
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 17.01.2020 № 6 

 
ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Тематические, информационно-пропагандистские, военно-мемориальные и культурные мероприятия 

1 Патриотический видео-флеш моб стихотво-
рений, посвященных 76-ой годовщине со 
Дня освобождения города Чудово от немец-
ко-фашистских захватчиков 

20.01.2020 - 31.01.2020 социальная сеть «ВКон-
такте» 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
МБУ «Молодежный центр «Диалог» 
Харитонова М.С. 

2 Выставка, посвященная 76-й годовщине со 
Дня освобождения города Чудово от немец-
ко-фашистских захватчиков «Этот долго-
жданный день» 

22.01.2020 - 01.02.2020 фойе МБУ МСКО «Све-
точ» 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МБУ «Чудовский краевед-
ческий музей» Ходяков А.А. 

3 Открытие литературно-исторической экспо-
зиции «Гордимся и помним», посвященная 
поэтам и писателям Волховского фронта» 

24.01.2020                      
12.00 

 

Детская библиотека  
структурное подразделе-
ние МБУ «Межпоселенче-
ская централизованная 
библиотечная система» 
(далее - МБУ «МЦБС»)                       

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МБУ «МЦБС»                      
Мошнакова Н.А. 

4 Фестиваль патриотической песни «Славим 
мир на земле» 

25.01.2020 Филиал МБУ «Межпосе-
ленческое социально-
культурное объединение 
«Светоч» (далее - МБУ 
МСКО «Светоч») 

комитет образования 
директор МАОУ «СОШ» с. Грузино 
Денисова Н.В. 
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Грузинский центр народ-
ного творчества досуга 
(далее – ЦНТД) 

5 Районный конкурс исполнителей военно-
патриотической песни «Чудовская Заря» 

25.01.2020                      
14.00 

концертный зал МБУ 
МСКО «Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МБУ МСКО «Светоч»             
Лагун О.Ю. 

6 Выставка, посвященная 76-й годовщине со 
Дня освобождения города Чудово от немец-
ко-фашистских захватчиков 

27.01.2020                         
16.00 

малый зал МБУ «Художе-
ственная галерея» 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МБУ «Художественная га-
лерея» Гутман Е.В. совместно с ди-
ректором МБУ «Чудовский краевед-
ческий музей» Ходяковым А.А. 

7 Торжественная программа «Ради жизни на 
земле»  

29.01.2020                   
13.00 

Концертный зал                
МБУ «МСКО «Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики  
директор МБУ «МСКО «Светоч»         
Лагун О.Ю. 

8 Мини-концерт «Что бы помнили!»  29.01.2020                       
16.20 

 

Концертно-выставочный  
зал МАУ ДО «Детская 
школа искусств                    
им.В.С. Серовой»  
 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заместитель директора по ОИД               
МАУ ДО «Детская школа искусств                    
им.В.С. Серовой» Цепова Т.В. 

9 Тематическое мероприятие для ветеранов с 
чаепитием «Ты хочешь мира? Помни о 
войне!» 

30.01.2020 ОАУСО «Чудовский 
КЦСО» 

ОАУСО «Чудовский КЦСО»                          
заведующая отделением приема и 
предоставления срочных социальных 
услуг Хавич А.В. 

10 Патриотический квест «Их именами назва-
ны улицы нашего города» 

30.01.2020                        
15.00 

МБУ «Молодежный центр 
«Диалог» 
улицы Героев г.Чудово 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
МБУ «Молодежный центр «Диалог»  
Харитонова М.С. 

11 Торжественное вступление в Юнармию 06.02.2020                          
15.00 

МБУ «МСКО «Светоч» комитет образования 
руководители образовательных учре-
ждений 
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1 2 3 4 5 
Раздел 2. Спортивные соревнования 

12 Соревнование по плаванию «День стайера», 
посвященные 76-й годовщине с о Дня осво-
бождения города Чудово от немецко-
фашистских захватчиков 

22.01.2020                     
17.00 

Бассейн «Дельфин» комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МАУ «Дворец спорта «Мо-
лодежный» Шишляникова Т.П. 

13 Открытый турнир по мини-футболу, посвя-
щенный 76-й годовщине со Дня освобожде-
ния города Чудово от немецко-фашистских 
захватчиков 

26.01.2020                                
12.00 

ФОК «Искра» комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МАУ «Дворец спорта «Мо-
лодежный» Шишляникова Т.П. 

14 Открытый турнир по волейболу, посвящен-
ный 76-й годовщине со Дня освобождения 
города Чудово от немецко-фашистских за-
хватчиков 

01.02.2020                         
10.30 

МАУ «Дворец спорта 
«Молодежный» 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МАУ «Дворец спорта «Мо-
лодежный» Шишляникова Т.П. 

Раздел 3. Митинги, посвященные 76-й годовщине со Дня освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков 
15 «О подвигах не забывают» 28.01.2020                      

11.00 
воинское захоронение 
ул.Большевиков г.Чудово 

комитет образования 
директор МАОУ «СОШ № 4»                        
Кошелева Н.А. 

16 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 29.01.2020                        
10.00 

памятный знак «Земля-
кам» с.Успенское 

Администрация Успенского сельского 
поселения  

17 «Нам эхо памяти дано» 29.01.2020                       
11.00 

Мемориал «Вечный 
огонь» г.Чудово 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
директор МБУ «МСКО «Светоч»             
Лагун О.Ю. 

18 Выстоял, выжил, победил - русский сол-
дат!» 

29.01.2020                       
11.00 

воинское захоронение 
д.Селищи 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заведующая филиала Селищенского 
ЦНТД МБУ «МСКО «Светоч»               
Полозова Е.В. 

19 «Этих дней не смолкнет слава!» 29.01.2020                          памятный знак И.М. Бар- комитет культуры, спорта и молодеж-



 4 

11.30 сукову ной политики 
заведующая филиала Спасско-По-
листского ЦД МБУ «МСКО «Светоч» 
Томилова Т.Н. 

20 «Память нужна живым» 29.01.2020                      
12.00 

памятный знак землякам-
оскуйцам                                 
с.Оскуй 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заведующая филиала Оскуйского ЦД 
МБУ «МСКО «Светоч»                                     
Стремилова З.Н. 

21 «Дороги долгие войны» 29.01.2020                    
12.00 

воинское захоронение 
с.Грузино 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заведующая филиала Грузинского 
ЦНТД МБУ «МСКО «Светоч»               
Речкина И.И. 

22 «Нам не забыть суровых дней минувших» -
митинг 

29.01.2020                    
12.00 

воинское захоронение 
п.Краснофарфорный 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заведующая филиала Краснофарфор-
ного ЦД МБУ «МСКО «Светоч»                
Карпова М.Н. 

23 «Помним всех поименно…» 29.01.2020                       
12.00 

воинское захоронение 
Любино поле д.Мостки 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заведующая филиала Трегубовского 
ЦД МБУ «МСКО «Светоч»                        
Шумкина Л.А. 

24 «Этот день мы будем помнить» 29.01.2020                          
13.00 

воинское захоронение 
д.Суворовка 

комитет культуры, спорта и молодеж-
ной политики 
заведующая филиала Дубецкого ЦД 
МБУ «МСКО «Светоч»                                      
Никитина Г.В. 

 
 
 


