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МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Февраль—
март 

Конкурс творческих работ «Весь мир 
начинается с мамы!» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Апрель Городской творческий фестиваль 
песен на иностранных языках 
«Диалог культур» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
г. Переславля-Залесского 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Творческий конкурс, посвященный 
русскому полководцу Александру 
Невскому 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Сентябрь—
октябрь 

Конкурс творческих работ 
«Разноцветный мир» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

 

 

ОЛИМПИАДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Январь Городские Малашенковские 
филологические чтения 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко 
МУ «ЦОФ» 

Январь Городской конкурс проектов МУ «ЦОФ» 

Февраль Городские исторические чтения 
«История. Память. Патриотизм» 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко 
МУ «ЦОФ» 

Февраль Городской конкурс по 
информационным технологиям 

МУ «ЦОФ» 

Март Открытый фестиваль 
интеллектуальных игр для 
школьников «Игры за лесом» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Март Муниципальный этап 
V Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика — 2017» 

МУ «ЦОФ» 
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Март Третьи городские православные 
чтения 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко 
МУ «ЦОФ» 

Март Городская интеллектуальная игра 
«Географический марафон» для 
обучающихся ООО 

МУ «ЦОФ» 
МО учителей 
географии 

Март Городской образовательный квест 
по физике «Путешествие по живой 
и неживой природе» 

МУ «ЦОФ» 
МО учителей 
физики 

Апрель Ежегодная всероссийская 
образовательная акция 
«Тотальный диктант» 

УКТМиС 

Апрель Открытый конкурс 
исследовательских работ 

школьников
1

 

МУ «ЦОФ» 

Апрель Интеллектуальное мероприятие 
«Литературный марафон» для 
обучающихся 5—6 классов 

МУ «ЦОФ», МО 
учителей русского 
языка и литературы 

Июнь—июль Интеллектуальная игра 
«Алфавит» для детей, 
посещающих летние 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Июнь—июль Интерактивная игра «Муравейник» 
для детей, посещающих летние 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Октябрь Городская интеллектуальная игра 
«Умники и умницы» 

МУ «ЦОФ» 

Октябрь Интеллектуальная игра «Золотая 
осень» для обучающихся 5—8 
классов 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Сентябрь— Школьный этап Всероссийской МУ «ЦОФ» 

                                                 

1
 
- мероприятие включено в перечень обязательных для участия 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений
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октябрь олимпиады школьников 

Ноябрь—
декабрь 

Городской конкурс «Ученик года»
 

 
МУ «ЦОФ» 

Ноябрь 
декабрь 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

МУ «ЦОФ» 

Декабрь Интеллектуальная игра «Сундучок 
сказок» для обучающихся 2—
6 классов ОО города 

МУ ДО 
«Перспектива» 
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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Февраль—
апрель 

Мастер-класс 
«Профессиональный выбор» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Апрель Городской конкурс чтецов ЦБ 
им. А.П. Малашенко 
МУ «ЦОФ» 

Апрель Открытый КВН «Как прекрасен 

этот мир» для школьников города

 

МОУ СШ № 4 

Май Прием мэра г. Переславля-
Залесского «Юные дарования» 

МУ «ЦОФ» 

Май Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения 

«Безопасное колесо»
 

 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Июнь Открытие городских лагерей 
«Здравствуй, лето!» 

МУ ДО «Ювента» 

Июнь Прием мэра г. Переславля-
Залесского выпускников школ, 
окончивших обучение с медалью 
«За особые успехи» 

МУ «ЦОФ» 

Июнь—июль Мастер-класс «Город мастеров» 
для детей, посещающих летние 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Июнь-август Мероприятия по организации 
досуга детей в вечернее время в 
летний период «Лето во дворе» 

МУ ДО 

«Ювента», МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Сентябрь Дни открытых дверей МУ ДО «Станция 
юных туристов», 
МУ ДО 
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«Ювента», 
МУ ДО 
«Перспектива» 

Октябрь Городской конкурс сочинений 
«Если бы я был мэром» 

МУ «ЦОФ» 

Октябрь Городская акция «Рука дружбы», 

посвященная Дню единства

 

МУ ДО 
«Ювента» 

Ноябрь Городской фестиваль 
национальных культур «В слове 

Мы сто тысяч Я» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов»  

Декабрь Открытый фестиваль эстрадной 
песни «Звездный» 

МОУ СШ № 4 

Декабрь Открытие Главной городской 
новогодней ёлки. Проведение 
игровых площадок 

