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МЕРОПРИЯТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Январь-
февраль 

Епархиальный 
(региональный) отборочный 
этап Международного 
конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо 
2022» 

Переславская 
епархия 
Центр «АКСИОС» 

2.  Март Концерт творческих 
коллективов «Весенняя 
капель» 

МУ ДО «Ювента» 

3.  Февраль-
март 

Городской этап 
XXII областного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Радуга» 

МУ ДО «Ювента» 

4.  Февраль-
март 

Городской конкурс для 
обучающихся «Пейзаж в 
музыке русских 
композиторов» 

ММС,  
ГМО учителей 
музыки и ИЗО 

5.  Февраль-
март 

Конкурс творческих работ 
«Весь мир начинается 
с Мамы» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

6.  Март-апрель Городской конкурс по ПДД 
«Правила движения глазами 
детей» 

МУ ДО «Ювента» 

7.  Март Городской фестиваль песен 
на иностранных языках 
«Диалог культур» 

ММС, 
ГМО учителей 
иностранного 
языка 

8.  Апрель Мастер-классы по 
художественной 
направленности 
«С юбилеем, славный город» 

МУ ДО «Ювента» 

9.  Апрель Городской смотр-конкурс 
детского технического 
творчества 

МУ ДО 
«Перспектива» 

10.  

Май 

Конкурс-акция «Добрые 
пожелания нашему 
Переславлю», в рамках 
празднования 870-летия 

МУ ДО 
Нагорьевский ЦДТ 
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города Переславля-
Залесского 

11.  Май Городской праздник танца 
«Танцующий город», 
посвященный 870-летию 
города Переславля-
Залесского 

МУ ДО «Ювента» 

12.  Май Мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству 

МУ ДО «Ювента» 

13.  Июнь Интерактивная программа для 
летних оздоровительных 
лагерей «Летние вытворяшки» 

МУ ДО «Ювента» 

14.  Сентябрь-
октябрь 

Епархиальный 
(региональный) отборочный 
этап Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

Переславская 
епархия  
Центр «АКСИОС» 

15.  Сентябрь-
октябрь 

Городской творческий 
конкурс «Лучшие друзья–
деда, бабушка и Я» 

МУ ДО «Ювента» 

16.  Сентябрь-
октябрь 

Городской конкурс 
творческих работ 
«Разноцветный мир» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

17.  Октябрь-
ноябрь 

Городской фестиваль 
национальных культур 

«В слове МЫ сто тысяч Я»1 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

18.  Октябрь-
ноябрь 

Городской творческий 
конкурс «О той, что дарует 
нам жизнь и тепло», 
посвящённый Дню матери 

МУ ДО «Ювента» 

19.  Октябрь Мастер-классы по 
художественной 
направленности 
«Мы дети одной земли» 

МУ ДО «Ювента» 

 

 
1 Голубым цветом выделены мероприятия обязательные для участия 



 

8 

 

ОЛИМПИАДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Январь Городская игра по географии 
для обучающихся 9-х классов 

ММС, 
ГМО учителей 
географии 

2.  Январь Городская игра «Физика вокруг 
нас» для 7–8 классов  

ММС, 
ГМО учителей 
физики 

3.  Январь Городской конкурс 
начинающих переводчиков 
«Волшебное перо» 

ММС, 
ГМО учителей 
иностранных 
языков 

4.  Февраль Городской конкурс по 
информационным технологиям 
«Компьютерный мир» 

ММС, 
ГМО учителей 
информатики 

5.  Февраль Городская образовательная 
квест-игра «Путешествие по 
стране «Химия» 
для обучающихся 8-х классов 

ММС, 
ГМО учителей 
химии  
 

6.  Март Муниципальный конкурс 
чтецов и театральных 
постановок «Басни дедушки 
Крылова» для обучающихся 
начальных классов  

ММС 
МО 
библиотекарей 

7.  Март Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов 
«Живая классика» 

ММС 

8.  Март Городская литературная квест-
игра для 8-х классов 

ММС, 
ГМО учителей 
русского языка и 
литературы 

9.  Март Городская образовательная 
онлайн-игра «Наука для 
жизни» для обучающихся 5–
9 классов 
общеобразовательных 
организаций 

ГМО учителей 
биологии, химии, 
физики, 
географии 

10.  Апрель Городская творческая 
олимпиада для детей 
старшего дошкольного 
возраста 

ММС, 
МДОУ «Детский 
сад «Рябинка» 
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«Чудесная палитра» 

11.  Апрель Городское мероприятие для 
обучающихся 11-х классов 
практической направленности 
кафедры химии Переславского 
колледжа им. А. Невского и 
школ городского округа город 
Переславль-Залесский 
«Исследовательская 
деятельность с элементами 
аналитической химии» 

ММС, 
ГМО учителей 
химии 

12.  Апрель 
(переносится 
на май) 

Городская викторина по 
английскому языку 
«Англоштурм» 

ММС, 
ГМО учителей 
иностранных 
языков 

13.  Апрель Городской конкурс «Юный 
лингвист» для обучающихся 5–
8 классов 

ММС, 
ГМО учителей 
русского языка и 
литературы 

14.  Апрель Городской конкурс 
исследовательских работ 

школьников 

ММС 

15.  Апрель Городской конкурс проектов 

школьников 

ММС 

16.  Апрель Всероссийский Цифровой 
диктант 2022 
(для обучающихся 7–18 лет) 

ММС 

17.  Апрель Городская интеллектуальная 
игра для обучающихся 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
«Умники и умницы» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

18.  Сентябрь-
октябрь 

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

ММС 

19.  Сентябрь-
октябрь 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

ММС 

20.  Ноябрь Муниципальный конкурс 
чтецов стихотворений на 
иностранных языках «В кругу 
друзей» для обучающихся 1–
5 классов 

ММС, 
ГМО учителей 
иностранных 
языков 

21.  Ноябрь Муниципальный этап МУ ДО 
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Всероссийских 
соревнований по шахматам 
«Белая ладья» 

