
Путеводитель для населения 

«Активные каникулы» 

(19 – 27 марта 2022 года) 

 

Общие условия посещения мероприятий: 

Наличие маски, соблюдение социальной дистанции,  

для мероприятий в помещении – бахилы. 

 

Наименование мероприятия, 

возрастная категория 

участников 

Время проведения 

мероприятия 

Условия посещения  

Место проведения 

мероприятия 

 

Ежедневно, весь период 

Выставки изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(0+) 

8:00-22:00 

Вход свободный 

МАУК «Дворец культуры и 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

Арт-акция «Цветы мира» 

(0+) 

Прием работ  

10:00-18:00 по рабочим 

дням 

Клуб «Алые паруса» 

МБУ «Новгородский 

молодежной центр» 

(ул. Московская, д. 30) 

Выставка творческих работ 

«Умелые руки не знают скуки» 

«Весенний калейдоскоп» 

(0+) 

11:00-20:00 

Вход свободный 

Клуб «Алые паруса» 

МБУ «Новгородский 

молодежной центр» 

(ул. Московская, д. 30) 

«Лапти-лапточки»: игра 

(пословицы, поговорки, загадки) 

(6+) 

Пн.-пт. 11:00-19:00 

Вс. 11:00-18.00 

Вход свободный 

Детская библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Белова, д. 5) 

«Косой переулок»: фотозона к 

Всемирной Ночи Гарри Поттера 

(6+) 

Пн.-пт. 11:00-19:00 

Вс. 11:00-18.00 

Вход свободный 

Подростковая библиотека 

МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Псковская, д. 8) 

«Кто самый приятный герой 

любимой книги? Кто самый 

отвратительный  герой книги?»: 

интерактивная игра 

(6+) 

Пн.-пт. 11:00-19:00 

Вс. 11:00-18.00 

Вход свободный 

Молодежная библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город», 

(ул. Кочетова, д. 37, к. 1) 

Тематические книжные выставки 

(все категории граждан) 

11.00 – 19.00 

Согласно графику 

работы учреждения 

Вход свободный 

МБУК БЦ «Читай-город» 

(http://chitajka53.ru/ 

тел. 62-03-61) 

МБУК «Библионика» 

(https://biblionika.info/ 

тел.: 63-62-41) 

Выставки живописи: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

(Борис Ошкуков); 

«СНЫ О РОССИИ»; 

«СТРАНИЦЫ ОДНОГО 

ДНЕВНИКА»  

(Анна Корчевская); 

«ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ 

ВЫБИРАЕМ»  

(Светлана и Василий Шевчук)  

Ср.-вс. 

11:00-19:00 

По билетам  

(100-150 руб.) 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

Новгородский центр 

современного искусства 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 

тел.: +7 (902)-283-24-19 



(0+) 

Активные каникулы с клубом 

«Владлен» (ЗОЖ, тренажерный 

зал) 

(0+) 

16:00-20:00 

Вход свободный  

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Клуб «Владлен» 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Псковская, д. 44, корп. 1) 

Игровая программа 

«Тигр, которого можно 

погладить»  

(6+) 

Время назначается по 

согласованию с группой 

(не более 20 человек) 

 

Волховская библиотека 

МБУК «Библионика» 

(мкрн. Волховский,  

ул. Новгородская, д. 9) 

тел.: 64-62-55 

Литературно-игровая программа 

«По тропинкам Новгородских 

сказок» 

(6+) 

 

Время назначается по 

согласованию с группой 

(не более 20 человек) 

По билетам (30 руб.) 

Центральная городская 

библиотека им. Д. М. 

Балашова 

МБУК «Библионика» 

(ул. Т. Фрунзе – Оловянка, д. 

7) тел.: 66-28-79 

«Газейская Диорама или как купец 

Астафий за моря ходил» 

Театральная постановка в мини-

формате 

(6+) 

Время назначается по 

согласованию с группой 

По билетам (200 руб.) 

