
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА  

                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.01.2017 г. Красный Холм                        № 3 

 

Об утверждении Сводного плана по подготовке 

и проведению праздничных мероприятий,  

посвященных  празднованию 500-летия со дня 

первого упоминания о селе Спас на Холму,   

ставшего впоследствии городом  Красный Холм.  
  

В связи с празднованием на территории Краснохолмского района в 2018 

году 500-летия со дня первого упоминания о селе Спас на Холму, ставшего 

впоследствии городом  Красный Холм, в целях сохранения традиции, пропаганды 

исторических и культурных ценностей, воспитания любви к родному краю, с 

учетом решения рабочей группы по подготовке и проведению  празднования 500-

летия со дня первого упоминания о селе Спас на Холму, ставшего впоследствии 

городом  Красный Холм от 13.01.2017 года, Администрация Краснохолмского  

района постановляет: 

1. Утвердить Сводный план по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных  празднованию 500-летия со дня первого 

упоминания о селе Спас на Холму, ставшего впоследствии городом  

Красный Холм (прилагается).  

2. План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 500-летию со дня первого упоминания о селе Спас на Холму, 

ставшего впоследствии городом  Красный Холм, утвержденный 

постановлением Администрации Краснохолмского района от 09.11.2016 № 

126, считать утратившим силу. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению в телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Краснохолмского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района по социальным вопросам   

Валинкину С.Н. 

 

Глава района В.Ю. Журавлев 
 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

 Краснохолмского района 

№ 3 от 19.01.2017г. 

Сводный план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных  празднованию 500-летия со дня 

первого упоминания о селе Спас на Холму,  ставшего впоследствии городом  Красный Холм  

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки Место 

проведения 

Ответственные Отметка об исполнении 

(или в процессе 

исполнения) 

1. Административно-управленческие мероприятия 2.  

1.1. Организация и проведение информационной 

кампании, направленной на продвижение 

юбилейной даты  

2017-2018гг СМИ, 

Интернет 

ресурсы 

Валинкина С.Н., заместитель 

Главы администрации 

района по социальным 

вопросам 

 

1.2. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на вхождение городского 

поселения г. Красный Холм в конкурсный отбор 

Тверской Программы поддержки местных 

инициатив по  ремонту, строительству важных 

объектов общественной инфраструктуры г. 

Красный Холм 

2017-2018гг Совет 

депутатов 

городского 

поселения 

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм, 

совет депутатов городского 

поселения 

 

1.3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на ремонт, строительство важных 

объектов общественной инфраструктуры г. 

Красный Холм 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Седов А.А., первый 

заместитель Главы 

Администрации 

Краснохолмского района,  

заместитель председателя 

рабочей группы по вопросам 

технического обеспечения 

праздничной программы  

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

 

1.4. Заказ и приобретение юбилейной сувенирной 

продукции, атрибутики  

2017-2018гг  Дрожженикова Т.В., 

заведующая ОКДМ 

 



1.5. Организация и проведение церемоний 

чествования почетных граждан Краснохолмского 

района среди горожан, внесших личный вклад в 

развитие города 

2018гг г. Красный 

Холм 

Иванов В.А., Управляющий 

делами аппарата 

администрации района 

 

3. Благоустройство города Красный Холм 4.  

2.1. Праздничное оформление в виде баннеров, 

растяжек, афиш, цветочных клумб 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

 

2.2. Закладка парков, озеленение улиц города 2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Браунов Ю.Н. заместитель 

начальника ГКУ 

«Краснохолмское 

лесничество» 

 

2.3. Проведение организационных мероприятий, 

направленных на ремонт, строительство важных 

объектов общественной инфраструктуры г. 

Красный Холм 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Седов А.А., первый 

заместитель Главы 

Администрации 

Краснохолмского района,  

заместитель председателя 

рабочей группы по вопросам 

технического обеспечения 

праздничной программы  

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

 

2.4. Изготовление, установка памятного панорамного 

барельефа 5х5м из бетонного литья, 

праздничных баннеров 

2017-2018гг Советская пл. 

