
«Навстречу 665-летию города 

Кашира» 
  

День города 2002-2006 год «В 2006 год Кашире 650 лет!»  

 

        День Города - праздник общий и праздник для каждого в отдельности. 

 Все мы каширяне, а значит земляки, и мы готовимся ко дню рождения 

нашего города – событию, которое стало замечательной традицией и которое 

каширяне привыкли  отмечать весельем и интересными встречами. 

        Представляем вашему вниманию седьмую из серии виртуальных 

выставок «Навстречу 665-летию города Кашира», в которой на примере 

материалов газеты «Каширские известия», а так же документов 

администрации Каширского района Московской области за 2002-2006 годы, 

постарались показать, как празднование Дня города Кашира стало традицией. 

        В этой виртуальной выставке мы объединили сразу несколько лет 

празднования Дня рождения нашего города с 2002 по 2006 (юбилейный) 

годы. 

        В 2002 году в целях сохранения традиций района, празднование Дня 

города состоялось 27 июля на основании постановления Главы Каширского 

района  Московской области от 26.06.2002 № 93-пг «О праздновании Дня 

города. Кашира – наш город родной». Каширяне отметили 646 день рождения 

города. 

 В 2003 году празднование Дня города состоялось 26 июля на 

основании постановления Главы Каширского района Московской области от 

16.06.2003 № 96-пг «О праздновании Дня города  «Кашира – наш город 

родной» и был проведен цикл мероприятий «В судьбе Каширы – моя судьба». 

Кашире – 647 лет. 

        В 2004 году на основании распоряжения Главы Каширского района 

Московской области  от 14.07.2004 № 1330-рг День города отмечался 24 

июля. Гулял народ, звучали песни, а клоун детвору смешил. Кашире – 648 

лет. 

        В 2005 году празднование Дня города состоялось 30 июля согласно 

постановления Главы Каширского района Московской области от 15.07.2005 

№ 102-пг. Кашире исполнилось 649 лет. 

        В 2006 году  празднование Дня города состоялось 29 июля на основании 

постановления Главы Каширского района Московской области от 10.07.2006 

№ 150-пг «О праздновании юбилейного Дня города». Кашире исполнилось 

650 лет. 

История каширского края знает немало замечательных людей. 29 июля 

2006 года, в день празднования юбилея нашего города, были увековечены 

имена двух выдающихся земляков - открыты мемориальные доски ученому-

математику Владимиру Ивановичу Зубову и основоположнику краеведения в 

Кашире Александру Ивановичу Воронкову.  



Праздник - это здорово! От «толстушек – шоу» до «страны любителей 

пива», 45 развлекательных площадок работали для каширян и гостей города. 

        А вечером выступление Московских знаменитостей, дискотека «Черный 

квадрат» и праздничный салют.  

        С праздником, Кашира! 

        День города – это праздник, который проник в души людей. Он 

возрождает так необходимое патриотическое чувство малой родины. У 

Каширы богатая история – это красивый, неповторимый древний окский 

город. Эту красоту невозможно не любить. Любовь к своему краю, гордость 

за него воспитывает и ставший традиционным праздник – День города. 

        Увидеть материалы выставки можно на странице архивного отдела сайта 

Администрации городского округа Кашира в рубрике «Презентации» по 

адресу: https://kashira.org/organy-vlasti/administracija/arhivnyj-otdel/    

        Если наша информация стала вам интересна и появились вопросы, вы 

можете позвонить по телефону 8(49669)2-86-88 или получить 

муниципальную услугу «Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы заявителя» на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области. 

        Подробная, пошаговая инструкция подачи запроса через портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области представлена 

на страничке архивного отдела сайта администрации городского округа 

Кашира по адресу: https://kashira.org/organy-vlasti/administracija/arhivnyj-

otdel/, а также в рубрике «Презентации» под названием «Пошаговая 

инструкция подачи заявления».    

        В случае отсутствия возможности зарегистрироваться вы можете 

обратиться в Администрацию городского округа Кашира по адресу 

электронной почты: kashira@mosreg.ru или направить свое заявление по 

почте в адрес администрации городского округа  Кашира: 142903, г. Кашира, 

ул. Ленина, д. 2 с указанием номера контактного телефона. 

        Всегда рады вас понять и помочь!  
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