
Служебная записка 

Отделом по культуре, спорту и работе с молодѐжью проводится ряд 

культурных, спортивных и молодѐжных мероприятий. 

В Волоколамском районе отметили День молодѐжи. 

30 июня 2019 г. 

Праздничная программа началась с утра у Дворца спорта «Лама». Здесь 

прошли спортивные соревнования, выставки, выступления творческих 

коллективов города и района. Были организованы различные конкурсы для 

взрослых и детей. Впервые прошѐл турнир по киберспорту. Фестиваль «Красок 

холли» добавил свою изюминку и раскрасил лица участников во все цвета 

радуги. Вечерняя программа переместилась на городскую площадь, где 

волоколамская молодѐжь танцевала под зажигательные ритмы кавер-группы 

"BODY DANCE" , DJ PION до самого завершения праздника! 

 

 

 
 



 

«Оборону держали кремлевские курсанты»  

25 июня в Ярополецком краеведческом музее прошел устный журнал 

"Оборону держали кремлевские курсанты", посвященный 78-й годовщине начала 

Великой Отечественной Войны.  

Школьники узнали о суровых для нашей страны днях начала Великой 

Отечественной Войны, о том, как кремлевские курсанты преградили путь 

фашистским захватчикам на Волоколамской земле. Ребята услышали звук 

вражеской бомбежки, песню, ставшую своеобразным гимном- "Священная 

война", поучаствовали в викторине, рассмотрели как были одеты советские 

солдаты, что лежало в их вещмешках. После школьники с интересом 

поучаствовали в мастер-классе по наматыванию портянок, научились 

складывать фронтовой треугольник и правильно надевать солдатские пилотки. 

 

 

«День семьи, любви и верности» 

 

В преддверии праздника в Волоколамском Кремле состоялось 

торжественное мероприятие с чествованием молодоженов, семей - золотых 

юбиляров, многодетных семей, а также семей с приемными детьми. 

 

6 июля в Волоколамском Кремле состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, любви и верности. Пар, которые вступили в брак в 



преддверии праздника, 6 июля, а также семей, которые прожили в браке 50 и 55 

лет поздравил глава Волоколамского района Михаил Сылка. Михаил Иванович 

пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! «Берегите 

свои семьи! Живите в любви и согласии!», - заключил глава муниципалитета. 

Было произнесено много теплых слов и в адрес многодетных семей 

Горьковых (Николая и Елены) и Терновских (Евгении и Петра), историю 

знакомства которых гостям праздника рассказали ведущие. Поздравила семьи 

начальник Волоколамского Управления социальной защиты населения Татьяна 

Яковлева. Семей с приемными детьми в этот день поздравляла Елена 

Немченкова, заведующую отделом опеки и попечительства. 

Для гостей праздника состоялся праздничный концерт, перед официальной 

частью мероприятия любой желающий мог принять участие в мастер-классах, 

квест-игре, а также сфотографироваться у тематической фотозоны. Для зрителей 

была подготовлена выставка рисунков участников изостудии «Радуга». 

 

 
 

3 и 4 июля гимназисты приняли участие в Торжественном митинге 

Курсанты военно-патриотического клуба "Эскадрон" МОУ «Гимназия №1 г. 

Волоколамска» (руководитель Лабусов Н.А.) приняли участие в праздновании 

75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в г. 

Могилѐв. 

Поездка была организована по приглашению Председателя Могилѐвского 

областного отделения ДОСААФ Белорусии Мазур А.Н. при поддержке Главы 

Волоколамского муниципального района Сылки М.И., депутата Московский 

областной Думы Вшивцева В.С.  



Ребята посетили г. Оршу, где на берегу Днепра установлен памятник 

ракетной установке «Катюша», которая именно на этом месте произвела первый 

залп 14 июля 1941г.  

3 июля 2019 г. гимназисты приняли участие в Торжественном митинге на 

Буйническом поле, возложили цветы к памятнику бойцов, павших в сражении за 

Могилѐв, почтили память К. Симонова у мемориального Симоновского камня. 

Прах поэта, по его завещанию, был развеян над полем 40 лет назад. 

В рамках поездки для учащихся гимназии были организованы: обзорная 

экскурсия по городу Могилѐв, посещение Зоосада и этнический деревни «Город 

мастеров». 

Незабываемое впечатление на ребят произвел праздничный салют в честь 

75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

4 июля 2019 г. состоялась встреча ребят с заместителем председателя 

Могилѐвского горисполкома Галушко А.А. В ходе встречи участники 

обменялись памятными подарками и наметили перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

 

 
 

 



10 июля в Волоколамске прошла встреча со священником Павлом 

Островским 

Священник Павел Островский – популярный молодой проповедник. Ведя 

миссионерскую деятельность в социальных сетях, завоевал доверие и 

авторитетность среди современной молодежи. 

10 июля в Волоколамске состоялась встреча молодежи со священником 

Павлом Островским. На доступном языке он рассказал о семейных отношениях, 

о любви, о вреде компьютерных игр и многом другом. Ответил на вопросы и дал 

всем присутствующим важный совет: "Будьте добрыми людьми. И будет Вам 

счастье и любовь!" 