УКТМиС 

МУ ДО 
«Ювента», 
«Станция юных 
туристов», 
«Перспектива» 

МЕРОПРИЯТИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Январь Городской конкурс исследовательских 
работ «Моя родословная» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Февраль Открытые соревнования по 
спортивному ориентированию на 
лыжах по маркированной трассе, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Апрель Городской конкурс школьных музеев и 

экскурсоводов «По следам истории»
 

 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Апрель Городской конкурс «Александр 
Невский — имя России», 
посвященный 796-му Дню рождения 
великого русского полководца и 
защитника русской земли Святого 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 
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благоверного князя А. Невского

 

Апрель Городской интегрированный урок-
поход «День воинской славы», 
посвященный памяти А. Невского 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Апрель Городской конкурс отчетов походов 
выходного дня «Дорогами малой 

родины»

 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Май Городской интегрированный урок-
поход «Вахта памяти», посвященный 
73-й годовщине со Дня Победы в 

Великой отечественной войне

 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Май Открытый туристический слет 
школьников города Переславля-
Залесского «Лето—2017» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Июнь Празднование 865-ой годовщины со 
Дня основания города Переславль-
Залесский 

УКТМиС 

Июнь Спортивно-экологическая игра «Этот 
удивительный мир природы» для 
детей, посещающих летние 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием 

МУ ДО 
«Ювента» 

Июнь—июль Спортивный конкурс с элементами 
туристской техники «Веселый 
рюкзачок» (в рамках проведения 
мероприятий в каникулярное время 
для детей и подростков) 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Июнь—июль Городская игра-викторина «Юный 
эколог» (в рамках проведения 
мероприятий в каникулярное время 
для детей и подростков) 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Сентябрь Интегрированный урок-поход «Эхо 
истории», посвященный Всемирному 
дню туризма 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Сентябрь—
октябрь 

Городской краеведческий квест 
«Я в этом городе живу, я этот город 

МУ ДО 
«Станция юных 
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познаю»
 

 
туристов» 

Октябрь Открытые соревнования с 
элементами морского многоборья 
«Морские баталии» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Ноябрь Конкурсная программа «Московский 
лабиринт» (в рамках проведения 
мероприятий в каникулярное время 
для детей и подростков) 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Декабрь Открытый лыжный пробег, 
посвященный памяти Николая 
Емелина 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Январь—
март 

Муниципальный этап региональной 
военно-патриотической акции 
«Лыжный пробег Русь — 2016» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Февраль Городской конкурс «Рассказ о моем 
отце», посвященный Дню защитника 

Отечества

 

МУ ДО 
«Ювента» 

Май Городской этап Всероссийской акции 
«Вспомним всех поименно» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Май Городской конкурс «Подарок родному 
городу 

МУ ДО 
«Ювента» 

Май Цикл городских мероприятий, 
посвященных 775-летию победы 
А. Невского на Чудском озере 

УО 
УКТМиС 

Май Церемония вступления участников в 
военно-патриотическое объединения 
города 

УО 
УКТМиС 

Май Городская Спартакиада по военно-
спортивным видам спорта 

«Призывники России—2017»

 

МУ «ЦОФ» 

Июнь Городская акция, посвященная Дню МУ ДО 
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независимости России «Ювента» 

Июнь Цикл мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби 

УО 
УКТМиС 

Октябрь Открытый конкурс туристсткой песни 
«У костра!» 

МУ ДО 
«Станция юных 
туристов» 

Октябрь Ушаковские военно-патриотические 
сборы 

УКТМиС 

Ноябрь Интеллектуальная игра «Под флагом 
единым», посвященная Дню 

народного единства  

МУ ДО 
«Перспектива» 

 

СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 
проведения 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Январь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу среди 
юношей и девушек 2000 г.р. и моложе 

«Президентские спортивные игры»
 

 

УО 
ДЮСШ 

Февраль Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек «Президентские 

спортивные игры»
 

 

УО 
ДЮСШ 

Февраль Городской этап Всероссийских 
соревнований «Лыжня России—2016» 

УКТМиС 

Март-
апрель 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди 
юношей и девушек 2002—2003 г.р. 

