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УТВЕРЖДАЮ
Глава Удомельского
городского округа
Р.А. Рихтер
ЕДИНЫЙ ПЛАН
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНО–МАССОВЫХ
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В УДОМЕЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА 2018 - 2019 г.г.
СЕНТЯБРЬ
01.09.
03.09.
18.09.
18.09
27.09.

- День знаний.
- День солидарности в борьбе с терроризмом.
- 185 лет Колокольцеву А.А., генерал-лейтенант, член адмиралтейств - Совета,
талантливый организатор русской военной промышленности.
- 40 лет со дня построения школы на 192 места в колхозе им. Ленина в деревне
Касково.
- День дошкольного работника.

- Общегородской праздник «День знаний в «Школе Росатома»
УО, ОУ, УКСиМ
акция «Сиреневая Аллея».
01.09.
- Торжественный сбор, посвященный Дню знаний.
ДО «ДШИ»
01-10.09. - «Защити своё завтра» ежегодная акция, посвящённая
МКУК «ЦБС»
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
03.09.
- Акция солидарности в борьбе с терроризмом
Краеведческий музей
«Сохрани свою жизнь».
МБУК «Дом ремесел»
03.09.
- Чествование отличников.
УО
03.09.
- Праздник для ветеранов педагогического труда.
УО, ОУ, УГ № 3
03.09.
- Акции, посвященные Дню солидарности в борьбе
ГМЦ «Звездный»,
с терроризмом и здоровому образу жизни.
УКСиМ
03.09.
- Детская программа посвящённая «Дню солидарности в борьбе
«ГЦД «Орфей»
с терроризмом».
03-05.09. - Программа, посвященная Дню памяти жертв Беслана.
МБУК «УДК»
05.09.
- Зональный этап областного фестиваля «Мои года – мое богатство».
ГБУ «КЦСОН»
ГЦД «Орфей»
ГКУТО «ЦСПН»
07.09.
- Открытие персональной выставки художника
Краеведческий музей
Дмитрия Азарова «Средство борьбы с удушьем».
14.09.
- День открытых дверей Дома ремесел.
МБУК «Дом ремесел»
15-16.09. - Межмуниципальное личное первенство по автомодельному спорту.
УКСиМ
19.09.
- Легкоатлетический осенний кросс среди школьников.
ДЮСШ, ОУ
21.09.
- «Ангелы уходят не прощаясь…» вечер – портрет писателя
МКУК «ЦБС»
Виктора Лихачева.
22.09.
- Фестиваль воздушного змея «Яркое небо». Для людей
ГЦД «Орфей»
с ограниченными возможностями здоровья.
22.09.
- Открытие нового учебного периода. Вручение
ГМЦ «Звездный»
очередных воинских званий и наград ЮВСК «Патриот».
22.09.
- Гастрономический Праздник капусты «Удомельское крошево». МБУК «Дом ремесел»
23.09.
- XXIX межмуниципальный Удомельский
УКСиМ, ППО КАЭС,
легкоатлетический пробег в рамках Всероссийского
ЦОИ КАЭС
Дня бега «Кросс Нации».
25.09.
- Подведение итогов конкурса «Слава Созидателям!»
УО, ОУ, УКСиМ
01.09.
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26.09.
27.09.
28-29.09.
сентябрь
сент.-окт.
сентябрь
сентябрь
сен.- дек.
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

- Муниципальный этап областного интегрированного фестиваля
творчества «Путь к успеху».
- «День открытых дверей» акция (презентация виртуального
читального зала).
- Областной конкурс-пленер.
- Месячник по безопасности дорожного движения.
- Школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
- Программа, посвященная Дню памяти жертв Беслана.
- Областной интегрированный фестиваль творчества
«Путь к успеху» (для людей с ограниченными возможностями).
(Концертная программа коллективов Дома культуры и СДК).
- Презентация краеведческих книг.
- «Имя в истории края. Контр – адмирал Александр Александрович
Колокольцева» (1833-1904) реализация краеведческой программы.
- Торжественное открытие Патриотического класса
в ГМЦ «Звездный».
- Муниципальный конкурс детского и семейного художественного
творчества «Князь Владимир - наш небесный покровитель.
- Муниципальный конкурс детского творчества «Мы дружбою своей
сильны».
- Концертная театрализованная программа, посвященная
Дню знаний «Волшебный мир знаний».

ГКУТО «ЦСПН»
ГБУ «КЦСОН»
МКУК «ЦБС»
ДО «ДШИ»
УО, ОУ
УО
МБУК «УДК»
МБУК «УДК»
МКУК «ЦБС»
МКУК «ЦБС»
ГМЦ «Звездный»
ДДТ
УСОШ №2
МБУК «УДК»

ОКТЯБРЬ
01.10.
02.10
05.10.
20.10.
21.10.
25.10.
26.10.
29.10.

- День пожилого человека.
- 45 лет со дня присвоения первого звания Героя Советского Союза Макарову Олегу
Григорьевичу.
- День Учителя.
- 35 лет со дня присвоения наименования новым улицам в г. Удомле
(Автодорожная, Космонавтов).
- День Герба и флага Тверской области.
- 35 лет как построен кинотеатр «Звездный».
- 40 лет назад был построен детский сад - ясли на 280 мест по пр. Энтузиастов, 10
«Буратино».
- 75 лет со дня присвоения звание героя Советского Союза Головкину Алексею
Ивановичу, уроженцу дер. Архипово за форсирование Днепра.