 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 

тел.: 946-076, 946-077 

Работа клубных формирований 

МБУ «Новгородский молодежный 

центр» 

(3+) 

Согласно графику 

http://alyeparusa-

vn.ru/документы/ 

Клубы МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

http://alyeparusa-vn.ru/ 

Открытый городской конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

космонавтики  «Невероятное 

космическое путешествие» 

(0+) 

Онлайн 

https://vk.com/nmcvn?w=

wall-115074563_11477 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/nmcvn 

Весенняя фото-акция « Селфи с 

солнышком!». Улыбнитесь и 

пожелайте всем хорошего 

настроения! 

(1-11 классы) 

Онлайн МАОУ «СОШ № 33» 

Онлайн, в соц. сетях на своих 

страницах с хэштегами 

#селфиссолнышком 

#улыбнитесь 

 

19 марта 2022 года 

«Твёрдая рука + меткий глаз» 

Соревнования по стрельбе  

для 10-11-х классов  

(16-17 лет) 

09:15 – 09:55 

Вход свободный 

При себе иметь сменную 

обувь 

  

Спортивный зал  

МАОУ «СОШ № 23» 

(ул. Зелинского, д. 6) 

Спортивные эстафеты 

«Весне дорогу!» 

(7-8 лет) 

10:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 26»  

(ул. Кочетова, д. 35, корп. 4) 

День здоровья 

(1-11 классы) 

10:00-15:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» 

(ул. Ломоносова, д. 30) 

Финал школьного конкурса 

«Золотой микрофон» 

(7-18 лет) 

12:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 36»  

Актовый зал 

(ул. Большая Московская,  

д. 124, корп. 3) 



«В море - значит дома!» 

(7-11 лет) 

12:30-13:30 

Вход свободный  

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Спортивный зал 

МАОУ «СОШ № 15» 

(мкр. Кречевицы, д. 79) 

Веселые старты 

(7-10 лет) 

13:00 

Вход свободный  

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь, 

Предварительная запись 

по тел.: 77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 

(ул. Чудовская, д. 9) 

Соревнования по волейболу 

(16-18 лет) 

13:00 

Предварительная запись 

по тел.:  

+7-911-608-35-39 

(Виктор Владимирович) 

МАОУ «СОШ № 31» 

(ул. Псковская, д. 44, корп. 2) 

Мастер-класс по берестоплетению 

«Пасхальный сувенир» 

(школьники) 

14:00  

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Экскурсия с юнармейцами, 

посвященная Дню моряка-

подводника 

юнармейцы и Беседа «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

(юнармейцы) 

15.00 

При соответствующих 

погодных условиях 

По предварительной 

записи: 

+7 (908) 292-38-32 

Бражникова Марина 

Анатольевна 

НОГБУ по обслуживанию 

водных объектов 

«Облводобъект» 

(наб. А. Невского, д. 18А) 

 

Квиз-игра на знание трудового 

права «Я трудоустроен» 

(14+) 

16.00 

По предварительной 

записи: 

+7 (953) 903-08-40 

Полетаева Елена 

Сергеевна 

Молодежный лофт-центр 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

 

Спектакль театра-студии 

«Эксперимент» «Играем классику. 

В. Шекспир» 

(12+) 

16:00 

По билетам (150 руб. 

дет./ 200 руб. взрослый) 

Для детей в ТЖС – 

бесплатно по 

предварительной заявке 

МАУК «Дворец культуры и 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

тел.: 77-45-07 (касса); 

По детям ТЖС – тел. 77-63-97 

(Сазанкова Наталья 

Валерьевна) 

Художественная гимнастика 

(9-18 лет) 

16:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

Спектакль «Том Сойер»  

(6+) 

18:00 

По билетам  

(200-400 руб.) 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 

тел.: 946-076, 946-077 

 

20 марта 2022 года 

«Лес проснулся ото сна, снова к 

нам пришла весна»: экологическое 

11:00 

Вход свободный 

Детская библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город» 



путешествие 

(6+) 

(ул. Белова, д. 5) 

Клуб « Киноняня»: семейный 

просмотр  в библиотеке, 

мультфильмов по книгам детских 

писателей 

(6+) 

12:00 

Вход свободный 

Молодежная библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город», 

(ул. Кочетова, д. 37, к. 1) 

«Арт-гостиная На Дворцовой»: 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

(10+) 

13:00 

По билетам (200 руб.) 