«Президентские спортивные игры
 

 

УО 
ДЮСШ 

Март-
апрель 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по баскетболу среди 
юношей и девушек 2004—2005 г.р. 
«Президентские спортивные игры» 

УО 
ДЮСШ 

Апрель Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике 

УО 
ДЮСШ 
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«Шиповка юных» среди юношей и девушек 
«Президентские спортивные игры» 

Май Традиционная эстафета на Кубок Мэра 
(9 мая) 

УО 
ДЮСШ 

Май Фестиваль по ВФСК «Готов к труду и 
обороне» для учащихся 2—10 классов 
образовательных организаций города 
Переславля-Залесского» 

МОУ СШ № 6 

Июнь Переславский марафон «Александровские 

версты»
 

 

УО 
УКТМиС 

Сентябрь Ежегодный праздник для всей семьи 
«День картошки» 

УКТМиС 

Сентябрь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике среди 
юношей и девушек «Президентские 

спортивные игры
 

 

ДЮСШ 

Октябрь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по настольному теннису 
среди юношей и девушек «Президентские 

спортивные игры»
 

 

ДЮСШ 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая 
Ладья» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Ноябрь Городской флеш-моб, посвященный 100-
летию Октябрьской социалистической 
революции 

УКТМиС 

Ноябрь-
декабрь 

Муниципальный этап Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КАС-
БАСКЕТ» 

ДЮСШ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА НА 2017 ГОД 

Все мероприятия проводятся как для школьников, так и для 

дошкольников по предварительной договоренности. 

Обращаем ваше внимание, что в последнюю среду каждого 
месяца дети до 18 лет могут посетить музей и его филиалы 
БЕСПЛАТНО (без сопровождения экскурсовода), а так же, можно 
составить ваш индивидуальный план, используя информационный 
сборник «Добро пожаловать в музей!». 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Возраст 
участников 

Тематические экскурсии по городу и окрестностям: 

«Переславль-Залесский — родина 
Александра Невского» 

По заявкам 1—11 кл. 

«Древнейшее прошлое Северо-восточной 
Руси» 

По заявкам 1—11 кл. 

«Здесь юный Петр строил корабли» По заявкам 1—11 кл. 

Тематические экскурсии по территории и экспозициям музея 
(группы до 25 человек) экспозиции на выбор 

Интерактивные занятия и мастер-классы (группы до 25 человек) 

«Русский дом и то, что в нём»  По заявкам Дошк., мл. шк. 

«Самовар кипит — уходить не велит»  По заявкам 1—11 кл. 

Мастер-класс «Скоро сказка сказывается, 
да не скоро кукла делается» 

По заявкам Дошк., 1—
9 кл. 

Абонементы 

«Хочу все знать!» (или занятие по выбору) По заявкам Дошк., мл. шк. 

«В гостях у художника» (или занятие по 
выбору) 

По заявкам Дошк., мл. шк. 

Экскурсионно-художественные и историко-познавательные 
программы (группы до 25 человек) 

«Сказ о том, как царь Петр в Переславле  
корабли строил» 

По заявкам Дошк., мл. шк. 

«Как на наши именины…» По заявкам Дошк., мл. шк. 

«Рождественская сказка» По заявкам Дошк., мл. шк. 

«Забавы чудо-сундука» По заявкам Дошк., мл. шк. 

«Сказки Сударыни Масленицы» По заявкам Дошк., мл. шк. 

«Выпускной бал» По заявкам мл. шк. 

«Петровская ассамблея» для выпускников По заявкам 11 кл. 

«Прощай, коса — девичья краса» По заявкам 8—11 кл. 

«В мастерской господина Дьякова»   По заявкам 7—11 кл. 
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«Иван да Марья» По заявкам Дошк., мл. шк. 

Фотоконкурс «Музей — остров детства 
моего» 
(выставка — май) 

Апрель  Все 
желающие 

«Остров детства» праздничная игровая 
программа 

2.06.2017 г. Дошк., мл. шк. 

«По улицам история ходила» цикл лекций-
бесед 

По заявкам 1—11 кл. 

«Музей и школа: диалог в 
образовательном пространстве», 
круглый стол 

Октябрь Педагоги  

Военно-патриотические мероприятия: 

«Без срока давности», архив-урок, 
посвящённый Дню памяти жертв 
политических репрессий 

Сентябрь 
По заявкам 

5—11 кл. 

«Петровские военные забавы», 
историческая игра, посвящённая 345-летию 
со дня рождения первого русского 
императора Петра I и 295-летию со дня 
подписания им Указа о хранении 
Переславской флотилии 

Апрель 5—8 кл. 

Историко-краеведческие и познавательные игры с использованием 
интерактивного фонда музея-заповедника 

«По тропам войны» По заявкам 5—11 кл. 

