
                    
Отчет  КП ПК Путник 

за 2020 год 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по плану Дата 
проведения 

Отчет о проведении 

1.  Формирование дружины охраны 

правопорядка. 

Декабрь-

январь 

Дружина  

сформирована в 

декабре - январе.  

На протяжении 

отчетного периода 

была оказана помощь в 

проведении массовых 

мероприятий отделу 

по делам культуры и 

молодежи при 

администрации 

Калязинского района. 

 

2.   

 

Рождественские встречи в кругу друзей 

(музей) 

 

11 января 

2020 г. 

Состоялись. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_76 

3. Внеплановое мероприятие: 

27 января Калязинский музей, Клуб 

Путник, Калязинский колледж им. Н.М. 

Полежаева, общественность города, 

приняли участие в акции, проводимой 

Администрацией района «Блокадный 

хлеб». 

27 января 

2020 г. 

Состоялось. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_87 

 

 

4.  

 

Семинар «100 лет Калязинскому музею! 

Как это было 1920-40 гг.». 

 

8 февраля 

2020 г. 

 

Состоялся. 

5. Внеплановое мероприятие: 

13 марта в Калязинском краеведческом 

музее состоялась рабочая встреча с 

активной группой Клуба «Путник» по 

вопросам проведения совместных 

мероприятий краеведческой 

направленности. Клубу поступило 

предложение от Тверского Центра 

некоммерческих объединений о 

проведении совместного исторического 

Квеста краеведческой направленности в 

одной из самых значимых и интересных 

частях города – набережной города и 

участка ул. Карла Маркса (старой 

Московской, не попавшей в зону 

затопления). 

 

 

13 марта 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялось. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_116 

 

6. Внеплановое мероприятие: 

21 марта в воскресной школе при храме 

Вознесения Господня состоялась встреча 

руководителей и участников Клуба 

«Путник». 

Причиной организации собрания стало 

урегулирование всех нюансов по 

21 марта 
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проведению совместного мероприятия 

краеведческой направленности на 

территории, которая сегодня в Калязине 

рассматривается на выдвижение в участие 

во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

 

 

Состоялось. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_120 

 

 

7. 

 

Принять участие совместно с 

администрацией района и в межрайонном 

форуме "Молодежь: настоящее и 

будущее", итоговом заседании. 

 

14 февраля 

2020 г. 

Приняли.  

Подробнее по ссылке: 

http://xn--1775-

43d6bhnkw9q.xn--

p1ai/novosti.php?ELEM

ENT_ID=3229 

 

8.  

 

Принять участие в мероприятии «С песней 

по жизни» - к пятилетию создания хоровой 

группы при Вознесенской церкви п/р С.Г. 

Баклуновой. 

 

февраль 

 

Не состоялось 

 

9.  

 

Принять участие в акции «Я помню, я 

горжусь!» (поздравление ветеранов и 

оказание адресной помощи). 

 

23 февраля 

2020 г. 

 

Не состоялось 

 

10.  
 

Семинар «Мир вокруг нас». 

 

7 марта 2020 

г. 

 

Состоялся 

 

11.  
 

Акция «Я помню, я горжусь!» 

(поздравление ветеранов и оказание 

адресной помощи). 

 

8 марта 2020 

г. 

 

Не состоялось 

 

12.  
 

Принять участие в акции «Всероссийский 

диктант по истории ВОВ 1941-45гг». 

 

 

 

 

апрель 

 

Не состоялся 

 

13.  
 

Пасхальные встречи в кругу друзей (по 

согласованию). 

 

25 апреля 

2020 г. 

 

Не состоялись 

 

14.   
 

Благоустройство памятных мест, аллей 

славы и мест воинских захоронений. 

 апрель-июнь 

2020 г. 

 

Перенесено на октябрь 

2020. 

Состоялось 12 октября 

2020 г. 

Подробнее о ссылке: 

https://vk.com/wall-

28854624_458 

15.   

Принять участие в проведении 

всероссийской акции «Письмо Победы». 

 

апрель-май 

2020 г. 

 

Не состоялись 
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16.  Внеплановое мероприятие: 

 

Онлайн чтение стихотворений к Дню 

Победы. 

