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Основные события и мероприятия, имеющие общегородское и общероссийское значение 
(г. Ростов-на-Дону, 2022 год) 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

Торжественные мероприятия, посвященные профессиональным дням 

1.  День работника прокуратуры  январь 12.01.2022 Прокуратура Ростовской 
области, пер. 
Халтуринский, 101 

Прокуратура 
Ростовской области,  
Волов В.Г. 

2.  День российской печати январь дата уточняется место уточняется 
 
 

Петрова М.В. 

3.  День работника Федеральной службы исполнения 
наказаний России 

март 12.03.2022 Главное управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
России по Ростовской 
области, 
пер. Семашко, 72 

Главное управление 
Федеральной службы  
исполнения наказаний 
России по Ростовской  
области, 
Волов В.Г. 

4.  День органов внутренних дел на транспорте февраль 18.02.2022 Ростов-на-Дону,   
пл. Свободы, 2/1, 

Управления  
на транспорте МВД 
России по Северо-
Кавказскому 
федеральному округу 

5.  Праздничный концерт, посвященный Дню работника 
культуры 

март 25.03.2022 место уточняется Пилявская Я.М. 

6.  День войск национальной гвардии РФ март 27.03.2022 Росгвардия Российской 
Федерации, 
пер. Халтуринский, 163 

Южный округ войск 
национальной гвардии 
Российской 
Федерации,  
Волов В.Г. 

7.  День работника культуры март дата уточняется место уточняется главы администраций 
районов города 

8.  День сотрудников военных комиссариатов апрель 08.04.2022 Военный комиссариат  Военный комиссариат 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

 
 
 
 

Ростовской области, 
ул. Греческого  
города Волос, 9 

Ростовской области, 
Волов В.Г. 

9.  Мероприятия, посвященные празднованию  
Дня местного самоуправления в городе  
Ростове-на-Дону 

апрель дата уточняется место уточняется Фоменко И.Л., 
главы администраций 
районов города 

10.  Всероссийский Олимпийский день июнь дата уточняется место уточняется Браславский Д.А. 

11.  Мероприятия, посвященные Дню социального 
работника 

июнь дата уточняется место уточняется главы администраций 
районов города 

12. 
 

Торжественное проведение Дня медицинского 
работника  

июнь дата уточняется место уточняется 
 
 

Мясников С.П., 
главы администраций 
районов города 

13. 
 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший 
социальный работник» 

июнь дата уточняется место уточняется Шувалова И.Н. 

14. 
 

День сотрудника органов следствия Российской 
Федерации 

июль 25.07.2022 Следственное 
Управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ростовской области, 
ул. Береговая, 13 

Следственное 
Управление 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации по 
Ростовской области,  
Волов В.Г. 

15. 
 

Всероссийский День физкультурника 
 
 

август дата уточняется место уточняется Браславский Д.А., 
главы администраций 
районов  

16. 
 

Торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня учителя 

октябрь 05.10.2022 место уточняется Чернышова В.А., 
главы администраций 
районов 
 

17. 
 

День вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
 

октябрь 29.10.2022 Управление 
вневедомственной 
охраны войск 

Управление 
вневедомственной 
охраны войск 
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проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

 
 
 
 
 
 

национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Ростовской области, 
ул. Шеболдаева, 4/3 

национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Ростовской области, 
Волов В.Г. 

18.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

октябрь 28.10.2022 место уточняется Симков Д.В. 

19. 
 

День судебного пристава Российской Федерации ноябрь 01.11.2022 Управление 
федеральной службы 
судебных приставов 
России по Ростовской 
области,  
пер. Соборный, 2а 

УФССП России по 
Ростовской области, 
Волов В.Г. 

20. 
 

День сотрудника органов внутренних дел ноябрь 10.11.2022 Управление  
МВД России  
по г. Ростову-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 29 

Управление  
МВД России  
по г. Ростову-на-Дону, 
Волов В.Г. 

21. 
 

День сотрудника Государственной фельдъегерской 
службы России 

декабрь 17.12.2022 Управление  
Государственной 
фельдъегерской службы 
в ЮФО, 
пер. Газетный, 59 

Управление  
Государственной 
фельдъегерской 
службы в ЮФО, 
Волов В.Г. 

22. 
 

День работников органов безопасности Российской 
Федерации 

декабрь 20.12.2022 Управление ФСБ России  
по Ростовской области, 
ул. Б. Садовая, 31 

Управление ФСБ 
России  
по Ростовской области, 
Волов В.Г. 

