
 

 

Управление образования 
Администрации г. Переславля-Залесского 

МУ «Центр обеспечения функционирования 
муниципальных образовательных учреждений 

города Переславля-Залесского» 

 
 

Календарь 
массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год 
 

 
 

 
 

 
г. Переславль-Залесский, 

2018



 

 



 

 

Управление образования 
Администрации г. Переславля-Залесского 

МУ «Центр обеспечения функционирования 
муниципальных образовательных учреждений 

города Переславля-Залесского» 
 

Календарь 
массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год 
 
 
 
 

Приложение к плану работы 
Управления образования Администрации 

г. Переславля-Залесского на 2018 г., 
утвержденному приказом Управления образования 

от 29.12.2017 №549/01-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Переславль-Залесский, 
2018



 

4 

 

Календарь массовых мероприятий с обучающимися на 2018 год: Приложение к 
плану работы Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского 
на 2018 год. Сост. Н.В. Алейкина — Переславль-Залесский: МУ «ЦОФ», 2018. — 40 с. 
ISBN 2018—1 
 
Под редакцией Н.А. Кук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь массовых мероприятий с обучающимися на 2018 год: 
приложение к плану работы Управления образования Администрации 
г. Переславля-Залесского, утвержденному приказом Управления 
образования от 29.12.2017 №549/01—04. 
 

Для использования в работе и информирования обучающихся 
образовательных организаций. Информация предоставлена 
образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики г. Переславля-Залесского. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 2018—1 

 
 
© Н.В. Алейкина, 2018 
© МУ «ЦОФ», 2018 
© Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского, 2018 



 

5 

 

 



 

6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ....................................................................................7 

ОЛИМПИАДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ............8 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ .................................................................................. 11 

МЕРОПРИЯТИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 13 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ .................. 14 

СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ .......................... 15 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПЕРЕСЛАВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА НА 2018 ГОД .......... 19 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПЛЕЩЕЕВО 

ОЗЕРО» ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, 

ИНТЕРНАТОВ И САДОВ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО И 

ПЕРЕСЛАВСКОГО МР НА 2018 ГОД ....................................................... 22 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ ........................................... 25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...................................................... 26 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА ........................ 29 

 

 



 

7 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Январь 
Открытый мастер-класс по 
изготовлению Рождественского 
ангела 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Январь «Новогодняя мастерская», мастер-
классы по прикладным видам 
творчества 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Январь Проведение муниципального этапа 
областного дистанционного конкурса 
компьютерного творчества 
«Безопасное поведение в 
чрезвычайных ситуациях» 

МУ ДО 
«Перспектива 

Февраль—
март 

Конкурс творческих работ «Весь мир 
начинается с мамы!» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Март Проведение муниципального этапа 

областного смотра-конкурса детского 

творчества на противопожарную 

тематику «Помни, каждый гражданин: 

спасенья номер — 01» 

МУ ДО 
«Перспектива 

Март Городской этап XVIII областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Радуга» 

МУ ДО «Ювента» 

Апрель—
октябрь 

Конкурс для образовательных 

организаций на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

МУ ДО 
«Перспектива 

Апрель 
Мастер-классы по народным 
промыслам 

МУ ДО «Ювента» 

Апрель Городской творческий фестиваль 
песен на иностранных языках 
«Диалог культур» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
г. Переславля-Залесского 

МУ «ЦОФ» 
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Июнь, июль 
Мастер-классы по художественному 
творчеству 

МУ ДО «Ювента» 

Июнь, июль 
Мастер-классы по лепке из солёного 
теста 

МУ ДО «Ювента» 

Август 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества детей 
общеобразовательных учреждений 
города 

МУ «ЦОФ», 
МО учителей 
технологии школ 
города 

Сентябрь—
Октябрь 

Конкурс творческих работ 
«Разноцветный мир» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Октябрь 
Городской фестиваль для детей 
дошкольного возраста «Город мой 
любимый» 

МУ «ЦОФ» 

Ноябрь 
Мастер-классы по народным 
промыслам 

МУ ДО «Ювента» 

 

 

ОЛИМПИАДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Январь Городские Малашенковские 
филологические чтения 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко, 
МУ «ЦОФ» 

Январь—
февраль 

Химико-экологическая викторина 
для школьников города 
(от 15 до 17 лет) 
 

ГПОУ ЯО 
Переславский 
колледж им. 
А. Невского и 
городское МО 
учителей химии 

Март Городской конкурс по 
информационным технологиям 

«Компьютерный мир» 

МУ «ЦОФ», 
городское МО 
учителей 
информатики, 
МУ ДО 
«Перспектива» 

Февраль Городской образовательный квест 
по физике «Астрономы эпохи 
Возрождения» 

МУ «ЦОФ», 
МО учителей физики 

Март Открытый фестиваль 
интеллектуальных игр для 

МУ ДО 
«Перспектива» 
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школьников «Игры за лесом» 

Март Муниципальный этап 
VI Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

МУ «ЦОФ» 

Март Третьи городские православные 
чтения 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко, 
МУ «ЦОФ» 

Март Городская интеллектуальная игра 
«Географический марафон» для 
обучающихся ООО 

МУ «ЦОФ» 
МО учителей 
географии 

Март—май Городской сетевой интернет-
проект «История одной книги» 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Городская творческая олимпиада 
дошкольников «Чудесная палитра» 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Тотальный диктант —2018 УКТМиС 

 

Апрель Городской конкурс 
исследовательских работ 

школьников
1

 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Городской конкурс проектов 

школьников
2

 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Интеллектуальное мероприятие 
«Литературный марафон» для 
обучающихся 5—6 классов 

