
Переславль-Залесский. 

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта . 

 

Формирование социально-культурных и патриотических 

ценностей в условиях современного общества 

 

2022 ГОД 



Управление  культуры, туризма, молодежи и спорта 

Администрации города Переславля-Залесского 

 МУК «Дом культуры города Переславля-

Залесского» 

 МУК «Центральная библиотечная система» 

 МОУ ДО «Детская школа искусств» 

 МУ «Чемпион» 

 МУ «Молодежный центр» 



МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» 

Посещение мероприятий в рамках  
проекта«Пушкинская карта» 

 

 

 

 

 

 

Праздники  для летних школьных лагерей 

 

 

 

 

 

 

Основная площадка  городских мероприятий  

 

 

 

 

 

 



МУК «Чемпион» 

2 января  ежегодный КАРНАВАЛ НА ЛЬДУ  

 

 

 

 

 

 



МУК «Чемпион» 

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН, посвященный Александру Невскому   

 

 

 

 

 

 

Переславский  
лыжный клуб  
им. Николая Емелина 



муниципальное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система» 

Управление  культуры, туризма, молодежи и спорта 

Администрации города Переславля-Залесского 



МУК «Центральная библиотечная система» 

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

уличные, выездные,  в библиотеке 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ  ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешие экскурсии, интерактивные игры, городские конкурсы 



МУК «Центральная библиотечная система» 

Экскурсии  по выставкам из частных коллекций 

(филателисты, художники, писатели…)  

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

Квесты.  викторины, игры, мастер-классы 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

Квесты,  викторины, мастер-классы 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

Квесты, викторины, мастер-классы 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

 

2021 год 

Городская библиотека  

им. А. Невского –  

модельная библиотека  

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

Городская библиотека им. А. Невского Модельная библиотека  
Площадка для городских  конкурсов чтецов, юных вокалистов… 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

БИБЛИОПРОДЛЕНКА 

 

 

 

 

 

 



МУК «Центральная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

Каждый вторник в библиотеке проходит кружок Робототехники. 



МУК «Центральная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-конкурсы и прямые эфиры мероприятий 



МУК «Центральная библиотечная система» 

 
1 386 мероприятий 
 
27 907 участников 

 

 

 

 

 

 



муниципальное учреждение  

«Молодежный центр» 

Управление  культуры, туризма, молодежи и спорта 

Администрации города Переславля-Залесского 



МУ «Молодежный центр» 

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящихся в социально-опасном положении   724 мероприятия с охватом 

(первичные клиенты) 1950 человек 



МУ «Молодежный центр» 

Профилактический форум 



МУ «Молодежный центр» 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

261 мероприятие, 1066 человек  



МУ «Молодежный центр» 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных семейных 

ценностей среди молодежи  - 598 мероприятий, 1464 человека 



МУ «Молодежный центр» 



МУ «Молодежный центр» 



ДЕНЬ МАТЕРИ 

МУ «Молодежный центр» 



МУ «Молодежный центр» 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни -  1385 мероприятий, 8753 человек 



МУ «Молодежный центр» 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

357 УЧАСТНИКИ 

ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 



МУ «Молодежный центр» 

БЕГОВОЕ СОБЫТИЕ «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ВЕРСТЫ» 

2 500 участников 

270 волонтеров 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

 

- Администрация города Переславля-Залесского 

- Войсковая часть города Переславля-Залесского 

- Военный комиссариат городского округа город Переславль-Залесский  

 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

6 отрядов Юнармии.  

143 человека 

 

 

• Церемония вступления в ряды 

Юнармии 

•  Дни воинской славы 

• Торжественное прохождении  

   9 мая 

• юнармейские сборы на базе  

  войсковой части 

• концерты, встречи,  

  соревнования 

 

 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

ЦЕРЕМОНИЯ  ВСТУПЛЕНИЯ В РЯДЫ ЮНАРМИИ 

 

 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 

 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

акция  СВЕЧА ПАМЯТИ  

 

 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

ГОРОДСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

 

 



Юнармейское движение в городе Переславле-Залесском 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ  9 МАЯ 

 

 



Переславль-Залесский – родина Александра Невского 



Переславль-Залесский – родина Александра Невского 











КВЕСТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 



КВЕСТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 



КВЕСТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 



КВЕСТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 



КВЕСТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 



 

Федерация современного 

мечевого боя 



 
- - мастер-классы 

 

- - школьные турниры 
 

- - открытые тренировки 
 

- -городской турнир 

- «Младшая дружина» 
 

- - городской турнир  

- «Переславский ратник» 

 



СОВРЕМЕННЫЙ МЕЧЕВОЙ БОЙ 



СОВРЕМЕННЫЙ МЕЧЕВОЙ БОЙ 



СОВРЕМЕННЫЙ МЕЧЕВОЙ БОЙ 



СОВРЕМЕННЫЙ МЕЧЕВОЙ БОЙ 





ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

Фестиваль проводится на родине 
 святого благоверного князя  

Александра Невского с 2010 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
 ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 
  
 
 
 • привлечение молодежи к занятию историко-
реконструкторской деятельностью; 
 • пропаганда и популяризация среди молодёжи 
здорового образа жизни; 
 • подготовка молодёжи к службе в Вооружённых силах 
Российской Федерации; 
 • содействие развитию контактов  и укреплению связей 
между военно-историческими объединениями области и других 
регионов; 
 • создание условий для развития событийного туризма в 
Ярославской области; 
 • популяризация истории родного края; 
 • возрождение традиций воинской культуры на Руси. 
 



_________________________________________________________________ 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 



_________________________________________________________________ 



https://vk.com/club203524039 







Проект для детей и молодежи 
АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 

в Переславле-Залесском с 2009 года 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



Проект для детей и молодежи      АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ 



https://vk.com/public205972303 



ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА 
 

Церемония вручения паспортов «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ» 



ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА 
 

Исторические реконструкции, интерактивные познавательные программы 



ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА 
 

Возрождение морских традиций в Кадетском корпусе Свято-Алексиевской Пустыни 



ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА 



12 июня 2021 года на Народной площади Переславля-Залесского 

состоялся флешмоб  «Александр Невский 800». 

 

800 школьников и студентов исполнили гимн России 



Спасибо за внимание 