Торжественные мероприятия, посвященные праздничным дням 

23.  Новогодний забег «Побегай 1 января» январь 01.01.2022 место уточняется Браславский Д.А. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

24. 
 

Комплекс Рождественских праздничных мероприятий  январь 07.01.2022 онлайн-платформы 
учреждений культуры 

Пилявская Я.М. 

25.  Праздник  «Казачья Масленица» февраль 14.02.2022 городской парк культуры 
и отдыха им. М. Горького 

Акинина Ю.В. 

26.  День Российских студенческих отрядов февраль 17.02.2022 место уточняется Бганцев А.Н. 

27.  Возложение венков и цветов к мемориальному 
комплексу «Павшим воинам», районные возложения, 
посвященные Дню Защитника Отечества; праздничный 
концерт 

февраль 23.02.2022 пл. К. Маркса, 
мемориалы районов 
 

Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 

28. 
 

День защитника Отечества февраль 23.02.2022 Окружной дом 
офицеров,  
пр. Буденновский, 34  

Южный военный 
округ,  
Волов В.Г. 

29.  Областной конкурс «Гвоздики Отечества» февраль дата уточняется место уточняется Пилявская Я.М. 

30. 
 

Городской конкурс старшеклассников «Ровесник», 
посвященный Дню защитника Отечества 

февраль дата уточняется ГАУК РО «Областной 
дом народного 
творчества»,  
пл. К. Маркса, 5/1 

Чернышова В.А. 

31. 
 

Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Международного женского дня 

март 08.03.2022 место уточняется Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города  

32.  Форум программных разработчиков  
и мехатроников Ростова-на-Дону «Хакатон Spring 
2022» 

март 18.03.2022 место уточняется Чернышова В.А. 

33. 
 

Городской конкурс среди старшеклассниц 
«Ростовчанка-2022» в рамках празднования 
Международного женского дня 

март дата уточняется ГАУК РО «Областной 
дом народного 
творчества»,  
пл. К. Маркса, 5/1 

Чернышова В.А. 

34.  Патриотический Форум трех поколений апрель 06.04.2022 место уточняется Акинина Ю.В. 

35.  Акция по сдаче крови, посвященная Дню донора апрель 20.04.2022 место уточняется Мясников С.П. 

36. Первомайские спортивно-массовые мероприятия, май 01.05.2022 место уточняется Браславский Д.А. 
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 посвященные празднику Весны и Труда 

37. 
 

Фестиваль казачьей народной культуры, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 

май 08.05.2022 Городской парк 
культуры и отдыха  
им. М. Горького 

Акинина Ю.В. 

38. 
 

Фестиваль хорового искусства «Поющий Дон», 
посвященный Дням славянской письменности  
и культуры 

май 24.05.2022 Городской парк 
культуры и отдыха  
им. М. Горького 
(в случае снятия 
ограничений) 

Пилявская Я.М.  

39.  Церемония возложения венков и цветов, посвящённая 
празднованию 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май дата уточняется место уточняется главы администраций 
районов города 

40.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная к празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 

май дата уточняется место уточняется Пилявская Я.М. 

41.  Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей 

июнь 01.06.2022 парки города 
(в случае снятия 
ограничений) 

Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 

42.  Городской молодежный фестиваль «Добры молодцы», 
посвященный дню России 

июнь 10.06.2022 место уточняется Бганцев А.Н. 

43.  Праздник «Мы вместе!», посвященный Дню России июнь 12.06.2022 МУП «Городской 
культурно-досуговый 
центр им. М. Горького» 

Акинина Ю.В. 

44. 
 

Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России 

июнь 12.06.2022 парки города  
Ростова-на-Дону 
(в случае снятия 
ограничений) 

Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 

45.  День Российской Молодежи июнь дата уточняется место уточняется Бганцев А.Н. 

46.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
молодежи 

июнь дата уточняется место уточняется главы администраций 
районов города 

47. Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви  июль дата уточняется место уточняется ШуваловаИ.Н., 
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 и верности главы администраций 
районов города 
 
 

48.  Международный день молодежи август 22.08.2022 место уточняется Бганцев А.Н. 

49. 
 

Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Государственного флага Российской Федерации 

август 22.08.2022 место уточняется Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 

50. 
 

Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
273-й годовщине со дня основания города  
Ростов-на-Дону: 
- возложение цветов к стеле «Ростов-на-Дону – город 
Воинской Славы»; 
- праздничный гала-концерт; 
- районные концертные программы; 
- молодежная программа; 
- торжественный прием Почетных граждан города; 
- праздник «Ростов многонациональный»; 
- физкультурные и спортивные мероприятия 

сентябрь дата уточняется 
 
 
 
 
 
 
 
 

пл. Воинской Славы, 
пл. Театральная, 
парк «Левобережный» 
 
 
 
парки города 
 

Пилявская Я.М., 
Акинина Ю.В., 
Браславский Д.А, 
Шувалова И.Н., 
 
главы администраций 
районов города 

51. 
 

Мероприятия в рамках празднования Дня добрых дел сентябрь дата уточняется место уточняется Шувалова И.Н. 

52. 
 

Фестиваль коллективов художественной 
самодеятельности в рамках празднования  
Дня пожилых людей 

октябрь дата уточняется место уточняется Шувалова И.Н. 

53. 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 
человека 

октябрь дата уточняется место уточняется Бережной В.А. 

54. 
 

Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
Дню народного единства 

ноябрь 04.11.2022 парки города  
 

Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 

55. 
 

Фестиваль национальных культур ноябрь 04.11.2022 Городской парк 
культуры и отдыха  
им. М. Горького 

Акинина Ю.В. 
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56. 
 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
матери 

ноябрь дата уточняется место уточняется ШуваловаИ.Н. 

57.  Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
Дню народного единства 

ноябрь дата уточняется место уточняется главы администраций 
районов города 

58. 
 

Акция «Дари добро». Декада инвалидов декабрь дата уточняется место уточняется Бережной В.А. 

59. 
 

Мероприятие, приуроченное к Декаде инвалидов  декабрь дата уточняется место уточняется Шувалова И.Н. 

60. 
 

Мероприятия, посвященные Дню Героя,  
Дню Неизвестного Солдата  

декабрь дата уточняется место уточняется Шувалова И.Н. 

61. 
 

Поздравление детей-инвалидов с новогодними  
и рождественскими праздниками  

декабрь дата уточняется на дому Шувалова И.Н. 

62.  Театрализованное открытие городской новогодней 
елки 

декабрь дата уточняется центральный вход  
в парк им. М. Горького 
(в случае снятия 
ограничений) 

Пилявская Я.М. 
 

63.  Мероприятия, посвященные празднованию Нового 
года и Рождества 

декабрь дата уточняется место утоняется  Пилявская Я.М. 
 

Торжественные мероприятия, посвященные памятным датам 

64. 
 

Центральное возложение венков и цветов  
к мемориальному комплексу «Павшим воинам», 
районные возложения, посвященные 79-й годовщине 
освобождения города Ростова-на-Дону  
от немецко-фашистских захватчиков, праздничные 
концерты 

февраль 14.02.2022 Кумженская роща;  
памятники и мемориалы 
в районах города 
Ростова-на-Дону 

Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 

65.  Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
(Афганцы) 

февраль 14.02.2022 место уточняется Бережной В.А. 

66.  Праздничные мероприятия, посвященные 95-летию  
со дня основания МБУ ДО ДШИ №3 имени  
М.И. Глинки 

март дата уточняется Концертный зал МБУ 
ДО ДШИ №3 имени  
М.И. Глинки 

Пилявская Я.М. 
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67.  30-летие со дня основания МАОУ «Юридическая 
гимназия №9  им. М.М. Сперанского» 

март 01.03.2022 МАОУ «Юридическая 
гимназия №9  им. М.М. 
Сперанского» 

Косенко А.В. 

68.  Церемония возложения венков и цветов к памятнику 
Чернобыльцев, посвященная Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 

апрель 22.04.2022 б. Комарова Бережной В.А. 

69.  97-я традиционная Первомайская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 77-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне, празднику Весны  
и Труда 

май 01.05.2022 место уточняется Браславский Д.А. 

70. 
 

Комплекс праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне: 
- центральное городское возложение венков и цветов  
к мемориальному комплексу «Павшим воинам»; 
- торжественное возложение цветов к стеле  
«Ростов-на-Дону-город воинской славы»; 
- районные церемонии возложения; 
- городской праздничный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной войны; 
- Шествие «Бессмертного полка»;  
- городской праздничный гала-концерт;  
- праздничные культурно-массовые мероприятия 

май 08.05.2022-
09.05.2022 

сквер им. Фрунзе; 
пл. Воинской Славы; 
памятники и мемориалы 
в районах города; 
ул. Б. Садовая; 
Театральная площадь; 
парки города  
Ростова-на-Дону 

Пилявская Я.М., 
главы администраций 
районов города 
 
 

71. 
 

