
План мероприятий для детей и подростков на летний период 2022 года  

в Старорусском муниципальном районе 

 

ИЮНЬ 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Справки, дополнительная 

информция  

1 2 3 4 

1 июня 

 

Праздничная программа для летних школьных лагерей «Лето 

спешит на помощь» с участием инспектора ГИБДД  

ЦК им.Т.Фрунзе, 

курорт «Старая Русса» 

  

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/  

День Защиты детей.  Общегородской праздник 

 «Самый детский день» 
Соборная площадь 

2-23-67 

https://vk.com/club206118155 

https://vk.com/st_stimul 

XIV Районный конкурс граффити на асфальте "Добрые, добрые 

сказки", посвященный 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка - 

(личное и командное первенство для школьников).  Акция «Пейте, 

дети, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню 

молока в рамках Общероссийской программы «Здоровое питание 

– здоровье нации» 

Площадка перед МАУ 

ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Концерт «ПА танцуем», хореографических коллективов 

«Радость», «Радость плюс», «Ритм», посвящённый Дню защиты 

Детей 

МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Детский концерт «В стране Самоцветов» МАУ МКЦ 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru  

2-3 июня Интерактивная концертная программа «Супер шоу – микс» МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

6 июня 

«Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана» (Пушкинский 

день России) 

Центральная городская 

детская библиотека 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru  

https://dkimtf.ru/
https://vk.com/club206118155
https://vk.com/st_stimul
https://culturusich.ru/
https://culturusich.ru/
https://maumkc.ucoz.ru/
https://culturusich.ru/
https://biblrussa.ru/


9-17 июня 

Программа по правилам дорожного движения с выступлением 

сотрудника ГИБДД для летних школьных лагерей 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

10 июня 

Танцевально- развлекательная программа «Танцуем все вместе» ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Дискотечная программа для подростков ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Спортивный праздник среди лагерей дневного пребывания в честь 

«Дня России» 
МАУ «ФОК» 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

10 - 12 июня «Летние старты в День России» МАУ «ФОК» 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

12 июня 

 

Турнир для юных велосипедистов «Безопасное колесо», в рамках 

программы по обеспечению безопасности дорожного движения 

Площадка перед МАУ 

ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ. 

праздничное поздравление Агитбригады Центра культуры 

"Русич"  "Вместе мы сила" 

Площадка перед МАУ 

ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Акция (Флеш – моб), приуроченная к Дню России «Надень 

народное» Соборная площадь 
5-72-10 

https://bereginya.center  

Праздничная программа, посвящённая Дню России Соборная площадь 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Всероссийский флешмоб «Русь танцевальная» Соборная площадь 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

14-15 июня Детский спектакль «Новые приключения Фунтика» МАУ МКЦ 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

https://kino-russa.ru/
https://dkimtf.ru/
https://dkimtf.ru/
https://vk.com/mau_fok
https://culturusich.ru/
https://culturusich.ru/
https://bereginya.center/
https://dkimtf.ru/
https://maumkc.ucoz.ru/
https://maumkc.ucoz.ru/


14 июня Турнир, по шахматам посвященный Дню России 
МАУ «ФОК» 

шахматный клуб 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

15 июня Торжественное вручение паспортов 14-летним подросткам ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

15, 23 июня Мультимедийное путешествие «Алёнушка и компания» МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

15-22 июня Первенство города Старая Русса по футболу МАУ «ФОК» 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

16 июня 
Детская познавательно-развлекательная программа «Весёлое, 

безопасное лето» 

Детская площадка 

«Городок» парк 

«Юность» 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

17-18 июня 
IV Межрегиональный открытый фестиваль «Верста 

Старорусского Петрушки» 
Соборная площадь 

5-72-10 

https://bereginya.center 

19-27 июня Финал 72-го Чемпионата города по шахматам среди мужчин 
МАУ «ФОК» 

шахматный клуб 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

21 июня Патриотическая акция «Огненные картины» 

Площадка около стелы 

«Город Воинской 

славы» 

2-23-67 

https://vk.com/club206118155 

https://vk.com/mp53reg 

22 июня 

Молодёжная акция «Река Памяти» 
Площадка перед 

киноцентром 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

https://vk.com/mp53reg 

Урок памяти «Грянула война» (к дню памяти и скорби) Центральная городская 

детская библиотека 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

23 июня 
Соревнования по легкой атлетике среди предприятий и 

организаций города Старая Русса 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/mau_fok
https://dkimtf.ru/
https://culturusich.ru/
https://vk.com/mau_fok
https://dkimtf.ru/
https://bereginya.center/
https://vk.com/mau_fok
https://vk.com/club206118155
https://vk.com/mp53reg
https://maumkc.ucoz.ru/
https://vk.com/mp53reg
https://biblrussa.ru/


https://vk.com/strussasport 

24 июня 

Радиоконцерт «Ради жизни на Земле» в рамках международного 

дня борьбы с наркоманией. 