МУ «ЦОФ», МО 
учителей русского 
языка и литературы 

Апрель Городской конкурс чтецов «Словом 
серебряного века» 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко, 
МУ «ЦОФ» 

Июнь—июль Интеллектуальная игра «Алфавит» 
для детей, посещающих летние 
оздоровительные лагеря с 

МУ ДО 
«Перспектива» 

                                                 
1

 
- мероприятие включено в перечень обязательных для участия 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений
 

2
 
- мероприятие включено в перечень обязательных для участия 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений
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дневным пребыванием 

Июнь—июль Интерактивная игра «Муравейник» 
для детей, посещающих летние 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Сентябрь—
октябрь 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников* 

МУ «ЦОФ» 

Октябрь Интеллектуальная игра «Золотая 
осень» для обучающихся 
5—8 классов 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Октябрь Городские исторические чтения 
«История. Память. Патриотизм» 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко 
МУ «ЦОФ» 

Ноябрь—
Декабрь 

Городской конкурс «Ученик года»
 

 
МУ «ЦОФ» 

Ноябрь 
декабрь 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников* 

МУ «ЦОФ» 

Ноябрь Большой этнографический диктант УКТМиС 

 

Декабрь Интеллектуальная игра «Сундучок 
сказок» для обучающихся 
2—6 классов ОО города 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Декабрь Городская игра для обучающихся 
5—6 классов «Математический 
квадрат» 

МУ «ЦОФ», 
городское 
МО учителей 
математики 
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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Февраль—
апрель 

Мастер-класс 
«Профессиональный выбор» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Апрель Открытый КВН «Как прекрасен 
этот мир» для школьников 

города 

МОУ СШ № 4 

Май Прием мэра г. Переславля-
Залесского «Юные дарования» 

МУ «ЦОФ» 

Май Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения 

«Безопасное колесо»  

МУ ДО 
«Перспектива» 

Июнь Открытие городских лагерей 
«Здравствуй, лето!» 

МУ ДО «Ювента» 

Июнь Прием мэра г. Переславля-
Залесского выпускников школ, 
окончивших обучение с медалью 
«За особые успехи» 

МУ «ЦОФ» 

Июнь-август Мероприятия по организации 
досуга детей в вечернее время в 
летний период «Лето во дворе» 

МУ ДО «Ювента», 
МУ ДО «Станция 
юных туристов», 
МУ ДО 
«Перспектива» 

Август Областной конкурс учебно-

методических материалов 

«Безопасные каникулы» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Сентябрь Дни открытых дверей МУ ДО «Станция 
юных туристов», 
МУ ДО «Ювента», 
МУ ДО 
«Перспектива» 

Сентябрь Городской конкурс сочинений МУ «ЦОФ» 



 

12 

 

Октябрь Городская акция «Рука дружбы», 

посвященная Дню единства 

МУ ДО «Ювента» 

Ноябрь Городской фестиваль 
национальных культур «В слове 

Мы сто тысяч Я» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов»  

Ноябрь Городской конкурс чтецов ЦБ 
им. А.П. Малашенко, 
МУ «ЦОФ» 

Декабрь Открытый фестиваль эстрадной 
песни «Звездный» 

МОУ СШ № 4 

Декабрь Открытие Главной городской 
новогодней ёлки. Организация 
игровых площадок 

УКТМиС, 

МУ ДО «Ювента», 
«Станция юных 
туристов», 
«Перспектива» 

Декабрь Серия мастер-классов «Мы все 
рождены равными» ко Дню 
инвалида 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Декабрь Квест-игра по правам человека 
«Имею право», посвященная 
Международному дню прав 
человека 

МУ «ЦОФ» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Февраль Открытые соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах по 
маркированной трассе, посвященные Дню 
защитника Отечества 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Март Городской конкурс школьных музеев и 

экскурсоводов «По следам истории»
 

 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Апрель Открытое первенство МУ ДО «Станция 
юных туристов» «Лучший топограф» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Май Открытое первенство МУ ДО «Станция 
юных туристов» по дисциплине 
«Контрольный туристский маршрут» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Июнь Празднование Дня города Переславля-
Залесского 

УКТМиС 

Июнь Спортивно-экологическая игра «Этот 
удивительный мир природы» для детей, 
посещающих летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 

МУ ДО «Ювента» 

Июнь—июль Спортивный конкурс с элементами 
туристской техники «Веселый рюкзачок» 
(в рамках проведения мероприятий в 
каникулярное время для детей и 
подростков) 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Сентябрь—
октябрь 

Городской краеведческий квест 
«Я в этом городе живу, я этот город 

познаю»
 

 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Октябрь Открытые городские соревнования по 
спортивному ориентированию бегом в 
заданном направлении «Осенний азимут» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Ноябрь Конкурсная программа «Московский 
лабиринт» (в рамках проведения 
мероприятий в каникулярное время для 
детей и подростков) 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Февраль Городской конкурс «Рассказ о моем 
отце», посвященный Дню защитника 

Отечества

 

МУ ДО 
«Ювента» 

Февраль 
Апрель 

Городской сетевой интернет-проект 
«Летопись моей школы» 

МУ «ЦОФ» 

Май Городской этап Всероссийской акции 
«Вспомним всех поименно» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Май Церемония вступления участников в 
военно-патриотическое объединения 
города 

УО, 
УКТМиС 

Май Городская Спартакиада по военно-
спортивным видам спорта 

«Призывники России—2017»

 

МУ «ЦОФ» 

