Общекраевые социально-значимые акции, проекты, мероприятия:
Дата

Мероприятие

Место проведения

1
январь-декабрь

2
Акция «Карта исторической памяти Ставрополья.
Работа в тылу»

3
министерство культуры Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Региональный Марш Памяти: творческий марафон лауреатов
премии имени Героя Советского Союза Александра Скокова

министерство культуры Ставропольского края,
краевая общественная организация «Союз
молодежи Ставрополья»,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Цикл экскурсионных программ в музей Величаевских
молодогвардейцев для школьников из всех муниципальных
районов и городских округов края

министерство культуры Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Акция «Часы обратного отсчета».
Установка арт-объектов «Я помню» возле «Часов обратного
отсчета» (до 08 мая 2017 г.)

Ставропольское краевое патриотическое
общественное Движение «Знамя Победы»,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

2
январь-декабрь

Акция «Узнаем о войне от земляков» по созданию архива
видео, фото- и аудиоматериалов воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны о событиях военных лет

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

Экскурсионные туры для молодежи в города-герои
Санкт-Петербург, Волгоград

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Акция «Твой герой всегда с тобой»

Ставропольское краевое патриотическое
общественное Движение «Знамя Победы»,
министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Молодежный «фотокросс» «Подвиг по имя Победы»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Акция «Пусть память живет...» (размещение сведений о
жертвах среди мирных жителей в годы оккупации
Ставропольского края во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.): проведение радио- и телепередач, тематических
выставок архивных документов, историко-документальных
выставок, экскурсий, уроков мужества с участием школьников
и студентов государственных и муниципальных
образовательных учреждений Ставропольского края на основе
историко-документальных выставок, размещение на сайтах
виртуальных выставок; публикация статей и тематических
подборок архивных документов к памятным датам военной
истории)

комитет Ставропольского края по делам архивов,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

май-август

3
январь-декабрь

Присвоение имен ставропольцев - Героев Советского Союза
спортивным объектам

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края,
администрации городов Железноводск,
Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки

январь-декабрь

Благотворительные выезды «Поездов милосердия» учреждений
социального обслуживания населения Ставропольского края в
отдаленные населенные пункты края для оказания ветеранам
Великой Отечественной войны бытовых услуг

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

январь-декабрь

Переиздание книги «Смелые сердца» Генриха Попика
(о Величаевских молодогвардейцах)

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

01 февраля 31 марта

Краевой творческий конкурс среди детей и молодежи
«Наследники Победы»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

21 февраля

XXII Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт - 2017»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

февраль-декабрь

Акции «Успей сказать: «Спасибо!» («Письма Победы», «Дерево
Победы», «День ударного труда», «День героев Отечества») и
«Нет забытых имен» (благоустройство захоронений участников
Великой Отечественной войны на городских и сельских
кладбищах края
Акция «Знамя Победы»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

Акция «Помним! Гордимся!» (мемориальные панно
«Мы победили», стены памяти «Народная Память»,
«Бессмертный полк»)

Ставропольское краевое патриотическое
общественное Движение «Знамя Победы»,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

апрель-май

март-май

Ставропольское краевое патриотическое
общественное Движение «Знамя Победы»,
министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

4
март-май

Конкурс в социальных сетях «Экипаж машины боевой»

администрация города Ставрополя,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

март-июнь

Историческая сюжетно-ролевая игра «Герои НАШЕЙ Победы»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

10 апреля

Форум юнармейцев Ставропольского края

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
федеральное государственное казенное
образовательное учреждение Ставропольское
президентское кадетское училище,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

15 апреля31 мая

Краевая акция «Ровесники Победы»

управление записи актов гражданского состояния
Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

22 апреля

Встреча однополчан в режиме видеоконференции «ГЕРОИ на
все ВРЕМЕНА» (телемост)

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный
университет»,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

апрель-май

5
апрель-май

Поздравления и чествования инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войны, в том числе на дому

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края,
министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
краевая общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию),
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

апрель-май,
далее – в течение
года
апрель

Приложение-тест для смартфонов (интегрированное в
социальную сеть ВКонтакте) «Я знаю историю Великой
Победы!»
Финальные соревнования краевой спартакиады ветеранов труда
и спорта

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

Краевой конкурс на лучший школьный музей Боевой Славы

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

42-я Туриада «Победа» (Теберда – Архыз – Марухский перевал)

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Общекраевая эстафета-марафон «Знамя Победы»
протяженностью 1611 км (расстояние от Москвы до Берлина)

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

Краевой массовый поход «Вахта Памяти 2017»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

апрель

01-10 мая
02 мая

03-09 мая

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

6
до 05 мая

Благотворительные акции в учреждениях социального
обслуживания населения Ставропольского края «Чистый дом»,
«Чистый и уютный двор» по оказанию ветеранам Великой
Отечественной войны социально-бытовых услуг
Единый показ в учреждениях социального обслуживания
населения Ставропольского края художественных и
документальных фильмов о Великой Отечественной войне
Интеллектуальная игра «Я знаю!»

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

Чемпионат и первенство Ставропольского края по легкой
атлетике

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Акция «Свеча Памяти» с участием выпускников
общеобразовательных учреждений 2017 года

Ставропольское краевое патриотическое
общественное Движение «Знамя Победы»,
министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

Акция «Звучащие их имена» у Мемориала «Огонь Вечной
Славы»

администрация города Ставрополя,
г. Ставрополь

май

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню
Победы

органы исполнительной власти,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

до 09 мая,
далее –
постоянно

Благотворительные акции по предоставлению ветеранам услуг
социального характера (косметический ремонт жилых,
подсобных помещений, уборка домов, квартир, дворов,
садово-огородные работы, сопровождение ветеранов и т.д.)

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края,
министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
краевая общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и

05 мая
05 мая

06-08 мая
08 мая

08-09 мая

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

7
правоохранительных органов,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края
09 мая

Акция «Наследники Великой Победы» (в рамках военного
парада в городе Ставрополе)

администрация города Ставрополя

09 мая

Акция «Колонна имени Героя Советского Союза Ивана
Алексеевича Щипакина «На Берлин!» (автопробеги,
мотопробеги, велопробеги, квадропробеги по территории
Ставропольского края)

Ставропольское краевое патриотическое
общественное Движение «Знамя Победы»,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

09 мая
18.00

Акция «На волне Победы» в радиоэфирном вещании
региональных СМИ

управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края,
администрация города Ставрополя

22-24 мая

30 краевой слет туристско-краеведческого движения
«Отечество»

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

май

Чествования ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню
Победы

государственные органы исполнительной власти
Ставропольского края, муниципальные районы и
городские округа Ставропольского края

май

Экскурсия в Республику Крым для победителей краевого
творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники
Победы»
Краевое массовое восхождение на гору Бештау

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

Создание тематического раздела на официальном сайте
управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и наполнение его
материалами, посвященными празднованию Дня Победы

управление записи актов гражданского состояния
Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

май

май

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

8
(текстовыми, фото-, видеоматериалами)
май

Чемпионат и первенство Ставропольского края по легкой
атлетике, посвященный Дню Великой Победы

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

май

Финальные соревнования краевой спартакиады молодежи
допризывного и призывного возраста

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

май

Краевая массовая альпиниада «Вахта Памяти»
(высокогорный район Архыза, ущелье реки София)

министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

Проведение поисковых работ в Ставропольском крае (Курский
район)

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

Военно-историческая экспедиция детской делегации
Ставропольского края в города-герои Керчь и Севастополь
Республики Крым

министерство культуры Ставропольского края,
муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края

июль-август

Краевая Туриада спортивных походов обучающихся
Ставропольского края «Граница-2017» по местам боевой славы
защитников Северного Кавказа

министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

сентябрь- декабрь

Выпуск и погашение почтовой марки «75-летие молодежной
подпольной организации в с. Величаевское Ставропольского
края»

министерство культуры Ставропольского края

май - октябрь
июнь

9
Историко-краеведческая экспедиция «Партизанскими тропами Ставрополья»
22 марта

Открытие поэтического пленэра самодеятельных поэтов
«Я рифму Героям слагаю»

с. Величаевское, Левокумский район

29 марта

Встреча в Гофицком историко-краеведческом музее
им. Ю.И. Бельгарова «Памяти Гофицкого партизанского
отряда»

с. Гофицкое, Петровский район

07 апреля

Экскурсия по историко-мемориальному комплексу,
посвященному Величаевскому подполью «Подвиг героев
бессмертен»

с. Величаевское, Левокумский район

19 апреля

Встреча с участниками I регионального Марша памяти по
маршруту: село Величаевское - город-герой Керчь Республики
Крым «Герои-подпольщики Ставрополья и Крыма»

с. Величаевское, Левокумский район

30 апреля

Экскурсия в Гофицкий историко-краеведческий музей
им. Ю.И. Бельгарова «Памяти Гофицкого партизанского
отряда»

с. Гофицкое, Петровский район

14 мая

Экскурсия в историко-краеведческий музей имени
В.Д.Пономаренко «Уходили в поход партизаны»

с. Арзгир, Арзгирский район

18 мая

Экскурсия в Александровский историко-краеведческий музей»
«Подвиг партизан-земляков»

с. Александровское, Александровский район

09 июня

Экскурсия в Ипатовский районный краеведческий музей
«Партизанскими тропами Ставрополья»

г. Ипатово

15 июня

Экскурсия в Нефтекумский районный историко-краеведческий
музей «Подвиг Героев во имя Победы»

г. Нефтекумск

29 июня

Торжественное мероприятие, посвященное Дню партизан и
подпольщиков «Уходили в поход партизаны»

с. Левокумское и с. Величаевское, Левокумский
район

10

15 июля,
День
рождения
А.Скокова

Патриотический тур «И пусть поколения знают»
с презентацией сборника «Народы Кавказа за сохранение
Российской государственности в период Великой
Отечественной войны»

с. Величаевское, Левокумский район

18 августа,
первый бой
Гофицкого партизанского отряда
сентябрь

Торжественное мероприятие «Вызываем огонь на себя»,
посвященное Дню памяти Гофицкого партизанского отряда

Обелиск на месте боя Гофицкого партизанского
отряда в с. Левокумское, Левокумский район

Экскурсия в Буденновский краеведческий музей

г. Буденновск

сентябрь

с. Величаевское, Левокумский район

сентябрь

Экскурсия «Подвиг героев бессмертен» по историкомемориальному комплексу, посвященному Величаевскому
подполью
Экскурсия в школьный историко-краеведческий музей

октябрь

Экскурсия в Зеленокумский краеведческий музей

г. Зеленокумск

октябрь

Экскурсия в Благодарненский районный историко краеведческий музей им. П.Ф. Грибцова

г. Благодарный

ноябрь

Экскурсия в Районный историко - краеведческий музей

с. Новоселицкое, Новоселицкий район

декабрь

Презентация сборника произведений самодеятельных поэтов по
итогам поэтического пленэра «Я рифму Героям слагаю», посвященного 75-летию Величаевского молодежного подполья

с. Величаевское, Левокумский район

декабрь

Межрегиональная конференция с участием музейного
сообщества СКФО и ЮФО, поисковых отрядов, общественных
ветеранских и молодежных организаций, государственного
архива Ставропольского края

с. Величаевское, Левокумский район

с. Степное, Степновский район

11
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Акция «Фронтовые концертные бригады»
1
15 марта

17 марта

18 марта

21 марта

22 марта

22 марта

24 марта

24 марта

25 марта

2
14.00

14.00

18.00

15.00

15.00

13-00

14.00

14.00

18.00

3
Выступление фронтовой концертной

4
Новоселицкий район, с. Новоселицкое

бригады Новоселицкого района

районный Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Чернолесское

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, п. Пятигорский

бригады города Пятигорска

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Китаевское

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Журавское

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Нефтекумский район, п. Артезиан

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Невинномысск,

бригады Андроповского района

культурно-досуговый центр «Родина»

