


методов работы, расширение рекламной деятельности; 
- улучшение материально-технической базы учреждений отрасли культуры; 
- привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия 

в областных программах и конкурсах социальных и культурных проектов. 
Реализация государственной политики в сфере культуры на территории 

муниципального образования «Бежецкий район» Тверской области осуществляется 
по следующим направлениям: 

- развитие культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного 
народного и художественного творчества; 

- организация библиотечного обслуживания населения; 
- регулирование деятельности учреждений дополнительного образования; 
- сохранение, выявление, изучение и охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 
- сохранение народной традиционной культуры, как основы самобытного 

края, развитие практического опыта народных ремесленников. 
Основные направления работы в 2020 году:  
- сохранение и развитие единого культурного пространства на территории 

муниципального образования «Бежецкий район»; 
- повышение качества работы и услуг культурно-досуговых учреждений в 

целях создания условий для организации досуга населения, поддержки 
любительского художественного творчества, другой творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения; 

- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 
населения; 

- организация предоставления дополнительного образования в сфере 
культуры в целях музыкально-эстетического воспитания детей, развития 
всесторонней личности, профессионального самоопределения; 

- популяризация традиционной культуры, развитие народных ремесел; 
- совершенствование финансово-хозяйственной и информационно-

просветительской деятельности, кадровой политики в учреждениях культуры и 
дополнительного образования. 

Основные приоритеты деятельности Комитета по делам культуры, молодежи, 
спорта и туризма администрации Бежецкого района Тверской области в сфере 
отрасли «Культура» в 2020 году направлены на достижение показателей 
эффективности в сфере культуры и искусства, утвержденной «Дорожной картой» - 
«Изменения направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО 
«Бежецкий район». 

Основные приоритеты деятельности: 
- сохранение и эффективное использование культурного наследия района, 

укрепление межнациональных отношений и пропаганда национальной культуры; 
- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания; 
- развитие народного творчества и совершенствование культурно-досуговой 

деятельности; 



- выявление и поддержка молодых дарований; активизация работы с 
молодежью; 

- сохранение, совершенствование и развитие системы дополнительного 
образования; 

- создание условий для творческой деятельности любительских объединений; 
- координация взаимодействия учреждений культуры со структурами, 

осуществляющими мероприятия социальной направленности; 
- поощрение и представление работников культуры и искусства к 

государственным наградам, премиям и почетным званиям; 
- развитие культурного обмена между муниципальными образованиями с 

целью обмена опытом и укрепления дружеских отношений; 
- социокультурная деятельность: организация концертных программ, 

представлений, праздников для различных возрастных категорий, дискотечных 
программ, библиотечных мероприятий; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок 
любительского художественного творчества; 

- модернизация и развитие библиотек района в условиях местного 
самоуправления как общедоступных информационных, образовательных и 
культурных центров; 

- активизация деятельности по продвижению книги и чтения; 
- в рамках объявленного президентом РФ 2020 года Годом памяти и славы в 

культурно-просветительской, конкурсной, фестивальной, концертной деятельности 
уделить особое внимание сохранению исторической памяти и ознаменованию 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки 
исполнения 

Место проведения 

 
1. Развитие сферы культуры 

 
1. Поддержка инновационных проектов 

развития культурно-досуговой деятельности 
Постоянно  

2. Содействие творческим коллективам и 
исполнителям в участии в международных, 
всероссийских, межрегиональных и 
областных конкурсах. 

В течение года 

 

3. Содействие сохранению и развитию всех 
видов и жанров традиционной 
художественной культуры: вокального, 
музыкального, хореографического 
декоративно-прикладного и фото искусства, 
народного творчества 

Постоянно 

 

4. Информационно-методическое обеспечение 
деятельности культурно-досуговых 
учреждений 
 

Постоянно 

 



 
2. Организационная работа 

 
1. Освещение деятельности учреждений 

культуры на Интернет-сайтах, в СМИ, 
размещение рекламы. 

