
10.00   Поздравление
Главы Старицкого района  Сергея
Юрьевича  Журавлёва с Днём города
и района

10.10  Гимн города Старица и
Старицкого района 
 
11.00  «Живи и процветай, любимый
город!» - поздравление жителей и
гостей  с Днём города Старица  и 
Старицкого    района

15.00  «Путешествие по улицам
родного города» - виртуальная
экскурсия 
  
16.00  «Старица – мой дом, моя
семья!» - онлайн - концертная
программа  районного Дома
культуры им. Я.С. Потапова

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

16.00 «У Карлсона в гостях»
- анимационная программа Детской
библиотеки
«Живая книга» -  фант-игра 
Центральной библиотеки

16.00 «Старица – мой дом, моя
семья!» - концертная программа 
районного Дома  культуры им. Я.С.
Потапова

17.00 «Играй и пой, русская душа!» - для
вас поёт хор «Ветеран»

9.00 Божественная литургия. 
Праздничный молебен о здравии
жителей и гостей Старицкого района

          СВЯТО - УСПЕНСКИЙ          
 МОНАСТЫРЬ

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
10.00-16.00  Выставки:
«Преданья старины глубокой» 
«Этот удивительный мир природы»
 «Старицкий край XVII –XXвв.» -
экспозиция
 «Старицкий край  конец XXв. начало
ХХIв.» - фотовыставка

10.00   «Отражения»  -  АРТ - Вернисаж  
работ учащихся художественного
отделения Старицкой детской школы 
искусств

СВЯТО - УСПЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

11.00-16.00    «Валаам. Пространство вне
времени» - мультимедийная выставка

ДОМ КУПЦА ФИЛИППОВА
11.00  «Художники
пишут глазами любви» - выставка 
дипломных работ учащихс Старицкой
детской школы искусств  

14.00     «Старичане – о войне и Победе» -
презентация книги старицких авторов

ГОРОДСКОЙ САД
11.00   «Старицкий богатырь» - 
силовое многоборье среди жителей
и гостей Старицкого района

11.00 -17.00  «Детство – это ты и я» -
 детские аттракционы

НОВО-ЯМСКАЯ ШКОЛА
11.00    «Забей гол!» - футбол

СТАРИЦКАЯ ШКОЛА
11.00    «Беговая дорожка» - спортивные
соревнования

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
13.00 Чемпионат Тверской области
по футболу  ( ФК "Старица"-ФК
"Оленино")

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

ПАРК
улица  Коммунистическая

11.00 -13.00 «Поднять паруса!» - игровая
программа для детей Центра
дополнительного образования

Официальный сайт газеты
«СТАРИЦКИЙ ВЕСТНИК»

15.00 Товарищеская игра по хоккею 
           Старица-Шаховская  (юноши)
 
18.00  Товарищеская игра по хоккею 
           Старица-Шаховская  (взрослые)



Программа
празднования  Дня 
города Старица  и

образования
 Старицкого района

«СТАРИЦА,
выходи

ГУЛЯТЬ!»

Город наш родной, навек любимый,
Славный уголок земли Тверской.
Ты для старичан неповторимый,
Мы живем с тобой одной судьбой. 

Припев
Земля родная, земля святая,
Цвети и крепни каждый год,
Свой край любимый прославляя,
Да будет счастлив твой народ!
 
Старица! Твоею колыбелью
Стала Волга матушка-река.
Сохранив для нас свой облик древний,
Куполами смотришь в облака.

Припев 

Ты стране немало подарила
Воинов, пророков, мастеров.
Разум, мир и труд благословила,
Шла дорогой дедов и отцов

Припев

Гимн города Старица и Старицкого
района 
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