. «Материнская слава Шекс- п. Шексна, 28.11 в

НЫ}}. Чествование многодет- ул. Октябрьская, дА1, 15.00
ных матерей; торжественное районный
вручение свидетельств о рож- Дом культуры
дении, Сертификатов на ма- , .

теринский (семейный) капи-
тал

Андреева И.Д.
8 (8172) 72.98.45
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