В течение года  

2.  Обеспечение межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
патриотического воспитания и 
профилактической работы. 

В течение года  

3.  Организация и проведение мероприятий 
организационно-образовательной и 
методической направленности 

В течение года  

4. Подготовка планов Комитета по делам 
культуры, молодежи, спорта и туризма 
администрации Бежецкого района и 
подведомственных учреждений 

В течение года  

5. Подготовка отчетов и информаций по 
требованию 

В течение года  

 
3. Информационная работа 

 
1. Сотрудничество с местными средствами 

массовой информации: газета «Бежецкая 
жизнь», «Бежецкий вестник», радио «Ретро-
ФМ – радио Бежецк», радио «Авторадио - 
Бежецк», компания «Все для Вас», Бежецкое 
независимое телевидение. 
Направления работы с СМИ: 
- анонсы, отчеты о культурно-массовых 
мероприятиях; 
- информация, положения о проводимых 
фестивалях, конкурсах и культурно-
массовых мероприятиях; 
- интервью; 
- информационный материал для репортажей 
и публикаций 
Информационный материал размещается на 
официальном сайте МО «Бежецкий район», 
сайте Комитета по делам культуры, 
молодежи, спорта и туризма администрации 
Бежецкого района 

В течение года  

 
4. Методическая и кадровая работа 

 
1. Проведение совещаний руководителей 

учреждений культуры Бежецкого района 
1 раз в квартал  

2. Участие сотрудников Комитета и 
подведомственных учреждений в областных 
и Всероссийских семинарах и мастер-

В течение года  



классах. 
3. Оказание методической помощи 

специалистам учреждений культуры В течение года  

4. Проведение производственных совещаний 
для руководителей учреждений культуры Еженедельно  

5. Поздравление работников культуры в честь 
профессиональных праздников В течение года  

 
5. Организация и проведение районных мероприятий 

 
1.  Районный спортивный праздник «День 

снега» 
05.01.2020 Песочная Яма 

2.  Епархиальная Рождественская елка для 
детей 

08.01.2020 РДНТ 

3.  VII Зональный фестиваль преподавателей и 
творческих коллективов ДМШ и ДШИ 
Бежецкого зонального методического 
объединения «Рождественские встречи» 

12.01.2020 РДНТ 

4.  Мероприятие, посвященное Дню воинской 
славы России.76-летие полного снятия 
блокады г. Ленинграда. Акция «Блокадный 
хлеб» 

27.01.2020 
 

Обелиск Победы 
 

5.  Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль 2020 ГБПОУ БПЭК 
 

6.  Муниципальный этап Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 
2020» 

16.02.2020 
 

КСШ стадион «Юность» 

7.  Концертная программа творческих 
коллективов МАУ «РДНТ» - участников 
Областного фестиваля исполнителей 
популярной музыки «Шлягер» «Песни 
Победы» 

16.02.2020 РДНТ 

8.  Мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества и открытию Года памяти и славы 
в РФ. 

23.02.2020 г. РДНТ 

9.  V областные соревнования «УНИМОТО 
БЕЖЕЦК 2020», посвященные Дню 
Защитника Отечества 

23.02.2020 г. Д. Кучели 

10.  Районный конкурс «Бежечаночка» Март 2020 РДНТ 
11.  Массовое народное гулянье «Широкая 

Масленица» 
01.03.2020 Площадка к/т «Юбилейный» 

12.  Большой праздничный концерт с участием 
стипендиатов культурного фонда поддержки 
вокального искусства им. народного артиста 
СССР А.П. Иванова, посвященный 
Международному Женскому Дню  

08.03.2020. РДНТ 

13.  Областной фестиваль «Салют Победы» с 
участием коллективов РДНТ и ансамбля 
«Родные напевы». 