«История войны с патефоном в чемодане» По заявкам 5—11 кл. 

«Переславская регата» По заявкам 5—11 кл. 

«Тайны Горицкого монастыря» По заявкам 5—11 кл. 

Выставки в КВЦ (ул. Ростовская, 10) 

Выставка студии «Колор» (Марк Маргулис) Февраль Дошк, 
1—11 кл. 

«Коты без глаМУРРа» Фотовыставка, 
посвященная Году экологии в России с 
проведением Акции «Братья наши 
меньшии» 

Март Дошк, 
1—11 кл. 

Коллекция кукол Марины Политовой Июнь—
август 

Дошк, 
1—11 кл. 

Выставка из цикла «ПереЯславль Новый». 
Результаты археологических раскопок 
2016 года к 865-летию Переславля-
Залесского 

Ноябрь—
декабрь 

1—11 кл. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ИНТЕРНАТОВ И САДОВ 

Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО И ПЕРЕСЛАВСКОГО МР 
НА 2017 ГОД 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Открытие выставок, посвященных 100-летию 
Заповедной системы и проведение тематических 
выставок: «Заповедная  Россия», «Болота — Кладовые 
солнца», «Край, которого нет краше», «Заповедное 
государство», «Через любовь к природе к красоте 
души…», «Любите ли вы природу так, как люблю ее 
я?  К 120-летию С.Ф. Харитонова», «В объективе» и др.  

В течение 
года  

Проведение занятий, видеолекториев, работа школы 
экологических знаний по экологическому воспитанию и 
просвещению в образовательных учреждениях города и 
района, в офисе национального парка «Плещеево 
озеро» 

В течение 
года 

Семинар-практикум для педагогов «Экологическое 
образование и воспитание как средство формирования 
экологической культуры. Пути взаимодействия» 

Февраль 

Круглый стол «Взаимодействие ООПТ с органами 
местного самоуправления, надзорными органами по 
соблюдению требований природоохранного 
законодательства» и др., посвященные проблемам 
экологии и охране окружающей среды  

В течение 
года  

Участие в акции «Час Земли»  Март 

Конкурс семейных проектов «Возьмите дерево в свою 
семью»  

Март - 
ноябрь  

Акция «Птичий домик»  Март—
апрель  

Творческий конкурс «Летопись природы»  Март— 
ноябрь  

Акция «Береги каплю», в рамках  Всемирного  дня воды  Март  

Проведение областного фестиваля детских 
экологических театров «Проталинки»  

Апрель  

Проведение XXV открытой эколого-краеведческой 
научно-практической конференции школьников  

Апрель  

Всероссийская ежегодная акция «Марш парков», 
посвященная 100-летию федеральной системы ООПТ  

Апрель  

Участие в VI Международной научно-практической 
молодежной конференции «Путь в науку»: биология и 

Апрель  
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экология  

Акция «Останови пожар»  Апрель—
май  

Пресс-туры по объектам туристкой инфраструктуры 
национального парка «Плещеево озеро»  

Апрель, 
октябрь  

Заповедный день «Экологическая школа  одного дня» 
(открытые экоуроки на территории дендрологического 
сада) в рамках дня экологического образования  

Май  

Юбилейные посадки растений  Май  

Волонтерские акции по уборке территории 
национального парка «Плещеево озеро»: «Чистый 
берег», «Очистим планету от мусора»  

В течение 
года  

Участие во всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия»  

В течение 
года  

Посадка лесных культур, участие в акциях 
«Всероссийский день посадки леса», «Живи лес»  

Май  

Открытие музея «Дом рыбака»  Май  

Устройство и открытие экологической тропы «В гостях у 
Серой цапли»  

Июнь  

Слет друзей национального парка «Плещеево озеро», 
приуроченный к дню эколога и всемирному  дню охраны 
окружающей среды  

Июнь  

Флешмоб «Друзья заповедных островов — 
объединяйтесь!»  

