
Информация о мероприятиях Шебекинского городского округа 

«Семейный маршрут выходного дня» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

объекта/учреждения 

Адрес расположения Контактный телефон Ссылка на сайт  

(если есть) 

1. Игровая программа «Ты и я, мы с тобой друзья», 

посвящённая Дню весны и труда  

Модельный Дворец культуры 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

 

8 (47248) 5-42-00 

 
https://sh-

mdk.bel.muzkult.ru 

2. Праздничная концертная программа «Встречаем 

Первомай!», посвящённая Дню весны и труда 

Модельный Дворец культуры 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

 

8 (47248) 5-42-00 

 
https://sh-

mdk.bel.muzkult.ru 

3. Детская игровая программа «Встречаем праздник 

Первомай», посвящённая Дню весны и труда 

Оздоровительно-культурный центр 

г. Шебекино,  

Ржевское шоссе, 233-а 

 

 8 (47248) 3-29-17 

 

https://sh-
mdk.bel.muzkult.ru 

4. Концертная программа «Душа поет, встречая 

Первомай!», посвященная Дню весны и труда 

Оздоровительно-культурный центр 

г. Шебекино,  

Ржевское шоссе, 233-а 

 

 8 (47248) 3-29-17 

 

https://sh-
mdk.bel.muzkult.ru 

5. Встреча с тружениками и детьми войны  

«И мужество, как знамя, пронесли»  

Городская библиотека № 1 

г. Шебекино, 

ул. Петровского, 2 
 

8 (47248) 2-41-08 

 
https://sheblib.ru 

6. День открытых дверей (бесплатный вход на 

экспозицию и выставку «Священная война.  

Великая Победа»)  

Шебекинский историко-художественный музей 

г. Шебекино,  

ул. Ленина, 93 

 

8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 

7. Торжественный митинг  

«Нам завещаны Память и Слава»  

Братская могила советских воинов 

г. Шебекино 

 

8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

8. Торжественное мероприятие  

«Поклонимся великим тем годам»  

Модельный Дворец культуры 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

 

8 (47248) 5-42-00 

 

https://sh-
mdk.bel.muzkult.ru 

9. Торжественное шествие Бессмертного Полка г. Шебекино 8 (47248) 5-42-93 http://shebkult31.ru 

10. Свободный микрофон  

кинотеатр «Космос» 

г. Шебекино,  

ул. Ленина 

8 (47248) 5-42-93 

 

http://shebkult31.ru 

11. Фестиваль художественного чтения  

«Стихи, опаленные войной»  

кинотеатр «Космос» 

г. Шебекино,  

ул. Ленина 

8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 
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12. Караоке «Песни военных лет» 

кинотеатр «Космос» 

г. Шебекино 8 (47248) 5-42-93 

 

http://shebkult31.ru 

13. Выставка военной техники  

Центральная площадь 

г. Шебекино 8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

14. Фестиваль народного творчества  

«Казаки салютуют Победе!» 

 Центр культурного развития 

г. Шебекино,  

ул. Лихачева, д. 6-а 

 

8 (47248)54-2-64 

 

https://shebckr.bel.muzkult.
ru 

15. Театрализованный концерт «Солдатский привал» 

с участием лауреатов муниципального конкурса 

песен военных лет «В песне наша память»  

Модельный Дворец культуры 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

 

8 (47248) 5-42-00 

 
https://sh-

mdk.bel.muzkult.ru 

16. Театрализованная игровая программа для детей 

«У солдата выходной»  

Модельный Дворец культуры 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

 

8 (47248) 5-42-00 

 

https://sh-
mdk.bel.muzkult.ru 

17. Культурная реконструкция  

«РиоРита – радость Победы»  

Центральная площадь 

г. Шебекино 8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

18. Праздничный концерт  

«Земной поклон творцам Победы»  

Центральная площадь 

г. Шебекино 8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

19. Молодёжная дискотека  

Центральная площадь 

г. Шебекино 

 

8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

20. Всероссийская акция «Ночь музеев - 2019» 

Шебекинский историко-художественный музей 

 