14.03.2020 РДНТ 



14.  Мероприятие, посвященное Дню работника 
культуры. 

27.03.2020 РДНТ  

15.  XXIII Областной турнир по боксу 
посвященный памяти А.В. Камяги. 

Апрель 
2020 

РДНТ  

16.  Конкурс рисунков среди сельских клубных 
учреждений «Мы этой памяти верны» 

Март-апрель РДНТ 

17.  Районный конкурс детской песни 
«Волшебный микрофон» 

В течение 
квартала 

РДНТ 

18.  Мероприятие, посвященное дню рождения 
Н.С.Гумилева 

15.04.2020 
 

Площадка у памятника семье 
Гумилевых-Ахматовой 

19.  Районный смотр-конкурс самодеятельного 
творчества учреждений культуры клубного 
типа сельских поселений «Весна. 
Творчество. Вдохновение», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Март-апрель Центральные дома культуры 
сельских поселений 

20.  Мероприятие, посвященное Дню 
Призывника 

Апрель 2020 ГЦКиД 

21.  Мероприятия, посвященные Празднику 
Весны и Труда 

01.05.2020 
 

Обелиск Победы. 
Городской парк 

22.  Акция «Георгиевская ленточка» 1-8 мая 2020 МО «Бежецкий район» 
23.  Районный фестиваль баянистов, 

аккордеонистов и гармонистов «Играй и пой, 
Бежецкая гармонь» 

Май 
 

Площадка у к/т 
«Юбилейный» 

24.  Мероприятия, посвященные 75-летию 
Победы в ВОВ. 
 

09.05.2020 
 

Обелиск Победы, Городской 
сад, Братское кладбище, 

Советская площадь  
25.  Мероприятие, посвященное 

Международному Дню семьи 
15.05.2020 

 
к/т «Юбилейный» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню славянской 
письменности и культуры 

24.05.2020 
 

Городской парк 

27.  Общероссийский день библиотек 27.05.2020 Бежецкая МЦРБ им. В.Я. 
Шишкова 

28.  Мероприятие, посвященное Дню защиты 
детей 

01.06.2020 
 

Городской парк 
 

29.  Мероприятие, посвященное открытию 
летних пришкольных лагерей 

Июнь 2020 Городской парк 

30.  Районная военно-спортивная игра 
«Зарничка» 

Июнь 2020 Спортивная площадка между 
Гимназией № 1 им. В.Я. 

Шишкова и СОШ № 4 им. В. 
Бурова 

31.  Мероприятие, посвященное Дню России 
 

12.06.2020 
 

Городской сад 
 

32.  Мероприятие, посвященное Дню памяти и 
скорби 

22.06.2020 Обелиск Победы, Братское 
кладбище 

33.  Районный спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому 
Олимпийскому Дню 
 

Июнь 
2020 

 

КСШ стадион «Юность» 
 



34.  Мероприятие, посвященное дню рождения 
А.А. Ахматовой (131 год)  

23.06.2020 
 

Площадка у памятника семье 
Гумилевым-Ахматовой 

35.  Мероприятия, посвященные Дню Молодежи 27.06.2020 РДНТ, городской сад 
36.  Мероприятие, посвященное Волжскому 

Крестному Ходу (Межрайонный фестиваль 
духовной и светской музыки «Пою Богу 
моему») 

Июнь 2020 
 
 

ГЦКиД 

37.  Международный день борьбы с 
наркоманией. 
Участие в акции «День против наркотиков» 

Июнь 2020 МО «Бежецкий район» 

38.  Мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности 

08.07.2020 ГЦКиД 
 

39.  Выездной лагерь для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Июль 2020 ДОЗЛ «Лесная сказка» 

40.  Традиционный Гумилевский фестиваль на 
Бежецкой земле 

25-26 июля 
2020 

с. Градницы 

41.  Мероприятия, посвященные Дню города и 
района  
 

01-02 августа 
2020 

 