Выступление фронтовой концертной

г. Невинномысск,

бригады Андроповского района

Дом культуры «Шерстяник»

Выступление фронтовой концертной

г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский

12

28 марта

29 марта

29 марта

30 марта

31 марта

14.30

15.30

14.00

15.00

15.00

бригады Предгорного района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Падинское

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Новомаяк

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район с. Жуковское

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район п. Щелкан

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, с. Юца

бригады ст. Константиновской города

сельский Дом культуры

Пятигорска
31 марта

31 марта

31 марта

03 апреля

14.00

12.00

15.00

16.00

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Долиновское

бригады Новоселицкого района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, ст. Суворовская

бригады Андроповского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, с. Юца

бригады Андроповского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с. Предгорное

бригады Красногвардейского района

культурно - досуговый центр

13
04 апреля

04 апреля

05 апреля

05 апреля

05 апреля

05 апреля

05 апреля

06 апреля

06 апреля

16.00

13.00

13.00

15.00

16.30

13.00

16.00

16.00

13.00

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с. Преградное

бригады Красногвардейского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Изобильненский район, с. Московское

бригады Шпаковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Пятигорск, ст. Константиновская

бригады Предгорного района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Советский район, с. Нины

бригады Георгиевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Советский район х. Восточный

бригады Георгиевского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Труновский район, с. Безопасное

бригады Красногвардейского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, п. Штурм

бригады Красногвардейского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

г. Лермонтов, Центр развития творчества

бригады» г. Лермонтов

детей и юношества «Радуга»

Выступление фронтовой концертной

Новоалександровский район, ст. Григорополисская
сельский Дом культуры

бригады Красногвардейского района
06 апреля

13.00

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, п. Коммунар

бригады Новоалександровского района

социально-культурное объединение

14
06 апреля

16.00

Выступление фронтовой концертной
бригады Красногвардейского района

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

08 апреля

09 апреля

10 апреля

10 апреля

10 апреля

16.00

13.00

12.00

15.00

12.00

16.00

12.00

16.00

16.00

Красногвардейский район, с. Новомихайловское
культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с. Медвеженское

бригады Красногвардейского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Новоселицкий район, с. Новоселицкое

бригады Благодарненского района

районный Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район, с. Ивановское

бригады города Невинномысска

культурно-спортивный комплекс

Выступление фронтовой концертной

г. Ессентуки

бригады города Ессентуки

городской Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Андроповский район, с. Новый Янкуль

бригады Андроповского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район, с. Воронежское

бригады города Невинномысска

культурно - спортивный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Минераловодский район п. Анджиевский,

бригады города Кисловодска

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Минераловодский район, с.Побегайловка

бригады города Кисловодска

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кировский район, г.Новопавловск

15

11 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

13 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля

12.00

13.00

13.00

14.00

13.00

14.00

17.00

13.00

14.00

19.30

бригады Кировского района

ДК им. С.М. Романько

Выступление фронтовой концертной

г. Лермонтов, Центр развития творчества

бригады города Кисловодска

детей и юношества «Радуга»

Выступление фронтовой концертной

Курский район, ст. Курская

бригады Степновского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, ст. Темнолесская

бригады Кочубеевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Железноводск

бригады Кировского района

городской Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, ст. Бекешевская

бригады города Ессентуки

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Петровский район, с. Шангала

бригады Ипатовского района

Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Петровский район, п. Прикалаусский

бригады Ипатовского района

центральный Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Степновский район, с. Соломенское

бригады Курского района

культурно-досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Кировский район, п. Комсомолец

бригады города Георгиевска

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Ессентуки,

16

15 апреля

15 апреля

15 апреля

15 апреля

10.00

15.00

15.00

19.00

бригады города Ессентуки

санаторий «Надежда»

Выступление фронтовой концертной

Благодарненский район, с. Мирное

бригады Благодарненского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Благодарненский район, с. Александрия

бригады Благодарненского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Советский район, с.Нины

бригады Благодарненского района

культурно-досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Минераловодский район с. Нижняя Александровка
сельский Дом культуры

бригады Александровского района
15 апреля

17 апреля

17 апреля

18 апреля

18 апреля

16.30

14.00

15.30

12.00

12.00

Выступление фронтовой концертной

Советский район, с. Отказное

бригады Благодарненского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Кировский район, ст. Марьинская

бригады Кировского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Железноводск,

бригады города Лермонтов

геронтологический центр «Бештау»

Выступление фронтовой концертной

Минераловодский район, ст. Новотерской

бригады города Железноводска

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Лермонтов,

бригады города Железноводска

Центр развития творчества детей и юношества
«Радуга

17
18 апреля

18 апреля

18 апреля

18 апреля

18 апреля

18 апреля

18 апреля

19 апреля

19 апреля

19 апреля

12.30

15.00

16.30

10.30

14.00

16.00

16.00

17.00

16.00

12.00

Выступление фронтовой концертной

Арзгирский район, с. Башанта

бригады Арзгирского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Георгиевский район, с.Обильное

бригады Советского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Георгиевский район, с. Новозаведенное

бригады Советского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Арзгирский район, с. Серафимовское

бригады Арзгирского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Андроповский район, ст. Воровсколесская

бригады Андроповского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с.Родыковское

бригады Красногвардейского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район с. Дмитриевское

бригады Красногвардейского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Кисловодск,

бригады города Лермонтов

Дом культуры «Аликоновка

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район, с. Новая Деревня

бригады Кочубеевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Туркменский район, с. Кучерла

бригады Арзгирского района

сельский Дом культуры

18
19 апреля

19 апреля

19 апреля

12.00

14.00

16.00

Выступление фронтовой концертной

г. Лермонтов,

бригады г. Железноводск

Центр творчества детей и юношества «Радуга»

Выступление фронтовой концертной

Туркменский район, с.Кедже-Кулак

бригады Арзгирского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с. Ладовская Балка
культурно - досуговый центр

бригады Красногвардейского района
19 апреля

20 апреля

20 апреля

20 апреля

20 апреля

20 апреля

20 апреля

16.00

15.00

13.00

16.00

11.00

12.30

17.00

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, п. Коммунар

бригады Красногвардейского района

социально-культурное объединение

Выступление фронтовой концертной

г. Георгиевск,

бригады Кировского района

городской Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район с. Преградного

бригады Труновского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с. Привольное

бригады Красногвардейского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Арзгирский район, п. Чограй

бригады Арзгирского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Арзгирский район с. Садовое

бригады Арзгирского района

Центр культуры и досуга

Выступление фронтовой концертной

Туркменский район, с. Овощи

бригады Ипатовского района

социально-культурное объединение

19
20 апреля

21 апреля

17.00

14.00

Выступление фронтовой концертной

Туркменский район, пос. Владимировка

бригады Ипатовского района

центр культуры и досуга

Выступление фронтовой концертной

г. Железноводск, п. Иноземцево

бригады Минераловодского городского

Дом культуры «Машук»

округа
21 апреля

21 апреля

21 апреля

21 апреля

21 апреля

21 апреля

21 апреля

22 апреля

16.00

15.00

18.30

14.00

15.00

16.00

14.00

18.00

Выступление фронтовой концертной

Петровский район, с. Просянка

бригады Благодарненского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район с. Балахоновское

бригады Кочубеевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Туркменский район с. Казгулак

бригады Апанасенковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Апанасенковский район, с. Дивное

бригады Апанасенковского района

центр культуры и досуга

Выступление фронтовой концертной

Нефтекумский район, с. Каясула

бригады Левокумского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кировский район, г. Новопавловск

бригады города Георгиевска

Дом культуры им. С.М. Романько

Выступление фронтовой концертной

Андроповский район, с. Курсавка

бригады города Невинномысска

районный социально-культурный центр

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, п. Горный

20

22 апреля

24 апреля

25 апреля

25 апреля

25 апреля

25 апреля

25 апреля

25 апреля

25 апреля

18.00

14.00

19.30

14.00

17.00

09.00

12.00

15.00

15.00

бригады города Ессентуки

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Предгорный район, ст. Баргустанская

бригады г. Ессентуки

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Левокумский район, с. Заринское

бригады Левокумского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Ессентуки,

бригады города Ессентуки

санаторий «Целебный ключ»

Выступление фронтовой концертной

Левокумский район, п. Кумская Долина

бригады Левокумского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Апанасенковский район, с. Б. Копани

бригады Апанасенковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Ипатовский район, с. Леснодачненское

бригады Ипатовского района

социально-культурное объединение

Выступление фронтовой концертной

Ипатовский район, с. Тахта

бригады Ипатовского района

социально-культурное объединение

Выступление фронтовой концертной

Ипатовский район, с. Первомайское

бригады Ипатовского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кабардино-Балкарская Республика,

бригады Курского муниципального района

г. Прохладный,
городской Дом культуры

21
25 апреля

26 апреля

14.00

16.00

Выступление фронтовой концертной

Грачёвский район, с. Кугульта

бригады Шпаковского района

культурно-досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Красногвардейский район, с. Красногвардейское
Дом культуры

бригады Красногвардейского района
26 апреля

26 апреля

27 апреля

27 апреля

27 апреля

27 апреля

27 апреля

27 апреля

14.30

16.00

17.00

12.30

14.30

14.00

12.00

13.00

Выступление фронтовой концертной

Апанасенковский район, с. Рагули

бригады Апанасенковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Буденновский район, с. Томузловское

бригады
района

Центр культуры и досуга

Левокумского

муниципального

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, х. Темнореченский

бригады Шпаковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Железноводск,

бригады города Пятигорск

Железноводский художественно-строительный
техникум

Выступление фронтовой концертной

Ипатовский район, п. Советское Руно

бригады Апанасенковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Левокумский район, с.Приозёрского

бригады
района

социально-культурный центр

Левокумского

муниципального

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, х. Кожевников

бригады Шпаковского района

социально-культурное объединение

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, с. Казинка

22

27 апреля

27 апреля

27 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

15.00

15.30

19.00

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

бригады Шпаковского района

социально-культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, п. Приозёрный

бригады Шпаковского района

Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Левокумский район, с. Турксад

бригады
района

сельский Дом культуры

Левокумского

муниципального

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, п. Новокавказский

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район с. Кочубеевское

бригады Шпаковского района

Комплексный центр социального обслуживания
населения

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, с. Казинка

бригады Шпаковского района

социально - культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, х. Чепурка

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район с. Верхнерусское

бригады Шпаковского района

социально - культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

г. Пятигорск, ст. Константиновской

бригады г. Железноводска

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Труновский, п. имени Кирова

бригады Грачевского района

сельский Дом культуры

23
28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

12.00

12.30

13.30

13.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

19.00

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, х. Петровка

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район, с. Надзорное

бригады Шпаковского района

средняя школа № 19

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, с. Дубовка

бригады Шпаковского района

культурно-спортивный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Труновский район, х. В. Егорлык

бригады Шпаковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Советский район, х. Восточный

бригады Степновского района

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Степновский район, с. Ольгино

бригады Советского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

г. Ставрополь,

бригады Шпаковского района

Ставропольский краевой геронтологический центр

Выступление фронтовой концертной

Левокумский район, с. Урожайное

бригады Нефтекумского района

социально - культурный центр

Выступление фронтовой концертной

Курский район с. Полтавское

бригады города Прохладный КБР

культурно - досуговый центр

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, ст. Темнолесская

бригады Шпаковского района

сельский Дом культуры

24
28 апреля

29 апреля

29 апреля

29 апреля

29 апреля

29 апреля

30 апреля

02 мая

02 мая

03 мая

19.00

16.00

16.00

17.00

17.00

17.00

13.00

11.00

13.00

13.00

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, с. Саблинское

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, х. Демино

бригады Шпаковского района

центр культуры

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, п. Цимлянский

бригады Шпаковского района

социально - культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский, с. Казинка

бригады Шпаковского района

социально-культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Петровский район. с. Шведино

бригады Грачевского района

Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, х. Садовый

бригады Шпаковского района

Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Труновский район, с. Донское