г. Шебекино, ул. Ленина, 93 

 

 8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 

21. Встреча со священнослужителем «Живое слово 

мудрости духовной», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры  

Центральная детская библиотека 

г. Шебекино,  

ул. Дзержинского, д.13 

 

 8 (47248) 2-71-97 

 

https://sheblib.ru 

22. Отчётный концерт ДШИ г. Шебекино  

ШМБУ «Модельный дворец культуры» 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

8 (47248) 5-42-00 

 
- 

23. Отчетный концерт ДШИ с. Новая Таволжанка 

«Минувших лет живая память»  

Центр культурного развития 

Шебекинский городской 

округ, 

с. Новая Таволжанка 

 - 

24. День открытых дверей «Библиотека без границ», 

посвященный Общероссийскому дню библиотек 

г. Шебекино, 

ул. Петровского, 2 

8 (47248) 2-41-08 

 
https://sheblib.ru  
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Городская библиотека № 1  

25. День открытых дверей «Праздник поЧитателей 

библиотеки», посвященный Общероссийскому 

дню библиотек  

Городская библиотека № 2 

г. Шебекино,  

ул. Ленина, 58 

 

8 (47248) 2-24-79 

 
https://sheblib.ru 

26. День отрытых дверей «Для юных книгочеев наш 

дом открыт всегда», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек  

Модельная детская библиотека г. Шебекино 

г. Шебекино,  

ул. Московская, 19 

 

8 (47248)2-35-83 

 

https://sheblib.ru 

27. День открытых дверей «Библиотека приглашает 

гостей!», посвященный Общероссийскому дню 

библиотек  

Сектор удалённого обслуживания Модельной 

детской библиотеки г. Шебекино 

г. Шебекино,  

ул. Мочалина, 7 

 

8 (47248)4-61-72 

 

https://sheblib.ru 

28. Отчетный концерт ДШИ п. Маслова Пристань 

Центр культурного развития 

Шебекинский городской 

округ, 

п. Маслова Пристань 

 - 

29. Международный межкультурный студенческий 

фестиваль «Синергия» 

г. Шебекино 

 

8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

30. Торжественное мероприятие, посвященное 

международному Дню семьи 

г. Шебекино 

 

8 (47248) 5-42-93 

 
http://shebkult31.ru 

31. Отчетный концерт ДШИ с. Большетроицкое  

ДШИ с. Большетроицкое 

 

Шебекинский городской 

округ 

с. Большетроицкое,  

пер. Чапаева, 6 

8 (47248) 6-21-28 

 

http://dshi-
bt.bel.muzkult.ru 

32. Постоянная экспозиция Шебекинского историко-

художественного музея  

«Шебекинский край: вехи истории»  

Шебекинский историко-художественный музей 

г. Шебекино,  

ул. Ленина, 93 

 

 8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 

33. Выставка «Священная война. Великая Победа», 

посвященная 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне  

Шебекинский историко-художественный музей 

г. Шебекино,  

ул. Ленина, 93 

 

8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 

34. Цикл мини-выставок «Солдаты Победы»  

к 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне  

г. Шебекино,  

ул. Ленина, 93 

8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 
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Шебекинский историко-художественный музей 

35. Презентация выставки  

«Священная война. Великая Победа» 

Шебекинский историко-художественный музей 

 

г. Шебекино, ул. Ленина, 93 

 

 8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 

36. Музейные уроки из цикла «Священная война» 

Шебекинский историко-художественный музей 

 

г. Шебекино, ул. Ленина, 93 

 

8 (47248) 5-45-94 

 

http://museum.shebekino.

ru 

37. Соревнования «Веселые старты», посвященные 

празднику Весны и труда (состав участников 

разновозрастной)  

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 4-53-35 

 

- 

38. Спортивный праздник, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

(дартс, веселые старты, перетягивание каната, 

городки, гиревой спорт), состав участников 

разновозрастной  

(Время и место проведения по согласованию) 

г. Шебекино 8 (47248) 4-53-35 - 

39. Весенний легкоатлетический кросс, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в рамках проекта развитие полиатлона на 