Обелиск Победы, Городской 
сад, Песочная Яма, МАУ 

«РДНТ», площадь Советская, 
площадка у к/т 

«Юбилейный», площадка у 
памятника семье 

Гумилевым-Ахматовой 
42.  Мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника 
08.08.20 ГЦКиД 

43.  День государственного флага России 22.08.2020 Городской парк 
44.  День российского кино. Ночь кино. 27.08.2020 Кинотеатр «Юбилейный» 
45.  Мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
03.09.2020 Обелиск Победы 

46.  Муниципальный этап Всероссийского Дня 
бега «Кросс Наций - 2020» 

13.09.2020 
 

Стадион «Юность» КСШ 

47.  Мероприятие, посвященное дню рождения 
А.П.Иванова 

22.09.2020 
 

Площадка у памятника А.П. 
Иванову 

48.  Мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека 

01.10.2020 
 

РДНТ 
 

49.  Мероприятие, посвященное дню рождения 
Л.Н.Гумилева 

01.10.2020 
 

Площадка у памятника семье 
Гумилевым-Ахматовой 

50.  Всероссийский День ходьбы в МО 
«Бежецкий район» 

Октябрь 
2020 

Городской парк 
 

51.  Мероприятие, посвященное дню рождения 
В.Я.Шишкова 

03.10.2020 
 

Площадка у памятника В.Я. 
Шишкову 

52.  Мероприятие, посвященное Дню народного 
единства 

04.11.2020 
 

РДНТ 

53.  Участие в праздновании Дня призывника Октябрь 2020 ГЦКиД 
54.  Участие в праздновании Дня герба и флага 

Тверской области 
Октябрь 2020 БМЦРБ им. В.Я. Шишкова 

55.  День студента Ноябрь 2020 РДНТ 
56.  Мероприятие, посвященное Дню Матери 29.11.2020 РДНТ 
57.  День клубного работника Тверской области Ноябрь ДК «Сельмаш» 



58.  Межрегиональный турнир по волейболу 
среди женских команд «Надежда» 

Декабрь 
2020 

МБУ КСШ 
 

59.  Мероприятие, посвященное дню рождения 
В.С. Попова 

10.12.2020 РДНТ  
Площадка у памятной доски, 

посвященной В.С. Попову 
60.  Декада милосердия Декабрь 2020 МО «Бежецкий район» 
61.  Участие в празднования Дня Конституции 

РФ 
Декабрь 2020 БМЦРБ им. В.Я. Шишкова 

62.  Мероприятие, посвященное Дню инвалида Декабрь 2020 РДНТ 
63.  Мероприятия, посвященные Новому году Декабрь 2020 МО «Бежецкий район» 

Площадь Советская 
 

6. Участие Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 
Бежецкого района и подведомственных учреждений в мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях межрегионального, областного и др. уровней 
 

№ п/п Название мероприятия Сроки исполнения Место проведения 
1.  Финал областного фестиваля-конкурса 

исполнителей популярной музыки 
«Шлягер. Песни Победы» 

19.01.2020 г. Тверь 
ДК «Химволокно» 

2.  «И в памяти, и в книге – навсегда!» 
Районный конкурс среди сельских 

библиотек к 75– летию Победы в В.О. 
Войне 

 
Январь - апрель 

Организатор 
Бежецкая центральная 
районная библиотека 

им. В.Я. Шишкова 
3.  IX Зональный фестиваль преподавателей 

и творческих коллективов 
«Рождественские встречи» 

13.01.2020 
г. Бежецк 

4.  
 

Региональный этап XIX Молодежных 
Дельфийских игр России 

30.01.2020 
 г. Тверь 

5.  
 

Международный музыкальный 
фестиваль «Ипполитовская хоровая 

весна» 

30.01.2020 
 г. Москва 

6.  Участие в областном открытом 
музыкальном фестивале- конкурсе «Весна 

идёт. Весне дорогу!». 