г. Красный 

Холм 

Журавлев В.Ю., Глава 

Краснохолмского района,  

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

 

2.5. Восстановление родовых могильников на 

городском кладбище (спонсорские средства) 

2017-2018гг Городское 

кладбище 

Филиппов О.П. (о. Олег), 

настоятель 

Николокладбищенской 

церкви 

 

2.6. Ежегодные мероприятия по благоустройству 

города: 

 уборка улиц, кладбища, парков от мусора, 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

 



 приведение в надлежащее состояние 

контейнерных площадок, 

 скашивание травы, вырубка кустарников, 

обрезка деревьев, 

 ремонт, покраска автобусных павильонов, 

ремонт, покраска скамеек, 

 очистка опор электролиний, связи, зданий, 

стволов деревьев от несанкционированной 

рекламной продукции 

2.7. Плановые мероприятия по благоустройству: 

 благоустройство площади Привокзальной, 

 ремонт клумбы на ул. Пролетарской, 

 установка дополнительных скамеек в 

скверах, парках города, 

 установка дополнительных сооружений 

для размещения информации, 

 посадка деревьев, 

 оформление, изготовление табличек с 

названием улиц: современное название / 

старинное, 

 установка памятных мемориальных досок 

знаменитых земляков-краснохолмцев, 

 проведение конкурса на лучшее 

благоустройство территорий 

(предприятия, ИП, многоквартирные 

дома, индивидуальная жилая застройка), 

 обустройство места отдыха на берегу реки 

Неледина с созданием аллеи (поляны) 

исторических персонажей, 

 ремонт подвесных мостов (ул. Советская, 

ул. Садовая), 

 ремонт ворот кладбища, 

 установка указателя о местонахождении 

музея, 

2017-2018 гг г. Красный 

Холм 

 

 

Заречный 

парк, парк 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 родовые дома 

знаменитосте

й 

 

 

Заречный 

парк 

 

 

 

 

 

Седов А.А., первый 

заместитель Главы 

Администрации 

Краснохолмского района,  

заместитель председателя 

рабочей группы по вопросам 

технического обеспечения 

праздничной программы  

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

 

 

 

 

 

 



 строительство кладбища, 

 ремонт дорожного покрытия по ул. 

Калинина, 

 ремонт моста по ул. Зарецкой, 

 замена светильников уличного освещения, 

 обустройство парковки у детского сада 

«Ласточка», 

 обустройство автобусной остановки у 

колледжа, 

  ямочный ремонт площади Советская, 

 ремонт фасадов Дома детского 

творчества, Дома народного творчества, 

 строительство тротуара по ул Базарной, 

 приобретение специализированной 

техники для ЖКХ города (осенизаторская, 

мусоровоз, поливочная-щетка, трактор, 

грейдер, экскаватор) 

 

 

 

 

 

Ул. 

Пионерская 

2.8. Комплекс мероприятий по ремонту фасадов, 

благоустройству прилегающих территорий 

собственников зданий, земельных участков, 

магазинов и торговых точек 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Седов А.А., первый 

заместитель Главы 

Администрации 

Краснохолмского района,  

заместитель председателя 

рабочей группы по вопросам 

технического обеспечения 

праздничной программы  

Исаков Н.А., Глава 

Администрации городского 

поселения г. Красный Холм 

Точилина Г.В., заведующая 

отделом экономики и 

муниципального заказа 

Администрации 

Краснохолмского района 

 

2.9. Реставрация дома купца Бородавкина  2017-2018гг (ул. 

Пролетарская, 

Собственник здания  



д. 15/14) 

2.10. Завершение ремонта гостиницы июнь 2018 г  Собственник здания  

2.11. Продолжение строительства Храма св. Троицы  2017-2018гг (центр 

города) 

Филиппов О.П. (о. Олег), 

настоятель 

Николокладбищенской 

церкви 

 

5. Работа с интернет ресурсами 6.  