«Перспектива» 

22.  Декабрь Городская дистанционная игра 
для обучающихся 5–6 классов 
«Математический квадрат» 

ММС, 
ГМО учителей 
математики 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1.  Январь Муниципальный конкурс 
информационных 
буклетов о правилах 
безопасности в зимний 
период «Надо знать, как 
действовать» 

ММС, 
МО педагогов-
организаторов 
ОБЖ 

2.  Февраль-март Городская психолого-
педагогическая 
олимпиада школьников 

ММС  

3.  Март Муниципальный конкурс 
детского творчества 
«Помни, каждый 
гражданин, спасения 
номер–01» 

ММС, 
МО педагогов-
организаторов 
ОБЖ 

4.  Март Городской конкурс 
«Ученик года» 2022 

ММС 

5.  Апрель-май Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

ММС, ООО 

6.  Август- 
сентябрь 

Акция «Возьми ребенка 
за руку» 

ООО 

7.  Ноябрь-
декабрь 

«Тотальный экзамен по 
ПДД 2022» 

ООО, ДОО 

8.  Ноябрь-
декабрь 

Муниципальный конкурс 
детского творчества 
«Мама, папа, я — с ПДД 
друзья» 

ДОО 

9.  Декабрь Мастер-классы «Мы все 
рождены равными» к Дню 
инвалида 

МУ ДО 
«Перспектива» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Март-
апрель 

Городской конкурс 
экскурсоводов школьных 
музеев и конкурс школьных 
музеев «По следам истории» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

2.  Апрель 
17.04 

Городской интегрированный 
урок-поход «День воинской 
славы», посвященный 801-ой 
годовщине со дня рождения 
Александра Невского 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

3.  Май 
13.05 

Городской интегрированный 
урок-поход «Вахта памяти», 
посвященный 77-ой годовщине 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

4.  Июнь Городской квест «Я в этом 
городе живу, я этот город 
познаю» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

5.  Сентябрь 
27.09 

Городской интегрированный 
урок-поход «Эхо истории», 
посвященный Всемирному Дню 
туризма 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

6.  Сентябрь Первенство школ города по 
организации быта в полевых 
условиях «Робинзон» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

7.  Октябрь Городской конкурс туристской и 
военно-патриотической песни 
«У костра!» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

8.  Октябрь-
ноябрь 

Муниципальный этап конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся – участников 
Всероссийского туристско-
краеведческого движения 
«Отечество» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Январь –
февраль 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 
«Без срока давности» 

ММС 

2.  Февраль–
март 

Муниципальная онлайн-
викторина 
«Любимый край, родной и 
древний», 
посвященная 870-летию 
г. Переславля-Залесского 

ММС 

3.  Февраль–
июнь 

Муниципальный проект 
«С юбилеем, славный город!», 
посвященный 870-летию 
г. Переславля-Залесского 

ММС 

4.  Апрель Городской конкурс детского 
творчества, посвященный Дню 
Победы «Весна 45-го» 

ММС, ГМО 
музыкальных 
руководителей 
ДОО 

5.  Апрель-май Конкурс патриотической песни 
«Мир, в котором мы живем» 

ММС, 
ГМО учителей 
музыки и ИЗО 

6.  Май Городской творческий конкурс 
к 350-летию со Дня рождения 
Петра I «Пётр Великий» 

МУ ДО 
«Ювента» 

7.  Май Учебные сборы с 
обучающимися 10-х классов 
общеобразовательных 
организаций городского округа 
город Переславль-Залесский 

ММС, 
МО педагогов-
организаторов 
ОБЖ 

8.  Апрель-май Городской творческий конкурс 
«И помнит мир спасенный» 
к 870-летию 
г. Переславля-Залесского 

МУ ДО 
«Ювента» 

9.  Май 
06.05 

Городская акция «Вспомним всех 
поименно» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

10.  Сентябрь Всероссийский конкурс 
сочинений, посвященный 350-
летию со дня рождения 
Российского императора 
Петра I 

ММС 
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11.  Октябрь-
ноябрь 

Исторические чтения, 
посвященные 350-летию со 
дня рождения Петра I 

ММС 

12.  Декабрь Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений 

ММС 
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СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Январь-
февраль 

Муниципальный этап Зимнего 
Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
обучающихся 2-10 классов 
образовательных организаций 
города 

УО, 
Центр 
тестирования, 
МО учителей 
физической 
культуры 

2.  Февраль 
27.02 

Городские соревнования по 
лыжным гонкам, посвящённые 
памяти воспитанника ДЮСШ 
Саши Ботенкова 

МУ ДО ДЮСШ 

3.  Январь–май  Муниципальный этап 
всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские 
состязания» 

УО, 
ООО, 
МО учителей 
физической 
культуры 

4.  Январь 
07.01 

Городской рождественский 
турнир по классическому 
русскому жиму 

ДЮСШ-2 

5.  Февраль Городской физкультурный 
праздник для детей 
дошкольного возраста и их 
родителей «Снежный 
серпантин», посвященный 
Всероссийскому Дню зимних 
видов спорта 

ММС, 
ГМО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДОО 

6.  Февраль 
05.02 

Детская Футбольная Лига 
2022 на снегу 

МУ ДО 
Кубринский ЦДТ 

7.  Февраль 
23.02 

Городской турнир, 
посвященный Дню защитника 
Отечества по пауэрлифтингу 
(жиму классическому)  

ДЮСШ-2 

8.  Февраль Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных 
клубов 

УО, ООО, 
МО учителей 
физической 
культуры 

9.  Март Фестиваль «Готов к труду и 
обороне» для дошкольников 
«Младше всех» 

ММС, 
ГМО 
инструкторов по 
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физической 
культуре ДОО 