Февраль 
г. Тверь 

7.  
 

Международный дистанционный 
конкурс на народных инструментах 

«Родные напевы» 

07.02.2020 
 г. Череповец 

8.  
 

Областной фестиваль народной 
инструментальной музыки 

«Андреевские дни» 

09.02.2020 
 г. Бежецк 

9.  I Международный дистанционный 
конкурс юных пианистов «Колибри» 

15.02.2020 
 г. Череповец 

10.  Зональный тур VII областного конкурса 
исполнителей на народных 

инструментах имени В.В.Андреева 
среди обучающихся в ДМШ и ДШИ 

 
 

22.02.2020 

г. Бежецк 



11.  VI Областной открытый музыкальный 
фестиваль-конкурс «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

24-29.02.2020 
г. Тверь 

12.  Областной фестиваль народного 
творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г. 

14.03.2020 

г. Удомля 

13.  Заочный конкурс «Я люблю тебя, 
жизнь!» в рамках 28 Всероссийского 

фестиваля авторской песни “Гринландия 
-2020» имени И.Д. Кобзона 

Март 

г. Киров 

14.  

Муниципальный конкурс "И помнит мир 
спасенный...", 

посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 
Организаторы совместно с отделом 

образования и сош№3 

1 марта - 20 апреля 
2020 

Отборочные туры – в 
школах города и 

района, 
Прием творческих 
работ, проведение 
конкурса чтецов, 
защита лучших 

исследовательских 
работ - на базе 

Бежецкой детской 
библиотеки 

15.  Областной конкурс (Олимпиада) по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам (сольфеджио) 

14.03.2020 
г. Тверь 

16.  VII областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах имени 

В.В.Андреева среди обучающихся в 
ДМШ и ДШИ 

22.03.2020 

г. Тверь 

17.  Зональный конкурс эстрадной песни 
«Камертон» 

Апрель 
 г. Бежецк 

18.  Зональный фестиваль творческих 
коллективов и солистов «Весна 

Победы!» 

Апрель г. Бежецк 
 

19.  Зональный фестиваль пианистов 
«Музыкальная весна» 

Апрель г. Бежецк 
 

20.  Конкурс на присуждение стипендий 
Губернатора Тверской области и премий   

Губернатора Тверской области 
обучающимся в образовательных 

организациях, организациях 
дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, 
юным и молодым участникам клубных 
формирований культурно-досуговых 
учреждений, участникам детских и 

молодежных общественных 
объединений Тверской области. 

Апрель 

г. Тверь 



21.  Фестиваль исторической реконструкции 
и средневековых промыслов 

«Новоторжский рубеж» 

Март с. Василёво 
Торжокского района 

22.  Фестиваль «Княжество Тверское» Март г. Тверь 
23.  XII кубок России по мажорет-спорту и 

батон твирлингу 
Июнь 

г. Москва 

24.  Межрегиональный фольклорный 
праздник «Троицкие гуляния» 

Июнь с. Василёво 
Торжокского района 

25.  «Фестиваль каши в Кашине – 2020» Июнь г. Кашин 
26.  XI областной конкурс юных 

исполнителей эстрадной песни 
«Волшебный микрофон» 

19.09.2020 
г. Бежецк 

27.  Областной фестиваль сельских 
коллективов народного творчества 

«Здравствуй, Провинция!» 