- Дни пожилого человека в первичных ветеранских
Совет ветеранов, КЦСОН,
организациях Удомельского городского округа.
УКСиМ
01.10.
- День музыки, посвящение в юные музыканты и художники.
ДО «ДШИ»
03.10.
- День пожилого человека. Концерт творческих
ГЦД «Орфей»,
коллективов.
ЦОИ КАЭС
03.10.
- Открытие персональной выставки театрального художника Краеведческий музей
костюмера Жанны Фоминой «Театр».
04.10.
- Вечер отдыха для ветеранского актива ко Дню
ГЦД «Орфей»,
пожилого человека.
Совет ветеранов
05.10.
- Празднование Дня Учителя и Дня дошкольного работника.
УО, ДДТ
11.10
- Презентация книги «Во имя жизни на земле».
МКУК «ЦБС»
15.10.
- Соревнования по спортивному ориентированию
ППО КАЭС
«Городской охотник – 2018».
15-31.10.
- «Эпоха ВЛКСМ» цикл мероприятий.
МКУК «ЦБС»
15.10-15.11. - Антинаркотический месячник.
УКСиМ, УО, МКУК «ЦБС»
18.10.
- Соревнования по пауэрлифтингу «Я выбираю жизнь»
ГМЦ «Звездный»
в рамках антинаркотического месячника.
01.-31.10.
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- «Удомля: история и современность. Летопись продолжается…»
МКУК « ЦБС»
краеведческая конференция.
20.10.
- «Светлый праздник белых журавлей» литературно - музыкальная
МКУК «ЦБС»
гостиная, посвящённая Дню поэзии.
20.10.
- Детский областной вокальный конкурс « Волшебный микрофон»
ЦОИ КАЭС
(межмуниципальный этап).
ГЦД «Орфей»
21.10.
- Акция, посвященная Дню Герба и флага.
ГМЦ «Звездный»
24.10.
- Митинг, посвященный 100 - лет ВЛКСМ.
МБУК «УДК»
24.10.
- Торжественный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ.
ЦОИ КАЭС
Совет ветеранов, ГЦД «Орфей»
25.10.
- «В сердце юность как прежде живет» встреча поколений.
МКУК «ЦБС»
28-29.10.
- Соревнования по плаванию.
ДЮСШ, УКСиМ
- Детско-юношеский спортивный фестиваль среди
малых городов Тверской области. Лично-командное
первенство по плаванию (1 этап).
октябрь
- Прием Главой Удомельского городского округа
УКСиМ
призывников осеннего призыва.
октябрь
- Выставка, посвященная 20-летию студии
МБУК «Дом ремесел»,
изобразительного искусства «Мастер» Дома ремесел».
ЦОИ КАЭС
октябрь
- «Эко-дозор» - двухэтапная экологическая акция.
ГМЦ «Звездный»
окт.-янв.
- Конкурс для молодых семей «Семья – мое вдохновение».
ГМЦ «Звездный»
октябрь
- Музыкальная досуговая программа «Нам песня
ГМЦ «Звездный»
строить и жить помогает», посвященная 100-летию ВЛКСМ.
октябрь
- «Имя в истории края. Священномученик Дмитрий Михайлович
МКУК «ЦБС»
Беневоленский» (1883-1937) реализация краеведческой программы.
октябрь
- Турниры по дартсу и шашкам среди людей с
УКСиМ, КС,
ограниченными возможностями здоровья.
Общество инвалидов
октябрь
- Персональная выставка декоративно-прикладного
Краеведческий музей
искусства Л. Самаркиной и Т. Ивановой.
октябрь
- Открытый турнир по мини-футболу на Кубок ДДТ.
ДДТ
октябрь
- Открытое Первенство по баскетболу.
ДЮСШ
октябрь
- Праздник для ветеранов педагогического труда.
УО, ОУ, УГ № 3
октябрь
- Муниципальная выставка детского творчества «Покров»
ДДТ
среди обучающихся Удомельского городского округа.
октябрь
- Муниципальный этап КЭС-БАСКЕТ.
ДЮСШ, УО
октябрь
- Концертная программа в рамках праздника, посвященная
МБУК «УДК»
Дню пожилого человека (коллективы Удомельского Дома культуры).
октябрь
- Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека
МБУК «УДК»
(для работников культуры).
октябрь
- Отборочный тур конкурса-фестиваля художественной
МБУК «УДК»
самодеятельности среди первичных ветеранских организаций
«Душа как прежде молода».
октябрь
- III городской конкурс красоты и творчества
МБУК «УДК»
«Супер - бабушка- 2019».
окт. - нояб. - Месячник по профилактике вредных привычек
УО
«Мы - за здоровый образ жизни».
октябрь
- Персональная выставка руководителя «народной»
МБУК «Дом ремесел»
ИЗО-студии «Мастер» «Дома ремесел» Васильевой Л.В.
Краеведческий музей
«Цветы».
(витрина)
октябрь
- Муниципальный конкурс детского художественного творчества
ДДТ
«Покров» среди обучающихся Удомельского городского округа.
19.10.
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НОЯБРЬ
04.11.
15.11.
19.11.
20.11.

- День народного единства.
- 195 лет со дня рождения Григория Васильевича Сороки. Крепостной художник,
ученик Венецианова, портретист, пейзажист.
- 15 лет со дня присвоения имени летчика-космонавта О.Г. Макарова МОУ
гимназии №3 Удомельского района.
- 45 лет назад установлена мемориальная доска в честь художника Григория
Васильевича Сороки в деревне Покровское.

01.11 – 3.11. - Муниципальные сборы активов школьного самоуправления
ДДТ
городских школ.
02.11.
- Открытие традиционной фотовыставки – конкурса
Краеведческий музей
«Моя малая Родина».
04.11.
- Акция по раздаче лент-триколор, посвященное празднованию
ГМЦ «Звездный»
Дня народного единство.
04.11.
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного
МБУК «УДК»
единства (творческие коллективы УДК, СДК).
04.11.
- Интерактивная программа с участием КИФиР «Варяг»,
ГМЦ «Звездный»
посвященная празднованию Дня народного единства.
04-05.11.
- Межмуниципальный чемпионат по художественной
УКСиМ, ДЮСШ
гимнастике, посвященный Дню народного единства.
06.11 – 4.12. - «Мир домашних животных» конкурс декоративно – прикладного
МКУК «ЦБС»,
творчества и изобразительного искусства среди
Совет ветеранов
ветеранских организаций.
07.11.
- Ежегодный благотворительный вечер «Рука помощи»,
ГМЦ «Звездный»
приуроченный к Всемирному дню защиты животных.
09.11.
- X Муниципальный фестиваль народной песни
МБУК «Дом ремесел»,
«Соловьиная Русь».
ЦОИ КАЭС
10.11.
- Итоговое мероприятие конкурса рисунка «Я в ответе за
УКСиМ
свою жизнь» в рамках антинаркотического месячника.
13.11.
- Мероприятие для людей с ограниченными возможностями
ГЦД «Орфей»
«Завалинка».
15.11.
- «Альтернатива» анти - наркотический проект. Колледж.
ГМЦ «Звездный»
15.11.
- Спартакиада «Малыш» среди детских дошкольных учреждений.
УКСиМ
16.11.
- «Я последний романтик ушедшего века…» вечер памяти
МКУК «ЦБС»
поэта А. Дементьева.
17.11.
- Праздник «Встреча русской зимы» при участии ремесленного
ГЦД «Звездный»
двора «Кузло».
17.11.
- Концерт, посвященный 100-летию дополнительного образования.
ДДТ
19-26.11.
- IV Муниципальный конкурс «Чья рукавичка красивее».
МБУК «Дом ремесел»
22.11.
- «Золотой юбилей» - мероприятие по чествованию
УКСиМ,
семейных пар, отметивших 50-летие совместной
МБУК «Дом ремесел», ЗАГС,
жизни в 2018 году.
Совет ветеранов
23.11.
- «Мы в ответе за тех, кого приручили» экологическая конференция
МКУК «ЦБС»
(заключительный этап муниципального экологического
научно – исследовательского и творческого проекта)
«Мир домашних животных».
24.11.
- Концерт детских творческих коллективов Удомельского
ЦОИ КАЭС
городского округа, посвященный «Дню матери».
ГЦД «Орфей»
25-26.11.
- Межмуниципальное первенство ДЮСШ по
ДЮСШ
художественной гимнастике «Аленка».
ноябрь
- Фотовыставка-конкурс «Моя малая Родина».
Краеведческий музей
ноябрь
- «Имя в истории края. Крепостной художник Григорий Сорока»
МКУК «ЦБС»
(1823-1864) реализация краеведческой программы.
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ноябрь