Май Учебные сборы с обучающимися 10-х 
классов общеобразовательных 
организаций г. Переславля-
Залесского 

МУ «ЦОФ» 

Июнь Цикл мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби 

УО, 
УКТМиС 

Октябрь Открытый конкурс туристсткой песни 
«У костра!» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Октябрь Городская акция, посвященная Дню 
народного единства 

МУ До 
«Ювента» 

Октябрь Ушаковские военно-патриотические 
сборы 

УКТМиС 

Ноябрь Интеллектуальная игра «Под флагом 
единым», посвященная Дню 

народного единства  

МУ ДО 
«Перспектива» 
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СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 
проведен

ия 
Наименование мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Январь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу среди 
юношей и девушек 2000 г.р. и моложе 

«Президентские спортивные игры»
 

 

УО, 
МУ ДО ДЮСШ 

Январь Городской этап Всероссийских 
соревнований «Лыжня России—2018» 

УКТМиС 

Январь Лыжные соревнования памяти Николая 
Емелина 

МУ ДО ДЮСШ 

Январь Первенство Ярославской области среди 
юношей и юниоров по пауэрлифтингу 
(жиму и жиму классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Январь Первенство России среди юношей и 
юниоров по пауэрлифтингу (жиму и 
жиму классическому) 

МУ ДО 
«ДЮСШ-2» 

Январь Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Январь —
март 

Первенство Ярославской области среди 
юношеских команд. Хоккей 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Январь —
март 

Открытое первенство г. Ярославля на 
приз ХК «Локомотив» среди детских и 
юношеских команд. Хоккей 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Январь —
март 

Первенство ЦФО среди юниоров. 
Хоккей 

МУ ДО 
«ДЮСШ-2» 

Февраль Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек «Президентские 

спортивные игры»
 

 

УО, 
МУ ДО ДЮСШ 

Февраль Городской физкультурный праздник для 
детей  дошкольного возраста и их 
родителей ДОО» «Снежный серпантин» 

МУ «ЦОФ» 

Февраль Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике. г. Москва 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Март-
апрель 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди 
юношей и девушек 2002—2003 г.р. 

УО, 
МУ ДО ДЮСШ 
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«Президентские спортивные игры
 

 

Март Чемпионат России по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Март Городской спортивный конкурс 
«Физкультура танцует» 

МУ «ЦОФ» 

Март Открытый Кубок Москвы среди юношей 
и юниоров по пауэрлифтингу (жиму и 
жиму классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Март Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике.(г. Ковров) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Март—
апрель 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди 
юношей и девушек 2004—2005 г.р. 
«Президентские спортивные игры» 

УО, 
МУ ДО ДЮСШ 

Апрель Городское физкультурно-
оздоровительное  мероприятие  для 
дошкольников «Будь здоров, 
педагог!»,посвящённое всемирному Дню 
Здоровья 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Межмуниципальный физкультурный 
праздник  для детей дошкольного 
возраста «Мама, папа, я- спортивная 
семья!» (содружество детских садов 
Ярославской обл.) 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике 
«Шиповка юных» среди юношей и 
девушек «Президентские спортивные 
игры» 

УО, 
МУ ДО ДЮСШ 

Май Традиционная эстафета на Кубок Мэра 
(9 Мая) 

УО, 
МУ ДО ДЮСШ 

Май Первенство Ярославской области по 
футболу среди детских и юношеских 
команд 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Февраль—
май 

Фестиваль по ВФСК «Готов к труду и 
обороне» для образовательных 
организаций города Переславля-
Залесского» (зимний, летний) 

МОУ СШ № 6 
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Июнь Переславский марафон 

«Александровские версты»  

УО, 
УКТМиС 

Июнь Городской физкультурный праздник для 
детей дошкольного возраста 
«Солнечное детство» 

МУ «ЦОФ» 

Август Открытое Первенство города 
Ярославля по гребле на байдарках и 
каноэ  

МУ ДО ДЮСШ 

Август Спортивный  праздник для  детей и 
родителей дошкольного возраста «Мы 
любим спорт!», посвящённый 
всемирному Дню физкультурника 

МУ «ЦОФ» 

Сентябрь Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу 
(жиму и жиму классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Сентябрь Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу 
(жиму и жиму классическому). Открытое 
первенство Москвы среди юношей и 
юниоров по пауэрлифтингу (троеборью) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Сентябрь
—декабрь 

Первенство Ярославской области среди 
юношеских команд. Хоккей 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Сентябрь
—декабрь 

Открытое первенство г. Ярославля на 
приз ХК «Локомотив» среди детских и 
юношеских команд. Хоккей 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Сентябрь
—декабрь 

Первенство ЦФО среди юниоров. 
Хоккей 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Сентябрь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике среди 
юношей и девушек «Президентские 

спортивные игры
 

 

МУ ДО ДЮСШ 

Сентябрь
—октябрь 

Организация и правила приема ВФСК 
«Готов к труду и обороне!» в 
общеобразовательных школах города 

МУ «ЦОФ», 
городское МО 
учителей 
физкультуры 

Сентябрь Участие в Ярославском полумарафоне 
«Золотое кольцо» 

МУ ДО ДЮСШ 

Октябрь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по настольному теннису 
среди юношей и девушек 

«Президентские спортивные игры»
 

 

МУ ДО ДЮСШ, 
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Октябрь Городские соревнования по голболу и 
«волейбол сидя» среди 
общеобразовательных школ, в рамках 
«Школы толерантности на уроках 
физической культуры» 

городское МО 
учителей 
физкультуры 

Октябрь—
декабрь 

Организация и проведение сдачи норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 9—
11 классов образовательных 
организаций  

Администратор 
центра 
тестирования, 
городское МО 
учителей 
физкультуры 

Октябрь—
ноябрь 

Организация и проведение 
муниципального этапа Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» среди юношей и девушек. 