бригады Шпаковского района

культурно - спортивный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, с. Калиновка

бригады Шпаковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, п. Новый Бешпагир

бригады Шпаковского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, с. Садовое

25

03 мая

03 мая

04 мая

04 мая

04 мая

05 мая

05 мая

05 мая

05 мая

05 мая

14.00

15.00

10.00

14.00

18.00

10.00

13.00

15.00

15.00

15.00

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, х. Средний

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Левокумский район п. Кумская Долина

бригады Буденовского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Грачёвский район, с. Сергиевское

бригады Александровского района

социально-культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Шпаковский район, с. Казинка

бригады Шпаковского района

социально-культурный комплекс

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, с. Калиновское

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, с. Северное

бригады Грачевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, х. Всадник

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Грачевский район, п. Ямки

бригады Грачевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, с. Грушевское

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район, с. Надзорное

26

05 мая

12 мая

21 мая

22 мая

19.00

16.00

17.00

15.00

бригады Кочубеевского района

культурно - досуговое объединение

Выступление фронтовой концертной

Александровский район, п. Новокавказский

бригады Александровского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Кочубеевский район, с. Новая Деревня

бригады Кочубеевского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоалександровский район, п. Красная Заря

бригады Изобильненского района

сельский Дом культуры

Выступление фронтовой концертной

Новоалександровский район, п. Присадовый

бригады Изобильненского района

сельский Дом культуры

Автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая»
18 апреля

09.00-10.00
11.00-12.00
14.00-15.00
16.00-17.00
18.00-19.00

19 апреля

Проведение митинга в селе Верхнерусское,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Казинка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Тугулук, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Кугульта, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Надежда, акция
«Знамя Победы»
Переезд участников автопробега из
села Надежда в город Ставрополь
Переезд участников автопробега из города

Мемориал в селе Верхнерусское
Мемориал в селе Казинка
Мемориал в селе Тугулук
Мемориал в селе Кугульта
Мемориал в селе Надежда

27
09.00-10.00
11.00-12.00

Ставрополь в Кочубеевский район
Проведение митинга в селе Надзорное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в ст. Барсуковской

12.30-13.30

Проведение митинга в селе Балахоновское,
акция «Знамя Победы»

15.00-16.00

Проведение митинга в селе Ивановское, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Казьминское,
акция «Знамя Победы»
Переезд участников автопробега из
села Казьминское в город Ставрополь
Переезд участников автопробега из города
Ставрополь в Андроповский район
Проведение митинга в поселке Каскадный,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в станице
Воровсколесская, акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Красноярское,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Курсавка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в городе Невинномысск,
акция «Знамя Победы»
Переезд участников автопробега из города
Невинномысск в город Ставрополь
Переезд участников автопробега из города
Ставрополь в Красногвардейский район
Проведение митинга в селе Безопасное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в поселке Медвеженский,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе

16.45-17.45

20 апреля
09.00-10.00
11.00-12.00
14.00-15.00
16.00-17.00
18.00-19.00

21 апреля
09.00-10.00
11.00-12.00
14.00-15.00

Мемориал в селе Надзорное
Мемориал в ст. Барсуковской, акция
«Знамя Победы»
Мемориал в селе Балахоновское
Мемориал в селе Ивановское
Мемориал в селе Казьминское

Мемориал в поселке Каскадный
Мемориал в станице Воровсколесская
Мемориал в селе Красноярское
Мемориал Воинской Славы в селе Курсавка
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь
города Невинномысск

Мемориал в селе Безопасное
Мемориал в поселке Медвеженский
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь

28
16.00-17.00
18.00-19.00
22 апреля

09.00-10.00
11.00-12.00
14.00-15.00
16.00-17.00
18.00-19.00

24 апреля
09.00-10.00
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00
17.00-18.00
19.00-20.00

25 апреля

08.00-08.40

Красногвардейское, акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Ладовская Балка,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Раздольное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в станице
Кармалиновская, акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в станице
Староизобильная, акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Птичье, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Тищенское, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в городе Изобильный,
акция «Знамя Победы»
Переезд участников автопробега из города
Изобильный в город Ставрополь
Переезд участников автопробега из города
Ставрополь в Апанасенковский район
Проведение митинга в селе Благодатное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Николина Балка,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Октябрьское, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в городе Ипатово, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Дербетовка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Дивное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Родниковское,

села Красногвардейское
Мемориал в селе Ладовская Балка
Мемориал Воинской Славы села Раздольное
Мемориал в станице Кармалиновская
Мемориал в станице Староизобильная
Мемориал в селе Птичье
Мемориал в селе Тищенское
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь
города Изобильный

Мемориал в селе Благодатное
Мемориал в селе Николина Балка
Мемориал в селе Октябрьское
Мемориал «Огонь Вечной Славы», центральная
площадь города Ипатово
Мемориал в селе Дербетовка
Мемориал Славы на братской могиле воинов,
погибших в годы гражданской и Великой
Отечественной войн,
центральная площадь села Дивное
Мемориал в селе Родниковское

29
09.00-09.40
10.20-11.00
11.15-11.55
14.00-15.00
15.30-16.30
17.30-18.30
26 апреля

08.30-09.30
10.00-10.40
11.00-11.40
13.20-14.00
14.30-15.30
17.00-18.00
19.00-20.00

27 апреля

09.00-10.00
11.00-12.00
12.30-13.30
15.00-16.00
16.30-17.30

акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Арзгир, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в поселке Чограйский,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Садовое, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Приозерское, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Турксад
Проведение митинга в селе Урожайное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в городе Нефтекумск,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в хуторе Андрей-Курган,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Новкус- Артезиан,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Зеленая Роща
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Степное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Русское,
пос.Графский акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в станице Курская, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в городе Новопавловск,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в поселке Комсомолец,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в поселке Шаумян, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в станице Лысогорская,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в поселке Новотерский,

Мемориал Воинской Славы, центральная
площадь села Арзгир
Мемориал в поселке Чограйский
Мемориал в селе Садовое
Мемориал в селе Приозерское
Мемориал в селе Турксад
Мемориал Воинской Славы в селе Урожайное
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь
города Нефтекумск
Мемориал в хуторе Андрей-Курган
Мемориал в селе Новкус - Артезиан
Мемориал в селе Зеленая Роща
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь
села Степное
Мемориал в селе Русское, пос.Графский
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь
станицы Курская
Мемориал Воинской Славы, центральная площадь
города Новопавловск
Мемориал в поселке Комсомолец
Мемориал в поселке Шаумян
Мемориал в станице Лысогорская, Георгиевский
район
Мемориал в поселке Новотерский

30
18.00-19.00
28 апреля

09.00-10.00
12.00-13.00
13.30-14.30
15.00-16.00
17.30-18.30
19.30-20.30

29 апреля

08.30-09.10
09.40-10.30
11.30-12.20
13.00-14.20
15.00-16.00
16.30-18.00

03 мая

10.00-10.30
11.00-12.00

14.00-15.00

акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в городе Минеральные
Воды, акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Долиновка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Калиновское,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Грушевское, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Ореховка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Высоцкое, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Гофицкое, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Шишкино, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Александрия,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Алексеевка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в ауле Шархалсун, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Овощи, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Камбулат, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга и возложение цветов в
х. Жуковский
Проведение митинга в с. Падинское, акция
«Знамя Победы»
Обед участников автопробега в с. Падинском
Проведение митинга в поселке Щелкан, акция
«Знамя Победы»

Мемориал Воинской Славы города Минеральные
Воды
Мемориал Плачущей матери
Мемориал в селе Калиновское
Мемориал в селе Грушевское
Мемориал в селе Ореховка
Мемориал в селе Высоцкое
Мемориал в селе Гофицкое
Мемориал в селе Шишкино
Мемориал в селе Александрия
Мемориал Воинской Славы в селе Алексеевское
Центральная площадь в ауле Шархалсун
Мемориал в селе Овощи
Мемориал в селе Камбулат
Площадь у школы № 9,
Памятник воинам в х. Жуковский
Площадь у Дома культуры Падинского,
возложение цветов к мемориалу
Мемориал в поселке Щелкан
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15.30-16.30
04 мая

09.00-10.00
10.30-11.30
12.00-13.00
15.00-16.00
16.30-17.30
18.00-19.00

05 мая

10.00-12.00
14.00-15.00

06 мая

Площадь у Дома культуры с.Китаевского,
возложение цветов к мемориалу
Мемориал в селе Орловка
Мемориал в селе Стародубское
Мемориал в селе Преображенское
Мемориал в селе Нины
Мемориал в селе Отказное
Мемориал в селе Новозаведенное
Мемориал в городе Пятигорск
Мемориал в п. Иноземцево

16.00-17.00

Проведение митинга в городе Железноводск, Мемориал города Железноводск
акция «Знамя Победы»

08.30-09.00

Проведение митинга в с. Александровское,
акция «Знамя Победы»

Мемориал в с.Александровское

Открытие мотокросса

Автодром с. Александровское

11.30-13.00

Переезд в город Георгиевск,
участие в реконструкции сражения

Территория бывшего городского озера

09.00-10.00

Проведение митинга в селе Юца,
акция «Знамя Победы»

Мемориал в селе Юца

11.00-12.00

Проведение митинга в пос. Ясная Поляна,
акция «Знамя Победы»

Мемориал Славы в п. Ясная Поляна

10.00

07 мая

Проведение митинга в селе Китаевское, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Орловка, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Стародубское, акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Преображенское,
акция «Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Нины, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Отказное, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в селе Новозаведенное,
акция «Знамя Победы»
проведение митинга в г. Пятигорск, акция
«Знамя Победы»
Проведение митинга в поселке Иноземцево,
акция «Знамя Победы»

32

08 мая

12.30-13.10

Проведение митинга в пос. Неженский,
акция «Знамя Победы»

Мемориал пос. Неженский

15.00-17.00

Проведение митинга в г. Кисловодск, акция
«Знамя Победы»

Мемориал в городе-курорте Кисловодске

17.30-19.30

Проведение митинга в г. Кисловодск, акция
«Знамя Победы»

Мемориал «Журавли»

Финиш автопробега «Эх, путь-дорожка,
фронтовая», акция «Знамя Победы»

г. Ставрополь, стадион «Динамо»

17.00

«Авто-музей на колесах»
17 апреля

18 апреля

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся Петровский район, с. Константиновское,
нашей Победой!»
сельский Дом культуры

12.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Ипатовский район, с. Октябрьское,
сельский Дом культуры

14.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Апанасенковский район, с. Вознесеновское,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Апанасенковский район, с. Рагули,
сельский Дом культуры

12.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Туркменский район, п. Красный Маныч,
сельский Дом культуры

14.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся

Арзгирский район, с. Петропавловское,

33

19 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля

нашей Победой!»

сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Буденновский район, с. Красный Октябрь,
сельский Дом культуры

12.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Левокумский район, с. Кумская Долина,
сельский Дом культуры

14.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Левокумский район, с. Бургун-Маджары,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Нефтекумский район, с. Ачикулак,
сельский Дом культуры

12.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Степновский район, с. Иргаклы,
сельский Дом культуры

14.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Степновский район, с. Ольгино,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Курский район, с. Эдиссия,
сельский Дом культуры

11.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Курский район, с. Полтавское,
сельский Дом культуры

14.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Кировский район, ст. Советская,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Георгиевский район, ст. Александрийская,
сельский Дом культуры

12.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся

Советский район, с. Солдато-Александровское,

34

24 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

нашей Победой!»

Дом культуры

14.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Новоселицкий район, с. Чернолесское,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Грачевский район, с. Сергиевское,
сельский Дом культуры

11.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Александровский район, с. Северное,
сельский Дом культуры

14.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Благодарненский район, с. Александрия,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Андроповский район, с. Куршава,
сельский Дом культуры

12.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское,
сельский Дом культуры

14.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Минераловодский городской округ, с. Канглы,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Предгорный район, ст. Юца,
сельский Дом культуры

14.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Кочубеевский район, ст. Барсуковская,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Красногвардейский район, с. Дмитриевское,
сельский Дом культуры
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29 апреля

12.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Труновский район, с. Новая Кугульта,
сельский Дом культуры

15.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Шпаковский район, с. Казинка,
сельский Дом культуры

10.00

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Изобильненский район, с. Тищенское,
сельский Дом культуры

12.30

Акция «Гордимся нашей историей! Гордимся
нашей Победой!»