10.  Март 
19.03 

Турнир по настольному 
теннису 

МУ ДО 
Кубринский ЦДТ 

11.  Апрель 
16.04 

Турнир по шашкам МУ ДО 
Кубринский ЦДТ 

12.  Апрель-май Муниципальный этап летнего 
Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся 
2-10 классов  

УО, 
МО учителей 
физической 
культуры 

13.  Март–май Муниципальный этап 
всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» среди обучающихся 
общеобразовательных школ 
городского округа город 
Переславль-Залесский 

УО, 
ООО, 
МО учителей 
физической 
культуры 

14.  Май 
09.05 

Городские соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ, 
посвящённые Дню Победы 

МУ ДО ДЮСШ 

15.  Май 
14.05 

Детская футбольная Лига 
2022 

МУ ДО 
Кубринский ЦДТ 

16.  Май Муниципальный этап 
Спартакиады по военно-
спортивному многоборью 
«Призывники России–2021» 

ММС, 
МО педагогов-
организаторов 
ОБЖ 

17.  Июнь 
01.–02.06 

Городской физкультурный 
праздник «Солнечное 
детство», посвященный Дню 
защиты детей 

ММС, 
ГМО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДОО 

18.  Июнь Первенство г. Переславля-
Залесского по лёгкой атлетике 

МУ ДО ДЮСШ 

19.  Август Городские соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ, 
посвящённые Дню 
физкультурника 

МУ ДО ДЮСШ 

20.  Сентябрь–
декабрь 

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» для выпускников 
общеобразовательных 

УО, ООО, 
Администраторы 
мест 
тестирования 
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учреждений 

21.  Октябрь 
03.–06.10 

Городская оздоровительно-
познавательная квест-игра 
«Мы здоровье укрепляем-
дружно, весело шагаем!», 
посвященная Всемирному 
дню ходьбы 

ММС, 
ГМО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДОО 

22.  Октябрь 
08.10 

Турнир по настольному 
теннису 

МУ ДО 
Кубринский ЦДТ 

23.  Октябрь 
29.10 

Турнир по шашкам МУ ДО 
Кубринский ЦДТ 

24.  Ноябрь –
декабрь 

Муниципальный этап 
Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС 
-БАСКЕТ» среди юношей и 
девушек сезона 2022–
2023 учебного года 

УО, 
ООО, 
МО учителей 
физической 
культуры 

25.  Сроки 
дополнительно 

Открытое первенство 
Переславского 
муниципального округа среди 
юношей по баскетболу 3x3  

ДЮСШ–2 

26.  Сроки 
дополнительно 

Открытое первенство 
Переславского 
муниципального округа среди 
девушек по баскетболу 3x3 

ДЮСШ–2 

27.  Сроки 
дополнительно 

Открытое первенство ДЮСШ–
2 по фигурному катанию на 
коньках 

ДЮСШ–2 

28.  Сроки 
дополнительно 

Открытое первенство ДЮСШ–
2 по художественной 
гимнастике 

ДЮСШ–2 

29.  Сроки 
дополнительно 

Городской турнир, 
посвященный Дню Победы, по 
пауэрлифтингу (жиму 
классическому) 

ДЮСШ–2 

30.  Сроки 
дополнительно 

Городской турнир, 
посвященный Дню России, по 
классическому русскому жиму 

ДЮСШ–2 

31.  Сроки 
дополнительно 

Городской турнир, 
посвященный Всемирному 
дню учителя, по 
пауэрлифтингу (жиму 
классическому) 

ДЮСШ–2 

32.  Сроки 
дополнительно 

Первенство ДЮСШ–2 по 
пауэрлифтингу (жиму 

ДЮСШ–2 
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классическому) 

33.  Сроки 
дополнительно 

Чемпионат и первенство 
города среди юношей и 
юниоров по пауэрлифтингу 
(троеборью классическому) 

ДЮСШ–2 

34.  Сроки 
дополнительно 

Чемпионат и первенство 
города среди юношей и 
юниоров по пауэрлифтингу 
(жиму классическому) 

ДЮСШ–2 

35.  Сроки 
дополнительно 

Кубок города по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому) 

ДЮСШ–2 

36.  Сроки 
дополнительно 

Кубок города по 
пауэрлифтингу (жиму 
классическому классическому) 

ДЮСШ–2 

37.  Сроки 
дополнительно 

Открытое первенство 
Переславского 
муниципального округа среди 
юношей по баскетболу 

ДЮСШ–2 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУК ЯО «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Возраст 

участников 
Ответственный 

исполнитель 

1.  «Рождественская карусель», 
праздничная программа с 
мастер-классом 

Январь 1–6 класс Фролова В.В. 

2.  «И помнит мир спасенный…», 
комплексное мероприятие, 
посвященное Дню разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 
год) 

Февраль 
01.02–04.02 

5–8 класс Голубкова Е.Н. 

3.  «Сказки сударыни 
Масленицы», праздничная 
программа с мастер-классом 

Март 
01.03–04.03 

1–4 класс Фролова В.В. 

4.  «Любимый город»*, 
конкурсно-выставочный 
фотопроект в рамках юбилея 
города 

Апрель–май 5–11 класс Голубкова Е.Н. 

5.  «Переславль в эпоху 
Петра I», культурно-
образовательный проект, 
посвященный 350-летию 
Петра I и юбилею города 

Апрель 6–11 класс Голубкова Е.Н. 

6.  «Грани войны», квест-игра, 
посвященная Переславлю и 
переславцам в годы Великой 
Отечественной войны 

Май 4–7 класс Васьковский 
В.С. 

7.  «Слово и дело», игра-
викторина, посвященная 
Международному 
десятилетию языков коренных 
народов 

Май 1–4 класс Голубкова Е.Н. 

8.  «Остров детства», 
праздничная программа в 
рамках юбилея города 

Июнь 
03.06 

1–5 класс  Голубкова Е.Н. 

