
Мероприятия, посвящённые памятным датам 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Форма и название мероприятия 

09.04 - 13.04 Культурный досуговый центр, 

школы поселка 

Цикл информационных уроков, посвященных 

освобождению Крыма и Одессы, Севастополя 

от немецко-фашистских захватчиков 

09.04 

18.00 

Ручьевской СДК Беседа для детей и подростков «И вспомнить 

страшно и забыть нельзя», посвящённая 

Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

15.04-24.05 Крестецкий центр народного 

творчества 

Открытая районная выставка декоративно-

прикладного и художественного творчества 

«Этот день мы приближали, как могли» 

15.04 

16:00 

Устьволмская библиотека Историческая игра-викторина, посвящённая 

800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского «Александр Невский - защитник 

земли русской» 

16.08 

 

Центральная районная 

библиотека 

Познавательный час, посвящённый 800-

летию со дня рождения князя Александра 

Невского ко Дню воинской славы России 

«И была тут битва великая…» 

18.04 Музей В. Хлебникова Беседа ко Дню воинской славы «Ледовое 

побоище 1242 год» 

18.04 Леспромхозовская библиотека Историческая выставка,  

посвящённая 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского  

«Он в битве Невской был непобедим…» 

18.04 

12:00 

Сомёнская библиотека Час истории, посвящённый 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского 

«Александр Невский – имя России» 

18.04 

13:30 

Зайцевская библиотека День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

18.04 

14:00 

Новорахинская библиотека Вечер – портрет, посвящённый 800-летию со 

дня рождения князя Александра Невского 

«Великий полководец Руси» 

18.04 

17:00 

Ручьевская библиотека Презентация, посвящённая 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского 

«Солнце земли русской» 

19.04 

14:00 
Ямская библиотека 

«Александр Невский – защитник земли 

русской» 

19.04 

16.00 

Культурный досуговый центр Историческая викторина «Ледовое побоище»  

23.04 Крестецкий краеведческий 

музей 

Тематическое мероприятие, посвящённое 

техногенным катастрофам и 35- летию 

памяти о Чернобыльской АЭС 

«Экологические последствия техногенных 

катастроф»  

23.04 

15.00 

улицы поселка Крестцы Всероссийская патриотическая акция 

«Георгиевскяа ленточка» 

25.04 Новорахинская библиотека Час памяти 



10:00 «Чернобыль – наша общая боль» 

26.04 – 27.04 

11.00 

Культурный досуговый центр, 

школы поселка 

Информационная электронная презентация 

«Земля отчуждения», посвященная Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

26.04 

12:00 

Ляковская библиотека Час памяти 

«Чернобыль- боль и память» 

27.04 

13:30 

Зайцевская библиотека Час памяти 

«Чернобыль – это не должно повториться» 

27.04 

14:00 

Ямская библиотека Информационный час 

«Чернобыль – катастрофа века» 

 

 