городское МО 
учителей 
физкультуры 

Октябрь Городской флеш-моб, посвященный 
100-летию Комсомола 

УКТМиС 

Ноябрь Первенство Ярославской области среди 
юношей и юниоров по пауэрлифтингу 
(троеборью и троеборью 
классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ—
2» 

Ноябрь Открытое первенство Москвы среди 
юношей и юниоров по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая 
Ладья» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Ноябрь—
декабрь 

Муниципальный этап Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» 

МУ ДО ДЮСШ 

Ноябрь—
декабрь 

Первенство Ярославской области по 
мини-футболу среди детских и 
юношеских команд 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Декабрь Чемпионат ЦФО по пауэрлифтингу 
(троеборью и троеборью 
классическому) 

МУ ДО «ДЮСШ-2» 

Декабрь Участие в дивизионном и финальном 
этапах Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

городское МО 
учителей 
физкультуры 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА НА 2018 ГОД 
 

Все мероприятия проводятся как для школьников, так и для 

дошкольников по предварительной договоренности. 

Обращаем ваше внимание, что в последнюю среду каждого 
месяца дети до 18 лет могут посетить музей и его филиалы 
БЕСПЛАТНО (без сопровождения экскурсовода), а так же, можно 
составить ваш индивидуальный план, используя информационный 
сборник «Добро пожаловать в музей!». 

Мероприятие Сроки 
проведен

ия 

Возраст 
участник

ов 

Тематические экскурсии по городу и окрестностям: 

«Переславль-Залесский – родина Александра 
Невского»: Красная площадь, Спасо-
Преображенский собор XII в., земляные валы 
XII в., ц. Александра Невского XVIII в., 
Александрова гора, Никитский монастырь XI в., 
храм Сретенья с приделом Александра 
Невского 

По 
заявкам 

1—11 кл. 

«Древнейшее прошлое Северо-восточной 
Руси»: Археологический комплекс Клещин, 
Синий камень, Александрова гора 

По 
заявкам 

1—11 кл. 

«Здесь юный Петр строил корабли»: музей-
усадьба «Ботик ПетраI» 

По 
заявкам 

1—11 кл. 

Тематические экскурсии по территории и экспозициям музея 
(группы до 25 человек) экспозиции на выбор 

Интерактивные занятия и мастер-классы (группы до 25 человек) 

«В гостях у печки-матушки» По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Самовар кипит –  уходить не велит»  По 
заявкам 

1-11 кл. 

Мастер-класс «Скоро сказка сказывается, да 
не скоро кукла делается» 

По 
заявкам 

Дошк., 1-
9кл 

Абонементы 

«Хочу все знать!» (или занятие по выбору) По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Музейные профессии» (или занятие по 
выбору) 

По 
заявкам 

5-8 кл. 
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«Маленькие чудеса большой природы» (или 
занятие по выбору) 

По 
заявкам 

мл. шк. 

Экскурсионно-художественные и историко-познавательные 
программы (группы до 25 человек) 

«Сказ о том, как царь Петр в Переславле  
корабли строил»  

По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Как на наши именины…»  По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Рождественская сказка» По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Забавы чудо - сундука» По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Сказки Сударыни Масленицы»  По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

«Выпускной бал»  По 
заявкам 

мл. шк 

«Петровская ассамблея» для выпускников  По 
заявкам 

11 кл. 

«Прощай, коса – девичья краса»   По 
заявкам 

8-11 кл. 

«В мастерской господина Дьякова»   По 
заявкам 

7-11 кл. 

«Иван да Марья» По 
заявкам 

Дошк., 
мл. шк 

Фотоконкурс к Юбилею музея-усадьбы 
«Ботик Петра I» 

Март-
июль 

Все 
желающ
ие 

«Остров детства» праздничная игровая 
программа 

5.06 Дошк., 
мл. шк 

«По улицам история ходила» цикл лекций-
бесед 

По 
заявкам 

1-11 кл. 

Военно-патриотические мероприятия: 

«Без срока давности», архив – урок, 
посвящённый Дню памяти жертв политических 
репрессий 

сентябрь 
По 

заявкам 

5-11 кл. 

«По тропам войны», Историко-
познавательная конкурсная игра посвящена 
героическим страницам истории Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.) 

По 
заявкам 

1-11 кл. 

«Фронтовые письма, или 
непридуманный рассказ о войне» 

Интерактивное занятие знакомит с 
уникальными фронтовыми письмами и 
открытками периода Великой Отечественной 

По 
заявкам 

1-11 кл. 
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войны 1941-1945 гг. из фондов музея-
заповедника 

Историко-краеведческие и познавательные игры с 
использованием интерактивного фонда музея-заповедника 

«Меч Александра Невского», 
интеллектуально-патриотическая игра с 
элементами квеста 

По 
заявкам 

1-11 кл. 

«Тайны Горицкого монастыря», историко-
краеведческая игра с элементами квеста 

По 
заявкам 

1-11 кл. 

«Переславская регата», конкурсно-игровая 
программа, посвящённая истории зарождения 
Российского флота на берегах Плещеева 
озера.  
Проходит на территории музея-заповедника 

По 
заявкам 

5-11 кл. 