предварительным 

заявкам по тел.: 

8-911-606-91-47 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

«Волейбольный марафон» 

 (школьники) 

14:30  

При себе иметь удобную 

одежду 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Художественная гимнастика 

(9-18 лет) 

16:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

Импровечер 

(14+) 

 

18:00 

Вход свободный 

Молодежный лофт-центр 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

 

21 марта 2022 года 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

Спортивные игры 

(школьники) 

10:00-12:00 

Предварительная запись 

по тел.: 65-40-35 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

Спортивный зал 

(ул. Кочетова, д. 23, корп. 1) 

Мастер-класс «Зарница. Школа 

безопасности»  

(13-17 лет) 

10:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»  

(ул. Прусская, д. 4) 

Веселые старты 

(1-4 класс) 

10:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 18» 

Спортивный зал  

(ул. Ломоносова, д. 7А) 

Турнир по стритболу 

(5-6 классы) 

10:00-11:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 8» 

Спортивный зал 

(ул. Федоровский ручей, д. 19) 

Школьный Музей «Патриот» 

(все возрастные категории) 

10:00-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 34» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

Соревнования  

по мини-футболу 3х3 

(14-15 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

сменную обувь 

МАОУ «Гимназия № 3» 

(ул. Зелинского, д. 42) 

Турнир по футболу  

(3-6 классы) 

11:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Эврика» 

Спортивный зал 

(ул. Б. Санкт-Петербургская, 

д. 94) 



Подвижные игры 

(7-11 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

сменную обувь 

 

МАОУ «СОШ № 10» 

Спортивный зал 

(ул. Зелинского, д. 15) 

Веселые старты 

(7-10 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

МАОУ «СОШ № 2» 

Спортивный зал 

(ул. Людогоща, д. 4) 

«О спорт, ты мир!»  

фестиваль спорта 

(7-11 лет) 

11:00 

Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ № 16» 

Спортивный зал 

(ул. 20 Января, д. 14) 

Выставка  

«Сказочное лукошко»  

(экспонаты народных игрушек) 

(дети с 5 лет и взрослые) 

11:00 

Предварительная запись 

по тел.: 64-64-83 

МАОУ «СОШ № 17» 

(мкр. Волховский, ул. Лесная,  

д. 21) 

Весенний турнир по шашкам  

(9, 11 класс) 

11:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия» 

(ул. Троицкая, д. 13) 

Спортивные игры – баскетбол, 

волейбол: по желанию участников 

(14-16 лет) 

11:00 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по тел.: 77-91-80 

МАОУ «СОШ № 21» 

(ул. Октябрьская, д. 14) 

Спортивно-развлекательная 

программа «Весеннее 

наУШАХстояние».  

Быстрей! Выше! Сильнее! 

Заряжайся на всю весну! 

(программа за столиками) 

(1-6 класс) 

11:00-12:30 

По билетам (350 руб.) 

По предварительным 

коллективным заявкам 

от 30 чел. по тел.:  

63-22-47 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Фестиваль подвижных игр 

(3-4 классы) 

11:00-12:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 9» 

Спортивный зал 

(ул. Свободы, д. 6) 

«В гостях у Петрушки» 

(все возрастные категории) 

11:00-13:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 15» 

(мкр. Кречевицы, д. 79) 

Турнир по стритболу 

(7-8 классы) 

11:30-12:30 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 8» 

Спортивный зал 

(ул. Федоровский ручей, д. 19) 

Соревнования по футболу  

(5-6 классы) 

12:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

Спортивный зал № 2 

(ул. Б. Санкт-Петербургская, 

д. 118, корп. 3) 

Игра «Квадрат»   

(5-6 классы) 

12:30-13:30 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 9» 

Спортивный зал 

(ул. Свободы, д. 6) 

«Арт-гостиная На Дворцовой»: 

В. Гауф «Карлик Нос»  

(10+) 

13:00 

По билетам (200 руб.) 