- Муниципальный этап школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ».
ноябрь
- Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню
правовой помощи детям.
ноябрь
- Открытый турнир по мини-футболу на Кубок ДДТ.
ноябрь
- Межмуниципальный чемпионат города по баскетболу.
ноябрь
- Первенство сельских школ по волейболу.
ноябрь
- Единый методический день.
ноябрь-дек. - Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников.
ноябрь
- Кулинарный поединок среди членов Общества инвалидов.
ноябрь
- «Золотой юбилей»- мероприятие по чествованию семейных пар,
отметивших 50-летний юбилей.
ноябрь
- Гала-концерт конкурса-фестиваля художественной
самодеятельности среди первичных ветеранских организаций
«Душа как прежде молода».
ноябрь
- Концертная программа, посвященная Дню клубного работника.

ДЮСШ, УО
УО, ОУ
ДДТ
ДЮСШ
УО, ОУ
УО
УО
МБУК «УДК»
МБУК «УДК»
МБУК «УДК»
Совет ветеранов
МБУК «УДК»

ДЕКАБРЬ

12.12.
14.12.

- Всемирный День борьбы со СПИД(ом).
- Международный День инвалида.
- 140 лет со дня рождения Моравова Александра Викторовича, живописец. Более 30
лет прожил в Гарусове, работал в Свободных государственных художественных
мастерских в «Чайке».
- 150 лет со дня рождения Богданов-Бельский Николай Петрович, русский
живописец.
- День Героев Отечества.
- 75 лет назад в городе Черкассы погиб Лазарев Федор Федорович, уроженец деревни
Филиппково Липенского сельского Совета.
- День Конституции Российской Федерации.
- 35 лет со дня открытия поликлиники по ул. Энтузиастов, д.13

01.12.

- Заключительный концерт «Душа как прежде молода».

01.12.
01.12.
08.12.

08.12.
09.12.
11.12.

- Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Елочная игрушка».
30.11-02.12. - Открытый турнир по боксу, посвященный
памяти Н. Сульжука.
05.12.
- Торжественное мероприятие, посвященное
Международному Дню инвалида.
01-20.12.

ЦОИ КАЭС, Совет ветеранов,
МБУК «УДК»
ГМЦ «Звездный»
УКСиМ,
ППО КАЭС
ГЦД «Орфей»,
УКСиМ, ЦОИ КАЭС
Общество инвалидов
ГМЦ «Звездный»

- День добровольца.
- Подведение итогов, награждение добровольцев.
05.12.
- Открытие выставки декоративно-прикладного искусства
Краеведческий музей
«Кружевная метель».
МБУК «Дом ремесел»
12.12.
- День конституции РФ. Правовая конференция среди
ГМЦ «Звездный»
молодежи.
12.12.
- Первенство города по лыжным гонкам «Открытие сезона».
ДЮСШ
12.12.-12.01. - Муниципальный конкурс на лучшие журналистские и
ДДТ, Удомельское
писательские работы среди обучающихся Удомельского округа
благочиние
«Рождественская сказка».
15-29.12.
- Серии мероприятий для детей организованными
МБУК «Дом ремесел»
группами «В гостях у Дедушки Мороза».
20-26.12.
- Новогодние утренники.
ГЦД «Орфей»
22-28.12.
- Новогодние праздники.
ДДТ
22-23.12.
- Межмуниципальный детско-юношеский турнир по теннису.
УКСиМ
5
05.12.

26.12.
29.12.
30.12.
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

- Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике
«Новогодняя снежинка».
- Новогодний вечер отдыха для ветеранского актива.

ДЮСШ
ГЦД «Орфей», Совет
ветеранов
ДЮСШ
ДО «ДШИ»
МКУК «ЦБС»

- Лыжные гонки «Новогодняя лыжня».
- Отчетный концерт фортепианного отделения.
- «Имя в истории края. Николай Петрович Богданов – Бельский»
(1868 – 1945) реализация краеведческой программы.
- День волонтера «Спасибо бескорыстным!» Подведение итогов
МКУК «ЦБС»
участия в волонтёрском движении библиотек Удомельской ЦБС.
- Новогодняя выставка декоративно-прикладного искусства.
Краеведческий музей
Персональная выставка театрального художника Веры
Таракановой.
- Чемпионат города по русским шашкам среди инвалидов.
УКСиМ,
Общество инвалидов
- Фестиваль среди начальных классов «ГТО - путь к успеху
ДЮСШ
всех поколений».
- Первенство городских школ по волейболу.
УО, ОУ
- Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика».
УО, ОУ
- 1 этап проекта «Танцевальный марафон».
ГМЦ «Звездный»
- Конкурс роликов социальной рекламы.
УО, ОУ
- Организация и проведение пробных экзаменов ГИА.
УО
- Турнир по настольному теннису среди первичных
Совет ветеранов
ветеранских организаций города.
- Концертная программа, посвященная Международному Дню инвалида. МБУК «УДК»
- IV городской конкурс красоты и творчества
МБУК «УДК»
«Мисс Снежинка-2019».