Июнь  

Харитоновские чтения. Юбилейные 
мероприятия,  посвященные  120-летию со дня 
рождения С.Ф. Харитонова — основателя 
дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова и 55-
летию дендрологического сада 

Июнь  

Эколого-краеведческая экспедиция «Мы — дети Волги»  Июль  

Совещание и симпозиум Nordic Arboretum Committee в 
России  (Москва—Переславль) 6—13 августа 2017  

Август  

Мероприятия в рамках «Дня леса»  Сентябрь  

День рождения национального парка «Плещеево 
озеро» 

Сентябрь  

Проведение Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию заповедной 
системы и Году экологии  

Сентябрь  

Акция «Неделя в защиту животных»  Октябрь  

Акция «День без бумаги»  Октябрь  

Акция «Птичья столовая»  Ноябрь  

Акция «День энергосбережения»  Ноябрь  

Акция «Живи, Ёлочка!»  Декабрь  

Издание фотоальбома, посвященного национальному В течение 
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парку «Плещеево озеро»  года  

Издание каталога «Древесные растения 
дендрологического сада имени С.Ф. Харитонова»  

В течение 
года  

Выпуск сувенирной и полиграфической продукции  В течение 
года  

Освещение мероприятий Года экологии в СМИ  В течение 
года  

Участие в конференциях, форумах, съездах, семинарах 
и совещаниях, проводимых в рамках Года особо 
охраняемых природных территорий и Года экологии  

В течение 
года 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

УО Управление образования Администрации 
г. Переславля-Залесского 

МУ «ЦОФ» Муниципальное учреждение «Центр 
обеспечения функционирования муниципальных 
образовательных учреждений города 
Переславля-Залесского» 

ЦБ 
им. А.П. Малашенко 

Центральная библиотека им. А.П. Малашенко 

МУ ДО «Ювента» Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Ювента» 

МУ ДО «Станция 
юных туристов» 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов» 

МУ ДО 
«Перспектива» 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Перспектива» 

ДЮСШ Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа 

ДЮСШ—2 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа— 2» 

УКТМиС Управление культуры туризма молодёжи и 
спорта Администрации г. Переславля-
Залесского 

ООО Общеобразовательные организации 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Музей Адрес Телефоны Режим работы Основные экспозиции 

Переславский 
государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник, 
в том числе: 

Музейный пер, д.4 (48535) 3-81-00 
май-сентябрь: 10.00-18.00 (вых.: пн) 
октябрь-апрель: 10.00-17.00 (вых.: пн) 

«Удивительный мир природы 
Залесского края» 
Иконопись XV - XVIII в. 
Деревянная скульптура и резьба XVI - 
XIX в. 
«Искусство русской деревни» 
«Венок усадьбам» 
Русская живопись XVIII - XX в. 
Мемориальная экспозиция 
Ф.И. Шаляпина 
Мемориальная экспозиция академика 
живописи Д.Н. Кардовского 
«Переславль. Сто лет назад» 
«Грани войны» 

    «Ботик Петра» 
Переславский р-н, 
с. Веськово 

(48535) 3-27-88 
май-сентябрь: 10.00-18.00 (вых.: пн) 
октябрь-апрель: 10.00-17.00 (вых.: пн) 

«БОТ «ФОРТУНА» 
Выставочно-экспозиционный зал 
«РОТОНДА» 

    Усадьба Ганшиных 
Переславский р-н, 
Горки Переславские 

(48535) 3-81-00 с 9.00 до 17.00 (вых.: вт)   

    Спасо-Преображенский 
собор XII в. 

Красная пл. (48535) 3-81-00 1 мая—1 октября: 10.00-18.00   

    Культурно-выставочный 
центр «На Ростовской» 

ул. Ростовская, д.10 (48535) 3-24-94 

май-сентябрь: 10.00-18.00 (вых. - вт, 
ср) 
октябрь-апрель: с 10.00-17.00 (вых. - 
вт, ср) 

Временные выставки 

Музей утюга  ул. Советская, 11 
(48535) 3-25-83, 
(901) 999-81-03 

ежедневно, 10.00-18.00   

Музей хитрости и 
смекалки (ремесел)  

ул. Советская, 14 б 
(48535) 3-55-28, 
(905) 132-63-63 

ежедневно 10.00-18.00, кроме Пн   

Центр развития и 
сохранения народных 
традиций «Дом Берендея» 

ул. Урицкого, 38 (48535) 3-45-91 ежедневно, 9.00-17.00 Выставочный зал народных традиций 

Дом художника ул. Урицкого, 36 (926) 233-99-97 ежедневно, с 11 до 18, кроме пн и вт 
Выставочный зал художественных 
работ 

http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/gosud.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/botik.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/ganshiny.htm
http://www.pereslavlru.ru/Architecture/preobrag.htm
http://www.pereslavlru.ru/Architecture/preobrag.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/na_rostovskoy.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/utug.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/remesla.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/remesla.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/berendey.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/dom_hudojnika.htm
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Дендрологический сад 
им. А.П. Харитонова 