Площадка возле ЦК 

им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Дискотечная программа для подростков ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Парада Победы Соборная площадь 

2-23-67 

https://vk.com/club206118155 

https://vk.com/mp53reg 

25 июня 

День молодёжи Соборная площадь 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

Физкультурно-спортивные мероприятия в День молодежи, 

посвященные Всероссийскому олимпийскому дню 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

28 июня Танцевально- развлекательная программа «Тренды Тик Тока» ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

29 июня 
Соревнования по стритболу среди предприятий и организаций 

города Старая Русса 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

30 июня Дискотека с развлекательной программой для учащихся МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Июнь 

Фотоконкурс «Мы за здоровый образ жизни» 
Группа МАУ МКЦ 

Вконтакте 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

Молодежный онлайн фестиваль «Территория творчества» 
Группа МАУ МКЦ 

Вконтакте 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

https://vk.com/strussasport
https://dkimtf.ru/
https://dkimtf.ru/
https://vk.com/club206118155
https://vk.com/mp53reg
https://maumkc.ucoz.ru/
https://vk.com/strussasport
https://dkimtf.ru/
https://vk.com/strussasport
https://culturusich.ru/
https://maumkc.ucoz.ru/
https://maumkc.ucoz.ru/


Муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

МАУ «ФОК» Центр 

тестирования ГТО 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

Командная спортивная игра по станциям «Спортивное лето с 

ГТО!» среди детских оздоровительно-образовательных центров 

(лагерей) 

МАУ «ФОК» Центр 

тестирования ГТО 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

каждый четверг 

месяца 
Летний читальный зал Соборная площадь 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

каждый четверг 

месяца 
Виртуальный концертный зал 

Центральная городская 

библиотека им. Ф.М. 

Достоевского 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

Весь период по 

заявкам 

Мастер-классы: «Семейная суббота» и «Мастеровой четверг» 

ЦНТР «Берегиня» 

5-72-10 

https://bereginya.center 

Цикл познавательных программ о домашней утвари и укладе 

жизни русского народа«Самовары, ложки, плошки»   

5-72-10 

https://bereginya.center 

Познавательная программа о русском традиционном костюме 

«Откроем бабушкин сундук»   

5-72-10 

https://bereginya.center 

Познавательная интерактивная программа «Потешный короб» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Фольклорно -игровая программа «Во что играли наши предки» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Онлайн «Уроки фитнеса» для девочек и мастер класс «Удаль 

молодецкая» для мальчиков 

Группа МАУ МКЦ 

Вконтакте 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

Кинофестиваль «Чистый экран»: демонстрация детских и 

юношеских фильмов в летний период 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

Каждые 

выходные 
Демонстрация к/ф для семейного просмотра 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 
 

Мероприятия с использованием «Пушкинской карты» ( для подростков и молодежи от 14 до 22 лет  

https://vk.com/mau_fok
https://vk.com/mau_fok
https://biblrussa.ru/
https://biblrussa.ru/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://maumkc.ucoz.ru/
https://kino-russa.ru/
https://kino-russa.ru/


Постоянно, по 

графику работы 

учреждений 
 

Спектакли, концерты, тематические мероприятия (согласно афиши) МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

проект «Я познаю свой край» МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Российское кино (согласно афиши) 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

Экскурсии, тематические мероприятия (согласно афиши) 

Дом-музей Ф.М. 