2019 год
ЯНВАРЬ
01.01-08.01. - Новогодние каникулы.
06.01.
- 85 лет со дня рождения О.Г. Макарова, летчика-космонавта, дважды
Героя Советского Союза (1933г.)
07.01.
- Рождество Христово.
07.01.
- 540 лет со дня первого летописного упоминания названия Удомля в
Симеоновской летописи в списке новгородских вотчин (1478г.).
15.01.
- 75 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра.
Александров Василий Иванович уроженец деревни Загорье.
25.01.
- 90 лет со дня образования колхоза в д. Молдино, у истоков которого стоял Петров
Евгений Александрович.
27.01.
- 185 лет назад в Тобольске родился Дмитрий Иванович Менделеев – русский химик,
создатель периодического закона химических элементов.
27.01.
- 30 лет назад был построен детсад - ясли «Дюймовочка» на 320 мест в г. Удомля
04.01.
07.01.
07-08.01.

- Новогодний утренник «Чудеса под Новый год».
- «Рождественские встречи» - праздничная программа.
- Детские рождественские праздники.

08.01.

- Рождественский концерт.
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МБУК «УДК»
МБУК «УДК»
УКСиМ, Удомельское
благочиние, ДДТ
МБУК «УДК»

- Итоговое мероприятие конкурса «Семья – мое вдохновение».
ГЦД «Звездный»
- Рождественский театрализованный концерт.
ЦОИ КАЭС, Орфей
- Открытие персональной выставки декоративно-прикладного
Краеведческий музей
искусства художника Марии Бохан «Волшебный свет».
25.01.
- «Танцевально-развлекательный вечер, посвященный
МБУК «УДК»
Дню студента «Student PARTY».
25.01.
- Развлекательная программа ко Дню студента «Татьянин день».
ГМЦ «Звездный»
26.01.
- Театрализовано - игровая программа «Мы ищем клад».
МБУК «УДК»
28.01.
- Музыкально-развлекательная программа « Все дело в шляпе».
МБУК «УДК»
28.01.
- Всероссийская акция «Блокадный хлеб».
ГМЦ «Звездный»
январь
- Соревнования по пауэрлифтингу.
ГМЦ «Звездный»
январь
- Концерт в гимназии № 3 «Рождественские встречи».
ДО «ДШИ»
январь
- Музыкальный фестиваль народной музыки,
ДО « ДШИ»
посвящённый памяти В.В.Андреева.
январь
- «Из глубины веков до наших дней» книжно – иллюстративная
МКУК «ЦБС»
выставка – календарь.
январь-август - «Имя в истории края» реализация краеведческого программа.
МКУК «ЦБС»
январь
- Рождественская елка в Старый новый год.
Дача «Чайка»
январь
- Дивизиональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
ДЮСШ
январь
- Персональная выставка художника Вячеслава Якушева.
Краеведческий музей
январь
- «Рождественская лыжня» лыжные гонки.
ДЮСШ
январь
- Межмуниципальный чемпионат по лыжным гонкам.
УКСиМ, ДЮСШ
янв.-февр.
- Открытый турнир по мини-футболу на Кубок ДДТ
ДДТ
среди городских и сельских школ.
январь
- «Экодозор» - экологическая акция.
ГМЦ «Звездный»
январь – авг. - (по мере выхода) презентации краеведческих книг.
МКУК «ЦБС»
январь – фев. - Региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
УО
январь
- Фестиваль военно-патриотической песни к 30-летию окончания
ГМЦ «Звездный»
боевых действий в Афганистане.
11.01.
12.01.
16.01.

ФЕВРАЛЬ
03.02.
15.02.
20.02.
23.02.
01.02.

01-28.02.

08.02.
08.02.
09.02.
15.02
15.02.

- 100 лет со дня открытия Государственных свободных художественных
мастерских на даче «Чайка».
- 30-летие окончания боевых действий в Афганистане
-200 лет со дня смерти Михаила Васильевича Храповицкого.
- День защитника Отечества.
- Открытие месячника здоровья и спорта среди
ДЮСШ
общеобразовательных школ «Займись спортом –
стань первым».
- XI Муниципальный художественный фестиваль
МБУК «Дом ремесел»,
им. А.Г.Венецианова;
ЦОИ КАЭС
- V Муниципальный фестиваль декоративно - прикладного
творчества «Весенний букет».
- Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин».
ДЮСШ
- Открытие выставки, посвященной 185-летию со дня рождения Краеведческий музей
Дмитрия Ивановича Менделеева.
- Межмуниципальный чемпионат Удомельского
ДЮСШ
городского округа по плаванию.
- Концерт, посвященный 30-летию окончания
ГЦД «Орфей»
боевых действий в Афганистане.
- Торжественный митинг у памятника
МБУК «УДК»
жертвам локальных боевых действий.
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15.02.
- Отчетный концерт вокального ансамбля «Лада»
ЦОИ КАЭС, Орфей
15.02.
- Лыжные гонки «Юность России».
ДЮСШ
15.02 -7.06. - «Наедине с природой» VIII муниципальный конкурс
МКУК «ЦБС»
имени писателя Н.А. Зворыкина среди детей и юношества (1-й этап).
16.02.
- Ежегодный пленэр, посвященный художнику
УКСиМ,
В.К. Бялыницкого-Бируля «День рождение художника».
ДШИ, Дача «Чайка»
20.02-9.03. - Детские тематические дискотеки к «Дню защитника
ГЦД «Орфей»
Отечества» и «Дню 8 Марта».
23.02.
- Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.
МБУК «УДК»
февраль
- 2 этап проекта «Танцевальный марафон».
ГМЦ «Звездный»
февраль
- Уроки мужества для обучающихся УСОШ.
ГМЦ «Звездный»
февраль
- Урок в музее. «Зима в музыке и живописи».
Дача «Чайка»
февраль
- Уроки мужества.
УО, ОУ
февраль
- День молодого избирателя.
ТИК, УО, УКСиМ
февраль
- I этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». УКСиМ, ППО КАЭС
февраль
- Муниципальный конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему».
УСОШ № 2
февраль
- Детские муниципальные научные чтения для
УО
дошкольников «Будь здоров, расти большой».
февраль
- Муниципальный конкурс «Я защищаю Родину».
УСОШ № 2
февраль
- Выставка детского технического творчества,
ДДТ
посвящённая Дню защитника Отечества.
февраль
- Концертная программа, посвященная празднику - «Масленица».
МБУК «УДК»
февраль
- Общегородская конференция по патриотическому воспитанию.
УСОШ № 4
февраль
- Концертно-развлекательная программа народного цирка
МБУК «УДК»
«Антарес» - «В гостях у цирка».

МАРТ
08.03.
04.03.
25.03.