Выставки в КВЦ (ул. Ростовская, 10)   

«Волшебная история» - старинные игрушки и 
елочные украшения из собрания МИАГ (Музей 
игрушек А. Грекова) 

Январь—
февраль 

Дошк, 1-
11 кл 

Выставка из цикла «ПереЯславль Новый». 
Результаты археологических раскопок 

Январь—
апрель 

1-11 кл 

Музей коллекционной куклы г. Орел. 
Коллекция «Сказки и легенды» 

21 мая-
июнь 

Дошк, 1-
11 кл 

Музей ложки (г. Владимир) 5 июля—
сентябрь 

Дошк, 1-
11 кл 

Выставка по результатам реставрации 
Переславского музея-заповедника 

Октябрь
—ноябрь 

1-11 кл. 

Фотовыставка «Друг» - прощаемся с Годом 
Собаки 

декабрь 1-11 кл 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ИНТЕРНАТОВ И САДОВ 

Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО И ПЕРЕСЛАВСКОГО МР 
НА 2018 ГОД 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Открытие выставок, посвященных 100-летию 
Заповедной системы и проведение тематических 
выставок: «Заповедная  Россия», «Болота — Кладовые 
солнца», «Край, которого нет краше», «Заповедное 
государство», «Через любовь к природе к красоте 
души…», «Любите ли вы природу так, как люблю ее я?  
К 120-летию С.Ф. Харитонова», «В объективе» и др.  

В течение 
года  

Проведение занятий, видеолекториев, работа школы 
экологических знаний по экологическому воспитанию и 
просвещению в образовательных учреждениях города и 
района, в офисе национального парка «Плещеево 
озеро» 

В течение 
года 

Семинар-практикум для педагогов «Экологическое 
образование и воспитание как средство формирования 
экологической культуры. Пути взаимодействия» 

Февраль 

Круглый стол «Взаимодействие ООПТ с органами 
местного самоуправления, надзорными органами по 
соблюдению требований природоохранного 
законодательства» и др., посвященные проблемам 
экологии и охране окружающей среды  

В течение 
года  

Участие в акции «Час Земли»  Март 

Конкурс семейных проектов «Возьмите дерево в свою 
семью»  

Март - 
ноябрь  

Акция «Птичий домик»  Март—
апрель  

Творческий конкурс «Летопись природы»  Март—
ноябрь  

Акция «Береги каплю», в рамках  Всемирного  дня воды  Март  

Проведение областного фестиваля детских 
экологических театров «Проталинки»  

Апрель  

Проведение XXV открытой эколого-краеведческой 
научно-практической конференции школьников  

Апрель  

Всероссийская ежегодная акция «Марш парков», 
посвященная 100-летию федеральной системы ООПТ  

Апрель  

Участие в VI Международной научно-практической 
молодежной конференции «Путь в науку»: биология и 

Апрель  
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экология  

Акция «Останови пожар»  Апрель—
май  

Пресс-туры по объектам туристкой инфраструктуры 
национального парка «Плещеево озеро»  

Апрель, 
октябрь  

Заповедный день «Экологическая школа  одного дня» 
(открытые экоуроки на территории дендрологического 
сада) в рамках дня экологического образования  

Май  

Юбилейные посадки растений  Май  

Волонтерские акции по уборке территории 
национального парка «Плещеево озеро»: «Чистый 
берег», «Очистим планету от мусора»  

В течение 
года  

Участие во всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия»  

В течение 
года  

Посадка лесных культур, участие в акциях 
«Всероссийский день посадки леса», «Живи лес»  

Май  

Открытие музея «Дом рыбака»  Май  

Устройство и открытие экологической тропы «В гостях у 
Серой цапли»  

Июнь  

Слет друзей национального парка «Плещеево озеро», 
приуроченный к дню эколога и всемирному  дню охраны 
окружающей среды  

Июнь  

Флешмоб «Друзья заповедных островов — 
объединяйтесь!»  

Июнь  

Харитоновские чтения. Юбилейные мероприятия,  
посвященные  120-летию со дня рождения 
С.Ф. Харитонова — основателя дендрологического сада 
им. С.Ф. Харитонова и 55-летию дендрологического 
сада 

Июнь  

Эколого-краеведческая экспедиция «Мы — дети Волги»  Июль  

Совещание и симпозиум Nordic Arboretum Committee в 
России  (Москва—Переславль) 6—13 августа 2017  

Август  

Мероприятия в рамках «Дня леса»  Сентябрь  

День рождения национального парка «Плещеево 
озеро» 

Сентябрь  

Проведение Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию заповедной 
системы и Году экологии  

Сентябрь  

Акция «Неделя в защиту животных»  Октябрь  

Акция «День без бумаги»  Октябрь  

Акция «Птичья столовая»  Ноябрь  

Акция «День энергосбережения»  Ноябрь  

Акция «Живи, Ёлочка!»  Декабрь  

Издание фотоальбома, посвященного национальному В течение 
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парку «Плещеево озеро»  года  

Издание каталога «Древесные растения 
дендрологического сада имени С.Ф. Харитонова»  

В течение 
года  

Выпуск сувенирной и полиграфической продукции  В течение 
года  

Освещение мероприятий Года экологии в СМИ  В течение 
года  

Участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах 
и совещаниях, проводимых в рамках Года особо 
охраняемых природных территорий и Года экологии  

В течение 
года 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

УО Управление образования Администрации 
г. Переславля-Залесского 

МУ «ЦОФ» Муниципальное учреждение «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных 
образовательных учреждений города Переславля-
Залесского» 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко 

Центральная библиотека им. А.П. Малашенко 

МУ ДО «Ювента» Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Ювента» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Перспектива» 

МУ ДО ДЮСШ Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная 
школа 

МУ ДО «ДЮСШ—2» Муниципальное  учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа— 2» 