Достоевского 
5-14-77 

Музей романа «Братья 

Карамазовы» 
5-72-23 

Краеведческий музей 3-59-89 

Музей Северо-Западного 

фронта 
3-52-85 

Картинная галерея 3-59-89 

Имерсивный спектакль «Братья Карамазовы» 
ООО Городской центр 

туризма 
5-29-77 

 

  

https://culturusich.ru/
https://culturusich.ru/
https://kino-russa.ru/


ИЮЛЬ 
 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Справки, дополнительная 

информция  

1 2 3 4 

8 июля 

Праздничный радио концерт к Дню семьи, любви и верности 
Площадка возле ЦК 

им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Мастер-класс,  посвящённый Дню семьи, любви и верности  

«Ромашка-очаровашка» для детей 
МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Акция  «Ромашка пожеланий» к дню  семьи, любви и верности» ЦНТР «Берегтня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Спортивно-краеведческая игра «Я познаю свой край» среди 

семейных команд в «День семьи любви и верности 
Соборная площадь 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

Кинодень ко дню семьи, любви и верности 
МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru  

9 июля 

Торжественное вручение паспортов 14-летним подросткам Соборная площадь 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

День города. Праздничные программы Соборная площадь 

2-23-07 

3-13-66 

https://dkimtf.ru/ 

Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города 
Соборная площадь 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

15-18 июля Концерты в рамках единого дня фольклора «Песенный круг» ЦНТР «Берегиня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

15 июля Первенство ДЮСШ по пляжному волейболу МАУ «ФОК» МАОУ ДО ДЮСШ 

https://dkimtf.ru/
https://culturusich.ru/
https://bereginya.center/
https://vk.com/strussasport
https://kino-russa.ru/
https://dkimtf.ru/
https://dkimtf.ru/
https://vk.com/strussasport
https://bereginya.center/


3-78-80 

Дискотечная программа для подростков ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

22 июля 

Спортивно-краеведческая игра «Я познаю свой край» среди 

команд индивидуальных предпринимателей г. Старая Русса, 

посвященная Дню предпринимателя 

Соборная площадь 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

15-й турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего 

при исполнении служебных обязанностей сотрудника ОВД по 

Старорусскому району Михаила Стаканова 

МАУ «ФОК» 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

27 июля 
Соревнования по мини-футболу среди предприятий и организаций 

города Старая Русса 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

29 июля Дискотечная программа для подростков ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

каждый четверг 

месяца 

Летний читальный зал Соборная площадь 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

Виртуальный концертный зал 

Центральная городская 

библиотека им. Ф.М. 

Достоевского 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

Весь период по 

заявкам 

Мастер-классы: «Семейная суббота» и «Мастеровой четверг» ЦНТР «Берегиня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Цикл познавательных программ   о домашней утвари и  укладе 

жизни русского народа«Самовары, ложки, плошки»   
ЦНТР «Берегиня» 

5-72-10 

https://bereginya.center 

Познавательная программа о русском традиционном костюме 

«Откроем бабушкин сундук»   
ЦНТР «Берегиня» 

5-72-10 

https://bereginya.center 

Познавательная интерактивная программа «Потешный короб» ЦНТР «Берегиня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Фольклорно -игровая программа «Во что играли наши предки» ЦНТР «Берегиня» 5-72-10 

https://dkimtf.ru/
https://vk.com/strussasport
https://vk.com/mau_fok
https://vk.com/strussasport
https://dkimtf.ru/
https://biblrussa.ru/
https://biblrussa.ru/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/


https://bereginya.center 

Онлайн «Уроки фитнеса» для девочек и мастер класс «Удаль 

молодецкая» для мальчиков 

Группа МАУ МКЦ 

Вконтакте 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

Кинофестиваль «Чистый экран»: демонстрация детских и 

юношеских фильмов в летний период 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

Каждые 

выходные 
Демонстрация к/ф для семейного просмотра 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 
 

Мероприятия с использованием «Пушкинской карты» ( для подростков и молодежи от 14 до 22 лет  

Весь летний 

период по 

заявкам 
 

Спектакли, концерты, тематические мероприятия (согласно афиши) МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

проект «Я познаю свой край» МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Российское кино (согласно афиши) 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

Экскурсии, тематические мероприятия (согласно афиши) 

Дом-музей Ф.М. 
Достоевского 

5-14-77 

Музей романа «Братья 

Карамазовы» 
5-72-23 

Краеведческий музей 3-59-89 

Музей Северо-Западного 

фронта 
3-52-85 

Картинная галерея 3-59-89 

Имерсивный спектакль «Братья Карамазовы» 
ООО Городской центр 

туризма 
5-29-77 

 

  

https://bereginya.center/
https://maumkc.ucoz.ru/
https://kino-russa.ru/
https://kino-russa.ru/
https://culturusich.ru/
https://culturusich.ru/
https://kino-russa.ru/