предварительным 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 



заявкам по тел.: 

8-911-606-91-47 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Релаксационный тренинг 

«Калейдоскоп эмоций»  

(школьники) 

14:30  

При себе иметь удобную 

одежду 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Экскурсия в Школьный 

краеведческий музей 

(5-7 классы) 

14:30 

Предварительная запись 

по тел.: +7-908-294-52-90 

(Павлова Елена 

Ивановна) 

МАОУ «СОШ № 4» 

Краеведческий музей – каб. 22 

(ул. Рогатица, д. 27) 

Художественная гимнастика 

(9-18 лет) 

16:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

Премьера спектакля Театра 

безграничных возможностей 

«Жест» «Будет дождь со снегом?! 

(12+) 

19:00 

Вход свободный 

МАУК «Дворец культуры и 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

«Спортивные каникулы» - 

открытая тренировка по флорболу 

(7-12 лет) 

19:00-20:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь  

Спортивный зал  

МАОУ «СОШ № 23» 

(ул. Зелинского, д. 6) 

 

22 марта 2022 года 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

Спортивные игры 

(школьники) 

10:00-12:00 

Предварительная запись 

по тел.: 65-40-35 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

Спортивный зал 

(ул. Кочетова, д. 23, корп. 1) 

Мини футбол 

(6-7 классы) 

10:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Эврика» 

Спортивный зал 

(ул. Б. Санкт-Петербургская, 

д. 94) 

Мастер-класс «Зарница. Школа 

безопасности» 

(13-17 лет) 

10:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»  

(ул. Прусская, д. 4) 

«Жаворонки» 

(1-11 класс) 

10:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 18» 

Кабинет технологии 

(ул. Ломоносова, д. 7А) 

Школьный Музей «Патриот» 

(все возрастные категории) 

10:00-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 34» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

Подвижные игры 

(11-14 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

сменную обувь 

МАОУ «СОШ № 10» 

Спортивный зал 

(ул. Зелинского, д. 15) 

Мастер-класс  

«Кукла-скрутка» 

(11-15 лет) 

11:00 

Предварительная запись 

по тел.: 64-64-83 

МАОУ «СОШ № 17» 

(мкр. Волховский, ул. Лесная,  

д. 21) 



Соревнования по настольному 

теннису  

(13-14 лет) 

11:00 

Предварительная запись 

до 12:00 21.03.22  

по тел.: 77-35-02 

МАОУ «Гимназия № 2» 

Спортивный зал 

(ул. Новолучанская, д. 17) 

Театрализованное представление 

«Отважные пилигримы». 

Вас ждет невероятное 

приключение в обыкновенной 

настольной игре (программа за 

столиками) 

(1-6 класс) 

11:00-12:30 

По билетам (350 руб.) 

По предварительным 

коллективным заявкам 

от 30 чел. по тел.:  

63-22-47 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Веселые старты 

(12 лет) 

11:00-12:00 

Предварительная запись 

по тел.: +7-921-021-43-22 

МАОУ «Гимназия № 1» 

Спортивный зал 

(ул. Большая Московская,  

д. 22/3) 

Первенство по волейболу   

(7 классы) 

11:00-12:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 9» 

Спортивный зал 

(ул. Свободы, д. 6) 

Веселые старты 

(7-10 лет) 

11:00-12:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

сменную обувь 

МАОУ «Школа № 13» 

Спортивный зал 

(ул. Рахманинова, д. 7) 

«Сороки» 

(все возрастные категории) 

11:00-13:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 15» 

(мкр. Кречевицы, д. 79) 

Соревнования по волейболу  

(10-11 классы) 

12:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

Спортивный зал № 2 

(ул. Б. Санкт-Петербургская, 

д. 118, корп. 3) 

Эстафеты «Веселые старты» 

(5 класс) 

12:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»  

(ул. Октябрьская, д. 30) 

Соревнования по регби 

(11-13 лет) 

12:00 

Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ № 16» 

Спортивный зал 

(ул. 20 Января, д. 14) 

Олимпиада КУМИР 

(12-13 лет) 

12:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 36»  

IT- куб 

(ул. Большая Московская,  

д. 124, корп. 3) 

Турнир по шахматам 

(14-17 лет) 