УКТМиС Управление культуры туризма молодёжи и спорта 
Администрации г. Переславля-Залесского 

ООО Общеобразовательные организации 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Музей Адрес Телефоны Режим работы Основные экспозиции 

Переславский 
государственный 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей-заповедник, 
в том числе: 

Музейный пер, 
д.4 

(48535) 3-81-00 

май-сентябрь: 10.00-
18.00 (вых.: пн) 
октябрь-апрель: 
10.00-17.00 (вых.: пн) 

«Удивительный мир природы 
Залесского края» 
Иконопись XV - XVIII в. 
Деревянная скульптура и 
резьба XVI - XIX в. 
«Искусство русской деревни» 
«Венок усадьбам» 
Русская живопись XVIII - XX в. 
Мемориальная экспозиция 
Ф.И. Шаляпина 
Мемориальная экспозиция 
академика живописи 
Д.Н. Кардовского 
«Переславль. Сто лет назад» 
«Грани войны» 

«Ботик Петра» 
Переславский р-
н, с. Веськово 

(48535) 3-27-88 

май-сентябрь: 10.00-
18.00 (вых.: пн) 
октябрь-апрель: 
10.00-17.00 (вых.: пн) 

«БОТ «ФОРТУНА» 
Выставочно-экспозиционный 
зал «РОТОНДА» 

Усадьба Ганшиных 

Переславский р-
н, Горки 
Переславские 

(48535) 3-81-00 
с 9.00 до 17.00 (вых.: 
вт) 

  

Спасо-
Преображенский 
собор XII в. 

Красная пл. (48535) 3-81-00 
1 мая—1 октября: 
10.00-18.00 

  

http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/botik.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/ganshiny.htm
http://www.pereslavlru.ru/Architecture/preobrag.htm
http://www.pereslavlru.ru/Architecture/preobrag.htm
http://www.pereslavlru.ru/Architecture/preobrag.htm
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Культурно-
выставочный центр 
«На Ростовской» 

ул. Ростовская, 
д.10 

(48535) 3-24-94 

май-сентябрь: 10.00-
18.00 (вых. - вт, ср) 
октябрь-апрель: с 
10.00-17.00 (вых. - вт, 
ср) 

Временные выставки 

Музей утюга 

ул. Советская, 
11 

(48535) 3-25-83, 
(901) 999-81-03 

ежедневно, 10.00-
18.00 

  

Музей хитрости и 
смекалки (ремесел) 

ул. Советская, 
14 б 

(48535) 3-55-28, 
(905) 132-63-63 

ежедневно 10.00-
18.00, кроме Пн 

  

Центр развития и 
сохранения 
народных традиций 
«Дом Берендея» 

ул. Урицкого, 38 (48535) 3-45-91 ежедневно, 9.00-17.00 
Выставочный зал народных 
традиций 

Дом художника ул. Урицкого, 36 (926) 233-99-97 
ежедневно, с 11 до 
18, кроме пн и вт 

Выставочный зал 
художественных работ 

Дендрологический 
сад 
им. А.П. Харитонова 

ул. Журавлева, 
д.1 

(48535) 2-31-32 
ежедневно с мая по 
октябрь 

  

Национальный парк 
«Плещеево озеро» 

ул. Советская, д. 
41 

(48535) 3-29-88   

7 памятников природы, 8 
памятников археологии, 22 
исторических и 94 
архитектурных памятника 

Музей паровозов  

Переславский р-
н, 
дер. Талицы 

(48535) 4-94-79 

1 марта - 1 ноября: 
ежедневно, кроме пн 
и вт, с 10.00 до 18.00. 
Зимой: по выходным 
дням с 10.00 до 17.00 

  

Музей чайника Переславский р- (48535) 3-25-83 пн-чт по заявке, пт-вс   

http://www.pereslavlru.ru/Museums/na_rostovskoy.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/na_rostovskoy.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/utug.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/remesla.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/remesla.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/berendey.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/dom_hudojnika.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/dendropark.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/dendropark.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/parovoz.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/chainik.htm
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н, с. Веськово 10.00-18.00 

Музей денег 
«Монетный двор» 

Переславский р-
н, с. Веськово, 
ул. ПетраI, 2б 

(910) 812-83-88 пт-вс, 11.00-18.00   

Музей «Рождение 
сказки» Тридевятое 
царство  

Переславский р-
н, дер. Василево 

(48535) 60-816 
ежедневно с 10.00 до 
19.00 

Герои русских народных 
сказок и мифов 

Историко-культурный 
центр «Русский парк» 
В том числе: 

г. Переславль-
Залесский, 
ул. Московская, 
158 

(48535) 6-33-88 
ежедневно с 10.00 до 
19.00 

Комплекс музеев и 
развлекательных площадок 

Музей «Что изобрели 
русские первыми в 
мире» 

    

среда, четверг, 
воскресенье - с 10-00 
до 18-00, 
пятница-суббота - с 
10-00 до 19-00 

  

Музей русской забавы 
«Петрушка» 

      

Дом-дача в русском 
стиле 

      

Деревенские дома с 
интерьерной росписью 

      

Музей кваса       

Музей чая       

Музей масок 

Временно 
закрыт 

      

 

http://www.pereslavlru.ru/Museums/deneg.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/rojd_skazki.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/rojd_skazki.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/rojd_skazki.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/ruspark.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizobretenia.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizobretenia.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizobretenia.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzpetr.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzpetr.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzdacha.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzdacha.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizby.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizby.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzkvas.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muztea.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/masky.htm
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА 
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ЯНВАРЬ 