Новоалександровский район, с. Раздольное,
сельский Дом культуры

Основные мероприятия, организованные государственными учреждениями культуры Ставропольского края
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
мероприятия
2
Краевая военно-историческая акция «Великая
Отечественная… Как это было: диалог
поколений»

Просмотр документальных и художественных
фильмов патриотической тематики

Дата, время
проведения

Место проведения
(адрес, наименование учреждения)

3

4

21 января
– 09 декабря

г. Ставрополь, ул. Мира, 382
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А.Е. Екимцева» совместно с
муниципальными библиотеками края

январь-май

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
художественное училище»

36
3.

4.

5.

Акция по созданию архива видео, фото - и
аудиоматериалов воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны «Узнаем о войне
от земляков»
Лекция для студентов «Герои - ставропольцы»,
посвященная памяти земляков-участников
Великой Отечественной войны

январь-декабрь

Цикл мероприятий «Немеркнущая память о
войне» (экскурсии, лекции, музейные уроки,
уроки мужества)

10 апреля -

февраль

10 мая

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 Б
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Невинномысский историкокраеведческий музей»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
художественное училище»
г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72 А
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Зеленокумский краеведческий
музей»

6.

7.

Передвижная выставка «Человек – легенда»,

10 апреля -

организованная государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края
«Зеленокумский краеведческий музей»

10 мая

Встречи школьников с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла

15 апреля 15 мая

«И память пронесет нас сквозь года»

8.

Квест «Из боя в бой, от подвига к подвигу…»

Средние общеобразовательные школы г. Зеленокумска

г. Изобильный, ул. Ленина, 63
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Музей истории Изобильненского
района»

20 апреля –
09 мая

г. Георгиевск, ул. Лермонтова - Госпитальная, 78-103
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского
края
краеведческий музей»

«Георгиевский

историко-
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9.

Тематическое занятие для воспитанников
детских садов «Я помню! Я горжусь!»,
организованное
Георгиевским
краеведческим музеем

10.

20 апреля –

г. Георгиевск, детские дошкольные учреждения

09 мая
историко-

Цикл тематических мероприятий (беседы,

20 апреля -

экскурсии, лекции) для учащихся средних

20 мая

общеобразовательных школ «Священную

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 Б
государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Невинномысский
краеведческий музей»

культуры
историко-

память храня обо всем»
11.

Экскурсии по военно-историческому туристическому маршруту «Дороги памяти – дороги

21-22 апреля

Памятные места Советского района

22-29 апреля06 мая

места боевой славы городов Кавказских Минеральных Вод

24-29 апреля

Мемориал «Павшим воинам», памятные места

мира», организованные Зеленокумским
краеведческим музеем
12.

13.

Экскурсии студентов Ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И. Сафонова по
местам боевой славы
Экскурсии по военно-историческому маршруту
«Живая память воинской славы»,

г. Зеленокумска

организованные Зеленокумским краеведческим
музеем
14.

Тематические уроки для учащихся средних

24 апреля –

общеобразовательных школ «Живет Победа

09 мая

в поколеньях!»

г. Георгиевск, ул. Лермонтова - Госпитальная, 78-103
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского
края
краеведческий музей»

«Георгиевский

историко-
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15.

Краевая КиноАкция «72 Легендарных Фильма –
навстречу Великой Победе»

24 апреля
13.00

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 15
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский киновидеопрокат»
с. Курсавка, ул. Красная, 2
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Андроповский районный
краеведческий музей»
г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9
Ставропольский краевой геронтологический центр

16.

Выставка фотографий земляков-фронтовиков из
«Книги Памяти» «Героев славных имена»

25 апреля –
15 мая

17.

Концертная программа с участием артистов
театра драмы «Спасибо, ветераны!»

26 апреля
10.00

18.

Встреча
учащихся
общеобразовательных
учреждений г. Невинномысска с ветераном
Великой
Отечественной
войны,
Героем
Советского Союза Ткачевым В.Я. «Великая
страна. Великая Победа»

28 апреля
11.00

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 Б
государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Невинномысский
краеведческий музей»

19.

Праздничный концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны «Спасибо за Победу!»

28 апреля
13.00

20.

Краевая КиноАкция «72 Легендарных Фильма –
навстречу Великой Победе»

28 апреля
13.00

21.

Краевая акция по созданию говорящей книги
«Мы сражались за Родину»

апрель

22.

Виртуальная экскурсия «Великая Отечественная
война в произведениях живописи и
монументального искусства»

апрель

23.

Акция «Славные дела и подвиги детей войны»:

апрель

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
училище дизайна»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский киновидеопрокат»
г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
художественное училище»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15

культуры
историко-
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совместно с городской общественной
организацией «Дети войны»
24.

Встреча с преподавателями Ставропольского
краевого художественного училища представителями старшего поколения
«Я из войны Отечественной родом…»

апрель

25.

Участие студентов Ставропольского краевого
художественного училища в акции «Память»
Ставропольского краевого отделения ВООПИиК
по благоустройству мест захоронений
участников Великой Отечественной войны

апрель

26.

Участие преподавателей и студентов в краевой
художественной выставке «Победная весна»

апрель-май

27.

Литературная выставка «Поэзия войны»,
викторина «Великие битвы»

апрель-май

28.

Экскурсии по Аллее Славы парка культуры и
отдыха города Изобильного, организованные

апрель-май

Музейная экспозиция, посвященная 100-летию
со дня рождения Героя Советского Союза,
Маршала Советского Союза Петрова В.И.

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
художественное училище»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
художественное училище»
город Изобильный, ул. Чапаева, 37 Е
муниципальное унитарное предприятие «Парк культуры и
отдыха»

государственным бюджетным учреждением
культуры Ставропольского края «Музей истории
Изобильненского района»
29.

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой»
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 81
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое
художественное училище»
г. Ставрополь
места захоронения воинов Великой Отечественной войны.

апрель-май

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский государственный

40
историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»
30.

Песенный флешмоб «Споемте, друзья!»

01-15 мая

г. Изобильный, ул. Ленина, 63,
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Музей истории Изобильненского
района»

31.

Музейные уроки для учащихся средних

01-25 мая

общеобразовательных школ и студентов «Герои
войны глазами художников»; «Ставропольские
художники – участники Великой Отечественной
войны», «Великая Отечественная война в

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»

изобразительном искусстве»
32.

Пешеходные экскурсии «Обелиски Славы»,
организованные Светлоградским музеем

02-07 мая

г. Светлоград, сквер им. А. Гайдара

33.

Экскурсии «Солдатами не рождаются».
Встречи учащихся средних общеобразовательных школ г. Светлограда с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла «От
героев былых времен»
Краевая КиноАкция «72 Легендарных Фильма –
навстречу Великой Победе»

02-07 мая

г. Светлоград, ул. Ленина, 40
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского
края
«Светлоградский
историкокраеведческий музей имени И.М. Солодилова»

02-09 мая

муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края (по отдельному графику)

Цикл выставок в рамках краевой военноисторической акции «Великая Отечественная…
Как это было: диалог поколений»:
Книжные портреты на фоне истории «Сестры
милосердия»
Книжная полка литературных произведений
писателей-фронтовиков «Я родом из войны»

02-14 мая

г. Ставрополь, ул. Мира, 382
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая детская
библиотека им. А.Е. Екимцева»

34.

35.
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36.

Книжная выставка-летопись «Героические
символы Великой Отечественной»
Выставка документов, фотографий, личных

02-31 мая

вещей участников Великой Отечественной
войны «Ратники Победы»
37.

Интерактивная музейная экскурсия «Человек и
природа в условиях войны»

02-31 мая

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57
государственное бюджетное учреждение
Ставропольского
края
«Ипатовский
краеведческий музей»

культуры
районный

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»

38.

Тематическая программа для школьников
«Их славе память потомков верна»

03-05 мая
11.00

39.

Встречи
учащихся
общеобразовательных
учреждений
города
Невинномысска
с
ветеранами Великой Отечественной войны
«Этот праздник со слезами на глазах…»
Открытие туристического автобусного

03-06 мая

40.

маршрута «Ставрополь помнит войну»

03 мая

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом
народного творчества»
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 Б
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Невинномысский историкокраеведческий музей»
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135

10.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»

41.

Патриотическая молодежная акция читателей
Ставропольской краевой библиотеки для слепых
и слабовидящих имени В. Маяковского «Вахта
памяти» с возложением цветов у мемориала
«Огонь Вечной Славы»

03 мая
10.00

г. Ставрополь, Крепостная гора

42
42.

44.

Краевая КиноАкция «72 Легендарных Фильма –
навстречу Великой Победе»

03 мая
15.00

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 34/4

Автобусная экскурсия для ветеранов Великой
Отечественной войны по памятным местам

04-12 мая

г. Железноводск, памятные места

Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

города-курорта Железноводска, связанным с
событиями Великой Отечественной войны,
организованная государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края
«Железноводский краеведческий музей»
45.

46.

47.

Концерт студентов Ставропольского краевого
музыкального колледжа им. В.И. Сафонова
«С праздником Победы!» для ветеранов войны и
населения города
Историко-музыкальная программа «Вспомним
тех, кто нам жизнь подарил»

04 мая
13.00

г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда. 12
Центральная городская библиотека им. Р. Котовской

04 мая

г. Георгиевск, ул. Ленина - Октябрьская, 108-74

13.30

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа г. Георгиевска»

Музейная акция «Ветераны в музее, музей у

04 мая

г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2

ветеранов»

в течение дня

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Пятигорский краеведческий
музей»

48.

Передвижная выставка фронтовых фотографий
«Остался вечно молодым…» из фондов
государственного
бюджетного
учреждения
культуры Ставропольского края «Ипатовский

05 мая
09.00

г. Ипатово, городская площадь

43
районный краеведческий музей»
49.

Встреча учащихся средних образовательных

05 мая

учреждений с участниками Великой

10.00

Отечественной войны – Данилюк Г.И. и

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ипатовский районный
краеведческий музей»

Маршевым С.А «Вспоминая годы войны…»
50.

Ретроспективная выставка советского и современного плаката от времен Великой Отечественной войны до наших дней

05-20 мая
10.00 - 16.00

51.

Праздничная встреча поколений «Я сберегу и
сыну завещаю»

05 мая

Концерт студентов колледжа искусств «Славной
Победе посвящается»

05 мая
12.00

52.

53.

Встреча «детей войны» с учащимися средних
общеобразовательных школ «Дети войны.

11.00

г. Ставрополь, пер. Крупской, 31
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

05 мая

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж
искусств»
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44

13.00

государственное бюджетное учреждение культуры

Последние свидетели»

54.

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище
дизайна»
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57, государственное
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Ипатовский районный краеведческий музей»

Ставропольского края
краеведческий музей»

Праздничное мероприятие «Который год
победная весна живет!» с презентацией
говорящей книги «Мы сражались за Родину»

05 мая
13.00

Концертная праздничная программа «С Днем
Победы»

05 мая
13.00

«Красногвардейский

историко-

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1 государственное
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского»
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40
Ставропольский краевой колледж им. В.И. Сафонова

44
55.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны. Демонстрация художественного фильма
«В августе 44-го»

05 мая

г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, 18

14.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Кисловодский киновидеопрокат»

56.

57.