территории Шебекинского городского округа 

(состав участников разновозрастной)  

парк г. Шебекино 

г. Шебекино 8 (47248) 4-53-35 - 

40. Открытое первенство Шебекинского городского 

округа по кикбоксингу, посвященное 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне,  

среди спортсменов 2010 г.р. и старше  

спортивный зал «СК «Торпедо»                                 

г. Шебекино, 

 ул. Октябрьская, 11 

 

8 (47248) 2-21-48 

 

- 

41. Открытый турнир городов России по дзюдо среди 

юношей и девушек, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне,  

среди спортсменов 2010 г.р. и старше  

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность»                                             

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 2-74-57 

 

- 

42. Спартакиада ветеранов – 2020, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

8 (47248) 5-45-01 

 

- 
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ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность»  

43. Спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная семья» среди ДОУ 

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 4-53-35 - 

 

44. Спортивный праздник «Преодоление» среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

(состав участников разновозрастной)  

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 4-53-35 - 

 

45. Открытое первенство Шебекинского городского 

округа по дзюдо, юноши и девушки 2009-2011 г.р. 

МБОУ «Большетроицкая СОШ» 

с. Большетроицкое,                          

ул. Чапаева, 11 

8 (47248) 2-74-57 - 

 

46. Соревнования по программе «Веселые старты» 

среди детей дошкольного возраста  

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 4-53-35  - 

 

47. Открытый турнир по футболу  

среди юношей 2009-2010 г. р.  

МАУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Таволга» 

с. Новая Таволжанка,  

ул. 9 Мая, 2-г 

8 (47248) 7-34-93 - 

48. Первенство Шебекинского городского округа по 

лёгкой атлетике  

среди девушек и юношей 2009 г.р. и старше 

Стадион «Химик» (парк г. Шебекино) 

г. Шебекино 8 (47248) 4-53-35 

 

- 

 

49. Первенство МБУ «СШ № 1» по плаванию среди 

спортсменов 2001 г.р. и моложе  

МБУ «ЦСС» с плавательным бассейном 

«Дельфин» 

г. Шебекино, 

ул. Ленина, 69 

8 (47248) 4-53-35 - 

 

50. Открытое Первенство Шебекинского городского 

округа по художественной гимнастике  

«Звездное поколение»,  

среди спортсменов 2014 г.р. и старше 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

г. Шебекино, 

 ул. Харьковская, 76 

8 (47248) 2-21-48 

 

- 

 

51. Спартакиада среди несовершеннолетних детей 

имени  А. Макаренко,  

среди учащихся 9-11 классов  

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 5-45-01 

 

- 

52. Турнир по футболу среди дворовых команд, г. Шебекино,  (47248) 5-45-01 - 



посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне (состав участников разновозрастной) 

Спортивная площадка по ул. Урожайная 

ул. Урожайная   

53. Турнир по волейболу среди дворовых команд, 

посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне (состав участников разновозрастной) 

п. Северный,  

спортивная площадка 

 8(47248) 5-45-01  - 

54. Турнир по мини-футболу среди любительских 

команд, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (состав участников 

разновозрастной) 

с. Бершаково 8 (47248) 5-45-01 

 

- 

55. Соревнования по боксу «Открытый ринг» среди 

спортсменов 2009 года рождения и старше, 

посвященное дню освобождения г. Шебекино 

МАУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Таволга» 

с. Новая Таволжанка,  

ул. 9 Мая, 2-г 

8 (47248) 7-34-93 

 

- 

56. Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья»,  

в рамках проекта 

 «Подтянулся сам - подтяни родителей»  

ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность 

г. Шебекино, 

 ул. Железнодорожная, 5-а 

 

8 (47248) 5-45-01 

 

- 

 

57. Фестиваль ГТО среди работников предприятий и 

организаций Шебекинского городского округа 

По положению (47248) 5-45-01 

 

- 

 

58. Открытый турнир по кикбоксингу среди юношей 

2010 года рождения и старше 

По положению 8 (47248) 2-21-48 

 

- 

 