ул. Журавлева, д.1 (48535) 2-31-32 ежедневно с мая по октябрь   

Национальный парк 
«Плещеево озеро» 

ул. Советская, д. 41 (48535) 3-29-88   
7 памятников природы, 8 памятников 
археологии, 22 исторических и 94 
архитектурных памятника 

Музей паровозов  

Переславский р-н, 
дер. Талицы 

(48535) 4-94-79 
1 марта - 1 ноября: ежедневно, кроме 
пн и вт, с 10.00 до 18.00. Зимой: по 
выходным дням с 10.00 до 17.00 

  

Музей чайника  

Переславский р-н, 
с. Веськово 

(48535) 3-25-83 пн-чт по заявке, пт-вс 10.00-18.00   

Музей денег 
«Монетный двор» 

Переславский р-н, 
с. Веськово, ул. ПетраI, 
2б 

(910) 812-83-88 пт-вс, 11.00-18.00   

Музей «Рождение сказки» 
Тридевятое царство  

Переславский р-н, 
дер. Василево 

(48535) 60-816 ежедневно с 10.00 до 19.00 
Герои русских народных сказок и 
мифов 

Историко-культурный центр 
«Русский парк» 
В том числе: 

г. Переславль-
Залесский, 
ул. Московская, 158 

(48535) 6-33-88 ежедневно с 10.00 до 19.00 
Комплекс музеев и развлекательных 
площадок 

    Музей «Что изобрели 
русские первыми в мире» 

    

среда, четверг, воскресенье - с 10-00 
до 18-00, 
пятница-суббота - с 10-00 до 19-00 

  

    Музей русской забавы 
«Петрушка» 

      

    Дом-дача в русском 
стиле 

      

    Деревенские дома с 
интерьерной росписью 

      

      Музей кваса       

      Музей чая       

Музей масок  Временно закрыт       

 

http://www.pereslavlru.ru/Museums/dendropark.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/parovoz.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/chainik.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/deneg.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/rojd_skazki.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/rojd_skazki.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/ruspark.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizobretenia.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizobretenia.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzpetr.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzpetr.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzdacha.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzdacha.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizby.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzizby.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muzkvas.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/muztea.htm
http://www.pereslavlru.ru/Museums/masky.htm
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА 
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ЯНВАРЬ 

3 января — 125 лет со дня рождения Толкина (Толкиена) (1892-1973), 
английского писателя, философа, историка языка, автора волшебных 
сказок «Хоббит», «Властелин колец». 
6 января (?) — 605 лет Жанне Д'Арк (ок.1412 — 1431), французской 
военноначальнице 
6 января — 145 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-1915), 
русского композитора 
6 января — 130 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1915), 
русского мастера палехской миниатюры, основателя искусства 
Палеха. 
9 января — 220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), 
русского путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского 
Географического общества. Родился в Пскове. 
12 января — 110 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), 
выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и 
космонавтики. 
13 января – День российской печати. 
15 января — 395 лет со дня рождения Мольера (Жан Батист Поклеен) 
(1622-1673), французского драматурга, создателя жанра так 
называемой высокой комедии. 
16 января — 150 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867-1945), 
русского прозаика, литературоведа. 
18 января — 135 лет со дня рождения Алана Александера Милна 
(1882-1956), английского писателя-юмориста, драматурга, классика 
английской детской литературы. 
23 января — 185 лет со дня рождения Эдуарда Моне (1832-1883), 
французского художника-импрессиониста. 
24 января — 285 лет со дня рождения Огюста Карона де Бомарше 
(1732-1799), французского драматурга. 
25 января — 185 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-1898), 
русского живописца, мастера пейзажа. 
27 января — 185 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (1832-1898), 
английского писателя, профессора математики Оксфордского 
университета. 
28 января — 120 лет со дня рождения В.П. Катаева (1897-1986), 
русского писателя. 
31 января — 220 лет со дня рождения Ф. Шуберта (1797 - 1828), 
великого композитора 

*** 
180 лет назад (1837) состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на 
Черной речке. 
170 лет назад (1847) в журнале «Современник» в первом номере был 
напечатан очерк И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч». 
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75 лет назад (1942) в газете «Правда» было опубликовано 
стихотворение К. Симонова «Жди меня». 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля — 75 лет назад умер в заключении Даниил Хармс (1905-
1942), русский писатель. 
7 февраля — 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), 
классика английской литературы. 
8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста. 
9 февраля — 130 лет со дня рождения В.И. Чапаева (1887-1919), 
легендарного героя гражданской войны. 
10 февраля — День памяти А.С. Пушкина. 180 лет со дня смерти 
(1799 - 1837). 
20 февраля — 165 лет со дня рождения Н. Гарина 
(Н.Г. Михайловский) (1852-1906), русского писателя. 
25 февраля — 105 лет со дня рождения В.В. Санаева (1912 - 1996), 
российского актера 
26 февраля — 215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), 
французского писателя. 
27 февраля — 85 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932 – 
23 марта 2011), американской актрисы 

*** 
165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в 
Петербурге. 
140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро». 
 