9.  «Не в силе Бог, но в правде», 
квест-игра, посвящённая 
юбилею города, в рамках 
«Александровских дней» 

Сентябрь, 
апрель 

1–4 класс 
5–9 класс 

Васьковский 
В.С. 

10.  «Без срока давности», архив-
урок, посвящённый Дню 
памяти жертв политических 
репрессий (с использованием 
краеведческого материала) 

Октябрь 7–11 класс Васьковский 
В.С. 

11.  «Другая экскурсия», 
культурно-образовательный 
проект в рамках юбилея 
города 

Апрель – 
октябрь 

1–4 класс 
5–10 класс 

Голубкова Е.Н./ 
Шадунц Е.К. 

http://www.aif.ru/society/history/1095657
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12.  «Мой Переславль», конкурс 
юного экскурсовода в рамках 
юбилея города 

Февраль–
апрель 

7–10 класс Голубкова Е.Н. 

13.  «Рождественская сказка», 
праздничная программа 

Декабрь 1–5 класс Голубкова Е.Н. 

 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Возраст 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

1.  XXI Фестиваль детских 
экологических театров 
«Проталинки» (В рамках 
Международной 
природоохранной акции 
«Марш парков–2022») 

Март –
апрель 

Дошкольники, 
школьники 
младшего, 
среднего и 
старшего 
звена 

Иванова М.А. 

2.  
XXX открытая эколого-
краеведческая научно-
практическая конференция 
школьников 

Апрель 
15.04 

Школьники 
среднего и 
старшего 
звена, 
студенты 

Иванова М.А. 

3.  Международная 
природоохранная акция 
«Марш парков–2022».  
Торжественное шествие 
участников Торжественное 
природоохранное 
собрание в актовом зале 
Дома культуры 
Переславля-Залесского  

Апрель 
22.04 

Школьники 
младшего, 
среднего и 
старшего 
звена, 
студенты 

Иванова М.А. 

4.  Природоохранные акции 
по уборке территории 
(Экологические 
субботники) 

Май, июль, 
сентябрь 

Школьники 
старшего 
звена, 
студенты 

Иванова М.А. 

5.  «День эколога» 
Слет друзей 
национального парка 
(территория 
дендрологического сада 
им. С.Ф. Харитонова) 

Июнь 
03.06 

Школьники 
младшего, 
среднего и 
старшего 
звена 

Иванова М.А. 

6.  XXIII межрегиональная 
детская Эколого-
краеведческая экспедиция 
«Мы — дети Волги» 

Июль 
01–06.07 

Обучающиеся 
с 12 до15 лет 

Иванова М.А. 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Возраст 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

1.  «Заповедные уголки 
Залесья», 
интерактивная экскурсия 
ко дню национальных 
парков и заповедников 

Январь 6–7 лет 
10–11 лет 

МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

2.  «Мороз и К*, или Чудеса 
в снежной сказке», 
музыкально-
театрализованное 
представление 

Январь Для всех 
возрастных 
категорий  

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

3.  «Время чудес»,  
Рождественская ёлка 

Январь Для всех 
возрастных 
категорий 

Дубковский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

4.  «Музыкальная метель», 
викторина - путешествие 
по зимним сказкам 

Январь Младший 
школьный 
возраст 

Новский сельский 
дом культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

5.  «Богатырские потехи», 
спортивно — 
музыкальная 
программа, 
посвященная Дню Ильи 
Муромца 

Январь Для всех 
возрастных 
категорий 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

6.  «Начало истории 
русского флота», 
урок краеведенья к 300-
летию указа Петра I 

Февраль 12–16 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

7.  «Пословица недаром 
молвится», 
познавательно-игровая 
программа 

Февраль Младший 
школьный 
возраст 

Андриановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

8.  «История русского 
казачества», 
историко-
познавательный час с 
показом видеофильма 

Февраль Средний и 
старший 
школьный 
возраст 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

9.  «Защита родного 
Отечества», 

Февраль  10 лет МУК 
«Централизованная 
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патриотический час библиотечная 
система» 

10.  Городские 
Малашенковские 
филологические чтения 

Февраль 
10.02 

4–11 класс МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

11.  «Небо, сними шляпу! 
Я к тебе иду», 
информационный час к 
85–летию 
В. Терешковой  

Март 6–7 лет 
10–11 лет 
 

МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

12.  «Великие женщины 
мира», познавательная 
программа 

Март  12–13 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

13.  «Дарим весну мамам и 
бабушкам!», конкурс 
чтецов, рисунков, 
поделок, посвященный 8 
Марта 

Март 6– 14 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

14.  «Край родной, навек 
любимый», 
путешествие в историю 
родного края 

Март Для всех 
возрастных 
категорий 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

15.  «Кошкин день», 
познавательно - игровая 
программа  

Март Младший 
школьный 
возраст 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

16.  «День рождения 
Алисы», 
интерактивная 
программа-викторина по 
принципу «Своя игра» 

Март Младший 
школьный 
возраст 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

17.  «Чтоб повсюду 
зеленели сосны, вязы, 
клёны, ели», 
экологическая игра-
викторина 

Март Для всех 
возрастных 
категорий 

Кубринский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

18.  «Знай наших, читай 
наших», конкурс чтецов 
ко Всемирному дню 
поэзии 

Март 
21.03 

6– 14 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

19.  «Приходите к нам с 
миром» час патриотики к 
780– летию Ледового 
побоища 

Апрель 12–16 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

20.  «Петровская Апрель 15–16 лет МУК 
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ассамблея», 
к 350–летию со дня 
рождения российского 
императора Петра I 

«Централизованная 
библиотечная 
система» 

21.  «Книжные друзья или 
приключения в 
библиотеке», 
интерактивно-
познавательная 
программа 

Апрель  8–9 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

22.   «Отвага! Честь и 
Слава!»,  
спортивно –игровая 
программа 

Апрель Для всех 
возрастных 
категорий 

Берендеевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

23.  «От земли до звезд», 
интеллектуальная 
игровая программа 

Апрель Младший 
школьный 
возраст 

Новский сельский 
дом культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

24.  «И была тут битва 
великая!», 
историко-
познавательный час, 
посвященный Ледовому 
побоищу 