 
 

11 июля в Волоколамске стартовал масштабный областной 

молодежный форум «Я гражданин Подмосковья». 

Мероприятие проводится по инициативе Губернатора Московской области 

Андрея Воробьева уже в седьмой раз.  

Открытие форума стартовало 11 июля на территории Осташевского 

сельского поселения Волоколамского района. Ожидается, что в форуме примут 

участие около 10 тысяч человек.  

На форуме откроется выставка молодежных достижений, будет предложено 

800 рабочих мест для трудоустройства. Также ребята получат молодежный ID, 

благодаря которому смогут получать бонусы и скидки. 

 
 



12 июля 20 Волоколамских пенсионеров стали Рекордсменами Мира по 

танцам. 

В городском парке «Пехорка» в Балашихе состоялся самый массовый урок 

танца «Зумба Континенталь» среди пожилых граждан, в котором приняли 

участие 1627 пенсионеров, 20 из которых представляли Волоколамский район.  

В 2019 году на территории Московской области запланировано к 

проведению 11 крупных мероприятий, в которых примут участие более 7000 

граждан пожилого возраста. 

 
 

14 июля состоялся концерт участников молодѐжного формула "Я 

гражданин Подмосковья". 

 
 

 



«Легенда, живущая в веках» 

 

12 июля у Мемориала Героям-панфиловцам и на воинском захоронении в д. 

Нелидово прошли митинги в память о героях.  

В мероприятиях приняла участие Делегация Московской группы ветеранов-

панфиловцев, председателем которой является правнук легендарного командира, 

Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова - Андрей Юрьевич 

Панфилов. 

 
 

 

14 июля в Волоколамском районе прошел первый в России 

квалификационный этап международного чемпионата UCI Gran Fondo World 

Series. 

В мероприятии приняли участие более 1200 человек. Дал старт велозаезду 

глава Волоколамского района Михаил Сылка. 

 

 
 

 



Волоколамская библиотека стала участником проекта, открывшего 

бесплатный доступ к 450 тысячам диссертаций  

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ), оператором которой является 

Российская государственная библиотека (РГБ), открыла бесплатный доступ к 

450 тыс. диссертаций. Доступ организован на безвозмездной основе, с 

исключением возможности копирования и распространения. 

 

17.05.2019. Площадка форума «Я гражданин Подмосковья» в 

Волоколамском районе стала главной для подготовки волонтеров к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Встреча Волонтеров Победы состоялась в рамках международной смены 

форума "Я - гражданин Подмосковья". В мероприятии принимают участие 

порядка двух тысяч добровольцев со всей России и 22 иностранных государств.  

В открытии второй смены форума приняли участие Министр Правительства 

Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, начальник 

управления президента РФ по общественным проектам Сергей Геннадьевич 

Новиков и Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» Ольга Амельченкова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Делегация Волоколамского района, возглавляемая главой муниципалитета 

Михаилом Сылкой, приняла участие в фестивале агротехнологий 

Подмосковья «День поля». 

17 июля вблизи деревни Карпово Дмитровского городского округа 

состоялась Выставка-демонстрация агротехнологий. Мероприятие проводится в 

Подмосковье уже в 24 раз. 

 
 

 

19 июля завершилась международная смена Волонтеров Победы в 

рамках форума «Я - гражданин Подмосковья». 

7 жителей Волоколамского района приняли участие в смене «Волонтеры 

Победы», которая прошла с 15 по 19 июля в рамках форума «Я гражданин 

Подмосковья» на территории Осташевского сельского поселения. 

 
 

19 июля Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова 

открыла III смену Московского областного молодежного форума «Я – 

гражданин Подмосковья-2019». 
Также в мероприятии приняли участие Министр Правительства Московской 

области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, Заслуженный артист 

Росиии Денис Майданов, приветствовал команду Волоколамского района глава 

муниципалитета Михаил Сылка. 



 
 

 

Факельная эстафета «Бег мира» прошла в Волоколамском районе. 

20 июля границу Рузского городского округа и Волоколамского района 

пересекли участники эстафеты «Бег мира», к эстафете присоединились и жители 

Волоколамского района.  

По прибытию в Волоколамский район, приветствовал участников эстафеты 

начальник отдела по культуре, спорту и работе с молодежью Сергей Широков. 

На берегу р. Щетинка, участники международной эстафеты подготовили квесты 

для спортсменов местной детско-юношеской спортивной школы, затем посетили 

музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль», и 21 июля – 

отправились далее по маршруту, в сторону г.о. Шаховская. 

 



 

В музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» состоялось 

знакомство с творчеством художника Клода Моне из цикла занятий «Как 

стать великим художником»  

13 июля художник-педагог из Москвы Ольга Ивановна Богачева 

познакомила волоколамцев с творчеством художника Клода Моне. 

 
 

20 июля в деревне Кашино состоялся праздничный концерт, посвященный 

Дню сельского поселения.  

Жители деревни Кашино Волоколамского района отметили 

тринадцатилетие Кашинского поселения. 

 

  



26 июля торжественное мероприятие, посвящѐнное 90-летию Волоколамского района Московской 
области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 июля Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Московской области, Волоколамского 
района, День города Волоколамска 

 

 