- Международный женский день.
- 160 лет назад родился Попов А.С., русский ученый, изобретатель радио.
- День работника культуры.

01.03.

- Открытие выставки, посвященной 160-летию со дня рождения Краеведческий музей
изобретателя А.С. Попова.
- Личное первенство ДЮСШ по плаванию.
ДЮСШ
- Вечер отдыха для ветеранского актива.
ГЦД «Орфей»
- Экологический конкурс поделок из бросового материала
ГМЦ «Звездный»
«Хлам-арт».
- Концерт учащихся «Весеннее настроение».
ДО «ДШИ»
- (1-я среда марта) «Всемирный день чтения вслух» акция.
МКУК «ЦБС»
- Городской праздник «Масленица».
ГЦД «Орфей»
- Детская филармония.
ДО «ДШИ»
- День православной книги «Книги: вчера, сегодня, завтра»
ЦБС, Удомельское
круглый стол.
благочиние
- День добрых дел. Добровольческая акция.
ГМЦ «Звездный»
- Межмуниципальный «Удомельский лыжный полумарафон – 2018». УКСиМ, ДЮСШ
- Первенство среди области по баскетболу 2002 г.р.
ДЮСШ
- «С книгой мир добрей и ярче» неделя детской и юношеской
ДБ,
книги – 2019 акция.
Сельские библиотеки, ЦБС
- Турнир по художественной гимнастике «Подснежник».
ДЮСШ
- День работника культуры.
МКУК «ЦБС»
- Премьера спектакля народного театра «Дебют».
ЦОИ КАЭС, Орфей
- Неделя тверской книги – 2018 (в рамках областной акции).
МКУК «ЦБС»

02-03.03.
06.03.
6-25.03.
06.03.
07.03.
10.03.
13-14.03.
14.03.
15.03.
17.03.
18.03.
23-30.03.
25-26.03.
25.03.
30.03.
март
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март
март
март

- Урок в музее. «Весна в музыке и живописи».
Дача «Чайка»
- Выставка «Семья Поповых в Удомельском крае».
Краеведческий музей
- Муниципальный этап метапредметной олимпиады
УО
школьников в рамках проекта «Школа Росатома».
март
- Муниципальные олимпиады для обучающихся 4 – х классов.
УО
март
- Муниципальные олимпиады для обучающихся 5-х, 6-х классов.
УО
март
- Муниципальная олимпиада по черчению для обучающихся 8-х, 9-х классов.
УО
март
- Школьные «Президентские состязания».
УО
март
- Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика».
УО
март
- Муниципальные соревнования «Чудо – шашки», «Белая ладья».
УО, ОУ
март
- Муниципальный конкурс для талантливых детей «Атом-сити».
УСОШ № 4
март
- Муниципальная конференция по патриотическому воспитанию.
УО, ОУ
март
- Конкурсная программа среди ветеранских организации
МБУК «УДК»
«Чудеса из теста».
Совет ветеранов
март
- Праздничная концертная программа ко Дню 8 Марта.
МБУК «УДК»
март
- Концертная программа посвященная «Дню работника культуры».
МБУК «УДК»
март-апрель - Конкурс – фестиваль «Край Удомельский мой».
МБУК «УДК»
УКСиМ, КС
АПРЕЛЬ
07.04.
10.04.
12.04.
20.04.

- Всемирный День здоровья.
- 155 лет со дня смерти Сорока Григория Васильевича, крепостного художника,
ученик Венецианова, портретист, пейзажист.
- День космонавтики.
- Светлое Христово Воскресенье (Пасха).
- 30 лет со дня принятия решения о присвоении Удомельской средней школы №2
имени Ступакова С.Г.

- Открытие выставки кукол «Славянские мифы»
Краеведческий музей
народной студии авторской куклы «Вдохновение».
МБУК «Дом ремесел »
08-09.04. - XXXIV межрегиональный турнир по настольному теннису имени
ППО КАЭС,
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта О.Г. Макарова. ФОСК КАЭС
09.04.
- Историческая интерактивная программа, посвященная
ГМЦ «Звездный»
Александру Невскому.
13.04.
- Спартакиада школьников «Президентские игры».
ДЮСШ
17.04.
- Мероприятие для людей с ограниченными возможностями
ГЦД «Орфей»
«Завалинка».
20.04.
- Библионочь в Удомле, в рамках Всероссийской акции.
МКУК «ЦБС»
«Театра волшебный миг» Библиосумерки в рамках Всероссийской акции
«Библионочь - 2018».
23.04.
- Субботник в рамках акции «Чистый берег».
ГМЦ «Звездный»
25.04.
- Отчетный концерт народного хора «Россияночка»
МБУК «УДК»
и народного ансамбля «Раздолье».
апрель
- Отчётный хоровой концерт учащихся ДШИ
ДО «ДШИ»
«Петь хором – это Здорово».
апр. – май
- «Они сражались за Родину!» V Межрегиональная эстафета ЦБС,
МКУК «ЦБС»
Тверской Госфильмофонд Памяти.
апрель
- Персональная выставка художника Виктора Чернея.
Краеведческий музей
апрель
- Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни».
УКСиМ, УО,
ОУ, Военкомат
апрель
- Концертно-праздничная программа коллективов ДДТ.
ДДТ
апрель
- Конкурс – соревнование отрядов юных инспекторов
ДДТ
движения «Безопасное колесо».
апрель
- Детский экологический субботник.
Дача «Чайка»
03.04.
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апрель
апрель
апрель