205 лет со дня подписания Александром I манифеста об окончании 
Отечественной войны (1813). 
140 лет со дня освобождения Софии русскими войсками от турецкого 
владычества (1878). 
110 лет со дня  исполнения впервые хореографической 
миниатюры «Умирающий лебедь» Анной Павловой (1908). 
100 лет со дня рождения Андрея Гончарова, советского российского 
театрального режиссёра, педагога и публициста (1918). 
10 лет со дня смерти Александра Абдулова, советского и российского 
актера театра и кино, кинорежиссера, Народного артиста (2008). 
3 января — 115 лет со дня рождения А.А. Бека, русского 
писателя (1903–1972). 
10 января — 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого, русского 
писателя (1883–1945). 
11 января — День заповедников и национальных парков. Отмечается 
с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и 
Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 
заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 
2 января — 390 лет со дня рождения Ш. Перро, французского 
писателя (1628–1703). 
12 января — 115 лет со дня рождения И.В. Курчатова, русского 
физика (1903–1960). 
17 января — 155 лет со дня рождения К.С. Станиславского, русского 
режиссера (1863–1938);  
22 января — 230 лет со дня рождения Д. Байрона, английского 
поэта (1788–1824). 
24 января — 170 лет со дня рождения В.И. Сурикова, русского 
живописца (1848–1916). 
25 января — 75 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, русского актера, 
певца, композитора (1938–1980); 28 января 2018 года - 165 лет со дня 
рождения В.С. Соловьева, русского философа, поэта (1853 –1900). 

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля — 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского 
писателя (1873–1954). 
5 февраля — 115 лет со дня рождения А.Н. Леонтьева, русского 
психолога (1903–1979). 
7 февраля — 540 лет со дня рождения Томаса Мора, английского 
государственного деятеля (1478–1535). 
9 февраля — 190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского 
писателя (1828–1905). 
13 февраля — 145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, русского 
певца (1873–1938). 
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14 февраля — 205 лет со дня рождения А.С. Даргомыжского, русского 
композитора (1813–1869). 
19 февраля — 545 лет со дня рождения Николая Коперника, 
польского астронома (1473–1543). 
21 февраля — 290 лет со дня рождения Петра III, российского 
императора (1728–1762). 

МАРТ 

1 марта — Всемирный день кошек. 
4 марта — 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского 
композитора (1678–1741). 
13 марта — 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова, русского поэта, 
баснописца, переводчика и драматурга (1913–2009). 
19 марта — 120 лет назад открылся Государственный Русский музей. 
20 марта — День Земли. День весеннего равноденствия. 
20 марта — 85 лет со дня рождения Г.Я. Снегирева, детского 
писателя (1933–2004). 
23 марта — 110 лет со дня рождения А.М. Люльки, русского 
конструктора авиационных двигателей (1908–1984). 
27 марта — Международный день театра. 
31 марта — Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 
года по инициативе Всемирного фонда дикой природы в последнюю 
субботу марта). 

 
АПРЕЛЬ 

12 апреля — 195 лет со дня рождения А.Н. Островского, русского 
драматурга (1823–1886). 
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет с того 
дня, как гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий 
Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в 
мире совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один виток 
вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. 
185 лет назад вышло в свет полное издание романа Александра 
Пушкина «Евгений Онегин» (1833). 

МАЙ 

1 мая — Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной 
солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 
1890 г. В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и 
Труда. 
6 мая — 100 лет со дня рождения М.Н. Алексеева, современного 
русского писателя (1918–2007). 
6 мая — 95 лет со дня рождения В.А. Этуша, русского актёра, 
педагога (1923). 
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7 мая — 115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого, русского поэта 
(1903–1958). 
7 мая — День радио. 
7 мая — День создания Вооруженных Сил РФ. 
9 мая — День Победы Советского Союза над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне (1941-1945). 
12 мая — 85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933–2010), 
современного русского поэта. 
18 мая — Международный день музеев. 
24 мая — День славянской письменности и культуры. 
25 мая — День филолога. 
26 мая — 190 лет со дня рождения Б.Н. Чичерина (1828–1904), 
русского философа, социолога, историка и юриста. 

 
Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей (отмечается с 1949 
года). 
12 июня — День России, День города Переславля-Залесского, День 
рождения А. Невского. 
16 — 55 лет назад (16–19 июня 1963 г.) первая в мире женщина–
космонавт В. В. Терешкова совершила на корабле «Восток–6» 
космический полет. 
22 июня — Памятная дата России: День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны (1941 год). 
205 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года. 
105 лет назад в Москве открыт Государственный музей 
изобразительных искусств им.А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.). 
95 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (1922). 
 

ИЮЛЬ 

3 июля — 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–1924), 
австрийского писателя. 
5 июля — 75 лет назад началась битва на Курской дуге (1943 год). 
7 июля — День воинской славы России: День победы русского флота 
над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год). 
7 июля — 155 лет со дня рождения В.Л. Дурова (1863–1934), артиста 
цирка. 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности. 
10 июля — День воинской славы. Победа русской армии под 
командование Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 
11 июля — Всемирный день шоколада. Впервые был придуман 
французами в 1995 году. 
14 июля — 275 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743–1816), 
классика русской литературы. 
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16 июля 2018 года - День металлурга (третье воскресенье июля). 
17 июля — День основания морской авиации ВМФ России. 
19 июля — 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893 – 1930), 
русского поэта. 
19 июля — 115 лет со дня рождения О.И. Высотской (1903–1970), 
детской писательницы. 
20 июля — Международный день шахмат. Отмечается по решению 
Всемирной шахматной федерации с 1966 г. 
23 июля — Всемирный день китов и дельфинов. 
27 июля — 165 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853–1921), 
русского писателя. 
28 июля — День Крещения Руси. В этот день Русская православная 
церковь отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, 
крестителя Руси. 
30 июля — День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее 
воскресенье июля). 
31 июля — День вспоминания любимых книжек. 