Открытие персональной выставки участника
Великой Отечественной войны, ленинградского
художника С.А. Ротницкого (1915-2004)
«Счастлив, что жил в согласии с совестью»
Праздничная музыкальная программа «Жизнь
рождает песню»

05 мая
15.00
05 мая

г.-к. Кисловодск, ул. Ярошенко, 1
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба
художника Н.А. Ярошенко»
г.-к. Кисловодск, ул. Шаляпина, 1

15.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Литературно-музыкальный музей
«Дача Шаляпина»

58.

Пресс-презентация выставки «Взывая к

05 мая

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135

Священному Долгу» (советские плакаты

15.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»

периода Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.)
59.

Открытие выставки плаката и прикладного

05 мая

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119

искусства советского периода из частных и

16.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»

музейных коллекций

60.

Дню Великой Победы посвящается: творческий
вечер заслуженного артиста Российской
Федерации, композитора Юрия Каспарова

05 мая

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 61

19.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская государственная

45
филармония»
61.

Цикл тематических мероприятий с показом
документальных и художественных фильмов о
Великой Отечественной войне «Память

06-09 мая
в течение дня

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 115-119
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств»

пылающих лет…
Тематическое мероприятие, организованное

06 мая

Георгиевским историко-краеведческим музеем
«Мы этой памяти верны!»

09.00

63.

Конкурс по сохранению и популяризации
объектов воинской славы «Наследники Великой
Победы»

06 мая
10.00

64.

Благотворительный концерт Батыра Алиева
«Этот день Победы»

07 мая

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище
дизайна»
г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 1

16.00

государственное бюджетное учреждение культуры

62.

г. Георгиевск, войсковая часть № 51473

Ставропольского
края
«Государственный
заповедник М.Ю. Лермонтова»
65.

Открытие «Стены памяти»

08 мая

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72 А

10.00

государственное бюджетное учреждение культуры

музей-

Ставропольского края «Зеленокумский краеведческий
музей»
66.

День открытых дверей в государственных и
муниципальных музеях Ставропольского края

09 мая

Государственные и муниципальные музеи
Ставропольского края

46

67.

68.

Выставка «Ессентуки - крупнейшая

09-14 мая

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5

госпитальная база в период Великой

государственное бюджетное учреждение культуры

Отечественной войны»

Ставропольского
края
«Ессентукский
краеведческий музей им. В.П. Шпаковского»

Концертная программа государственного

09 мая

казачьего ансамбля песни и танца

10.00

историко-

г. Буденновск, центральная площадь

«Ставрополье»
69.

Концертная программа государственного

09 мая

казачьего ансамбля песни и танца

10.00

г. Благодарный, центральная площадь

«Ставрополье»
70.

Музейный видеосеанс из цикла «Дороги

09 мая

г. Кисловодск, пр. Мира, 11

Победы». Демонстрация видеофильма

15.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского
края
«Кисловодский
краеведческий музей «Крепость»

«Кисловодск – город-госпиталь»
71.

Концертная программа с участием артистов
театра драмы «Спасибо, ветераны!»

72.

Показ видеофильмов «Великие битвы великой
войны»

09 мая
17. 00

09 мая
в течение дня

историко-

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
На ступеньках фасада государственного бюджетного
учреждения культуры Ставропольского края
«Ставропольский Академический ордена «Знак
Почета» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова»
г. Светлоград, ул. Ленина, 40
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского
края
«Светлоградский
историкокраеведческий музей имени И.М. Солодилова»

47
73.

Музейная программа «День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов в Пятигорском краеведческом музее»

09 мая
в течение дня

г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Пятигорский краеведческий
музей»

74.

75.

Передвижная выставка «Героями не рождаются,
героями становятся!»

Выставка «Строки, опаленные войной»

09 мая
в течение дня

09 мая
в течение дня

с. Курсавка, ул. Красная, 2
территория, прилегающая к государственному бюджетному учреждению культуры Ставропольского края «Андроповский районный краеведческий музей»

с. Александровское, ул. К.Маркса, 41,
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края
краеведческий музей»

76.

77.

Видеопоказ фильмов о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Час фронтовой песни «Поем о войне и Победе»

09 мая
в течение дня

10 мая
13.00

«Александровский

историко-

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ессентукский историко-краеведческий
музей им. В.П. Шпаковского»

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского»

48
78.

79.

Тематическая экскурсия «Железноводск –

10 мая

г. Железноводск, ул. Лермонтова, 3

город-госпиталь», с посещением экспозиции
«Железноводск и железноводчане в годы ВОВ»

14.00

государственное бюджетное учреждение культуры

Концертная программа солистов

11 мая

п. Горячеводский, ул. Прогресса, 73

Ставропольского государственного театра

16.00

Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн

Урок мужества для учащихся средних

12 мая

с. Курсавка, ул. Красная, 2

общеобразовательных школ «И память о войне
нам книга оставляет»

12.30

государственное бюджетное учреждение культуры

Ставропольского края «Железноводский краеведческий
музей»

оперетты «Этот день Победы»
80.

Ставропольского края «Андроповский районный
краеведческий музей»

81.

Литературно-музыкальная программа,
посвященная поэтам-фронтовикам
опаленные войной»

82.

«Строки,

Музыкально-литературная презентация для
учащихся средних общеобразовательных школ
«Вальс Победы»

14 мая

г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 1

14.00

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского
края
«Государственный
заповедник М.Ю. Лермонтова»

16 мая

с. Курсавка, ул. Красная, 2

13.40

государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Андроповский районный
краеведческий музей»

музей-

49

83.

Краевая акция «Прочитать о войне, чтобы
помнить!»

май

Общедоступные библиотеки Ставропольского края

84.

Встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны:
«Исповеди солдатского сердца» совместно с
Центром патриотического воспитания молодежи
и Советом ветеранов Октябрьского района
г. Ставрополя

май

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой»

85.

Книжно-иллюстративная выставка «Голоса
войны минувшей»: литература о Великой
Отечественной войне 1941-45 гг., о битвах и
сражениях, знаменитых полководцах и
военачальниках»

май

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15
государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой»

Городские округа Ставропольского края
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Дата, время
проведения

Место проведения
(наименование учреждения, адрес)

3

4

г. Ставрополь
1.

Молодежная патриотическая акция «Чистая память»

апрель-май

Даниловское кладбище города Ставрополя

каждую
пятницу
10.00
2.

Открытие выставки «Фашизм как он есть. Лагеря смерти»

11 апреля

Музей «Память», ул. Шаумяна, 45/1

50
14.00

«Маршалы Победы» - финал городской интеллектуальной
игры «Брейн-Ринг»

Молодежная патриотическая акция, конкурс литературномузыкальных композиций «Память сердце бережет»

14 апреля
14.00

27 апреля
14.00

3.

4.

«О войне расскажут ордена» - финал городского военнопатриотического конкурса «Великолепная пятерка»

20 апреля

Дом культуры «Ставрополец»

14.00

ул. Трунова, 71

Городская патриотическая акция «15 дней до Великой

24 апреля

Победы»

11.00

открытая площадка перед Ставропольским Дворцом
детского творчества
ул. Ленина, 292

5.

Встреча с лауреатом премии имени А. Скокова народной
артисткой России Н.П. Зубковой и актером театра драмы
А. Кошелевским (постановщиком и исполнителем главной
роли спектакля «В списках не значился»)

26 апреля

Центральная городская библиотека

14.00

пр. Октябрьской Революции, 7

Тематический вечер «Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не будет конца»

02 мая
14.00

6.

Торжественная линейка «На посту у памяти»

27 апреля
14.00

Пост № 1, ул. Шаумяна, 45/1

51
7.

Праздничная концертная программа концертного духового
оркестра имени Д. Осиновского «Сражаюсь, верую,

27 апреля

Ставропольский Дворец культуры и спорта

18.00

ул. Ленина, 251

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Ставропольская правда»

03 мая

площадь Ленина

Открытие обновленной Стены памяти «Народная Победа»

04 мая

люблю»
8.

9.

10.00
пешеходная часть пр. Октябрьской Революции

18.00
10.

11.

Праздничный концерт «Салют, Победа!»

Городской кинофестиваль «Нам жить и помнить»

04 мая

Детская музыкальная школа № 1

18.00

ул. Дзержинского, 87

05-08 мая

Киноклубы «Чапаевец», «Пионер»,
Дома культуры «Ставрополец», «Мир»

12.

13.

Городское торжественное собрание, посвященное

05 мая

Ставропольский Дворец культуры и спорта

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

15.00

ул. Ленина, 251

Праздничная программа концертного духового оркестра
имени Д. Осиновского «Любовь. Весна. Победа»

12 мая

Городская патриотическая акция «Огни памяти – 2017»

05 мая

18.30
Мемориал «Вечная Слава»

20.00
14.

Открытое первенство города Ставрополя по

06 мая

авиамодельному спорту

10.00

аэродром «Хуторская»

52
15.

16.

17.

18.

19.

Открытое первенство города Ставрополя по конкуру

06 мая

конноспортивный комплекс парка «Победы»

10.00

ул. Шпаковская, 111

Товарищеский матч по футболу, посвященный Великой
Победе

08 мая

пр. Октябрьской Революции, 33

16.00

стадион «Динамо»

Финиш автопробега «Эх, путь-дорожка, фронтовая», акция
«Знамя Победы»

08 мая

пр. Октябрьской Революции, 33

17.00

стадион «Динамо»

Возложение цветов к объектам Воинской Славы

09 мая

Объекты Воинской Славы на территории города

08.00

Ставрополя

09 мая

площадка перед Ставропольским Дворцом детского
творчества

Героическая поверка «Слава народу – победителю!»

08.30

ул. Ленина, 192
20.

Массовый мотопробег «Я помню! Я горжусь!»

09 мая

ТЦ Космос – мемориал «Танк»

09.30
21.

Патриотическая акция «Наследники Великой Победы»

09 мая

Площадь Ленина

09.30
22.

Военный парад

09 мая

Площадь Ленина

10.00
23.

Гражданская инициатива «Бессмертный полк»

09 мая

Площадь Ленина

10.50
24.

Победный веломарш «Спасибо деду за Победу!»

09 мая
10.00

площадь 200-летия – мемориал «Холодный родник»

53
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Праздничная программа для ветеранов Великой

09 мая

Площадка за Детской школой искусств №2 на

Отечественной войны «Солдатский привал»

11.00

Крепостной горе

Праздничная программа с работой площадки «Солдатский
привал» «Слава тебе, победитель солдат!»

09 мая

Восточный склон Крепостной горы

«Салют Победы» - праздничная программа с работой

09 мая

Парк культуры и отдыха «Победа»

площадки «Солдатский привал»

11.00

ул. Шпаковская, 111

Открытая публичная площадка «Помним! Гордимся!

09 мая

Площадка у фонтана на Крепостной горе

Расскажи о ветеране» («свободный микрофон»)

12.00

Выступление Сводного (тысячного) детского хора
Ставропольского края

09 мая

Праздничная концертная программа с участием

09 мая

самодеятельных коллективов города Ставрополя

12.30

11.00

Городская площадь на Крепостной горе

12.00
Главная сцена на Крепостной горе

«Звучи над городом, Победа»
31.

32.

«Великой Победе посвящается» - праздничная программа с
работой площадки «Солдатский привал»

09 мая

Парк культуры и отдыха «Центральный»

13.00

ул. К. Хетагурова, 11

«Моя весна – моя Победа!» - праздничная программа с

09 мая

Открытая площадка перед Центром детского

работой площадки «Солдатский привал»

15.00

творчества Промышленного района,
просп. Юности, 20

33.

34.

Массовая патриотическая акция «На волне Победы» - песенные флешмобы

09 мая

Крепостная гора, Александровская площадь,

17.00

Парк культуры и отдыха «Победа»

Праздничная программа концертного духового оркестра

09 мая

Главная сцена на Крепостной горе

54
имени Д. Осиновского «Пусть гремит салют Победы!»

18.00

Праздничная программа концертно - творческого
объединения «Аккорд» «Мы этой памяти верны»
Концерт звезды российской эстрады Стаса Пьехи

19.00
09 мая
20.00

Главная сцена на Крепостной горе

09 мая
21.00

Главная сцена на Крепостной горе

37.