МАРТ 

1 марта — Всемирный день кошек 
6 марта — 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой 
женщины летчика-космонавта. 
15 марта — 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937), русского 
писателя 
24 марта — 235 лет со дня рождения О.А. Кипренского (1782-1836), 
русского художника-портретиста и графика, представителя 
романтизма. 
24 марта — 140 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя (1877-
1944), русского писателя. 
27 марта — 90 лет со дня рождения М.Л. Ростроповича (1927-2007), 
выдающийся виолончелист и дирижер. 
27 марта — Международный день театра 
31 марта — 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), 
русского писателя, критика, литературоведа. 
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*** 
95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных 
стало Государственным мемориальным музеем-заповедником 
А.С. Пушкина (с. Михайловское, Псковская область). 

АПРЕЛЬ 

2 апреля — Международный день детской книги 
10 апреля — 80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937), 
русской поэтессы. 
12 апреля — 90 лет со дня рождения Харпер Ли (1927), американской 
писательницы. 
12 апреля — Международный день полета человека в космос. 
15 апреля — 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), 
гениального итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения. 
19 апреля — 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), 
русского писателя. 
22 апреля — 110 лет со дня рождения И.А. Ефремова (1907-1972), 
русского писателя-фантаста, автора социально-философского романа 
«Туманность Андромеды» — 55 лет со дня выхода в свет (1957).  
28 апреля — 110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), 
русской писательницы. 

*** 
75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас 
А.И. Маресьев (1916-2001). 

МАЙ 

16 мая — 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), 
русского поэта-модерниста, переводчика, мемуариста. 
22 мая — 145 лет со дня рождения Тэффи (Н.А. Лохвицкая) (1872-
1952), поэтессы, писательницы русского зарубежья. 
28 мая — 140 лет со дня рождения М.А. Волошина (1877-1932), 
русского поэта, критика, художника. 
29 мая — 230 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова (1787-1855), 
русского поэта-лирика, представителя сентиментализма. 
29 мая — 120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (1892-
1975), русского писателя. 
31 мая — 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), 
русского писателя. 

ИЮНЬ 

1 июня — 85 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1932-1996), русского 
писателя, публициста. 
6 июня — Пушкинский день России 
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9 июня — 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), 
русского императора, государственного деятеля. 
12 июня — День России, День города Переславля-Залесского, 
День рождения А. Невского 
15 июня — 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), 
русского поэта, критика, представителя символизма в русской поэзии. 
18 июня — 205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), 
русского писателя. 
18 июня — 75 лет со дня рождения Д.П. Маккартни (1942), английского 
музыканта, одного из легендарных «Битлз» 
20 июня — 90 лет со дня рождения В.М. Котеночкина (1927-2000), 
российского мультипликатора, режиссера «Ну, погоди!» 
20 июня — 85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932-1994) 
русского поэта. 
21 июня — 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), 
русского поэта, друга А.С. Пушкина. 
28 июня — 305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), 
французского писателя и философа эпохи Просвещения, 
представителя сентиментализма. 
28 июня — 95 лет назад умер В. Хлебников (1885-1922), русский поэт, 
теоретик футуризма. 

*** 
205 лет назад началась Отечественная война 1812 года. 

ИЮЛЬ 

1 июля — 110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), 
русского писателя, поэта, автора «Колымских рассказов». 
7 июля — 130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского 
художника. 
24 июля — 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-
1870), французского писателя 
24 июля — 105 лет со дня рождения Н.О. Гриценко (1912-1979), 
советского актера, Народного артиста РСФСР и СССР, Лауреата 
Государственных премий РСФСР и СССР. 
29 июля — 200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), 
русского живописца-мариниста. 
31 июля — 80 лет со дня рождения Э.С. Пьехи, эстрадной певицы 