3.1. Создание электронного ресурса «Наши 

знаменитые земляки» 

2017-2018 год  Сайт РМКУК 

«КМЦБ» 

 

Иванов В.А., Управляющий 

делами аппарата 

администрации района 

РМКУК «КМЦБ» Морева 

Т.Н., Воронин С.Г. 

 

3.2. Оформление странички на сайтах всех ОУ 

«Родному городу – 500 лет» 

2017-2018 г.г Сайты ОУ Руководители ОО  

3.3. Размещение на официальном сайте 

Администрации Краснохолмского района 

баннера с юбилейной эмблемой 500-летия 

г.Красный Холм, оформление странички, 

посвященной праздничным мероприятиям 

2017-2018 г.г Сайт 

Администрац

ии района 

Иванов В.А., Управляющий 

делами аппарата 

администрации района 

 

7. Культурно-массовые мероприятия 8.  

4.1. Подготовка и проведение праздничных программ 

для детей и семейного отдыха 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Дрожженикова Т.В., 

заведующая ОКДМ, 

Филимонова И.Г., 

заведующая РОО, Семенова 

И.В., директор 

краеведческого музея 

 

4.2. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

2017-2018гг г. Красный 

Холм 

Волкова Е.С., председатель 

КФКС 

 

4.3. Ночь в музее - «Парк советского периода», 

выставка  из фондов музея (быт краснохолмцев   

- 60-80гг. 20в.) 

Май 2018  Краеведчески

й музей 

Краеведческий музей  

4.4. Массовое просветительское мероприятие для 

детей младшего школьного возраста «Зелёный 

альманах «Лесными тропинками родного края» 

Июнь 2018 краеведчески

й музей     

Детская библиотека-филиал 

РМКУК 

КМЦБ;краеведческий музей 

 

4.5. Библионочь  «В гостях у Галунихи» Апрель 2018 г РМКУК РМКУК «КМЦБ»  



«КМЦБ» Каретникова Г.В. 

9. Концертная деятельность 10.  
5.1. Концерты  учащихся и преподавателей детской 

школы искусств  «Согреем музыкой сердца» 

2017-2018 год МБУ ДО 

КДШИ, ОУ 

района, ДНТ 

МБУ ДО КДШИ 

 

 

5.2. Социально значимый проект «Забытая деревня», 

посвященный 500-летию со дня первого 

упоминания села Спас на Холму 

Конец июля - 

начало 

августа 2018 

года 

Деревни 

района 

ОКДМ  

5.3. Выездные концертные программы ансамбля 

«Вдохновение»  «Сторона моя, сторонушка» 

В течение 

2017-2018  

СДК Клуб «Ветеран» РМБУК КМ 

ДНТ 

 

11. Краеведческая деятельность 12.  
6.1. Краеведческая конференция  

«Я в глубину веков с волнением гляжу» 

апрель 2018 

года  

РМКУК 

«КМЦБ» 

РМКУК «КМЦБ» 

Каретникова Г.В., архив, 

краеведческий музей, РМК 

РОО 

 

6.2. Создание в районной газете «Сельская новь» 

рубрики 

 «К 500-летию Красного Холма» 

2017-2018гг Районная 

газета 

Беляков В.С., главный 

редактор районной газеты 

«Сельская новь»   

 

6.3. Вторая метапредметная олимпиада 

краеведческой направленности «Моя малая 

родина – Красный Холм» 

Октябрь 

2017г. 

ОУ района РМК РОО Запущено в работу 

6.4. Районный слет юных книголюбов, посвященный 

500-летию первого упоминания села Спас на 

Холму (впоследствии г. Красный Холм) 

«Родному городу посвящается» 

Март 2018г. МБОУДО 

«КРДДТ» 

РМК РОО  

6.5. Районная конференция исследовательских работ 

для 5-11 классов «Шаг в науку» по направлению 

«Красный Холм глазами юных жителей» 

Сентябрь 

2017- март 

2018 г. 