 АВГУСТ 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Справки, дополнительная 

информция  

1 2 3 4 

6 августа 

Выполнение отдельных видов норм ВФСК ГТО в «День 

физкультурника» 

МАУ «ФОК» Центр 

тестирования ГТО 

МАУ ФОК 

5-15-90 

https://vk.com/mau_fok 

Фестиваль среди команд трудовых коллективов МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню 

физкультурника 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

Спартакиада среди команд сельских поселений Старорусского 

района 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

8 августа Программа для детей «Весёлые старты» 

Детская площадка 

«Городок» парк 

«Юность» 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

12 августа Дискотечная программа для подростков ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

18 августа 
Праздничный вечер отдыха для пенсионеров 123 АРЗ «Под 

крылом самолёта» 
ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

21 августа 
Соревнования по велосипедным гонкам среди предприятий и 

организаций города Старая Русса 
МАУ «ФОК» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2-23-45 

https://vk.com/strussasport 

https://vk.com/mau_fok
https://vk.com/strussasport
https://vk.com/strussasport
https://vk.com/strussasport
https://dkimtf.ru/
https://dkimtf.ru/
https://dkimtf.ru/
https://vk.com/strussasport


22 августа 

Торжественное вручение паспортов 14-летним подросткам, 

посвящённое Дню Флага РФ 
ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню 

Государственного флага Российской Федерации 
МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

26 августа Дискотечная программа для подростков ЦК им.Т.Фрунзе 

3-13-66 

3-62-43 

https://dkimtf.ru/ 

    

каждый четверг 

с 1 по 11 

августа 

Летний читальный зал Соборная площадь 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

каждый четверг Виртуальный концертный зал 

Центральная городская 

библиотека им. Ф.М. 

Достоевского 

3-18-04 

3-17-02 

https://biblrussa.ru 

Весь период по 

заявкам 

Мастер-классы: «Семейная суббота» и «Мастеровой четверг» ЦНТР «Берегиня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Цикл познавательных программ   о домашней утвари и  укладе 

жизни русского народа«Самовары, ложки, плошки»   
ЦНТР «Берегиня» 

5-72-10 

https://bereginya.center 

Познавательная программа о русском традиционном костюме 

«Откроем бабушкин сундук»   
ЦНТР «Берегиня» 

5-72-10 

https://bereginya.center 

Познавательная интерактивная программа «Потешный короб» ЦНТР «Берегиня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Фольклорно -игровая программа «Во что играли наши предки» ЦНТР «Берегиня» 
5-72-10 

https://bereginya.center 

Онлайн «Уроки фитнеса» для девочек и мастер класс «Удаль 

молодецкая» для мальчиков 

Группа МАУ МКЦ 

Вконтакте 

5-30-18 

5-28-81 

https://maumkc.ucoz.ru 

Кинофестиваль «Чистый экран»: демонстрация детских и 

юношеских фильмов в летний период 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

https://dkimtf.ru/
https://culturusich.ru/
https://dkimtf.ru/
https://biblrussa.ru/
https://biblrussa.ru/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://bereginya.center/
https://maumkc.ucoz.ru/
https://kino-russa.ru/


Каждые 

выходные 
Демонстрация к/ф для семейного просмотра 

МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

 

Мероприятия с использованием «Пушкинской карты» ( для подростков и молодежи от 14 до 22 лет  

Весь летний 

период по 

заявкам 
 

Спектакли, концерты, тематические мероприятия (согласно афиши) МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

проект «Я познаю свой край» МАУ ЦК «Русич» 

5-25-84 

5-28-31 

https://culturusich.ru 

Российское кино (согласно афиши) 
МАУК Киноцентр 5-29-98 

5-23-08 

https://kino-russa.ru 

Экскурсии, тематические мероприятия (согласно афиши) 

Дом-музей Ф.М. 

Достоевского 
5-14-77 

Музей романа «Братья 

Карамазовы» 
5-72-23 

Краеведческий музей 3-59-89 

Музей Северо-Западного 
фронта 

3-52-85 

Картинная галерея 3-59-89 

Имерсивный спектакль «Братья Карамазовы» 
ООО Городской центр 

туризма 
5-29-77 

 

https://kino-russa.ru/
https://culturusich.ru/
https://culturusich.ru/
https://kino-russa.ru/