1 мая 2020 г. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_145 

 

17.  Внеплановое мероприятие: 

 

Онлайн чтение стихотворений к Дню 

Победы. 

4 мая 2020 г. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_147 

 

18.  Внеплановое мероприятие: 

Фильм КП ПК Путник: 

«75 лет Победы. Помним!» 

9 мая 2020 г. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

183658116_150 

 

19.  
 

Принять участие в автопробеге по местам 

боевой славы, посвященному «Дню 

Победы». 

 

8 мая 2020 г. 

 

Не состоялись 

20.   

Принять участие в проведении 

всероссийской акции «Бессмертный полк». 

9 мая 2020 г. 

 

Не состоялась 

21.   

Принять участие в проведении акции 

«Солдатская каша». 

 

9 мая 2020 г. 

 

Не состоялась 

22.   

Принять участие в молодежном шествии 

«Огни Победы». 

 

9 мая 2020 г. 

 

Не состоялись 

23.  Ко Дню скорби и памяти приняли участие 

в возложении гирлянды к обелиску 

советского солдата.  

22 июня 2020 

г. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

28854624_458 

  

24.  Семинар, посвященный 365-летию со дня 

рождения первого русского доктора 

философии и богословия, получивший 

учёную степень в Западной Европе – 

Паладия Роговского. 

 

20 июня 2020 

г 

 

 

Не состоялся 

25.  Принять участие в ато-мото пробеге 

«Память поколений» 

(по согласованию с ДОСАФ) 

22 июня 2020 

г 

 

Не состоялся 

 

26.  
 

Принять участие в праздновании Дня 

района и Дня молодежи. 

 

27 июня 

2020г. 

 

Не состоялось 

 

27.  
 

Экспедиция на родину Палладия 

Роговского. 

4 июля 2020 г 

 

Не состоялось 

 

28.  Внеплановое мероприятие: 

3 июля 2020 года состоялась  онлайн 

конференция митрополита Тверского и 

Кашинского Саввы с представителями 

молодёжных организаций при благочиниях 

Тверской епархии. 

3 июля 2020 г. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

28854624_412 

 

 

29.  
 

Семинар по теме «Смута. XVII век». 
Перенесен на  

11.10 20 г. 

 

 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

188304843_291 
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30.  
 

Экспедиция «Под княжеским стягом...».  

  

июль-август 

2020 г. 

 

Не состоялась 

 

31.  
Семинар «К 120-летию образования 

сельского земского училища в деревне 

Пенье».  

 

7 сентября 

2020 г 

 

Не состоялась 

 

32.  
 

Экспедиция в Старобисловское с/п, д. 

Пенье 

 

19 сентября 

 

Не состоялась 

 

33.  
Семинар «100 лет Калязинскому музею! 
Как это было 1940-80 гг.». 

10 октября 1780 г. (240 лет назад) 

утверждён герб Калязина. 

  

2 октября 

 

 

Состоялся 

 

34.  
Внеплановое мероприятие: 

3-го октября, участники Клуба «Путник» 

под руководством директора Калязинского 

краеведческого музея Мокровой Светланы 

Викторовны, приняли участие в XV-х 

«Стромиловских чтениях», которые 

проходили в Александровском районе в 

Борисоглебской церкви села Волохово. 

3 октября 

2020 г. 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

28854624_456 

 

 

35.  
 

 

Юбилей музея –  100 лет! 

 27 ноября 

 

Подробнее по ссылке: 

https://vk.com/wall-

28854624_467 

 

 

36.  
  

Принять участие в заседании совета 

молодежи "Молодежь 2020г." 

 

 декабрь 

2020г. 

 

Согласно плану 

 

37.  
 

Семинар «Калязинское здравоохранение» - 

к 10-летию открытия нового здания 

детской и женской консультации. 

 

26 декабря 

2020 г. 

 

 

Согласно плану 

 

В условиях пандемии не все запланированные мероприятия удалось провести.  

 

 

Отчет выполнила помощник Благочинного 

 по работе с молодёжью, С.В. Мокрова 

7.12.20  
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