МБОУДО 

«КРДДТ» 

РМК РОО Запущено в работу 

6.7. Районная конференция исследовательских работ 

для 1-4 классов «Юные дарования» по 

направлению «Красный Холм глазами юных 

жителей» 

Сентябрь 

2017- апрель 

2018 г. 

МБОУДО 

«КРДДТ» 

РМК РОО Запущено в работу 

6.8. Районный интеллектуальный марафон для детей 

старшего дошкольного возраста «Академия 

Апрель 2018 

г. 

МБОУДО 

«КРДДТ» 

РМК РОО Будет 



смышленых малышей» по теме «Мой город 

Красный Холм» 

6.9. Краеведческая квест-игра по улицам города 2018 г. Территория 

города 

МБОУДО «КРДДТ»  

6.10. Краеведческая турнир для любителей и знатоков 

истории «Край родной - земля Краснохолмская» 

(для старшеклассников)  

Март 2018 Краеведчески

й музей, ДДТ 

Краеведческий музей, ДДТ  

6.11. Краеведческие чтения «Даты, события, люди»  Апрель 2018  Краеведчески

й музей 

Краеведческий музей, 

Тверской государственный 

объединенный музей, 

Кашинский краеведческий 

музей, центральная 

библиотека, архив, краеведы 

города и района 

 

6.12. Курс  лекций для  среднего и  старшего звена  

учащихся  школ  и колледжа 

2017-2018 Краеведчески

й музей, ОУ 

Краеведческий музей   

6.13. Краеведческая игра эрудит-лото  для подростков  

«Я в этом городе живу, я этот город знаю». 

 

Июль 2018 

Детская 

библиотека-

филиал 

РМКУК 

КМЦБ 

Детская библиотека-филиал 

РМКУК КМЦБ 

 

6.14. Экскурсии по городу (по заявкам жителей и 

школ) «Соборы наших душ», «Краснохолмское 

купечество» 

Город  

Красный 

Холм, 2017-

2018 годы  

Территория 

города 

РМКУК «КМЦБ» 

Богук Л.Н. 

 

13. Издательская деятельность 14.  
7.1. Издание буклета «Календарь знаменательных 

дат» на бумажном носителе и в электронном 

виде на сайте библиотеки  

2017- 2018 

годы 

Абонемент РМКУК «КМЦБ» 

Морева Т.Н., Новожилова 

О.Г., архив 

 

7.2. Создание краеведческого материала - 

фотоальбома «Художник-земляк В.И. Камкин» (в 

бумажном и электронном виде на сайте 

библиотеки) 

Май 2017 

года 

ДИЦ РМКУК «КМЦБ», ДИЦ, 

Новожилова О.Г. 

 

7.3. Издание открыток «Виды Красного Холма» 2017-2018  ОКДМ  

15. Конкурсная, выставочная деятельность, акции 16.  



8.1. Проведение районного конкурса на лучшую 

эмблему праздника  

2017 год  - ОКДМ, РМБУК КМ ДНТ, 

ОМЦ 

 

8.2. Выставка рисунков учащихся ОДПТ «Родимая 

сторонка» 

Май 2018 ДШИ, ДНТ МБУ ДО КДШИ  

8.3. Выставка картин (репродукций) художника, 

профессора Императорской Академии 

художеств П.П. Чистякова на улицах города 

(05.07.2017-185 лет со дня рождения) 

Июнь-июль 

2017г 

Витрины 

торговых 

предприятий 

Конев С.В. (о. Силуан), 

настоятель Краснохолмского 

Свято-Николаевского 

архиерейского подворья 

Краснохолмского 

Николаевского Антониева 

монастыря 

 

8.4. Выставка «Арт - окно к юбилею города» Июль 2018 РМКУК 

КМЦБ 

РМКУК КМЦБ, Богук Л.Н  

8.5. Районный конкурс рисунков среди детей  

«Путешествие по родному городу» 

2018 год ДНТ РМБУК КМ ДНТ, ОМЦ, 

Сыпухина Е.В. 

 

8.6. Фотовыставка – презентация «От купцов до 

бизнесменов» 

2018 год ДИЦ, стадион 

в День района 

РМКУК «КМЦБ», ДИЦ, 

Новожилова О.Г. 

