
№пп Тип мероприятия Дата проведения Название мероприяия

order tip date name

1 культурное мероприятие 08.01.2016 г.

Открытие новой экспозиции зала «Советского период в 

истории Урюпинска»

2 культурное мероприятие 02.02.2016г.

Митинг «Память», посвященный 73-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск  в Сталинградской битве

3 культурное мероприятие 20.02.2016 г.

Лингвистическая игра  «Слово- дело великое» (К  

Международному дню родного языка

4 культурное мероприятие 23.02.2016 г.

Митинг, посвященный Дню защитника отечества в 

Сквере Павших борцов

5 культурное мероприятие 04.03.2016 г. Праздничный концерт  «Всё для тебя!»

6 культурное мероприятие 11.03.2016 г.

Концерт Государственного ансамбля казачье песни 

и пляски «Казачья воля»

7 культурное мероприятие 13.03.2016 г.

Городской праздник «Проводы русской зимы. 

Масленица» 

Праздничное - театрализованное представление 

«Широкая Масленица»

8 культурное мероприятие 18.03.2016 г.

Концерт  в  честь Дня  работников  коммунального  

хозяйства

9 культурное мероприятие 25.03.2016 г.

Торжественное собрание, посвященное Дню 

работников культуры

10 культурное мероприятие 26.03.2016 г.

Российские  соревнования  по  спортивным  бальным  

танцам  «Хопёрская  весна – 2016»

11 культурное мероприятие 11.04.2016 г. Благотворительный концерт ТСК «Надежда»

12 культурное мероприятие 01.05.2016 г.

Театрализованное открытие весенне-летнего сезона 

парка культуры и отдыха

13 культурное мероприятие 03.05.2016 г.

Благотворительный концерт «Вечер виолончельной 

музыки»

14 культурное мероприятие 08.05.2016 г. Концерт Народного ансамбля казачьей песни «Атаман»

15 культурное мероприятие 09.05.2016 г.

Театрализованное представление «Была весна - весна 

Победы…»

16 культурное мероприятие 09.05.2016 г. Открытие «Стены Памяти»

17 культурное мероприятие 09.05.2016 г.

Концерт, посвященный празднованию 71-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.

18 культурное мероприятие 01.05.-20.05.2016 г.

Уроки – презентации  книги  

Б. Полевого  «Повесть  о  настоящем  человеке»

19 культурное мероприятие 01.06.2016 г. Концертно-игровая программа «Здравствуй, лето!»

20 культурное мероприятие 01.06.2016 г. Концерт вокальной студии «Семицветик»

21 культурное мероприятие 05.06.2016 г.

Концерт духового оркестра 

Концерт самодеятельных коллективов ТОС



22 культурное мероприятие 06.06.2016 г.

Познавательно-развлекательная программа, 

посвященная Дню рождения А.С. Пушкина (Игры, 

викторины, квест)

23 культурное мероприятие 08.06.2016 г. Концерт ко Дню соцработника

24 культурное мероприятие 12.06.2016 г. Концерт ко Дню России

25 культурное мероприятие 18.06.2016 г.

Торжественное открытие II Открытого городского  

фольклорного фестиваля «Слава Хопёрская»

26 культурное мероприятие 19.06.2016 г.

II Открытый городской  фольклорный фестиваль «Слава 

Хопёрская»

Гала-концерт фестиваля 

27 культурное мероприятие 22.06.2016 г. Акция «Свеча памяти»

28 культурное мероприятие 08.07.2016 г.

Праздничная программа, посвященная «Дню семьи, 

любви и верности»

29 культурное мероприятие 28.08.– 30.08.2016 г.

Концертные программы, мастер-классы в Школе 

общественной активности

30 культурное мероприятие 10.09.2016 г.

Торжественное  чествование  лучших  служащих  

городских  учреждений,  рабочих  городских  

предприятий,  индивидуальных  предпринимателей  в  

рамках  празднования  Дня  города

Торжественное открытие бульварной зоны на пр. 

Ленина;

31 культурное мероприятие 11.09.2016 г.

III Городской фестиваль  подсолнуха «Цветок солнца – 

2016»;

костюмированное дефиле  по пр. Ленина и пл. Ленина;

театрализованное представление с участием царя 

Подсолнуха, Урюпчика и др. сказочных героев; 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

города «Урюпинск - город мой родной!»