12:00-13:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Квант» 

(ул. Большая Московская,  

д. 39) 

Турнир по игре в дартс 

(14-17 лет) 

13:00-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Квант» 

(ул. Большая Московская,  

д. 39) 

Турнир постритболу 

среди 5-6-х классов  

(12-14 лет) 

13:00-13:40 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь  

Спортивный зал  

МАОУ «СОШ № 23» 

(ул. Зелинского, д. 6) 



Детская интерактивная программа 

«Безопасный светофор» 

(6+) 

14:30 

По предварительным 

групповым заявкам 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 

тел.: 946-076, 946-077 

Баскетбольный  марафон 

(школьники) 

14:30  

При себе иметь удобную 

одежду 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Экскурсия в Школьный  музей 

военного костюма 

(8-11 классы) 

14:30 

Предварительная запись 

по тел.: +7-908-294-52-90 

(Павлова Елена 

Ивановна) 

МАОУ «СОШ № 4» 

Музей военного костюма - 

каб. 13 

(ул. Рогатица, д. 27) 

Хоровая студия 

(9-18 лет) 

14:30 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

Бадминтон 

(7-17 лет) 

15:00 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по телефону: 77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 

(ул. Чудовская, д. 9) 

Викторина по правилам 

дорожного движения 

(7+) 

15:30 

Вход свободный 

Клуб «Надежда»  

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Б. Московская, д. 53, 

корп. 2) 

Творческий мастер-класс, 

посвященный весне 

(8+) 

16:00 

Вход свободный 

При себе иметь гуашь, 

кисточку, бумагу для 

рисования 

Клуб «Ариадна» 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(пр. А. Корсунова, д. 47, корп. 

2) 

 

23 марта 2022 года 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

Спортивные игры 

(школьники) 

10:00-12:00 

Предварительная запись 

по тел.: 65-40-35 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

Спортивный зал 

(ул. Кочетова, д. 23, корп. 1) 

Турнир по волейболу 

(14-17 лет) 

10:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»  

(ул. Прусская, д. 4) 

Школьный Музей «Патриот» 

(все возрастные категории) 

10:00-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 34» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

Подвижные игры 

(11-14 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

МАОУ «СОШ № 2» 

Спортивный зал 

(ул. Людогоща, д. 4) 



спортивную одежду и 

обувь 

Подвижные игры 

(15-17 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

сменную обувь 

МАОУ «СОШ № 10» 

Спортивный зал 

(ул. Зелинского, д. 15) 

Соревнования по волейболу 

(13-16 лет) 

11:00 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по тел.: 77-91-80 

МАОУ «СОШ № 21» 

(ул. Октябрьская, д. 14) 

Шоу-программа «Бум-кидс пати». 

Зажигательная вечеринка с 

популярными флешмобами и 

челленджами 

(1-6 класс) 

11:00-12:30 

По билетам (200 руб.) 

По предварительным 

коллективным заявкам 

от 30 чел. по тел.:  

63-22-47 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Веселые старты на приз Весны 

(1-5 классы) 

11:00-12:00 

По предварительной 

заявке 

МАОУ «СОШ № 8» 

Спортивный зал 

(ул. Федоровский ручей, д. 19) 

Соревнования по стритболу 

(8-11 классы) 

12:00 

Вход свободный 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

Спортивный зал № 2 

(ул. Б. Санкт-Петербургская, 

д. 118, корп. 3) 

Соревнование Мини-футбол 

(12-18 лет) 

12:00 

Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ № 16» 

Спортивный зал 

(ул. 20 Января, д. 14) 

Веселые старты 

(8-9 лет) 

12:00 

При себе иметь 

спортивную форму 

Предварительная запись 

по тел.: +7-902-283-17-21 

МАОУ «СОШ № 14» 

 (ул. Студенческая, д. 19) 

Командные игры 

(12-16 лет) 

15:00 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по телефону: 77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 

(ул. Чудовская, д. 9) 

Танцевально-силовая тренировка в 

хореографической студии 

«Танцующий город» 

(мальчики 7-9 лет) 