АВГУСТ 

1 августа — Памятная дата России: День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. 
1 августа — День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 
2 августа — День Воздушно-десантных войск России. 
11 августа — День физкультурника. 
11 августа — 160 лет со дня рождения К.Р. (Великого князя 
Константина Константиновича Романова) (1858–1915), русского поэта. 
12 августа — Международный день молодежи. Учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной 
конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в 
Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день 
молодежи праздновался 12 августа 2000 года. 
12 августа — День Военно-Воздушных сил (установлен Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549). 
13 августа — Международный день левши. Международный день 
леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе 
британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот день левши 
всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к 
необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные 
мероприятия и соревнования. 
19 августа — День Воздушного флота России. 
21 августа — 105 лет со дня рождения В.С. Розова (1913–2004), 
современного драматурга. 
22 августа — День государственного флага РФ. 
23 августа — День воинской славы. Разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 
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27 августа — День российского кино. 
28 августа — 70 лет со дня рождения Н.Г. Гундаревой (1948–2005), 
русской актрисы. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября — День Знаний. 
2 сентября — Памятная дата России: День окончания Второй мировой 
войны (1945 год). 
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая 
памятная дата России, установленная Федеральным законом «О днях 
воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Связана с трагическими 
событиями в Беслане. 
7 сентября — 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923–2004), 
современного русского поэта. 
9 сентября — Всемирный день красоты. 
9 сентября — Международный день памяти жертв фашизма. 
9 сентября — 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), 
русского писателя. 
9 сентября — День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех нор 
ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа, но с 2008 года 
решением Законодательного Собрания Иркутской области День 
Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 
9 сентября — 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000), 
детского поэта и переводчика. 
12 сентября — День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского. 
23 сентября — День осеннего равноденствия. 
27 сентября — Всемирный день туризма. 
27 сентября — День работников дошкольного образования. 
Отмечается по инициативе журналистов и педагогов в честь открытия 
первого детского сада в России /1863 г. 
30 сентября — Международный день переводчика. 
30 сентября — День Интернета в России. 

ОКТЯБРЬ 

1 октября — Международный день пожилых людей /отмечается в 
России с 1992 г. 
4 октября — 180 лет со дня рождения В.Г. Шварца (1838–1869), 
русского живописца. 
5 октября — Всемирный день учителя. 
13 октября 2018 года - 85 лет со дня рождения М.А. Захарова (1933), 
русского режиссёра. 
19 октября — 160 лет со дня рождения А.А. Плещеева (1858 – 1944), 
русского писателя и театрального критика. 
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19 октября — 140 лет со дня рождения М.А. Осоргина (1878–1942), 
русского писателя. 
21 октября — 185 лет со дня рождения А. Нобеля (1833–1896), 
шведского инженера, учредителя нобелевской премии. 
24 октября — Международный день школьных библиотек. 

НОЯБРЬ 

4 ноября — День народного единства. День воинской славы России: 
 406 лет со дня освобождения Москвы силами народного ополчения 
под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов 
(1612 г.), /с 2005 г. 
9 ноября — 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), 
русского писателя. 
12 ноября — День работников Сбербанка России - главного банка 
страны. 
17 ноября — 230 лет со дня рождения М.С. Щепкина (1788–1863), 
русского актера. 
17 ноября — Международный день студентов. 
23 ноября — 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), 
русского детского писателя. 
25 ноября — День матери. 
29 ноября — День образования Всемирного общества охраны 
природы. В этот день, в 1948 году был основан Всемирный Союз 
Охраны Природы, который является крупнейшей международной 
некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет в 
уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе 
Российскую Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и 
экологии). 
30 ноября — 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), 
детского писателя. 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 
года). 
2 декабря — День банковского работника. 
5 декабря — 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), 
русского поэта. 
9 декабря — 95 лет со дня рождения Л.С. Новогрудского (1923–2003), 
детского писателя. 
10 декабря — Международный день прав человека. Дата была 
выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека. 
11 декабря — 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–
2008), русского писателя. 
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12 декабря — 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928–2008), 
киргизского писателя. 
12 декабря — День Конституции РФ. 
13 декабря — 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873–1924), 
русского поэта. 
23 декабря — 160 лет со дня рождения В.И. Немировича–Данченко 
(1858–1943), русского писателя, драматурга, режиссёра, создателя 
МХАТа. 
24 декабря — 200 лет со дня рождения Д.П. Джоуля (1818–1889), 
английского физика. 
27 декабря — День спасателя РФ. 
27 декабря — 125 лет со дня рождения А.А. Караваевой (1893–1979), 
русской писательницы. 
28 декабря — 105 лет со дня рождения С.В. Смирнова (1913–1993), 
современного русского поэта. 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 
180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 
95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 
90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 
90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) 
100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 
95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923) 
150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 
210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 
105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 
95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 
170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 
105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим 
окном…») (1913) 
85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 
90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 
135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной 
марионетки» (1883) 
115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 
315 лет – Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука 
числительная» (1703) 
140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) 
95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в 
клетке» (1923) 
90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 
110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 
90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 
145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 
185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. 
вышло в свет первое полное издание романа) 
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 
70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 
75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 
95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 
95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» 
(1923), «Тараканище» (1923) 
945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 
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