
Приложение 

к постановлению Администрации  

от 30.10.2020 № 806 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых на территории городского округа Химки 

Московской области в сфере культуры, посвященных праздничным дням  

и памятным датам в 2021 году 

 

 1. Народные гуляния «Рождество Христово»; 

 2. Новогодние интерактивные программы в период школьных 

каникул; 

 3. Православный фестиваль «Рождественское чудо»; 

 4. Торжественное вручение паспортов юным гражданам; 

 5. Патриотические акции, приуроченные к юбилейным и памятным 

датам: 

 - день памяти воинов-интернационалистов и вывод войск  

из Афганистана; 

 - международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

 - мероприятие, посвященное катастрофе на Чернобыльской АЭС; 

 - день памяти и скорби; 

 - день воздушно-десантных войск; 

 - день солидарности в борьбе с терроризмом (в рамках комплексного 

плана ГУ региональной безопасности); 

 - торжественное мероприятие «Спецназ. Память и честь»; 

 - мероприятие, посвященное годовщине образования отделов 

специального назначения территориальных органов ФСИН России; 

 - день воинской славы России. 

 6. Фестиваль искусств «Весенний ветер»; 

 7. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества; 

 8. Народные гуляния «Широкая масленица»; 

 9. Праздник, посвященный Международному женскому дню;  

 10. Праздник, посвященный Дню космонавтики; 

 11. Праздничный тематический концерт, посвященный Дню труда; 

 12. Праздник весны и труда (открытие сезона в парках); 

 13. Праздничные мероприятия, посвященные 76-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 14. Праздник, посвященный Дню славянской письменности; 

 15. Праздничные мероприятия, посвященный Международному дню 

защиты детей; 

 16. Мероприятия, в рамках программы «Лето в Подмосковье»; 

 17. Праздничное мероприятие, посвященное Дню России; 

 18. Рок-фестиваль «Химки LIVE ROCK»; 



 19. Торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви  

и верности; 

 20. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного 

флага Российской Федерации; 

 21. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

города Химки; 

 22. Театральный фестиваль «ОЛИМП-2021»; 

 23. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного 

единства; 

 24. Праздник, посвященный Международному Дню пожилых людей; 

 25. Праздник, посвященный Международному дню матери; 

 26. Праздник, посвященный Международному дню инвалида; 

 27. Акция Подмосковья «Зимний парк»; 

 28. Цикл мероприятий, приуроченный к празднованию Нового года: 

 -  подготовительные мероприятия для проведения Благотворительной 

новогодней Елки (приобретение новогодних подарков); 

 - торжественное мероприятие, посвящённое Новому году  

(подведение итогов года, награждение представителей трудовых 

коллективов городского округа, концертная программа); 

 - праздничная программа «Новогодняя ночь». 
 