16:00 

Вход свободный 

(приглашаются 

мальчики) 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

Квиз-игра «Литературный 

рассвет» 

(12+) 

17.00 

По предварительной 

записи: 

+7 (953) 903-08-40 

Полетаева Елена 

Сергеевна 

Молодежный лофт-центр 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

 

Уличная акция «Правила 

дорожного движения» 

17.00 

По предварительной 

Западный район, 

старт в ЦМИ «САМ»  



(12+) записи: 

+7 (953) 903-08-40 

Полетаева Елена 

Сергеевна 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Кочетова, д. 37, корп. 1) 

«Что? Где? Когда?»: весенняя 

познавательная игра 

(6+) 

17:30 

Вход свободный 

Детская библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Белова, д. 5) 

День подвижных игр в клубе 

«Надежда» 

(7+) 

19:00 

Вход свободный 

Клуб «Надежда»  

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Б. Московская, д. 53, 

корп. 2) 

 

24 марта 2022 года 

День дошкольника в библиотеке. 

Игровая программа «Про Чудо 

дерево» и другие сказки»: 140 лет 

со дня рождения писателя К.И. 

Чуковского  

(6+) 

10:00-12:00 

Вход свободный 

Библиотека «На Державина» 

МБУК «Библионика» 

(ул. Б. Московская, д. 116/2) 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

Спортивные игры 

(школьники) 

10:00-12:00 

Предварительная запись 

по тел.: 65-40-35 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

Спортивный зал 

(ул. Кочетова, д. 23, корп. 1) 

Школьный Музей «Патриот» 

(все возрастные категории) 

10:00-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 34» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

Соревнования по бадминтону 

(16-17 лет) 

11:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

сменную обувь 

МАОУ «Гимназия № 3» 

(ул. Зелинского, д. 42) 

Экскурсия в школьный музей 

(7-11 лет) 

11:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 10» 

Музей 

(ул. Зелинского, д. 15) 

Спортивное ориентирование на 

местности 

(11-13 лет) 

11:00-12:00 

Вход свободный 

уличную спортивную 

одежду 

МАОУ «Школа № 13» 

Стадион 

 (ул. Рахманинова, д. 7) 

«Музейный день» 

День открытых дверей 

(7-18 лет) 

12:00 

Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ № 16» 

 (ул. 20 Января, д. 14) 

Спортивный марафон 

(7-11 лет) 

12:00-13:00 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

МАОУ «Школа № 36»  

Спортивный зал 

 (ул. Большая Московская,  

д. 124, корп. 3) 

Патриотическое мероприятие 

«Урок Победы» 

(дети и подростки) 

13:30 

Предварительная запись 

по тел.: +7-902-283-17-21 

МАОУ «СОШ № 14» 

 (ул. Студенческая, д. 19) 



Релаксационный тренинг 

«Калейдоскоп эмоций»  

(школьники) 

14:30  

При себе иметь 

свободную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Художественная гимнастика 

(9-18 лет) 

16:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

 

25 марта 2022 года 

День дошкольника в библиотеке. 

Игровая программа «Про Чудо 

дерево» и другие сказки»: 140 лет 

со дня рождения писателя К.И. 

Чуковского  

(6+) 

10:00-12:00 

Вход свободный 

Библиотека «На Державина» 

МБУК «Библионика» 

(ул. Б. Московская, д. 116/2) 

Школьный Музей «Патриот» 

(все возрастные категории) 

10:00-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 34» 

(ул. Коровникова, д. 11) 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

Спортивные игры 

(школьники) 

10:00-12:00 

Предварительная запись 

по тел.: 65-40-35 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

Спортивный зал 

(ул. Кочетова, д. 23, корп. 1) 

Экскурсия в школьный музей 

(12-17 лет) 

11:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 10» 

Музей 

(ул. Зелинского, д. 15) 

Интеллектуальный квиз «Я живу в 

России». Командная игра! 

Настоящая битва умов за звание 

победителей! 

(1-6 класс) 

11:00-12:00 

По билетам (200 руб.) 