- Церемония возложения цветов к бюсту О.Г. Макарова.
УГ № 3
- Муниципальный конкурс «Я и космос».
УГ № 3
- Прием команды – победителя муниципального этапа
УО
V метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома».
апрель
- Городская мастерская «Город мастеров» для педагогов
ДДТ
образовательных учреждений г. Удомли.
апрель
- Торжественный прием Главой Удомельского городского
Военкомат, УКСиМ
округа призывников весеннего призыва.
апрель
- Городской субботник по уборке территории Парка Победы.
УО
апрель
- Открытый турнир по мини-футболу на Кубок ДДТ
ДДТ
среди школ округа.
апрель
- Конкурс детского художественного творчества,
ДДТ
посвящённый празднику «Святая Пасха» среди обучающихся УГО.
апрель
- Муниципальный фестиваль национальной песни.
УСОШ № 2
апрель-май - Чествование ветеранов войны в первичных
Совет ветеранов,
ветеранских организациях.
УКСиМ, УО
апрель
- «Экодозор» - экологическая акция.
ГМЦ «Звездный»
апрель
- Отчетный концерт творческий коллективов
МБУК «УДК»
Удомельского Дома культуры: Нарни «Заигрыш»,
народный хор «Россияночка, ансамбль «Раздолье»,
народный цирк «Антарес», образцовый театральный коллектив
«Сюжет», хор любителей песни войны и труда, вокальная студия «Ассоль»
ДХК «Акварель».
апрель
- II городской фольклорный конкурс
МБУК «УДК»
«Русские кудесники»-2019.
апрель
- Заключительный концерт конкурса-фестиваля среди
МБУК «УДК»
творческих коллективов сельских клубных учреждений
«Край Удомельский мой».
апрель
- Спортивно – игровой праздник «Сначала здоровье – рекорды потом!»
УКСиМ,
Совет ветеранов
апрель
- Организация патриотической акции «Бесмертный полк».
ГМЦ «Звездный»
апрель
- Патриотическая акция по раздаче георгиевских лент.
ГМЦ «Звездный»
«Я помню! Я горжусь!».
апрель
- Муниципальное соревнование по самокато-велогонкам для
УГ №3
дошкольников «Друзья светофора».
апрель
- Отчетный концерт и выставка ДШИ.
ДО «ДШИ»
апрель
- Автобус памяти.
Совет ветеранов
МАЙ
Праздник Весны и Труда.
День радио.
35 лет, пуска первого блока Калининской АЭС.
Международный День семьи.
Международный День музеев.
День славянской письменности и культуры.
Общероссийский День библиотек.

01.05.
07.05.
09.05.
15.05
18.05.
24.05.
27.05.

-

07.05.
08-09.05.

- Международная акция «Читаем детям о войне».
МКУК «ЦБС»
- Торжественные мероприятия посвященные 74-годовщине
МБУК «УДК»
Победы в ВОВ (1941-1945г.)
- Открытие выставки, посвященный победе советского народа
Краеведческий музей
в Великой Отечественной Войне.
- Праздничная концертная программа «День Победы»
МБУК «УДК»
коллективов ДК.
- Торжественные мероприятия, посвященные
Админ. Удом. г/округа,

08.05.
09.05.
09.05.
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74-й годовщине Победы в ВОВ (1941-1945 г.г.).
- Лития на братской могиле в Парке Победы.

09.05.
18.05.
19.05.
19.05.
25.05.
26.05.

26-27.05.
28.05.
май
май
май
май
май
май

май
май
май
май
май
май
май
май

Совет ветеранов,
Уд. благочиние, УКСиМ, УДК,
Совет ветеранов, ГЦД «Орфей», Дом
ремесел», ГМЦ «Звездный»
- Шествие «Бессмертного полка».
ГМЦ «Звездный»
- Ночь в музее.
Краеведческий музей
- XVII Соловьевские чтения на Молдинской земле.
УКСиМ, ЦБС
- Спартакиада школьников «Шиповка юных».
УО, ДЮСШ
- Общегородской праздник Последнего школьного звонка.
УО, ДДТ
- Общероссийский день библиотек, «Лучшая сельская
МКУК «ЦБС»
библиотека года - 2019» конкурс среди сельских библиотек
(Заключительный этап конкурса. Награждение).
- 24-й муниципальный молодежный туристический слет
УКСиМ,
им. В.И. Роборовского.
ГМУ «Звездный», ППО КАЭС
- Митинг ко Дню пограничника.
ГЦД «Орфей
- Открытие мотосезона.
ГМЦ «Звездный»
- Легкая атлетика начальные классы.
ДЮСШ
- Президентские спортивные игры.
ДЮСШ
- Открытый чемпионат по боксу, посвященный Победе в ВОВ.
ДЮСШ
- Экологический субботник в рамках проекта «Чистый берег».
ГМЦ «Звездный»
- Прием талантливых детей Главой Удомельского
УО
городского округа:
- воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
- обучающихся начальных классов;
- обучающихся 5-11–х классов;
- воспитанников учреждений дополнительного образования.
- Выставка, посвященная победе в ВОВ «Сороковые –
Краеведческий музей
роковые». Новые имена.
- Межмуниципальное Первенство города Удомли по теннису среди детей.
УКСиМ
- Спартакиада школьников. Легкая атлетика.
УО
- Международный детский пленэр в рамках
Дача «Чайка»
«Славянского Базара».
- Межмуниципальное первенство г. Удомля по-восточному
УКСиМ, ДЮСШ
боевому единоборству.
ППО КАЭС
- Чествование ветеранов педагогического труда.
УО, УГ№3
- Конкурс-фестиваль семейного творчества «Мы-вместе»!
УСОШ №2
- Муниципальный конкурс - соревнование отрядов юных инспекторов
ДДТ
движения «Безопасное колесо».
ИЮНЬ

- День защиты детей.
- 35 лет со дня открытия бюста дважды герою Советского Союза космонавту
Макарову Олегу Григорьевичу.
06.06.
- Пушкинский День России (День русского языка).
12.06.
- День России.
22.06.
- День памяти и скорби.
июнь-август - Дни малой Родины.
01.06.
05.06.

01.06.

01.06.