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

АВГУСТ 

8 августа — 90 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), 
русского писателя. 
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17 августа — 75 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942-2008), 
азербайджанского певца, Народного артиста СССР 
19 августа — 145 лет со дня рождения М.Ф. Кшесинской (1872-1971), 
русской балерины 
19 августа — 80 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), 
русского драматурга, автора пьес «Утиная охота», «Старший сын» и 
др. 
20 августа — 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова (1932-2009), 
русского писателя. 
23 августа — День воинской славы. Разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 
29 августа — 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-
1949), бельгийского писателя, драматурга, философа, лауреата 
Нобелевской премии (1911). 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября — День воинской славы России – День окончания Второй 
мировой войны 
5 сентября — 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), 
русского поэта, писателя, драматурга, автора исторического романа 
«Князь Серебряный». 
8 сентября — День воинской славы. Бородинское сражение (1812) 
10 сентября — 110 лет со дня рождения В.И. Немцова (1907-1993), 
русского писателя-фантаста. 
11 сентября — 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), 
русского детского писателя. 
11 сентября — 80 лет со дня рождения (1937) Иосифа Кобзона, 
эстрадного певца. 
12 сентября — День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского 
17 -160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), 
выдающегося русского ученого и изобретателя, основоположника 
современной космонавтики. 
21 сентября — 70 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, 
американского писателя. 
21 сентября — День воинской славы. Победа русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380) 
25 сентября — 225 лет со дня рождения И.И. Лажечникова (1792-
1869), русского писателя, автора романов «Ледяной дом», 
«Басурман». 

*** 
75 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о 
солдате Великой Отечественной войны. 
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ОКТЯБРЬ 

1 октября — 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992), 
российского историка, географа, автора работы "Этногенез и 
биосфера Земли" 
4 октября — 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен 
запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Начало 
космической эры. 
7 октября — 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), 
российскому государственному деятелю. 
8 октября — 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), 
русской поэтессы. 
9 октября — 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), 
испанского писателя эпохи Возрождения. 
31 октября — 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), 
русского писателя. 

*** 
60 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера 
М. Калатозова «Летят журавли», признанный одним из лучших 
фильмов мирового кинематографа. На Каннском фестивале в 
1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой ветвью». 

НОЯБРЬ 

2 ноября — 220 лет со дня рождения А.А. Бестужева-Марлинского 
(1797-1837), русского прозаика, поэта, критика, декабриста. 
3 ноября — 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 
русского поэта, переводчика, классика детской литературы. 
6 ноября — 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-
1912), русского писателя. 
14 ноября — 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 
известной шведской писательницы, автора 87 книг, переведенных на 
76 языков мира. 
18 ноября — 90 лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927), 
российского режиссера 
22 ноября — 135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), 
русского ученого, основоположника жанра научно-занимательной 
литературы, автора книг «Занимательная математика», 
«Занимательная физика» и др. 
22 ноября — 50 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1967), русского 
писателя. 
29 ноября — 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), 
немецкого писателя и сказочника. 
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30 ноября — 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), 
английского писателя-сатирика. 

ДЕКАБРЬ 

4 декабря — 145 лет со дня рождения Ал. Алтаева (М.В. Ямщикова) 
(1872-1959), русской детской писательницы. 
13 декабря — 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), 
немецкого поэта, прозаика. 
13 декабря — 115 лет со дня рождения Евгения Петрова 
(Е.П. Катаева) (1902-1942), русского писателя, писал в соавторстве с 
И. Ильфом. 
22 декабря — 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, 
русского писателя, автора повестей и рассказов для детей. 
23 декабря — 240 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), 
российского императора 
31 декабря — 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-
1794) немецкого поэта, историка, автора рассказов о бароне 
Мюнхгаузене. 
230 лет А. Погорельскому (1787-1836), русскому писателю. 
80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937), американскому прозаику, 
одному из ведущих авторов научной фантастики США. 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 
320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697) 
185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832) 
185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 
180 лет стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837) 
175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842), 
повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842) 
170 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847) 
165 лет роману И.С. Тургенева «Записки охотника» (1852) 
160 лет роману И.С. Тургенева «Ася» (1857) 
140 лет роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1877) 
120 лет пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1897) 
115 лет пьесе М. Горького «На дне» (1902) 
105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер» (1912) 
65 лет повести Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 
60 лет назад вышла книга И.А. Ефремова «Туманность Андромеды» 
(1957) 
50 лет издан роман-эпопея Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) 
45 лет назад опубликована повесть А.Н. и Б.Н. Стругацких «Пикник на 
обочине» (1972) 
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