32 культурное мероприятие 23.09.2016 г. Покровская  ярмарка – театрализованное  открытие

33 культурное мероприятие 05.10.2016 г. Концерт, посвященный Дню учителя

34 культурное мероприятие 30.10.2016 г.

Межрегиональный фестиваль – конкурс  ансамблей 

спортивных танцев

«Урюпинские надежды - 2016»

35 культурное мероприятие 03.11.2016 г.

Праздничная концертная программа, посвященная Дню 

народного единства

36 культурное мероприятие 10.11.2016 г.

Праздничная концертная программа, посвященная Дню 

полиции

37 культурное мероприятие 25.11.2016 г.

Праздничный концерт, посвященный  Дню матери 

России

38 культурное мероприятие 26.12.2016 г.

Зажжение главной ёлки города.

Театрализовано – игровая  программа    для  

детей«Ёлка  зажигает  огни!»

39 культурное мероприятие 27.12.2016 г. Новогодний концерт «Лучшее -2016!»



40 культурное мероприятие 31.12.2016 г.

Новогодняя праздничная развлекательная программа

на городской площади им. Ленина. 

«С Новым годом, друзья!»

Праздничный Новогодний  фейерверк

41 культурное мероприятие 21.012017 г.

XVII Всероссийский  фестиваль – конкурс 

«Таланты  земли  русской!»

42 культурное мероприятие 27.01.2016 г.

Мероприятия, посвященные   снятию блокады 

Ленинграда

43 культурное мероприятие 02.02.2017 г.

Мероприятия, посвященные 74-ой  годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск   в Сталинградской битве

Митинг «Память»

44 культурное мероприятие 03.02.2017 г.

XIII Краеведческая  научно – практическая  

конференция  «Твой  город.  Твоя  история.»

45 культурное мероприятие 26.02.2016 г.

Городской праздник «Проводы русской зимы. 

Масленица»

46 культурное мероприятие 07.03.2017 г. Праздничный концерт  «Для женщин  всех»

47 культурное мероприятие 17.03.2017 г.

Концерт  в  честь Дня  работников  коммунального  

хозяйства.

48 культурное мероприятие 24.03.2017 г.

Торжественное собрание, посвященное Дню 

работников культуры

49 культурное мероприятие 12.04.2017 г.

Ко Дню космонавтики. 

Лекция-презентация о Н.К. Никитине «Парашютный 

наставник космонавтов»

50 культурное мероприятие 01.05.2017 г.

Мероприятия, посвященные  Празднику  Весны  и  

Труда

51 культурное мероприятие 01.05.2017 г.

Торжественное  открытие  весеннее – летнего  сезона  в  

городком  парке Культуры  и  Отдыха

52 культурное мероприятие 08.05.2017 г.

Открытие 2 и 3 очереди  народного  фото-мемориала  

«Стена  памяти»

53 культурное мероприятие 09.05.2017 г.

Театрализованное  представление  «Была  весна – 

весна  Победы!»

54 культурное мероприятие 01.06.2017 г.

Мероприятия, посвященные Международному дню 

защиты детей

55 культурное мероприятие 06.06.2017 г.

Городской  фестиваль, посвященный Дню рождения 

А.С. Пушкина

56 культурное мероприятие 17.06.-18.06.2017 г.

III Открытый  городской фольклорный  фестиваль – 

конкурс  «Слава  Хопёрская!»

57 культурное мероприятие 21.06.2017 г.

Мероприятия, посвященные явлению   иконы Божией 

Матери «Урюпинской»

58 культурное мероприятие 22.06.2017 г. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби

59 культурное мероприятие 29.06.-30.06.2017 г. I Форум  малых  городов  России

60 культурное мероприятие 08.07.2017 г.

Мероприятия, посвященные Дню семьи,  любви и 

верности



61 культурное мероприятие 09.09.-10.09.2017 г.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города 

«Урюпинск - город мой родной!»

62 культурное мероприятие 03.11.2017 г.

Мероприятия, посвященные Дню Народного единства

Творческий  фестиваль  «Все  краски  мира  в  гости  к  

нам!»

63 культурное мероприятие 30.11.2017 г. Праздничная  программа,  посвящённая  «Дню  матери»

64 культурное мероприятие 01.12.-03.12.2017 г.