117-я годовщина со дня рождения М.А. Шолохова. 
Возложение цветов к памятнику М.А. Шолохову, 
поэтические чтения и концертная программа 

май 24.05.2022 Набережная реки Дон; 
площадка у памятника 
М.А. Шолохову 

Пилявская Я.М. 

72. 
 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны 

май  дата уточняется место уточняется Шувалова И.Н. 
главы администраций 
районов города 

73. 
 

Торжественная церемония награждения победителей 
патриотического проекта «Юнармейский марш»  
в образовательных учреждениях города  

май дата уточняется ГАУК РО «Областной 
дом народного 
творчества», 

Чернышова В.А.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

Ростов-на-Дону «Золотая Звезда-2022» пл. К. Маркса, 5/1 

74.  223-я годовщина со дня рождения А.С. Пушкина. 
Концертная программа с участием лучших 
творческих коллективов детских школ искусств 
города 

июнь 06.06.2022 парк им. М. Горького 
(в случае снятия 
ограничений) 

Пилявская Я.М. 

75. 
 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби,центральное городское возложение венков и 
цветов  
к мемориальному комплексу «Павшим воинам»; 
районные церемонии возложения 

июнь 22.06.2022 сквер им. Фрунзе;  
памятники и мемориалы 
в районах города 

Пилявская Я.М.,  
главы администраций 
районов города 

76.  Праздничные мероприятия, посвященные 95-летию  
со дня основания МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк 

июнь дата уточняется МБУ Ростовский-на-
Дону зоопарк 

Пилявская Я.М. 
 

77.  Праздник, посвященный 80-летию Железнодорожного 
района 

август 07.08.2022 место уточняется Косенко А.В. 

78.  30-летие создания МАОУ «Лицей экономический  
№ 14» 

октябрь 03.10.2022 МАОУ «Лицей 
экономический № 14» 

Косенко А.В. 

79.  Праздничные мероприятия, посвященные 45-летию  
со дня основания МБУ ДО ДШИ имени  
А.П. Артамонова (№2) 

ноябрь дата уточняется Концертный зал МБУ 
ДО ДШИ имени  
А.П. Артамонова (№2) 

Пилявская Я.М. 

80. 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 81-й годовщине 
первого освобождения города Ростова-на-Дону  
от немецко-фашистских захватчиков: 
- центральное возложение венков и цветов  
к мемориальному комплексу «Павшим воинам»; 
- районные возложения; 
- праздничный концерт 

ноябрь 29.11.2022 сквер им. Фрунзе; 
памятники и мемориалы 
в районах города 
 

Пилявская Я.М.,  
главы администраций 
районов города 

81.  Праздничные мероприятия, посвященные 10-летнему 
юбилею установления побратимских связей  
с городом Яньтай (КНР) 

по согласованию  дата уточняется место уточняется  Крылосова М.В. 
Мэрия города Яньтай 

82.  Праздничные мероприятия, посвященные 10-летнему 
юбилею установления партнерских связей  
с городом Краснодоном (Украина) 

по согласованию  дата уточняется место уточняется Крылосова М.В., 
Краснодоном 
(Украина) 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

83.  Праздничные мероприятия, посвященные 35-летнему 
юбилею установления побратимских связей  
с городом Герой (ФРГ) 

по согласованию  дата уточняется место уточняется Крылосова М.В., 
Мэрия города Геры 

84.  Праздничные мероприятия, посвященные 45-летнему 
юбилею установления побратимских связей  
с городом Дортмундом (ФРГ) 

по согласованию  дата уточняется место уточняется Крылосова М.В., 
Мэрия города 
Дортмунда 

Ввод в эксплуатацию объектов законченного строительства/открытие школ, детских садов, иных инфраструктурных объектов 

85.  Открытие МБОУ «Лицей №20» апрель дата уточняется ул. Сержантова, 2/104 Кукин В.Е. 

86.  Открытие МБДОУ «Детский сад № 25» апрель дата уточняется ул. Еременко, 94/1 Туркин Г.Ю. 

87.  Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция 
обсервационного корпуса МБУЗ «Родильный дом № 5 
г. Ростова-на-Дону» 

июнь дата уточняется ул. Мадояна, 32, стр. 1 ДКСиПР 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства города 
Ростова-на-Дону» 

88.  Завершение строительства объекта «Капитальный 
ремонт здания поликлинического отделения МБУЗ 
«Городская больница №20 города Ростова-на-Дону» 
по адресу: город Ростов-на-Дону, пр. 
Коммунистический, 39» 

июнь дата уточняется пр. Коммунистический, 
39 

ДКСиПР 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства города 
Ростова-на-Дону» 

89.  Открытие МБДОУ «Детский сад №17» июнь 01.06.2022 ул. Художественная, 6 Кукин В.Е. 