«Белые журавли» - спектакль под открытым небом. Совместный сербско-российский проект (автор - Ивана Жигон)
(Сербия) с участием государственного казачьего ансамбля
песни и танца «Ставрополье»
Праздничный фейерверк

Площадь Крепостной горы

38.

Городская спортивно-патриотическая игра «Зарничка»

39.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

09 мая
22.00
18 мая
10.00
22 июня

35.

36.

Детский сад № 20 «Незабудка»
ул. Фроленко, 2 А
Мемориал «Вечная Слава»

г. Пятигорск
1.

2.

3.

4.

Мероприятие, посвященное памяти пятигорского
художника, Лауреата премии Александра Скокова
1979 года, В.Н. Кузнецова «Памяти героев»
Городской конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей»
(отборочный тур)

26 апреля
13.00

II городской конкурс по сохранению и популяризации
объектов Вечной Славы «Наследники Великой Победы»
(по отдельному графику)
Митинг и праздничный концерт «Памяти павших будем
достойны!»

04-06 мая
в течение дня

апрель

05 мая
16.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
клубного типа «Дом национальных культур»
пр. Кирова, 39
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города
Пятигорска»
ул. Козлова, 1
Объекты Воинской Славы на территории
города Пятигорска, микрорайоны и поселки города
Муниципальное казенное учреждение культуры
клубного типа «Сельский Дом Культуры

55
ст. Константиновской»
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108
5.

Конкурс на оригинальное оформление детских

06 мая

прогулочных колясок и велосипедов в военном стиле

10.00

Площадь администрации города Пятигорска

1940-х годов «Парад колясок»

Факельное шествие «Память сердца»

08 мая
21.00

6.

Торжественное мероприятие «Минувших лет святая
память»

06 мая
10.00

Праздничное гуляние «Победный май»

09 мая
14.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
клубного типа «Сельский Дом культуры поселка
Нижнеподкумский»
п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35 А

X Фестиваль-конкурс хоров ветеранов Северо-Кавказского
федерального округа «Нам дороги эти позабыть нельзя»

07 мая
12.00
11 мая
11.00
07 мая
16.00

9.

Торжественное мероприятие «Голубой огонек»,
чествование ветеранов микрорайона
«Открытый микрофон» с участием победителей
городского конкурса «Строка, оборванная пулей» в рамках
краевой акции «Читающая армия правнуков Победы»
Интерактивная акция «Праздничный трамвайчик»

10.

Героическая поверка

08 мая

7.

8.

08-09 мая
10.00-16.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
клубного типа «Городской Дом культуры № 1
г. Пятигорска»
пр. 40 лет Октября, 10
Открытая площадка перед зданием Центральной
городской библиотеки им. М. Горького
ул. Козлова, 1
Выступление творческих коллективов на открытой
платформе, движущейся по утвержденной схеме
маршрута городского электротранспорта
Колхозная площадь - пр. Кирова – пр.40 лет Октября –
Лермонтовский разъезд
Мемориал «Огонь Вечной Славы»
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11.00

пл. Ленина

Факельное шествие «Память сердца»

21.00

11.

Праздничный парад Победы:
- прологовая часть
- ратное шествие
- шествие учреждений, организаций и предприятий города

09 мая
10.00

ул. Козлова

12.

Торжественный митинг «Мы из бессмертия»

13.

Праздничное мероприятие «Этих дней не смокнет слава»

14.

Праздничная театрализованная программа
«Салют Победы!»

09 мая
12.00
09 мая
14.00
09 мая
19.00

Мемориал Воинского Кладбища,
бульвар Гагарина, 1
Территория казачьего конно - спортивного комплекса
ул. Луначарского, 69
Гора Машук, Поляна Песен

15.

Праздничный салют
Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22.00
22 июня

по отдельному плану

г. Георгиевск
1.

Городская акция «30 дней до Победы»

09 апреля-

Территория города Георгиевска

09 мая
2.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

05 мая
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дворец культуры»
ул. Чугурина - Московская, 12/46

3.

Военно-историческая реконструкция «Мы из будущего»

06 мая

Район Городского озера
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13.00
4.

Торжественные митинги трудящихся и жителей города,
посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой

09 мая

пл. Победы, Привокзальная площадь

09.00

Отечественной войне
5.

Театрализованное представление муниципального

09 мая

бюджетного учреждения культуры «Георгиевский

10.30-12.00

городской Дом культуры»

Концертная программа муниципального бюджетного

12.00-14.00

учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа города Георгиевска»

Театрализованная концертная программа муниципального
учреждения дополнительного образования Дом детского
творчества

14.00-16.00

Концертная программа студенческих коллективов города
16.00-17.00
Танцевальная программа общеобразовательных школ
города «Вальсы Победы», флешмоб

Концертная программа творческих коллективов и солистов

пл. Победы
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ССУЗов «Солдатский конверт»
17.00-18.00
Концертная программа муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской Дворец культуры»
18.00-21.50
Праздничный фейерверк «Салют Победы!»

21.50
6.

Игровые, концертные программы «Мир детям Земли»

09 мая
12.00-16.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивноразвлекательный комплекс»
ул. Гагарина, 72

7.

Городская акция «Свеча памяти»

09 мая

Мемориал «Огонь Вечной Славы»

20.00
8.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

по отдельному плану

г. Ессентуки
1.

День призывника «Мы верим в тебя, солдат»

07 апреля
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дом Культуры»

05 мая
15.00
17 апреля14 мая

ул. Оборонная, 45

2.

Торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Фотовыставка портретов ветеранов «Фото на память»

Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ессентукский историко краеведческий музей имени В.П. Шпаковского»
ул. Кисловодская, 5
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3.

Открытие сезона фонтанов города «Мелодия воды»

01 мая
19.00 – 20.30

Курортный парк, Театральная площадь

4.

Траурная церемония захоронения останков ессентучанина
участника Великой Отечественной войны Сопова Петра
Афанасьевича

04 мая
10.00

Братское кладбище

Митинг «Реквием Памяти»

09 мая
12.00
04 мая
11.00

5.

Легкоатлетический забег жителей и гостей города
«Чтобы помнили…»
Велопробег «Победа»
Концерт «Песня, опаленная войной», посвящённый
празднованию Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне

12.00
05 мая
16.30

7.

Авиационное шоу «Под крылом самолета»

8.

9.

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
«Помним, гордимся и чтим!»
Праздничная вечерняя программа «Майский Аккорд»

06 мая
10.00
09 мая
10.00

10.

Праздничный фейерверк
Молодежный исторический квест «Фронтовая дорожка»

22.00
20 июня
14.00

Митинг памяти «Сорок первый завещано помнить»
в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби

22 июня
10.00

6.

11.

09 мая
19.00

г. Железноводск

Курортный парк
(от источника №17 до Грязелечебницы)
к памятным местам города Ессентуки
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств»
ул. Кисловодская, 11
Аэродром
Привокзальная площадь
Театральная площадь

Городское озеро
Парк Победы
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Акция «Синенький скромный платочек...»

10 апреля09 мая

Молодежная акция «Победный май».
Работа пяти тематических площадок для отдыхающих и
жителей города - курорта Железноводска

08 мая
12.00-14.00

Праздничные городские концерты (народные гуляния)

09 мая
12.00

Передвижной концертный полигон «Молодое Эхо Победы»

16.00

Праздничный фейерверк

22.30

2.

Музей под открытым небом «Весточка с фронта»

с 24 апреля

Городской парк

3.

Митинги Памяти, массовые шествия граждан к памятнику
«Вечный огонь»

09 мая
09.00

п. Иноземцево

4.

Праздничные городские концерты (народные гуляния)

10.00
09 мая
14.00

г. Железноводск
Комсомольская поляна
п. Иноземцево

5.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

по отдельному плану

1.

Курортный парк

г. Кисловодск
1.

Героическая поверка «Пускай звучат Героев имена»

2.

Праздничное шествие в честь 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

3.

Торжественный митинг «Навечно в памяти народной»

4.

«Солдатский привал»: «полевая кухня» и праздничный

07 мая
11.00
09 мая
09.15

ул. Кольцова, мемориальный комплекс «Журавли»

09 мая
10.00
09 мая

пр. Цандера, мемориальный комплекс «Воинская
слава»
пр. Цандера, 17, площадки у СОШ № 15

пр. Победы, 25 – пр. Цандера
(мемориальный комплекс «Воинская слава»)
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5.

концерт с участием детских творческих коллективов
Кисловодска
«Шахматный бульвар-2017»

6.

Молодежное шествие «Наследники Победы»

7.

11.00
09 мая
14.00
09 мая
17.30

«Национальный парк «Кисловодский», Колоннада

Праздничный концерт творческих коллективов
города-курорта

09 мая
18.00

Курортный бульвар, площадка у здания Октябрьских
ванн

8.

Праздничный фейерверк

Курортный бульвар, площадка для запуска фейерверка

9.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

09 мая
21.00
22 июня

1.

пр. Победы (кинотеатр «Россия») –
Курортный бульвар

по отдельному плану

г. Лермонтов

Традиционный легкоатлетический «Пробег мира» в рамках
общекраевой эстафеты – марафона «Знамя Победы»

02 мая

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей

протяженностью 47 километров

«Детско-юношеская спортивная школа города
Лермонтова»

Всероссийская акция «Рекорд Победы»
2.

Велопробег

07 мая

ул. Спортивная, 4 А

02 мая

от Мемориала «Вечный огонь» ул. Решетникаул. Спортивная-ул. Первомайская - ул. Ленина Мемориал «Вечный огонь»

3.

Торжественные приёмы ветеранов Великой

04 мая,

Администрация города Лермонтова

Отечественной войны «Поклон Вам, дорогие ветераны»

05 мая

ул. Решетника, 1
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11.00, 15.00

4.

5.

Презентация одной картины И. Глазунова «Дороги войны»

04 мая

Муниципальное казенное учреждение

11.00

«Централизованная библиотечная система» детская
библиотека
ул. Ленина, 20

Библиотечный урок мира «Последние залпы Великой

05 мая

войны»

11.00

Литературно-поэтический вечер «Мы о войне стихами

04 мая

Муниципальное казенное учреждение

говорим»

11.00

«Централизованная библиотечная система»
центральная библиотека
ул. Ленина, 18

6.

Литературно- музыкальная композиция.

05 мая

Муниципальное казенное учреждение

Стихи и песни военной поры «Музы не молчали»

11.00

«Централизованная библиотечная система»
библиотека №1
ул. Октябрьская, 42

7.

Поэтический час «Любовь, поэзия, война»

05 мая

Муниципальное казенное учреждение

11.00

«Централизованная библиотечная система»
библиотека № 2

63
пр. Солнечный, 5
8.

9.

Литературно - музыкальная композиция «Кто сказал, что
надо бросить песню на войне!»

05 мая

Развлекательный центр «МИР»

18.00

пр. Театральный, 8 А

Факельное шествие «Память поколений»

08 мая

от пл. Ленина - пл. Победы

19.45
10.

Митинг «В память о павших, во славу живых!»

09 мая

от пл. Победы - пл. Ленина

11.00
11.

Праздничный концерт «Весна на клавишах Победы»

09 мая

пл. Ленина

12.00
Тематический вечер отдыха для молодёжи

19.30

«Моя весна – моя Победа»

12.

Праздничный фейерверк

22.00

Киновечер фильмов о войне «Годы огневые»

09 мая
19.00

Муниципальное учреждение «Многопрофильный
Дворец культуры»
ул. Ленина, 18

13.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

по отдельному плану

Минераловодский городской округ
1.

Большой отчетный концерт, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне

05 мая
16.00

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств им.Д.Б. Кобалевского»
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 40
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2.

Акция «Наша Победа»

08 мая
14.00

Филиалы-библиотеки муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система»
Минераловодский городской округ

3.

Торжественный парад

г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда

4.

Митинг «подвигу жить в веках

5.