17.10.2020 
г. Андреаполь 

28.  III Всероссийский открытый конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах имени В.В. Андреева. 

Ноябрь 
г. Тверь 

29.  Чемпионат по мажорет-спорту «Зимние 
узоры» 

Декабрь г. Москва 

 



7.  Мероприятия в рамках объявленного Президентом РФ Года Памяти и славы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 

Ожидаемые результаты 

1 Концертная программа 
«Этот праздник со 
слезами на глазах…» 

Май 2020 РДНТ Комитет по 
делам культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма 

Местный бюджет 30 000 Чествование ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла 

2 Участие в 
праздничном шествии 
«Бессмертный полк» 

9 мая 2020   Местный бюджет 10 000 Формирование почтительного 
отношения к участникам 
войны, гражданско-
патриотических качеств 
подрастающего поколения; 
укрепление в сознании 
населения значимости 
Великой Победы; 
популяризация творческой 
деятельности 

3  Митинг, посвященный 
75-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

 

9 мая 2020 Обелиск 
Победы 

Комитет по 
делам культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма 

Местный бюджет 20 000 

4 Проведение акций: 
«Георгиевская 

ленточка», 
«Солдатская каша», 

«Свеча памяти» 

Май 2020  Комитет по 
делам культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма 

Местный бюджет 30 000 Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

5 Доукомплектование 
фонда библиотеки 
книгами о Великой 
Отечественной войне 

2019-2020 Центральная 
библиотека 
им. В.Я. 
Шишкова 

Отдел 
комплектования 

Местный бюджет 5000,00 руб. Приобретение 10-15 новых 
изданий 

6. Создание электронной 
книги «Бежецкие 
поэты о войне» 

 март 2020 Центральная 
библиотека 
им. В.Я. 
Шишкова 

Орлова С.А., 
зав. ЭЧЗ 

- - Создание электронного 
ресурса совместно с 
поэтическим объединением 
«БЛиК» 

7. Вечер-презентация 
электронной книги 
«Бежецкие поэты о 

апрель-май Центральная 
библиотека 
им. В.Я. 

Центральная 
библиотека им. 
В.Я. Шишкова 

- - Продублировать для 
школьников и студентов 
100-120 чел. 



войне» 
(изготовление 
раздаточного 
материала - закладок 
со стихами, 
вошедшими в 
эл.книгу) 

Шишкова 

8. Выставка-просмотр 
литературы о войне из 
фонда библиотеки 
«Возвращают память 
поколениям» 

апрель-май Центральная 
библиотека 
им. В.Я. 
Шишкова 
читальный 
зал 

Карпова А.А., 
библиотекарь ЧЗ 

- - Посещение – 150 чел. 

9. Интерактивная беседа 
«Бежецк в годы 
Великой 
Отечественной войны» 

март-май Центральная 
библиотека 
им. В.Я. 
Шишкова 

Петрова Т.Г., 
зав. сектором 

- - 100 чел. 

10. 
 

Участие в шествии 
Бессмертного полка. 

9 мая  Центральная 
библиотека им. 
В.Я. Шишкова 

- - Весь коллектив 

11. Праздничная 
концертная программа 
«Цветущий май» 

9.05.2020 Городской 
сад, летняя 
эстрада 

Иванова Т.Н. 

МАУ «ГЦКиД» 

  Формирование почтительного 
отношения к участникам 
войны, гражданско-
патриотических качеств 
подрастающего поколения; 
укрепление в сознании 
населения значимости 
Великой Победы; 
популяризация творческой 
деятельности 

12. Конкурс рисунков на 
асфальте «Мы за мир» 

9.05.2020 Городской 
сад, 
площадка у 
летней 
эстрады 

Иванова Т.Н. 
МАУ «ГЦКиД» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 



13. Концертная программа 
«Победа расцветает 
ввысь» хора ветеранов 
«Беспокойные сердца» 
имени В.И. Веселова 

9.05.2020 Городской 
сад, летняя 
эстрада 

Исаев С.А 
МАУ «ГЦКиД» 

  Развитие творчества среди 
ветеранов; укрепление в 
сознании населения 
значимости Великой Победы; 
воспитание гордости и 
уважения к ветеранам и 
труженикам ВОВ 

14. Призовые турниры по 
стрельбе «Огневой 
рубеж» для детей и 
взрослых 

9.05.2020 Городской 
сад, тир 

Логинов С.В. 
МАУ «ГЦКиД» 