 

8.7. Районный конкурс творчества среди населения 

района  «Родные берега»  по номинациям: 

- на лучшее исполнение песни о городе Красный 

Холм; 

- лучшее стихотворение собственного сочинения о 

родном крае; 

- лучшее исполнение стихов краснохолмских 

поэтов; 

- театрализация; 

- хореографическое творчество; 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство 

1 этап внутри 

учреждений – 

апрель 

декабрь  2017 

года, 

заключительн

ый этап- 1 мая 

2018 годам   

ДНТ РМКУК КМЦБ,  

РМБУК КМ ДНТ, 

ОМЦ,РОО 

 

8.8. Фотовыставка «Красный Холм в объективе» Июль 2018, 1 

мая, День 

района 

стадион Дом ремесел  

8.9. «Земли моей минувшая судьба», книжная 

выставка 

июнь-июль 

2018 года  

Читальный 

зал РМКУК 

РМКУК «КМЦБ» Богук Л.Н.  



«КМЦБ» 

8.10. «Город старинный, город родной…», книжная 

выставка 

июнь-июль 

2018 года 

Абонемент 

РМКУК 

«КМЦБ» 

РМКУК «КМЦБ» Морева 

Т.Н. 

 

8.11. Конкурс фоторабот среди населения района ко 

Дню района «С чего начинается Родина?» 

Июнь - июль 

2018 года 

ДНТ. стадион ОКДМ  

8.12. Книжная выставка «Край легенд, былин, 

сказаний» 

Июль 2018 Детская 

библиотека-

филиал 

РМКУК 

КМЦБ 

Детская библиотека-филиал 

РМКУК КМЦБ 

 

8.13. Фотовыставка «Краснохолмские мастера», 

выставка работ мастеров ДПТ  

2 квартал 

2018 года  

Краеведчески

й музей, ДНТ 

Краеведческий музей, 

РМБУК КМ ДНТ 

 

8.14. Фотовыставка «Красный Холм  через  объектив 

фотоаппарата» - город на старых фотографиях. 

(Из фондов музея) 

Май 2018 Краеведчески

й музей  

Краеведческий музей  

8.15. Фото-конкурс и (или) конкурс видео-роликов по 

номинациям: 

- «Любимый сердцем уголок» (лучший пейзаж); 

- «Мелодии истории родной» (исторические 

места, здания, виды); 

- «Трудом родную землю славлю» (люди земли 

краснохолмской в профессии, в труде) 

2017-2018 г.г. ОУ района, 

жители 

района, гости 

РМК РОО  

8.16. Районный смотр-конкурс среди ОО «На лучшую 

систему работы краеведческой направленности» 

Сентябрь 

2017г.- май 

2018  

ОУ района РМК РОО Запущено в работу 

8.17. Районный конкурс методических разработок 

педагогов ОО «Красный Холм: вчера, сегодня, 

завтра» 

Сентябрь 

2017- май 

2018  

ОУ района РМК РОО Запущено в работу 

8.18. Педагогическая выставка из опыта работы ОО на 

августовской конференции «Краеведческий 

аспект – важная составляющая воспитательной 

системы ОУ» 

Август 2018 г. Сош №1 РМК РОО, руководители ОО будет 

8.19. Игровые программы в лагерях с дневным 

пребыванием «С Днем рождения, город!» 

Июнь-июль 

2018 г. 

Летние лагеря 

при школах 

Руководители ОО, МБОУДО 

«КРДДТ» 

 



8.20. Выставка  из фондов музея  «Город 

ремесленников и купцов» -торговля, ремесла  

жителей  Красного Холма 19-нач.20в» 

Июль 2018 Краеведчески

й музей 

Краеведческий музей  

8.21. Акция «Посади дерево!» Весна 2018 г.  Браунов Ю.Н. заместитель 

начальника ГКУ 

«Краснохолмское 

лесничество», гл. 

специалист РОО С.Е. 

Куликова 

 

 