Апрель Младший и 
средний 
школьный 
возраст 

Купанский сельский 
дом культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

25.  «Люби и знай свой край 
родной», 
квест-игра 

Апрель Средний 
школьный 
возраст 

Дмитриевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

26.  «Добрым людям на 
загляденье», 
игра «Поле чудес» по 
народным промыслам 

Май Младший 
школьный 
возраст 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

27.  «Все началось с 
таблицы, свитка, 
бересты», 
интерактивная 
программа,  
посвященная  
Дню славянской 
письменности и 
культуры 

Май Младший и 
средний 
школьный 
возраст 

Нагорьевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

28.  «Травкина наука», 
познавательная игра-
путешествие  
«Поле чудес» 

Май Младший и 
средний 
школьный 
возраст 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

29.  «Пионер - всем ребятам 
пример», 

Май 6–7 лет 
10–11 лет 

МУК 
«Централизованная 
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обзорная панорама 
советских писателей к 
столетию пионерии 

 библиотечная 
система» 

30.  «Победный май», 
историко- 
патриотический час 

Май  8–12лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

31.  «Любимый 
Переславль», историко-
патриотический час 

Май  8–11 лет  МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

32.  «Рождение 
Переславля», 
урок краелюбия ко дню 
города 

Июнь 6–7 лет 
10–11 лет 

МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

33.  «С юбилеем, славный 
город!», конкурс чтецов 
посвящённый 870–
летию г. Переславля-
Залесского  

Май–июнь 6–16 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

34.  «Берёзкины именины», 
фольклорный праздник 

Июнь Для всех 
возрастных 
категорий 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города 
Переславля–
Залесского» 

35.  «Петровские потехи», 
историко-краеведческая 
программа 

Июнь Для всех 
возрастных 
категорий 

Берендеевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

36.  «Площадь Детства», 
праздничная программа, 
посвященная 
Международному дню 
защиты детей 

Июнь Для всех 
возрастных 
категорий 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

37.  «На всех парусах в 
лето!» 
1-я часть: «По волнам 
познания», 
цикл интерактивных 
программ, посвященных 
870-летию славного 
града Переславль-
Залесский и 350-летию 
со дня рождения Петра I 

Июнь, июль, 
август 

Для всех 
возрастных 
категорий 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

38.  2-я часть: «Вокруг света 
с Паспарту», 
интерактивная игра-
путешествие 

Июнь, июль, 
август 

Младший и 
средний 
школьный 
возраст 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 
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39.  «Троицкие забавы», 
фольклорная игровая 
программа 

Июнь Для всех 
возрастных 
категорий 

Дубковский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

40.  «Великий царь и 
реформатор!», 
историко-краеведческая 
программа, 
посвященная 350–летию 
со Дня рождения Петра I 

Июнь Средний и 
старший 
школьный 
возраст 

Нагорьевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

41.  «День молодежи» Июнь Для всех 
возрастных 
категорий 

МУ «Молодежный 
центр» 

42.  «Залесский край», 
историко-
патриотический час 

Июнь  8–10 лет  МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

43.  «Мы едины любовью», 
мастер-класс ко дню 
Семьи, любви и 
верности 

Июль 6–15 лет 
 

МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

44.  «Город Петра 
прославляю», 
стихотворный флешмоб 

Июль Для всех 
возрастных 
категорий 

Рязанцевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

45.  «Растения, которые 
пришли с Петром 1 в 
Россию», 
познавательная игра-
викторина 

Июль Для всех 
возрастных 
категорий 

Берендеевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

46.  «По морям, по волнам»,  
квест–игра ко Дню 
Военно-морского флота 

Июль Для всех 
возрастных 
категорий 

Нагорьевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

47.  «Страна детского 
фольклора», 
познавательное 
путешествие-игра 

Июль Для всех 
возрастных 
категорий 

Дмитриевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

48.  «Встречают по одёжке», 
экскурс в историю 
русского народного 
костюма 

Август Для всех 
возрастных 
категорий 

Рязанцевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
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Залесского» 

49.  «Сказка о Крупеничке», 
настольный театр 

Август Для всех 
возрастных 
категорий 

Дубковский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

50.  «День светофора», 
познавательно- игровая 
программа 

Август Для всех 
возрастных 
категорий 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

51.  «Ремесла и промыслы 
Ярославия», 
час фольклора в рамках 
Года народного 
искусства  

Сентябрь 6–11 Лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

52.  «Меч Александра 
Невского», 
игра-квест 

Сентябрь Средний 
школьный 
возраст 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

53.  «Казачьи забавы», 
историко-
познавательный час 

Сентябрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Дмитриевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

54.  «Недаром помнит вся 
Россия…», 
исторический час 

Сентябрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Дмитриевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

55.  «Морским судам 
быть…», межшкольный 
квест к 350–летие со дня 
рождения российского 
императора Петра I 

Октябрь 12–15 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

56.  «Древний, многоликий 
православный 
Переславль», 
историко-краеведческий 
час о храмах и 
монастырях города 

Октябрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Дмитриевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

57.  «Край, в котором ты 
живешь», 
викторина 

Ноябрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Дубковский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

58.  «Доброй искорке 
маминых глаз», игровая 

Ноябрь 6–7 лет 
10–11 лет 

МУК 
«Централизованная 
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программа ко Дню 
матери  

библиотечная 
система» 

59.  «День Героев 
Отечества», встреча 
поколений 

Декабрь 13 –15 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

60.  V региональный этап 
XXXI Международных 
Рождественских 
Образовательных 
чтений Переславской 
епархии  

Декабрь 12– 16 лет МУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

61.  «У штурвала корабля 
«Россия», эпоха 
петровских 
преобразований». 
Викторина 

Декабрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Рязанцевский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

62.  «Неизвестному солдату 
посвящается», 
исторический час 

Декабрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

63.  «Новогодние чудеса», 
театрализованное 
представление 

Декабрь Для всех 
возрастных 
категорий 

Ивановский 
сельский дом 
культуры 
МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 

64.  Открытие главной елки 
города, 
новогодняя праздничная 
программа 

Декабрь Для всех 
возрастных 
категорий 

МУК «Дом культуры 
города Переславля-
Залесского» 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» 

 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория/ 

Возраст 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Акция «Снежная 
вахта» 

Январь–
март 

Школьники  
от 14 лет, 
Молодые семьи 
от 18 до 35 лет 
(детские сады) 

Заведующий 
отделом 
гражданского 
патриотического 
воспитания и 
организации досуга 
подростков и 
молодежи 
О.В. Ефимова 

2.  Муниципальный 
конкурс социальной 
рекламы «Мое 
профессиональное 
будущее» 

Март Школьники  
от 14 лет 

Специалист по 
организации 
работы 
Ю.В. Маркова 

3.  Муниципальный 
конкурс 
фотографий и 
видео роликов 
«Молодежь в 
объективе» 

Апрель Школьники  
от 14 лет 
 

Заместитель 
директора 
Н.П. Гришанова 

4.  Муниципальный 
онлайн-конкурс 
информационных 
материалов по 
противодействию 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма в 
молодежной среде 
«Молодежь против 
террора» 

Апрель–
сентябрь 

Школьники  
от 14 лет 
 

Заведующий 
отделом 
социальной помощи 
и поддержке 
молодежи 
Е.А. Глуховцева 

5.  Переславский 
марафон 
«Александровские 
версты» 

Май Школьники  
от 14 лет 
 

Заведующий 
отделом 
гражданского 
патриотического 
воспитания и 
организации досуга 
подростков и 
молодежи 
О.В. Ефимова 

6.  Квест-игра для 
молодых семей 

Июнь Молодые семьи 
от 18 до 35 лет 

Заведующий 
отделом 
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«Семейный 
чемпионат» ко Дню 
защиты детей 

(детские сады) гражданского 
патриотического 
воспитания и 
организации досуга 
подростков и 
молодежи 
О.В. Ефимова 

7.  Молодежная акция 
«Мы за мир!» 

Сентябрь 

03.09 

Школьники  
от 14 лет 

Заведующий 
отделом 
социальной помощи 
и поддержке 
молодежи 
Е.А. Глуховцева 

8.  Образовательный 
форум молодых 
семей  
городского округа 
город Переславль-
Залесский 
«Созвездие — 
СЕМЬЯ» 

Сентябрь Молодые семьи 
от 18 до 35 лет  
(детские сады) 

Заместитель 
директора 
Н.П. Гришанова 

9.  Выездной форум-
фестиваль 
молодых семей  
городского округа 
город Переславль-
Залесский 
«Расти Росток» 

Сентябрь Молодые семьи 
от 18 до 35 лет 
(детские сады) 

Заместитель 
директора 
Н.П. Гришанова 

10.  Муниципальный 
конкурс молодых 
семей городского 
округа город 
Переславль-
Залесский 
Ярославской 
области «Семья 
Года — 2022» 

Октябрь  Молодые семьи 
от 18 до 35 лет  
(детские сады) 

Заместитель 
директора 
Н.П. Гришанова 

11.  Фестиваль 
социального 
медиаконтента в 
молодежной среде 
«Точка зрения» 

Октябрь–
ноябрь 

Школьники  
от 14 лет 

Заведующий 
отделом 
социальной помощи 
и поддержке 
молодежи 
Е.А. Глуховцева  

12.  Муниципальный 
добровольческий 
форум молодежи 
городского округа 
город Переславль-
Залесский 
Ярославской 
области 
«Актив — PZ» 

Ноябрь Школьники  
от 14 лет 

Заведующий 
отделом 
гражданского 
патриотического 
воспитания и 
организации досуга 
подростков и 
молодежи 
О.В. Ефимова 
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13.  Муниципальный 
конкурс «Лучший 
волонтерский 
отряд городского 
округа город 
Переславль-
Залесский» 

Ноябрь  Волонтеры 
образовательных 
учреждений 
городского 
округа город 
Переславль-
Залесский  
от 14 лет 

Заведующий 
отделом 
гражданского 
патриотического 
воспитания и 
организации досуга 
подростков и 
молодежи 
О.В. Ефимова 

14.  Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
волонтера  

Декабрь  Волонтеры 
образовательных 
учреждений 
городского 
округа город 
Переславль-
Залесский  
от 14 лет 

Заведующий 
отделом 
гражданского 
патриотического 
воспитания и 
организации досуга 
подростков и 
молодежи 
О.В. Ефимова 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

УО Управление образования Администрации города 
Переславля-Залесского 

ММС Муниципальная методическая служба —
структурное подразделение МОУ «Гимназия» 

МДОУ Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 

МУ ДО ДШИ Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств города 
Переславля-Залесского» 

МУК «ЦБС» Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

ЦГБ 
им. А.П. Малашенко 

Центральная городская библиотека имени 
А.П. Малашенко 

ГБ им. А. Невского Городская библиотека имени А. Невского 

ДБ им. М.М. Пришвина Детская библиотека имени М.М. Пришвина 

МУК Дом культуры Муниципальное учреждение культуры  
«Дом культуры города Переславля-Залесского» 

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 «Молодежный 
центр» 

Муниципальное учреждение «Молодёжный 
центр» 

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 
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УКТМиС Управление культуры туризма молодёжи и 
спорта Администрации города Переславля-
Залесского 

МУ ДО Кубринский 
ЦДТ 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Кубринский центр детского 
творчества 

МУ ДО Нагорьевский 
ЦДТ 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования Нагорьевский центр детского 
творчества 