Формирование 
почтительного 
отношения к 
участникам 
войны, 
гражданско-
патриотических 
качеств 
подрастающего 
поколения; 
укрепление в 
сознании 
населения 
значимости 
Великой Победы; 
популяризация 
творческой 
деятельности 

 Развитие и совершенствование 
навыков стрельбы, улучшение 
физической  подготовки, 
развитие выдержки и 
уверенности в себе, 
формирование воли к победе, 
популяризация здорового 
образа жизни 

15. Ярмарка праздничного 
и выходного дня 

9.05.2020 Городской 
сад 

Логинов С.В. 
МАУ «ГЦКиД» 

  Формирование праздничного 
настроения жителей и гостей 
города 

16. Выездная концертная 
программа «Ты хочешь 
мира? Помни о войне» 

С 24 апреля 
по 30 апреля 
2020 года 

Сельские 
поселения 

Александрова 
Т.В. Козлов 
Н.М. 
РДНТ 

Формирование 
почтительного 
отношения к 
участникам 
войны, 
гражданско-
патриотических 
качеств 
подрастающего 

 Воспитание патриотизма 



поколения; 
укрепление в 
сознании 
населения 
значимости 
Великой Победы; 
популяризация 
творческой 
деятельности 

17. Межрайонный 
открытый фестиваль 
гармонистов, 
баянистов и 
аккордионистов 
«Играй и пой, 
Бежецкая гармонь!», 
посвященный 75-й 
годовщине Победы  

05 мая 2020 
года 

к/т 
«Юбилейны
й» 

Александрова 
Т.В. Козлов 
Н.М. 
РДНТ 

Средства 
местного бюджета 

 Увеличение количества 
участников фестиваля 

18. Киноклуб «САЛЮТ 
ПОБЕДЫ»  

Январь – май 
2020 года 

к/т 
«Юбилейны
й» 

Александрова 
Т.В. 
РДНТ 

Собственные 
средства 
учреждения 

3000 руб. 500 чел. 

19. Ретроспективный 
показ детских фильмов 
о Великой 
Отечественной войне 

Январь – май 
2020 года 

к/т 
«Юбилейны
й» 

Александрова 
Т.В. 
РДНТ 

Собственные 
средства 
учреждения  

5000 руб. 1000 чел. 

20. Реализация проекта 
«Памятные даты 
военной истории 
Отечества» совместно 
с Российским военно-
историческим 
обществом 
(Демонстрация 
тематических 

Январь – май 
2020 года 

к/т 
«Юбилейны
й» 

Александрова 
Т.В.  
РДНТ 

 На 
безвозмездн
ой основе 

10500 чел. 



видеороликов перед 
сеансом» 

21.  Конкурс на лучший 
ученический проект 
«Музыка во время 

войны» 
 

Апрель 
2020г. 

МУ ДО 
«ДМШ 
РИИ» 

МУ ДО «ДМШ 
РИИ» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

22.  Школьный  вокально-
хоровой конкурс 
«Песни войны» 

 

Апрель 
2020г. 

МУ ДО 
«ДМШ 
РИИ» 

МУ ДО «ДМШ 
РИИ» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

23. Специальный выпуск 
школьной газеты 

«Оркестровые голоса» 
 

Апрель – 
Май 2020г. 

МУ ДО 
«ДМШ 
РИИ» 

МУ ДО «ДМШ 
РИИ» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

24. Праздничный концерт-
встреча «Для Вас, 

ветераны»  
 

  МУ ДО 
«ДМШ 
РИИ» 

МУ ДО «ДМШ 
РИИ» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

25.  Зональный фестиваль-
конкурс юных 

исполнителей на 
народных 

инструментах на 
лучшее исполнение 

пьес военной тематики 

Май 2020г.  МУ ДО 
«ДМШ 
РИИ» 

МУ ДО «ДМШ 
РИИ» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

26. Квест игра  08.05.2020 МАУК ДК 
«Сельмаш» 

Директор 
Кулешова И.В. 