- Городской праздник, посвященный Дню защиты детей:
УКСиМ
- детский эстрадный фестиваль «Город талантов».
ГЦД «Орфей»
- концертно-развлекательная интерактивная
МБУК «УДК»
программа с участием объединений.
ГМЦ «Звездный»
- спектакль «народного» театра кукол «Жили-были».
МБУК «Дом ремесел»
- детская театрализованная игровая программа «Мир детям!».
- Торжественное вручение медалей «Родившемуся в Тверской области». ЗАГС, УКСиМ
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- Детский фестиваль юных исполнителей эстрадной песни
ГЦД «Орфей»
«Город талантов» Удомельского городского округа.
Спектакль молодежной студии «Спектр».
03.06.
- Открытие персональной выставки декоративно – прикладного Краеведческий музей
искусства «Цветочные фантазии» Марины Русаковой.
МБУК «Дом ремесел»
06.06.
- День русского языка - Пушкинский день России
МКУК «ЦБС»
Литературно-музыкальная гостиная «Вся жизнь – один чудесный миг…».
07.06.
- «Наедине с природой» VIII муниципальный конкурс имени
МКУК «ЦБС»
писателя Н.А. Зворыкина среди детей и юношества (1-й этап)
(Заключительный этап. Награждение победителей).
08.06.
- XI Муниципальный конкурс празднично украшенных
МБУК «Дом ремесел»
колясок «Беби-парад».
08.06.
- День социального работника.
ГКУТО «ЦСПН», ГБУ «КЦСОН»,
- Чествование опекунов.
УКСиМ
08-09.06.
- Мотопробег «Дорогами Калининского фронта».
ГМЦ «Звездный»
12.06.
- «Родина – святое слово» цикл бесед ко Дню России.
МКУК «ЦБС»
12.06.
- «День Удомельского городского округа».
УКСиМ, МБУК «УДК»
- Чествование опекунов.
ЦСПН, КЦСОН, ГМЦ «Звездный», ГЦД «Орфей»
- Чествование новорождённых и молодоженов в День города.
ЗАГС
17.06.
- День медицинского работника.
ЦМСЧ-141
22.06.
- «Посреди тревожной тишины» час Памяти.
МКУК «ЦБС»
22.06.
- Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
Админ. Уд. гор/о, РДК,
Возложение цветов.
УКСиМ, ОУ
Акция «Свеча памяти».
ГМЦ «Звездный»,
Совет ветеранов,
Удомельское благочиние
29.06.
- День молодежи.
ГМЦ «Звездный»
июнь
- Выпускные вечера в ОУ.
УО, ОУ,
июнь
- Общегородской праздник «Выпускной в «Школе
УО
Росатома». Чествование медалистов.
июнь
- Учебные сборы юношей 10-х классов.
УО, ОУ, Военкомат
июнь
- Выставка декоративно-прикладного искусства
Краеведческий музей
«Народные игрушки».
июнь
- Детские летние лагеря (экскурсии, лекции, творческие занятия).
Дача «Чайка»
июнь-август - Трудоустройство подростков в летний период.
Центр занятости,
ГМЦ «Звёздный»
июнь-август
- «Книготур – 2019» летняя программа чтения - 2018
Детская библиотека
(летняя площадка).
июнь-сентябрь - Муниципальный конкурс детского и семейного художественного
ДДТ
творчества «Князь Владимир - наш небесный покровитель».
июнь-июль
- «Чудетство – книжная страна» летние программы чтения ЦБ,
МКУК «ЦБС»
сельские филиалы (летняя площадка).
июнь
- Премьера спектакля – сказки «Веселая карета».
МБУК «УДК»
июнь
- Спектакль – сказка «Зачарованный лес».
МБУК «УДК»
01.06.

ИЮЛЬ
02.07.
08.07.
12.07.
28.07.
01-30.07
03.07.
04.07.

- 115 лет со дня смерти А.П. Чехова, великого русского писателя.
- День семьи, любви и верности.
- 90 лет как образован Удомельский район.
- День Крещения Руси.
- Отчетная выставка ИЗО-студии «Акварелька».
- Открытие персональной выставки живописи художника
Людмилы Васильевой «Городской романс».
- Фестиваль воздушного змея «Яркое небо». Для людей с
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МБУК «Дом ремесел»
Краеведческий музей
МБУК «Дом ремесел»
ГЦД «Орфей»

06.07.

07.07.
08-13.07.
15.07.
июль
июль

ограниченными возможностями здоровья.
- Торжественная церемония бракосочетания
МБУК «Дом ремесел», ЗАГС,
молодоженов, вручение медалей «За любовь и
Удомельское
верность», чествование детей, родившихся
благочиние, ГКУТО «ЦСПН»
8 июля 2012 года в рамках Всероссийского Дня
МБУК «УДК»
семьи, любви и верности.
- Муниципальный праздник «День семьи, любви и верности». Дом ремесел, УКСиМ,
Удомельское благочиние
- Областная военно-патриотическая игра «Орленок».
ГМЦ «Звездный»
- Эндуросоревнования «Лесные тропы».
ГМЦ «Звездный»
- Персональная выставка живописи В. Баяндиной
Краеведческий музей
«Цветы в саду».
- Муниципальный конкурс детского и семейного
ДДТ, Удомельское
художественного творчества «Князь Владимир –
благочиние
наш небесный покровитель».
АВГУСТ

22.08.
24.08.

- День российского флага.
- 35 лет как построена школа № 3 в г. Удомля на 1176 мест.

01-30.08.

- Выставка художников
Дома ремесел Л. Васильевой, Якушева В.А.
- Митинг ко Дню ВДВ.
- Открытие выставки, посвященное 250-летию
со дня рождения А.А. Аракчеева «История одного дома».
- День Физкультурника.
- День строителя.

02.08.
07.08.
12.08.
12.08.
22.08.
28.08.
август
август
август
август

МБУК «Дом ремесел»
ГЦД «Орфей»
Краеведческий музей

УКСиМ, КАЭС
УКСиМ, Совет
ветеранов
- Акция, посвященная Дню флага РФ.
ГМЦ «Звездный
- День Крещения Руси.
Удомельское благочиние
- Эндуросоревнования «Мотоактивность-2019.
ГМЦ «Звездный»
- Персональная выставка художника Дмитрия Азарова.
Краеведческий музей
- Муниципальная педагогическая конференция работников образования.
УО
- Ежегодное мероприятие «Возьмемся за руки».
УКСиМ, ГМЦ «Звездный»