90.  Открытие МБОУ «Школа № 84» сентябрь 01.09.2022 ул. Киргизская, 41 Кукин В.Е. 

91. 

 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию  
детского сада на 300 мест по ул. Вересаева (Литер 24) 

октябрь дата уточняется Микрорайон 
«Вересаево» 

ДКСиПР 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства города 
Ростова-на-Дону» 

92.  Завершение строительства и ввод в эксплуатацию двух 
проблемных домов по ул. 1-я Барикадная, 24 (I и II 
очередь) на 249 квартир общей площадью  

декабря дата уточняется ул. 1-я Барикадная, 24 ДКСиПР 
МКУ «Управление 
капитального 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

15 145,2 кв. м строительства города 
Ростова-на-Дону» 

93.  Открытие родильного отделения МБУЗ «Городская 
больница № 7 города Ростова-на-Дону»  
(реконструкция) 

месяц 
уточняется 

дата уточняется ул. Мадояна, 32 Мясников С.П. 

94.  Открытие модульного здания под размещение 
филиала МБУЗ «Городская поликлиника № 42»  
на 200 посещений в 3 мкр. Левенцовский 

месяц 
уточняется 

дата уточняется мкр. Левенцовский Мясников С.П. 

Фестивали/ концерты/ иные праздничные мероприятия отраслевой направленности 

95.  Общегородская встреча выпускников 
общеобразовательных учреждений города 

февраль 05.02.2022 место уточняется Чернышова В.А. 

96. 

 

Народный праздник «Широкая Масленица» март 14.03.2022 парки города 
(в случае снятия 
ограничений) 

Пилявская Я.М. 

97. 

 

Награждение победителей VI городского фестиваля 
детских и юношеских любительских театральных 
коллективов «Браво, дети!» 

апрель дата уточняется Ростовский-на-Дону 
академический 
молодежный театр, 
пл. Свободы, 3 

Чернышова В.А. 

98.  43-й массовый легкоатлетический пробег «Ростовское 
кольцо» 

апрель дата уточняется место уточняется Браславский Д.А. 

99.  Церемония награждения победителей городского 
конкурса классных руководителей «Искусство 
воспитания» 

апрель дата уточняется место уточняется Чернышова В.А. 

100. 

 

Международный День Здоровья  апрель дата уточняется место уточняется Мясников С.П. 
  

101. 

 

Торжественное мероприятие «Последний звонок», 
посвященное окончанию учебного года 

май дата уточняется Образовательные 
учреждения города 
Ростова-на-Дону 

Чернышова В.А.  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Месяц 

проведения Дата проведения Место проведения Ответственный 

102. 

 

Общегородской выпускной вечер для выпускников 
общеобразовательных учреждений 

июнь дата уточняется место уточняется Чернышова В.А.  

103. 

 

Августовская педагогическая конференция 
педагогических и руководящих работников города 
Ростова-на-Дону 

август дата уточняется место уточняется Чернышова В.А.  

104. 

 

XVIII городской фестиваль на лучший молодежный  
и детский эстрадный проект «Звезды Ростова» 

август-сентябрь дата уточняется место уточняется Пилявская Я.М. 

105. 

 

Торжественные мероприятия «День знаний», 
посвященные началу нового 2022-2023 учебного года 

сентябрь 01.09.2022 
 

Образовательные 
учреждения города 
Ростова-на-Дону 

Чернышова В.А. 

106. 

 

XVII Международный джазовый фестиваль 
«Ростовский джаз приглашает» 

сентябрь дата уточняется место уточняется Пилявская Я.М. 

107. 

 

Гала-концерт городского конкурса на лучший 
молодежный и детский эстрадный проект «Звезды 
Ростова» 

сентябрь дата уточняется место уточняется Пилявская Я.М. 

108. 

 

Фестиваль патриотической песни детей дошкольного 
возраста «Мир глазами детей» 

ноябрь дата уточняется ГПЦ «Победа»,  
ул. Темерницкая, 45 

Чернышова В.А. 

109.  Общероссийский день приема граждан декабрь 12.12.2022 Администрация города 
Ростова-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 47 

Денисенко Д.К. 

110. 

 

Торжественная церемония награждения за значимые 
достижения в сфере образования «Триумф-2022» 

декабрь дата уточняется место уточняется Чернышова В.А.  

111.  Церемония награждения победителей муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2023» 

декабрь дата уточняется место уточняется Чернышова В.А.  

 