ООО Общеобразовательные организации 

ОО Образовательные организации 

ГМО Городское методическое объединение 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 



 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 
 

 
2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2022 г. – Празднование 350–летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия России. 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942). 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (30 декабря 1922) 

105 лет Февральской революции 1917 года. 105 лет назад Николай II подписал 

документ об отречение от престола. Падение монархии в России (2 марта 

1917). 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года 

7 сентября -210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года 

ЯНВАРЬ 

1 января — 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва 

Ивановича Давыдычева (1927–1988) 

2 января — 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937) 

3 января — 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона 

Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (1892–1973) 
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4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

4 января — 210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии 

Петровны Ростопчиной (1812–1858) 

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством 

Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием 

первого показа кино для детей в г. Москве) 

12 января — 250 лет со дня рождения Михаила Михайловича Спера́нского 

(1772-1839), русского общественного и государственного деятеля, 

реформатора, законотворца. 

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 

году) 

14 января — 195 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-

Шанского (до 1906 года – Семенов) (1827-1914), русского географа, ботаника, 

статистика, экономиста, путешественника, государственного и общественного 

деятеля. Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он получил, поскольку 

описал Тян-Шанские горы. 

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального 

деятеля Жана Батиста Мольера (1622–1673) 

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 

переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945) 

18 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста 

Григория Никитича Гребнева (1902–1960) 

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна, наиболее известного как автора 

сказочных повестей о «медведе с опилками в голове» – Винни-Пухе. (1882–

1956) 

24 января — 290 лет со дня рождения французского драматурга и публициста 

Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) 

24 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича 

Дангулова (1912–1989) 

25 января — 140 лет со дня рождения английской писательницы, 

литературного критика Вирджинии Вулф (1882–1941) 

25 января — 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), 

русского художника-пейзажиста, живописца, рисовальщика и гравёра-

аквафортиста. Ему, как никому другому, удавалось передавать через свои 

полотна красоту первозданного леса, бескрайние просторы полей, холод 

сурового края. 
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27 января — День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда 

(1944). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика 

Льюиса Кэрролла (1832–1898) 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897–1986) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля — День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О днях воинской 

славы (победных днях) России». 

7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса (1812–1870) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста. Этот день был 

утвержден очередной Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери в 1962 году и иракского мальчика Фадыла Джамаля в 1963. 

10 февраля — День памяти А. С. Пушкина (1799- 1837). В этот день, 10 

февраля в 1837 году умер после ранения на дуэли великий русский поэт. 

11 февраля — 105 лет со дня рождения Сидни Шелдона, настоящее имя 

Сидни Шехтель (1917-2007), американского писателя и сценариста. 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

14 февраля — 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича 

Штерна (1947–1998) 

15 февраля — Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Официальная памятная дата в 

Российской Федерации, призванная почтить память воинов-

интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами 

границ своей Родины. Дата для проведения была выбрана не случайно. 

Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана. 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО) 
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23 февраля — День воинской славы России. День защитника Отечества 

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.) 

26 февраля — 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и 

драматурга Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

28 февраля — 100 лет со дня рождения литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922–1993) 

МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 г.) 

1 марта — Всемирный день кошек. В 2004 году Московский музей кошки 

вместе с редакцией газеты и журнала «Кот и пес» выступил инициатором 

нового праздника, посвящённого кошкам. Всемирный день кошек отмечается 

не только в России, но и в других странах. 

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН. Резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

6 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания 

(Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается 

в первое воскресенье марта) 

6 марта — 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой 

(р.1937), лётчика-космонавта СССР, первой в мире женщины-космонавта, 

Героя Советского Союза 

7 марта — 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 

Сергеева (1922–2000) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 г.) 

13 марта — 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина (1937-

2017), русского писателя, сценариста, редактора, математика 

14 марта — День православной книги.25 декабря 2009 года на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о 

мерах по дальнейшему расширению церковной проповеди через книгу. 

Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День 

православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной 

книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года 

(14 марта по новому стилю) 

15 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937–2015) 
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18 марта — 90 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка 

(1932–2009) 

18 марта — 120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Яковлевны 

Гинзбург (1902–1990) 

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по 

решению Конгресса УНИМА — Международного союза деятелей театров 

кукол) 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей 

ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН 

с 1922 г.) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта — 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча 

Новикова-Прибоя (1877–1944) 

24 марта — 115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907–1996) 

25 марта — День работника культуры (Установлен указом Президента 

Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

28 марта — 430 лет со дня рождения чешского писателя, педагога Яна Амоса 

Коменского (1592–1670) 

30 марта — 110 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912–1976) 

31 марта — 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900) 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

АПРЕЛЬ 

1 апреля — День смеха  

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц) 

1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922–2008) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской 

книге) 



 

39 

 

6 апреля — 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

общественного деятеля Александра Ивановича Герцена (1812–1870) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 

Васильевны Перовской (1902–1961) 

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка 

Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) 

10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

15 апреля — 570 лет со дня рождения итальянского художника, учёного 

Леонардо да Винчи (1452–1519) 

18 апреля — День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). Учрежден Федеральным законом «О днях воинской славы 

и памятных датах России». 

19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902–1989) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 

г. по решению ЮНЕСКО) 

25 апреля — 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьёва-Седо́го 

(1907—1979), советского российского  

26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности 

(Отмечается с 2000 г. по инициативе стран участников Всемирной организации 

интеллектуальной собственности) 

26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Ежегодно отмечается в 

память о крупнейшей в мире техногенной катастрофе 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС 

28 апреля — 115 лет со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (1907–1992) 

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969) 

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 с 1992 г.) 
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3 мая — 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951), 

российской писательницы, телеведущей, публициста и литературного критика. 

Лауреат множества литературных премий и телевизионной премии «ТЭФИ». 

Произведения Татьяны Толстой переведены на многие языки мира. 