Юбилейные даты
17 сентября 1758 г. (260 лет) – родился Михаил Васильевич Храповицкий.
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18 сентября 1833 г.(185 лет) – в с. Рождественское (позже Ворониха) родился Александр
Александрович Колокольцов, генерал-лейтенант, член адмиралтейств-Совета, талантливый
организатор русской военной промышленности.
18 сентября 1978 г. (40 лет) – построена школа на 192 места в колхозе им. Ленина в деревне
Касково.
2 октября 1973 г. (45 лет) – присвоено звание Героя Советского Союза Макарову Олегу
Григорьевичу.
20 октября 1983 г. (35 лет) – Удомельским горисполкомом принято решение о присвоении
наименования новым улицам в г. Удомле – улица Автодорожная, улица Космонавтов.
25 октября 1983 г. (35 лет) – построен кинотеатр "Звездный".
26 октября 1978 г. (40 лет) – построен детский сад-ясли на 280 мест по пр. Энтузиастов, 10
("Буратино").
28 октября 1808 г. (210 лет) – первое прошение помещика М.В. Храповицкого на имя Государя
разрешить ему отпустить своих крестьян в свободные хлебопашцы.
29 октября 1943 г. (75 лет) – присвоено звание Героя Советского Союза Головкину Алексею
Ивановичу, уроженцу дер. Архипово за форсирование Днепра.
15 ноября 1823 г. (195 лет) – родился и прожил всю жизнь в деревне Покровское Григорий
Васильевич Сорока. Крепостной художник, ученик Венецианова, портретист, пейзажист.
19 ноября 2003 г. (15 лет) – администрацией Удомельского района принято решение о присвоении
имени летчика-космонавта О.Г. Макарова МОУ гимназии №3 Удомельского района.
20 ноября 1973 г. (45 лет) – была установлена мемориальная доска в честь художника Григория
Васильевича Сороки в деревне Покровское.
8 декабря 1878 г. (140 лет) – родился Моравов Александр Викторович – живописец, много картин
посвящено крестьянской жизни. Более 30 лет прожил в Гарусове, Акулове, Мошной Горке,
Островно, работал в Свободных государственных художественных мастерских в "Чайке". Здесь им
созданы полотна: "Заседание комитета бедноты", "Подъём льна в колхозе", "Подсчет трудодней".
8 декабря 1868 г. (150 лет) – родился Богданов-Бельский Николай Петрович, русский живописец.
Жил в Гарусове и Островно с 1908 г по 1921 год с перерывами. Немного работал в художественных
мастерских в "Чайке". Одна из его 7 удомельских картин "Летний день" написана в имении "Роща",
рядом с Гарусовым.
11 декабря 1943 г. (75 лет) – в городе Черкассы погиб Лазарев Фёдор Фёдорович, уроженец
деревни Филиппково Липенского сельского Совета. Младший лейтенант, командир танка.
За форсирование Днепра удостоен звания Герой Советского Союза.
14 декабря 1983 г. (35 лет) – открыта поликлиника по ул. Энтузиастов, д. 13.
2019 г.
15 января 1944 г. (75 лет) – Александров Василий Иванович удостоен звания Героя Советского
Союза за форсирование Днепра. Участник Великой Отечественной войны, командир орудия,
уроженец деревни Загорье.
25 января 1929 г. (90 лет) – образован колхоз «Молдино», у истоков которого стоял Петров Евгений
Александрович и был его бессменным председателем до 30 марта 1986 года.
27 января 1834 г. (185 лет) – в Тобольске родился Дмитрий Иванович Менделеев – русский
химик, создатель периодического закона химических элементов, одного из основных законов
естествознания.
27 января 1914 г. (105 лет) – в деревне Филатиха Вышневолоцкого района родился Иванов Леонид
Иванович, известный советский писатель-публицист, но вырос и каждый год возвращался в деревню
Верескуново Удомельского района.
27 января 1989 г. (30 лет) – построен детсад-ясли «Дюймовочка» на 320 мест с бассейном в г.
Удомле.
3 февраля 1919 г. (100 лет) – открыты Государственные свободные художественные мастерские на
даче «Чайка».
20 февраля 1819 г. (200 лет) – умер Михаил Васильевич Храповицкий.
22 февраля 1944 г. (75 лет) – Лазареву Фёдору Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского
Союза за форсирование Днепра.
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4 марта 1859 г. (160 лет) – родился Попов Александр Степанович, русский ученый, изобретатель
радио, профессор, директор электротехнического института в г. С.-Петербурге.
30 марта 1909 г. (110 лет) – в деревне Дмитриево Озеро-Горского сельского округа родился Иванов
Алексей Петрович. Участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1942 года окончил
армейские курсы, командовал взводом, ротой, а с февраля 1945 года – батальоном 218 полка 77-й гв.
Краснознаменной орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии 69 армии. В 1946 году уволен в
запас. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года.
30 марта 1919 г. (100 лет) – в деревне Архипово Дубровского сельсовета (ныне Зареченского
сельского округа) родился Головкин Алексей Иванович. Участник Великой Отечественной войны.
Оборонял Одессу и Севастополь.
7 апреля 1919 г. (100 лет) – в деревне Загорье в семье рабочего-железнодорожника родился
Александров Василий Иванович, участник Великой Отечественной войны. На фронте с сентября
1941 года. Воевал под Одессой, участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Был ранен. Гвардии
младший сержант, командир 157 гв. артполка 76-й гв.
10 апреля 1864 г. (155 лет) – умер Григорий Васильевич Сорока, крепостной художник, ученик
Венецианова, портретист, пейзажист.
20 апреля 1989 г. (30 лет) – исполкомом Удомельского городского Совета народных депутатов
принято решение о присвоении Удомельской средней школе №2 имени Ступакова С.Г., воинаинтернационалиста, погибшего в Афганистане.
09 мая 1984 г. (35 лет) – пуск первого блока Калининской АЭС.
1 июня 1994 г. (25 лет) – открыт Центр социального обслуживания населения при отделе социальной
защиты.
5 июня 1984 г. (35 лет) – состоялось открытие бюста дважды Герою Советского Союза космонавту
Макарову Олегу Григорьевичу.
19-20 июня 1919 г. (100 лет) – произошла Котлованская трагедия, убийство членов Кузьминского
волисполкома. Погибли: Н.А. Антонов, В. Комерцев, К. Борисов, В. Васильев, Г. Власов, Г.
Заграничный.
21 июня 1979 г. (40 лет) – построен детский сад-ясли на 50 мест в колхозе "Путь к коммунизму".
26 июня 1719 г. (300 лет) – Петр Первый приказал Сердюкову начать работы по строительству
Вышневолоцкой водной системы и разрешил использовать мельницы и каналы "и с них доходами
владеть безоброчно пять-десять лет, а на В.-Волочке и в Удомельском погосте кабаки и стойки и
таможенные сборы отдать ему на откуп на указанные годы".
30 июня 1989 г. (30 лет) – построена школа на 192 места в колхозе "Путь к коммунизму".
30 июня 1989 г. (30 лет) – построен детский сад на 50 мест в совхозе "Прожектор".
2 июля 1904 г. (115 лет) – умер Антон Павлович Чехов, великий русский писатель.
12 июля 1929 г. (90 лет) – образован Удомельский район.
24 августа 1984 г. (35 лет) – построена школа №3 в г. Удомле на 1176 мест.

Дни воинской славы России:
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Д. Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).
4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год).
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853 год).
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
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(1941 год).
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790 год)
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год).
23 февраля – День победы Красной армии над кайзеровскими войсками (1918 год),
День защитников Отечества.
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (1242 год - Ледовое побоище)
9 мая – 66 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(1941-1945 г.г.).
10 июня – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709 год).
9 августа – День победы русского флота под командованием Петра 1 над шведами у мыса Гангут
(1714 год).
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943
год).
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