МАУК ДК 
«Сельмаш» 

Местный бюджет  100 чел. 



27.  Театральная 
постановка  

12.05.2020 МАУК ДК 
«Сельмаш» 

Директор 
Кулешова И.В. 

МАУК ДК 
«Сельмаш»  

Местный бюджет  100 чел. 

28.  Литературно-
музыкальная гостиная 

на базе экспозиции 
«Сада памяти Н.Ф. 

Ятченко» 

06.05., 07.05., 
13.05.2020   

МАУК ДК 
«Сельмаш» 

Директор 
Кулешова И.В. 

МАУК ДК 
«Сельмаш»  

Местный бюджет   60 чел.  

29.  Серия мастер классов 
по изготовлению 
открыток, цветов, 

брошей и др.  

с 04.05. по 
07.05.2020  

МАУК ДК 
«Сельмаш» 

Директор 
Кулешова И.В. 

МАУК ДК 
«Сельмаш»  

Предприниматель
ская деятельность  

5000 руб.  40 чел. 

30.  Литературно-
музыкальная 

композиция для 6-9 
классов «Память 

сердца»  

Май 2020 
года 

МУК 
«Бежецкая 
детская 
библиотека» 

Котова И.Ю. 
МУК «Бежецкая 

детская 
библиотека» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

31.  Литературно-
музыкальная 

композиция для 6-9 
классов «Здесь говорят 

одни лишь камни»  

Май 2020 
года 

МУК 
«Бежецкая 
детская 
библиотека» 

Котова И.Ю. 
МУК «Бежецкая 

детская 
библиотека» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

32.  Вахта Памяти 
(демонстрация слайдов 

военной хроники + 
военные песни) 

Май 2020 
года 

МУК 
«Бежецкая 
детская 
библиотека» 

Котова И.Ю. 
МУК «Бежецкая 

детская 
библиотека» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 

33.  Конкурс рисунков 
«Война глазами детей»  

Май 2020 
года 

МУК 
«Бежецкая 
детская 
библиотека» 

Котова И.Ю. 
МУК «Бежецкая 

детская 
библиотека» 

  Патриотическое, нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 



 

34.  Турнир по волейболу  08.05.2020 г. МБУ КСШ Мелеш И.А. 
МБУ КСШ 

  40 чел 

35.  Турнир по баскетболу  08.05.2020 г.  МБУ КСШ Соленов Д.И. 
МБУ КСШ 

  25 чел 

36.  Турнир по 
настольному теннису  

07.05.2020 г. МБУ КСШ Рубилов В.И. 
МБУ КСШ 

  15 чел. 

37.  Турнир по тяжелой 
атлетике  

09.05.2020 г. МБУ КСШ Карповы М.Г и 
Г.В. 

МБУ КСШ 

  18 чел. 

38.  Легкоатлетическая 
эстафета 

09.05.2020 г. МБУ КСШ Баркина Ю.А.   105 чел 

39. Зональный фестиваль 
творческих 

коллективов и 
солистов «Весна 

Победы!» 

Апрель 2020 
г. 

МАУ 
«ГЦКиД» 

Морозова Н.В. 
ДМШ им. В.В. 

Андреева 

  Воспитание у подрастающего 
поколения любви к Родине. 
Память об историческом 
событии. Разучивание песен о 
войне. 

40.  Лекция – концерт 
«Салют Победы!» В 

рамках проекта 
«Музыкальная 

гостиная в Доме А.П. 
Иванова» 

Март 2020 г. Дом-музей 
А.П. 
Иванова 

Лукашина С.А. 
ДМШ им. В.В. 

Андреева 

  Знакомство с созданием 
музыкальных т поэтических 
произведений в период ВОВ и 
авторами - фронтовиками 