IV  Всероссийский  конкурс  исполнительского  

мастерства  юных  музыкантов

«Gradus  ad  Parnassum»

65 культурное мероприятие 25.12.2017 г.

Праздничная программа 

«Елка зажигает огни»

66 культурное мероприятие 27.12.2017 г. Праздничный  новогодний  концерт «Лучшее – 2017!»

67 культурное мероприятие 31.12.2017 г.

Новогодняя праздничная развлекательная программа

на городской площади им. Ленина. 

«В последний час декабря!»

Праздничный Новогодний  фейерверк

68 культурное мероприятие 08.01.2018 г. «Рождественские встречи»

69 культурное мероприятие 01.02.2018 г.

XIV Краеведческая  научно – практическая  

конференция  «Четыре века истории»

70 культурное мероприятие 02.02.2018 г.

Митинг «Память», посвященный 75-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск  в Сталинградской битве

71 культурное мероприятие 02.02.2018 г.

Городской  кинофестиваль,  посвящённый  

Сталинградской  битве с показом широкоформатного 

художественного фильма «Мы из будущего» для 

учащихся старших классов

72 культурное мероприятие 02.02.2018 г.

Концерт фольклорно-этнографической группы 

«Проснется день», посвящённый  75-летию Победы в 

Сталинградской  битве

73 культурное мероприятие 03.02.2018 г.

Концерт народного фольклорного ансамбля

«Хоперские казаки», посвященный 75-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск  в Сталинградской битве

74 культурное мероприятие 10.02.2018 г. Фестиваль «День снега»

75 культурное мероприятие 16.02.2018 г. 50-летний юбилей ООО «Урюпинский трикотаж»

76 культурное мероприятие 18.02.2018 г.

Городской праздник «Проводы русской зимы. 

Масленица»

77 культурное мероприятие 20.02.2018 г.

Открытый городской творческий фестиваль  «Салют, 

Победа!»



78 культурное мероприятие 23.02.2018 г.

Митинг, посвященный Дню защитника Отечества в 

Сквере Павших борцов

79 культурное мероприятие 02.03.2018 г. Праздничный концерт  «Вам, милые женщины!»

80 культурное мероприятие 13.03.2018 г.

Передача VI областной эстафеты культуры, 

посвященной 75-летию Победы в Сталинградской битве

81 культурное мероприятие 26.03.2018 г.

Концертная программа, посвященная Дню работников 

культуры

82 культурное мероприятие 30.03.2018 г. Открытие персональной выставки Г.К.Артемова

83 культурное мероприятие 11.04.2018 г. Благотворительный концерт ТСК «Надежда»

84 культурное мероприятие 15.04.2018 г.

Российский  турнир  по  спортивным  танцам  

«Хопёрская  весна – 2018»

85 культурное мероприятие 01.05.2018 г.

Праздничная демонстрация трудовых коллективов 

города; Праздничный концерт  с  участием  трудовых 

коллективов

86 культурное мероприятие 01.05.2018 г.

Театрализованное открытие весенне-летнего сезона 

парка культуры и отдыха

87 культурное мероприятие 05.05.2018 г.

Концерт  песенно-этнографической группы «Проснётся 

день» «Победа - истории нашей святыня!»,  

посвящённый  Дню  Великой  Победы

88 культурное мероприятие 08.05.2018 г.

Открытие 4 –ой очереди народного фотомемориала 

«Стена Памяти» 

89 культурное мероприятие 09.05.2018 г.

Театрализованное представление «Была весна - весна 

Победы…»

90 культурное мероприятие 09.05.2018 г.

Концерт, посвященный празднованию 73-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. ; Праздничный Салют!

91 культурное мероприятие 18.05.2018 г. Всероссийская акция «Ночь музеев»

92 культурное мероприятие 01.06.2018 г. Концертно-игровая программа «Здравствуй, лето!»

93 культурное мероприятие 10.06.-12.06.2018 г. Арт - фестиваль «ARTEMOFF»

94 культурное мероприятие 12.06.2018 г. Концерт ко Дню России "Мы дети твои, Россия!"

95 культурное мероприятие 22.06.2018 г. Акция «Свеча памяти»

96 культурное мероприятие 28.06.-30.06.2018 г. II Всероссийский Форум малых городов «Провинция»

97 культурное мероприятие

98 культурное мероприятие

100 культурное мероприятие