Праздничный концерт «И помнит мир спасенный…»,

09 мая
10.00
09 мая
11.30
09 мая
18.00

6.

Праздничный фейерверк
Митинги памяти

22.00
09 мая
10.00

Населенные пункты Минераловодского городского
округа

Праздничные концертные программы
Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

11.00
22 июня

по отдельному плану

7.

Мемориал «Вечной славы»
г. Минеральные Воды, пл. Победы
г. Минеральные Воды, ул. Пятигорская, 25
стадион «Локомотив»

г. Невинномысск
1.

Медиа - презентация «Хроника Победного мая»

04 мая

Муниципальное бюджетное учреждение

12.00

«Центральная городская библиотека»
бульвар Мира, 16

2.

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла «Солдатский привал»

05 мая

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

12.00

«Городской Дворец культуры им. Горького»

(совместно с ТОС №1)
3.

Большой праздничный приём участников Великой

ул. Менделеева, 25
06 мая

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивнокультурный комплекс «Олимп»
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Отечественной войны главой города, посвящённый

11.00

бульвар Мира, 27

08 мая

Сквер-мемориал памяти рабочим и служащим НШК,
павшим в годы Великой Отечественной войны

72-й годовщине Великой Победы
4.

Торжественное мероприятие у сквера-мемориала памяти
рабочим и служащим НШК, павшим в годы Великой

12.00

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Вечен и славен

1941-1945 гг.

подвиг героев»

ул. Маяковского

Торжественное мероприятие, посвященное
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

09 мая
09.00

Бульвар Мира – обелиск «Вечная Слава»,

Торжественное открытие экспозиции «Герои России»

09 мая

Бульвар Мира

Акция - реконструкция «Солдатская каша»

12.00

7.

Театрализованное представление «Помним! Гордимся!»

09 мая
18.00

Площадь 50 лет Октября

8.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби
Встреча молодежи города Невинномысска с лауреатами
премии имени Александра Скокова: Старченко Н.Н.,

22 июня

по отдельному плану

24 ноября

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дворец культуры им. Горького»

5.

6.

9.

Тунаянц А.А., Кононенко А.П.

площадь 50 лет Октября

ул. Менделеева, 25

Муниципальные районы Ставропольского края
Александровский район
1.

Огонек для ветеранов «Спасибо Вам, ветераны!»

08 мая

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

66
11.00

«Социально-культурное объединение села
Александровского»
с. Александровское, ул. К. Маркса, 44

Праздничный концерт, посвященный дню Великой Победы
1941-1945гг. «Победа остается молодой»
Вечер - военной инсценированной песни «Песни военных
лет» (совместно с МОУСОШ №5)

09 мая
17.00
08 мая
18.00

Центральная площадь с. Александровского

Праздничный концерт «Неугасима память поколений!»

09 мая
11.00

Литературно-музыкальная программа «Нам сорок первый
не забыть, нам сорок пятый помнить вечно»

09 мая
10.00

3.

Тематическая концерт «Память, память за собой позови»

08 мая
20.00

4.

Концерт «Герои России моей!»

08 мая
19.00

Концерт «Победный май»

09 мая
10.00

Тематический вечер «Листает память времён страницы»

08 мая
19.00

Концерт духового оркестра «Песни военных лет»

09 мая
09.30

2.

5.

Сельский Дом культуры села Круглолесского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Круглолесское, ул. Советская, 46
Братская могила воинов Советской Армии, павших
смертью храбрых в 1941-1945 гг.
с. Круглолесское
Сельский Дом культуры поселка Новокавказского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
п. Новокавказский, ул. Средняя, 3
Сельский Дом культуры села Саблинского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Саблинское, ул. Октябрьская, 47
Сельский Дом культуры села Северного
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Северное, ул. Мира, 16 А
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6.

7.

8.

9.

10.

Радио - концерт «Пусть звенят над миром песни!»

11.00

Литературно-музыкальная композиция «Раде счастья и
жизни на свете»

10.00

Отчётный концерт духового оркестра «И песня тоже
воевала»

08 мая
19.00

Праздничный концерт «Салют, Победа!»

09 мая
11.00

Концерт «Поклонимся великим тем годам»

08 мая
19.30

Литературно-музыкальная композиция «Я помню!
Я горжусь! Я не забуду!»

09 мая
10.00

Выставка декоративно-прикладного искусства
«Мы помним! Мы гордимся!»

09 мая
09.00

Литературная композиция «Летят журавли!»

10.15

Концерт патриотической песни «Дорогой военной тропы»
Литературно-музыкальная композиция «Не забудем
никогда!»
Концерт «Моя весна - моя Победа»

21.00
09 мая
10.00
13.00

Выставка «Победа»

09 мая
10.00

Сельский Дом культуры села Грушевского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5
Сельский Дом культуры хутора Среднего
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
х. Средний, ул. Клубная, 1
Памятник воинам Советской Армии, павшим в годы
Великой Отечественной войны
х. Средний, ул. Садовая
Социально-культурное объединение села
Калиновского муниципального бюджетного
учреждения Александровского муниципального
района «Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Калиновское, ул. Глазкова, 206
Сельский Дом культуры поселка Новокавказского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
п. Новокавказский, ул. Средняя, 3
Сельский Дом культуры хутора Всадник
муниципального бюджетного учреждения
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11.

Литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили»
(совместно с сельской библиотекой и МОУСОШ №13)

10.30

Праздничный салют «Ликующий май Великой Победы»

09 мая
22.00

Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 12
Сельский Дом культуры села Северного
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Северное, ул. Мира, 16 А
Сельский Дом культуры поселка Новокавказского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
п. Новокавказский, ул. Средняя, 3
Сельский Дом культуры хутора Всадник
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
х. Всадник, ул. 60 лет Октября, 12
Сельский Дом культуры хутора Среднего
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
х. Средний, ул. Клубная, 1
Сельский Дом культуры села Грушевского
муниципального бюджетного учреждения
Александровского муниципального района
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12.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

«Межпоселенческое социально-культурное
объединение «Досуг»
с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5
Поселения муниципальных образований
Александровского района

Андроповский район
1.

2.

Акция «Звучащие их имена»

08 мая
10.00

Литературно− музыкальная композиция «Свеча памяти»

19.30

Литературно – музыкальная композиция «Спасибо деду за
Победу»

09 мая
09.30

Акция «Спасибо деду за Победу» (Рассказы детей о своих
дедах и прадедах, воевавших в Великую Отечественную
войну)

17.00

Театрализованный концерт «Поклонимся великим тем
годам»

08 мая
18.00

Праздничный концерт «На волне Победы»

09 мая
11.30

Литературно – музыкальная композиция «Спасибо вам за
светлый день»
Народное гулянье «Салют, Победа»

16.00

Фейерверк

09 мая
21.00
08 мая
14.00

Конкурс чтецов «Поэзия моя, ты из окопа»

Центральная площадь с. Курсавка

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Андроповский районный социально – культурный
центр» с. Курсавка ул. Красная, 27

18.10
Открытая площадка около Дома культуры
ул. Стратийчука
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Солуно-Дмитриевский сельский Дом культуры»

70
с. Солуно - Дмитриевское, ул. Совхозная, 10
Праздничный концерт «На волне Победы»

09 мая
11.30
09 мая
10.00

3.

Театрализованный митинг «Подвиг, живущий в веках»

4.

Концерт «Победный май»

09 мая
11.00

5.

Вечер отдыха «Танец Победы»
Праздничный концерт «На волне Победы»

19.00
09 мая
11.00

6.

Народное гуляние «Салют, Победа»
Праздничный концерт «На волне Победы»

18.00
09 мая
11.00

7.

Праздничный концерт «На волне Победы»

09 мая
11.00
17.00

8.

Танцевальный пятачок «В шесть часов вечера после
войны»
Праздничный концерт «На волне Победы»

9.

Народное гуляние «Салют, Победа»
Праздничный концерт «Салют, Победа!»

18.00
09 мая
11.00

10.

Танцевальная площадка «Песни войны, песни о войне»
Праздничный концерт «Свет подвига все ярче год от года»

16.00
09 мая
11.30

Танцевальный вечер «Майский вальс»

17.00

09 мая
11.00

Площадь у памятника Ю.В. Андропову
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Курсавское социально – культурное объединение»
с. Суркуль, памятник погибшим воинам
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дубово - Балковский сельский Дом культуры»
с. Дубовая Балка, ул. Красная, 93
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Воровсколесский сельский Дом культуры»
Ст. Воровсколесская, ул. Красная, 75
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Янкульский сельский Дом культуры»
с. Янкуль, пер. Клубный, 2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кианкизский сельский Дом культуры»
с.Кианкиз, ул. Титова,6
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Крымгиреевский сельский Дом культуры»
с.Крымгиреевское, ул. Кирова, 76
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Казинский сельский Дом культуры»
с. Казинка, ул. Советская, 26
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Каскадненский сельский Дом культуры»
п. Каскадный, ул. Центральная, 20
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11.

Праздничный концерт «Мелодии Великой Победы»

09 мая
11.30

12.

Танцевальный вечер «Песнь Победы в наших сердцах»
Концерт «На волне Победы»

19.00
09 мая
11.30

13.

Танцевальный вечер «Синий платочек»
Праздничный концерт «Мелодии Победы»

20.00
09 мая
11.30

14.

Праздничный концерт «На волне Победы»

09 мая
11.30

Огонек для ветеранов «Песни рожденные войной»

15.00

Танцевальный пятачок «В шесть часов вечера после
войны»
Праздничный концерт «На волне Победы»

19.00

Огонек для ветеранов «Веселый привал»

15.00

16.

Танцевальная площадка «Ностальгия по ретро»
Праздничный концерт «На волне Победы»

17.00
09 мая
11.30

17.

Торжественный митинг «Чтобы помнили»

08 мая
20.00

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

15.

09 мая
11.30

Апанасенковский район

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Водораздельный сельский Дом культуры»
с. Водораздел, ул. Красная, 93
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Султанский сельский Дом культуры»
с. Султан, ул. Ленина, 102
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Куршавское социально - культурное объединение»
с. Куршава, ул. Красная, 49
Муниципальное бюджетное учреждение
«Красноярский сельский Дом культуры»
с. Красноярское, ул. Подтенная, 6

Муниципальное бюджетное учреждение
«Алексеевский сельский Дом культуры»
с. Алексеевское, ул. Красная, 66

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новоянкульское социально - культурное
объединение» п. Новый Янкуль, ул. Победы, 20
Поселения муниципальных образований
Андроповского района
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1.

Торжественные митинги «Живая память»

Мемориалы Славы поселений муниципальных
образований Апанасенковского района

Автопробег «С Днем Победы»

09 мая
09.00, 09.30,
10.00
09.00

2.

Концертная программа «Великий май – победный май»

11.30

Концертная программа «Ваш подвиг не забыт»

09 мая
10.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Апанасенковский сельский Дом культуры»
с. Апанасенковское, пер. Комсомольский, 12
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Манычский сельский Дом культуры»
с. Манычское,ул. Октябрьская, 48

Демонстрация художественного фильма

14.00

4.

Народные гуляния «6 часов вечера после войны»
Праздничный концерт «Победа великая – Победа
священная!»

20.00
09 мая
10.00

5.

Концертная программа «Победа остается молодой»

09 мая
10.30

6.

Факельное шествие «Горькой памяти свеча»
Театрализованная площадка «Солдатский привал»

19.30
09 мая
10.40

п. Айгурский, Обелиск
Сквер с. Дивное

Концерт детского творчества «Этих дней не смолкнет
слава»

12.00

Центральная площадь с. Дивного

Народные гуляния «Салют Победы!»

18.00

Демонстрация художественного фильма

15.00

Концертная программа «Звучите напевы Победы»

09 мая
11.00

3.

7.