По предварительным 

коллективным заявкам 

от 30 чел. по тел.:  

63-22-47 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

Занятие с элементами тренинга 

«Будь собой» 

(14-16 лет) 

12:00 

Вход свободный 

 

МАОУ «СОШ № 16» 

Актовый зал 

 (ул. 20 Января, д. 14) 

Мастер-класс «Изонить» 12:00-15:00 

(любое время) 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 8» 

 (ул. Федоровский ручей,  

д. 19) 

«Закликание весны» 

(все возрастные категории) 

12:30-14:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 15» 

(мкр. Кречевицы, д. 79) 

Релаксационный тренинг 

«Калейдоскоп эмоций»  

(школьники) 

14:30  

При себе иметь 

свободную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Соревнования по баскетболу 

«Веселый мяч»  

(7-19 лет) 

14:30 

Вход свободный 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

МАОУ «Гимназия 

«Новоскул»  

(ул. Октябрьская, д. 30) 



обувь 

Бадминтон  

(7-17 лет) 

15:00 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по телефону: 77-24-69 

МАОУ «СОШ № 22» 

(ул. Чудовская, д. 9) 

Спектакль театра-студии 

«Эксперимент» «Играем классику. 

А.Островский, А.Грибоедов, 

М.Булгаков» 

(12+) 

16:00 

По билетам (150 руб. 

дет./ 200 руб. взрослый) 

Для детей в ТЖС – 

бесплатно по 

предварительной заявке 

МАУК «Дворец культуры и 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

тел.: 77-45-07 (касса); 

По детям ТЖС – тел. 77-63-97 

(Сазанкова Наталья 

Валерьевна) 

Мафия 

(12+) 

 

16:00 

По предварительной 

записи (команда 10-15 

человек): 

+7 (953) 903-08-40 

Полетаева Елена 

Сергеевна 

Молодежный лофт-центр 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

 

Художественная гимнастика 

(9-18 лет) 

16:00 

Вход свободный 

МАОУ «Школа № 37» 

(ул. Озерная, д. 13) 

Встреча местного отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

Российское движение школьников 

Великий Новгород 

представители первичных 

отделений РДШ 

(педагоги и дети 14+) 

17:00 

Вход свободный 

Молодежный лофт-центр 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

Мафия 

(18+) 

19:00 

По предварительной 

записи (команда 10-15 

человек): 

+7 (953) 903-08-40 

Полетаева Елена 

Сергеевна 

Молодежный лофт-центр 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Попова, д. 8, корп. 2) 

 

 

26 марта 2022 года 

Первенство СЗФО по самбо среди 

юношей и девушек 2006 – 2008 и 

2008 – 2010 г.р. 

(все возрастные категории) 

10:00 

Вход свободный 

Центральная  

спортивная арена 

(ул. Космонавтов, д. 32) 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

Спектакль театрика Менестрель 

«Пешком в страну КУкляндию» 

(6+) 

11:00 

По билетам 

(200 руб.) 

 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 



тел.: 946-076, 946-077 

Беседа с юнармейцами по 

гражданской обороне 

юнармейцы  

(10+) 

12:00 

Вход свободный 

Клуб «На Химиков» 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Химиков, д. 15, корп. 2) 

Занятие клуба «Узнавайка с 

Фиксиками» 

(6+) 

13:00 

Вход свободный 

Библиотека «На Державина» 

МБУК «Библионика» 

(ул. Б. Московская, д. 116/2) 

Соревнования по волейболу 

(16-18 лет) 

13:00 

Предварительная запись 

по тел.:  

+7-911-608-35-39 

(Виктор Владимирович) 

МАОУ «СОШ № 31» 

(ул. Псковская, д. 44, корп. 2) 

Первенство Новгородского 

молодежного центра по ГТО 

(10+) 

14:30 

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь,  

допуск врача к занятиям 

спортом 

По предварительной 

заявке: 

+7 (908) 226-64-96  

Васильева Римма 

Петровна 

Клуб «Аист» 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Коровникова, д. 13,  

корп. 3) 

Волейбольный марафон 

(школьники) 

14:30  

При себе иметь 

свободную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

Спектакль театра-студии 

«Эксперимент» «Играем классику. 

А.Островский»  

(12+) 

16:00 

По билетам (150 руб. 