9 мая — День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Установлен в ознаменование 

победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. 

10 мая — 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (1932–2010) 

16 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича 

Северянина (1887–1941) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

21 мая — 150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды 

Александровны Тэффи (1872–1952) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая — Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента 

РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 г.) 

28 мая — 145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного 

критика Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) 

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

ИЮНЬ 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин) 

6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 

г.) 

6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

9 июня — 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), последнего 

царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора Всероссийского (с 1721 

года), русского государственного деятеля и реформатора, основателя Санкт-

Петербурга. Личность Петра I связана со многими важными для нашего 

государства историческими событиями. 

12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

15 июня — 155 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика 

Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942) 
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18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 

Ивана Александровича Гончарова (1812–1891) 

18 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907–1982) 

20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994) 

21 июня — 225 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика 

Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846) 

22 июня — Памятная дата России. День памяти и скорби. День всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны. Учрежден Указом Президента 

РФ в 1996 году в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907–1987) 

23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным 

олимпийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича 

Тарковского (1907–1989) 

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича 

Яковлева (1922–1995) 

27 июня — День молодежи России. Официально отмечается в соответствии с 

распоряжением первого Президента РФ № 459-рп от 24 июня 1993 года «О 

праздновании Дня молодёжи». А с инициативой празднования выступили 

Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных 

объединений. 

28 июня — 310 лет со дня рождения французского философа, писателя, 

композитора Жан-Жака Руссо (1712–1778) 

29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в соответствии 

с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

ИЮЛЬ 

2 июля — 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1946) Германа Гессе (1877–1962) 

5 июля — 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-1855), 

русского флотоводца, адмирала, вписавшего не одну яркую страницу в 

героическую летопись отечественного флота. Уроженец Смоленской губернии. 

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

10 июля — День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 



 

42 

 

10 июля — 230 лет со дня рождения английского писателя Фредерика 

Джозефа Марриета (1792–1848) 

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г.) 

23 июля — 230 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика 

Петра Андреевича Вяземского (1792–1878) 

24 июля — 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма 

(1802–1870) 

28 июля — День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь 

отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя 

Руси. 

29 июля — 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

(1817-1900), русского художника, живописца-мариниста, баталиста, 

коллекционера, мецената. 

АВГУСТ 

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне (1914—1918). Эта дата внесена в перечень памятных дат России в 

декабре 2012 года в целях увековечения памяти и отражения заслуг 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. 

8 августа — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Казакова (1927–1982) 

9 августа — День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у 

мыса Гангут (1714) 

14 августа — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1932) Джона Голсуорси (1867–1933) 

20 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксёнова (1932–2009) 

20 августа — 100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа 

Ивановича Дика (1922–1984) 

22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г.) 

23 августа — День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

27 августа — День российского кино 

29 августа — 160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга, 

философа, лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (1862–

1949) 

СЕНТЯБРЬ 
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1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

2 сентября — Памятная дата России. Окончание Второй мировой войны (1945 

год) 

5 сентября — Международный день благотворительности (Отмечается по 

решению ООН с 2013 г.) 

5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

8 сентября — День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год) 

10 сентября — 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

11 сентября — День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год). 

11 сентября — 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри 

(1862–1910) 

11 сентября — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882–1938) 

17 сентября — 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857–1935) 

21 сентября — День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год) 

21 сентября — 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена 

Эдвина Кинга (1947) 

26 сентября — 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга 

Владимира Николаевича Войновича (1932–2018) 

27 сентября — Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе 

Торремолинос. В России отмечается с 1983 года.  

ОКТЯБРЬ 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

4 октября — Всемирный день защиты животных. Отмечается с 1931 г. в день 

именин Франциска Ассизского — защитника и покровителя животных  
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4 октября — 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли, открывшего космическую эру в истории 

человечества 

4 октября — 175 лет со дня рождения французского писателя, 

путешественника Луи Анри Буссенара (1847–1910) 

5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 г.) 

8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

15 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича 

Ильфа (1897–1937) 

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 г. открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

24 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Официально этот 

день был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 

октября 1991 г. Согласно закону «О реабилитации жертв политических 

репрессий», политическими репрессиями признаются различные меры 

принуждения, применяемые государством 

НОЯБРЬ 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

4 ноября — День воинской славы России. День народного единства. Праздник 

принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года. Эта дата 

приурочена к освобождению Москвы и России народным ополчением от 

польских интервентов в 1612 году 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября — Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года. В 

КЗОТ РСФСР 1918 году эта дата была включена в число государственных 

праздников как «день Пролетарской Революции». После образования СССР и 

принятия КЗОТ СССР 1922 года он также сохранил свой статус официального 

советского праздника. 

7 ноября — 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

14 ноября — 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907–2002) 
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17 ноября — 215 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Бенедиктова 

(1807-1873), русского поэта и переводчика. 

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. 

Даля) 

22 ноября — 60 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пеле́вина (р. 1962), 

русского писателя, эссеиста, автора культовых романов 1990-х годов: «Омон 

Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“ «. Лауреат многочисленных 

литературных премий. 

27 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря — День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год) 

3 декабря — Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. Объявлен 

Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как день памяти обо всех неизвестных 

солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН 

с 1993 г.) 

5 декабря — День волонтёра (добровольца) (Дата была установлена указом 

президента РФ от 27 ноября 2017 года) 

8 декабря — 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского (1802–1839) 

9 декабря — День Героев Отечества. Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года. Возрождение 

традиции празднования Дня Героев – это не только дань памяти великим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г.) 

13 декабря — 225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста, критика 

Христиана Иоганна Генриха Гейне (1797–1856) 

16 декабря — 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Сэра 

Артура Чарлза Кларка (1917–2008) 

22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018) 

27 декабря — 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832-

1898), российского предпринимателя, мецената, коллекционера произведений 

русского изобразительного искусства, основателя Третьяковской галереи. 
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