


3 февраля- 
Зимние сельские 
спортивные игры 

 



15 февраля - 
День памяти воинов-
интернационалистов 

 России 
Повсеместно в 
учреждениях культуры и 
образования района 
организуют встречи 
воинов-
интернационалистов, 
традиционно широко с 
многочисленными 
приглашенными проходят 
мероприятия в Центре 
культуры п. Хомутово и 
Судбищенском СДК.  



5 марта  
традиционный 

Турнир по зимней 
ловле рыбы со льда 

на призы главы   
района 

 



 

5 мая – автопробег «Живем и помним!» 
по местам боевой славы «Хомутово-Вяжи», 

посвященный Победе  
в Великой Отечественной войне 



 

8 мая – спортивные соревнования, 
посвященные Победе  

в Великой Отечественной войне 



 

9 мая – патриотическая 
акция «Бессмертный полк» 

 Новодеревеньковцы, 
отдавая дань 
глубочайшего 
уважения 
памяти  своих дедов 
и прадедов, проходя 
торжественным 
маршем   несут их 
портреты к Вечному 
Огню на Мемориале 
Славы.    

   
 

 



 

14 мая   –  праздник в музее-
усадьбе Шатиловых 

 с. Моховое 
«Ангелы весны» 

 
 Ежегодно Музей-усадьба 

Шатиловых с. Моховое 
приглашает на праздник «Ангелы 
весны». Гости могут принять 
участие в интересных экскурсиях, 
мастер-классах, послушать 
лекции об истории края и его 
знаменитых выходцах, побывать 
на выставках народного 
творчества. На ярмарке можно 
приобрести местную 
экологически чистую продукцию, 
сувениры и многое другое. Для 
любителей творчества 
работники культуры готовят 
концерты, народные игры, 
развлекательные программы.    
 



 
 

 
6 июля  - 

очередная  годовщина 
Судбищенской битвы. 

 День села. Встреча земляков. 



6-8 июля 
Орловский 
День поля в 

 п. Шатилово 
Ежегодно в июле в  п. Шатилово 
проходит традиционный День 
поля, а также Ярмарка сортов и 
гибридов полевых культур, в 
которых принимают участие 
представители Министерства 
сельского хозяйства РФ, органов 
управления АПК РФ, 
исполнительной, законодательной 
и муниципальной власти 
Орловщины, академики 
Федерального агентства научных 
организаций РФ, руководители 
научно-исследовательских 
учреждений, селекционных 
центров, ученые из регионов РФ и 
стран ближнего зарубежья, 
фермеры, дилеры иностранных 
компаний, выпускающих 
сельхозтехнику. 
 



    22  июля   –  
праздник в музее-
усадьбе Шатиловых 

 с.Моховое 
     «Лето в Моховом» 

 



 
 

 Ежегодно 25-26 июля на территории Мансуровского парка 
в живописном экологически чистом месте проходит 
традиционный молодежный открытый спортивно-
туристический слет, посвященный Дню освобождения 
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.  

 Прибывшие из разных уголков Новодеревеньковского и 
соседних районов спортивные команды, состязаются в 
различных видах спорта: футболе, волейболе, силовых 
упражнениях, метании дротиков и мн. другом.  

 Вечером проводится традиционный конкурс 
патриотической песни.  

 Прекрасная погода, свежий воздух, возможность купаться 
и загорать, лес, палатки, песни у костра под гитару, 
неповторимая романтика – что еще может быть лучше 
активного отдыха!  

 К участие в мероприятии приглашаются все желающие ! 
  

 

25-26  июля   – 
  молодежный спортивно-туристический 

слет в Мансуровском парке 



 

5 августа   – 
проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню 

освобождения Орловщины от немецко-фашистских 
захватчиков 

 



 

5 августа   – День освобождения 
Орловщины от немецко-

фашистских захватчиков, 
Праздник поселка Хомутово, традиционный 

парад колясок 
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