дет./ 200 руб. взрослый) 

Для детей в ТЖС – 

бесплатно по 

предварительной заявке 

МАУК «Дворец культуры и 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

тел.: 77-45-07 (касса); 

По детям ТЖС – тел. 77-63-97 

(Сазанкова Наталья 

Валерьевна) 

Спектакль Елены Есениной 

«Свадьба в Малиновке» 

(6+) 

16:00 

По билетам  

(200-300 руб.) 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 

тел.: 946-076, 946-077 

Концерт группы Весна Лика и 

Детской капеллы под 

руководством С.Никифорова 

«Звуки весны»  

(6+) 

16:00 

По билетам  

(300 руб.) 

МАУК «Центр культуры, 

искусства и общественных 

инициатив «Диалог» 

(ул. Б. Московская, д. 37/9) 

тел.: 946-076, 946-077 

II Городской конкурс семейного 

творчества «Мама и дочка» 

(все возрастные категории) 

16:00 

По билетам (200 руб.) 

По предварительной 

записи по тел.: 63-22-47 

МАУК «Городской Центр 

культуры и досуга имени Н.Г. 

Васильева» 

(ул. Дворцовая, д. 3) 

«МЫ» - концерт группы 17:00 МАУК «Дворец культуры и 



«Меломан»   

(6+) 

По билетам  

(300 руб.) 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

тел.: 77-45-07 (касса) 

Праздник фитнеса в микрорайоне  

«Красота и грация» 

(все возрастные категории) 

17.30 

Вход свободный  

При себе иметь 

спортивную одежду и 

обувь 

Клуб «Продвижение» 

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Б. Московская, д. 49, 

корп. 4) 

 

27 марта 2022 года 

Первенство СЗФО по самбо среди 

юношей и девушек 2006 – 2008 и 

2008 – 2010 г.р. 

(все возрастные категории) 

10:00 

Вход свободный 

Центральная  

спортивная арена 

(ул. Космонавтов, д. 32) 

«Если был бы я поэтом» - 

поэтический микс 

(6+) 

10:00-16:00 

Вход свободный 

Детская библиотека им. В.В. 

Бианки МБУК «Библионика» 

(ул. Ломоносова, д. 12) 

«Без кота и жизнь не та»: 

познавательная игра ко дню кошек 

(6+) 

11:00 

Вход свободный 

Детская библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город» 

(ул. Белова, д. 5) 

Поход выходного дня  

«Без похода нет драйва» 

(все возрастные категории) 

11:00 

По предварительной 

заявке: 

+7 (952) 484-66-88 

Осипова Светлана 

Михайловна 

Лесополоса 

Старт от клуба «Надежда»  

МБУ «Новгородский 

молодежный центр» 

(ул. Б. Московская, д. 53, 

корп. 2) 

Клуб « Киноняня»: семейный 

просмотр  в библиотеке, 

мультфильмов по книгам детских 

писателей 

(6+) 

12:00 

Вход свободный 

Молодежная библиотека  

МБУК БЦ «Читай-город», 

(ул. Кочетова, д. 37, к. 1) 

Баскетбольный марафон 

(школьники) 

14:30  

При себе иметь 

свободную одежду и 

обувь 

Предварительная запись 

по тел.: 63-45-80 

МБОУ «Лицей-интернат» 

(ул. Студенческая, д. 5/1) 

«Саквояж с чудесами» 

Мероприятие, посвященное дню 

Театра 

(все возрастные категории) 

15:30-17:00 

Вход свободный 

МАОУ «СОШ № 15» 

(мкр. Кречевицы, д. 79) 

Спектакль Театра юного зрителя 

«Морская легенда» 

(6+) 

16:00 

По билетам (150 руб. 

дет./ 200 руб. взрослый) 

Для детей в ТЖС – 

бесплатно по 

предварительной заявке 

МАУК «Дворец культуры и 

молодежи «ГОРОД»  

(ул. Псковская, д. 1) 

тел.: 77-45-07 (касса); 

По детям ТЖС – тел. 77-63-97 

(Сазанкова Наталья 

Валерьевна) 

 