с. Апанасенковское

Площадь у Дома культуры
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Белокопанский сельский Дом культуры»
с. Белые Копани ул. Советская, 32
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Айгурский сельский Дом культуры»
п. Айгурский ул. Садовая, 26

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Социально-культурный центр»
с. Дивное ул. Советская, 43
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Рагулинский сельский Дом культуры»
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с. Рагули, ул. Советская, 56
Огонек для ветеранов Великой Отечественной войны
«Победа во имя живущих»
Народные гуляния «Салют Победе»

13.00
20.00

Площадь у Дома культуры

8.

Праздничный концерт «Звенит Победы май цветущий»

09 мая
11.00

Площадь с. Воздвиженского
ул. Октябрьская, 89

9.

Концертная программа «И будет вечен гимн Победы и весны»

09 мая
11.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Киевский сельский Дом культуры»
с. Киевка, ул. Октябрьская, 82

10.

Концертная программа «Салют Победы не померкнет»

09 мая
11.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Сельский Дом культуры с. Вознесеновского»
с. Вознесеновское, ул. Шоссейная, 15

11..

Праздничный концерт «Сохраним память навсегда»

09 мая
12.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
с. Малая Джалга
с. Малая Джалга, ул. Красная, 59

12.

Концертная программа «Салют, Победа»

09 мая
14.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Дербетовский сельский Дом культуры»
с. Дербетовка, ул. Красная, 27

Народные гуляния «Победный май»

19.00

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

13.

Площадь у Дома культуры
Поселения муниципальных образований
Апанасенковского района

Арзгирский район
1.

Концерт-митинг «День Победы – празднует страна»

05 мая
11.00

Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры, досуга и спорта» муниципального
образования Арзгирского сельсовета
а. Башанта, ул. Оджаева, 14
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Концертная программа «Победа остается молодой»

06 мая
13.00

Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры, досуга и спорта»
с. Арзгир, ул. Горького, 18

Концертная программа «Светлый май»

09 мая
10.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение»
с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 8

Тематичекие экскурсии «Декада великой Победы»

в течение дня

Концертная программа «Какой ценой Победа нам
досталась»

08 мая
15.00

Музей им. В.Д. Пономаренко муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческое социально-культурное
объединение»
с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 8
Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры и досуга»
с. Серафимовское, ул. Ленина, 46 А

4.

Народные гуляния «Победный день весны поет!»
Героическая поверка «Победа деда – моя Победа»

11.00
08 мая
18.00

5.

Праздничный концерт «Неугасима память поколений...»
Героическая поверка «Цена Победы»

10.00
08 мая
19.00

Театрализованный концерт «Салют тебе, Великая Победа!»

11.00
13.00

6.

Огонек для ветеранов, тружеников тыла, детей войны
«Сирень 45 года»
Литературно-музыкальная композиция «Дети войны»

7.

Торжественные митинги

09 мая
10.00

2.

3.

09 мая
10.00

Площадка у Центра культуры и досуга
Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры и досуга» муниципального образования
Новоромановского сельсовета
с. Новоромановское, ул. Ленина, 132
Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры, досуга и спорта»
с. Родниковское, ул. Бульварная, 79

Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры, досуга и спорта»
с. Петропавловское, ул. Студенческая, 78
Поселения муниципальных образований Арзгирского
района
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8.

Концертная программа «Победный майский день весны»

09 мая
10.30

9.

Огонек для ветеранов и тружеников тыла «Слава тебе,
победитель!»

09 мая
12.00

10.

Концертная программа «Этих дней не смолкнет слава»

09 мая
19.00

11.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры и досуга»
с. Садовое, ул. Школьная, 38
Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры и досуга»
п. Чограйский, пер. Сквозной, 2
Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры и досуга»
с. К - Балка, ул. Бульварная, 23
Поселения муниципальных образований района

Благодарненский район
1.

2.

3.

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на
дому

04-07 мая

г. Благодарный, по месту жительства ветеранов
Великой Отечественной войны

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Тематический концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя»

09 мая
09.00-22.30
07 мая
19.00

г. Благодарный, пл. Ленина

Концерт ко Дню Победы «Песни Победы»

09 мая
11.00

Митинг «Помним …»

09 мая
10.00
07 мая
20.00

Праздничный концерт «Мы все Победою сильны!»
Линейка памяти «Память сердца»

08 мая
19.00

Митинг, посвященный Дню Победы «Победа остается
молодой»

09 мая
09.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Дом культуры х. Большевик»
х. Большевик, ул. Зелёная, 44

Мемориал погибшим воинам
х. Большевик
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры с. Спасское»
с. Спасское, ул. Красная, 171
Мемориал павшим героям
с. Спасское, ул. Красная
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4.

5.

6.

7.

Панихида

08 мая
18.00

с. Бурлацкое, площадь у памятника «Неизвестному
солдату»

Митинг

09 мая
09.00

Концерт

12.00

Митинг-реквием «Вспомним всех поименно…»

08 мая
19.00

Концерт «Праздник со слезами на глазах»

19.40

Митинг «Отчизну грудью заслонив»

09 мая
10.00

Праздничный концерт «Победная весна 45-го»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню
памяти и примирения «Искры вечного огня»

11.00
08 мая
19.15

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы

09 мая
10.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
Праздничный концерт «Гордится вами вся Россия,
а помнит вас весь мир»

10.30
08 мая
19.30

Митинг. Праздничное шествие колонн «Нам 41 не забыть,
нам вечно славить 45!»
«Попурри военных песен» - выступление эстрадной
группы «Креатив»

09 мая
10.00
11.00

Открытая площадка перед Дворцом культуры

Торжественная церемония возложения цветов
«Салют, Победа!»

10.40

Мемориал погибшим односельчанам в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
с. Елизаветинское

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры с. Бурлацкое»
с. Бурлацкое, ул. Красная, 91
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры с. Красные Ключи»
х. Алтухов, ул. Чапаева, 33

Центральная площадь села Александрия

Дворец культуры с. Елизаветинское»
с. Елизаветинское, ул. Ленина, 136
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Митинг, посвященный Дню Победы «Память поколений»

09 мая
09.00

Праздничный концерт «Помним огненные годы»
Театрализованный митинг «По следам великого
мужества». Праздничный концерт, посвященный Дню
Победы.
Отчетный концерт Сотниковского Народного хора
«Солдатское сердце в песнях войны»
Митинг «Это надо живым»

10.00
09 мая
10.00

09 мая
10.00

с. Алексеевское, мемориал погибшим воинам

Праздничный концерт «Война. Победа. Память»

11.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Дом культуры с. Алексеевское»
с. Алексеевское, Ленина, 117

11.

Праздник ко дню Победы «Они за нас свои отдали жизни»

09 мая
10.00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры п. Ставропольский»
п. Ставропольский, ул. Советская, 3

12.

Митинг, посвященный 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

09 мая
10.00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры с. Шишкино»
с. Шишкино, ул. Дьякова, 55

Концерт, посвященный 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

11.00

8.

9.

10.

13.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры с. Мирное»
с. Мирное, Красная, 46 Б
Памятник павшим в боях односельчанам
с. Сотниковское, пл. Тучина

19.00

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Буденновский район
1.

Торжественное мероприятие «Нашей памяти вечный огонь»

04 мая
14.00

2.

Митинг «Памяти павших», посвященный памяти воинов –

05 мая

муниципальное автономное
учреждение г.Буденновска «Дом культуры»,
г. Буденновск, ул.Октябрьскя, 52
муниципальное автономное
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3.

авиаторов, погибших при исполнении воинского долга

10.00

Героическая поверка «Вспомним всех поименно»

08 мая
20.000

Митинг памяти

09 мая
10.00

4.
Героическая поверка, аллея памяти, смотр песни и строя
« Ветеранам посвящается…»

08 мая
15.00

5.

Вечерняя поверка «Вспомним всех поименно»

08 мая
19.00

6.

Героическая поверка «Когда стою у Вечного огня»

08 мая
19.00

Торжественный митинг «Помним, славим, гордимся!»

09 мая
10.00
08 мая
20.00

7.

Героическая поверка «Вспомним всех поименно»

8.

Героическая поверка «Великий день Победы!»

08 мая
20.00

9.

Митинг «Мы замолкаем глядя в небеса»

09 мая
09.00

10.

Митинг «Их подвиг живет в веках!»

09 мая
09.00

11.

Митинг, посвященный 72-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Салют Победы в наших сердцах»

09 мая
9.30

учреждение г.Буденновска «Дом культуры»
г. Буденновск, парк
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
культуры досуга и спорта»
с.Орловка, ул.Ленина, памятник воинам-односельчанам
с.Орловка, площадь
муниципальное казенное учреждение муниципального
образования Преображенского сельсовета культуры
«Преображенский центр культуры, досуга и спорта»
с.Преображенское, площадь
муниципальное учреждение «Центр культуры, досуга и
спорта»
с.Красный Октябрь, центр
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
культуры досуга и спорта села Прасковея»
с.Прасковея, мемориал погибшим землякам, ул. Ленина
муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и спорта»
п. Терек, центр
муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и спорта»
с. Стародубское, центр
муниципальное учреждение «Центр культуры, досуга и
спорта»
с.Красный Октябрь, центр
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры, досуга и спорта»
240м в западной части п.Чкаловский
муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и спорта»
п. Терек, центр
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12.

Митинг «Великий день Победы!»

09 мая
09.30

13.
Концерт «Победа Деда - моя Победа!»

09 мая
10.30

14.

Митинг «Их подвиг живет в веках!»

09 мая
10.00

15.

Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто»

09 мая
10.00

16.

Митинг, посвященный 72-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Салют Победы в наших сердцах»

9 мая
10.00

17.

Митинг «Навеки в памяти народной»

09 мая
10.00

18.

Праздничная программа «Мне выпала честь прикоснуться к
Победе»

09 мая
10.00

19.

Праздничная программа «Память за собою позови»

09 мая
11.00

20.

Праздничный концерт «Свет подвигов все ярче год от года»

09 мая
11.00

21.

Концертная программа «С днем Победы!»

09 мая
11.00

муниципальное казенное учреждение «Преображенский центр культуры, досуга и спорта»
с.Преображенское, парк
муниципальное казенное учреждение «Преображенский центр культуры, досуга и спорта»
с. Преображенское, ул.Артезианская, 19
муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры, досуга и спорта»
с. Новая Жизнь, ул.Кировская, 19ж
муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры, досуга и спорта»
п.Искра, площадь
муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и спорта»
с. Стародубское, центр
муниципальное бюджетное клубное учреждение Дом
культуры
с.Толстово-Васюковское, 2а
муниципальное учреждение «Центр культуры,
досуга и спорта»
, с. с.Томузловское, ул.Ленина, 121
муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры, досуга и спорта»
с. Новая Жизнь, ул.Кировская, 18 г,
муниципальное учреждение «Центр культуры, досуга и
спорта»
с.Красный Октябрь, ул. Виноградная,16
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
культуры досуга и спорта» муниципального образования Орловского сельсовета,
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22.

Концертная программа «Весна Победы»

09 мая
11.00

23.

Праздничный концерт «Салют Победы в наших сердцах»

09 мая
11.00

24.

Концертная программа «Салют, Победа!»

09 мая
11.00

25.

Концерт духового оркестра

09 мая
11.00

Праздничная программа «На солнечной поляночке»

11.30

Торжественный митинг «Знамя Великой Победы», парад
войск Буденновского гарнизона, парад юнармейцев

09 мая
10.00

Праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий»

11.00

Выступление сводного хора, песенный флешмоб
«День Победы», акция «Танцевальный полигон»

18.00

Праздничный фейерверк «Салют Победы!»

20.20

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

26.

27.

1.

Отчетный концерт кадетских классов, посвященный
празднованию Дня Победы «Великая победа»

с.Орловка, ул.Ленина.63
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
культуры досуга и спорта»
п.Виноградный, пер.Центральный, 1
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр
культуры досуга и спорта села Прасковея»
с.Прасковея, площадь, ул.Буденного
муниципальное бюджетное клубное учреждение Дом
культуры
с.Толстово-Васюковское, 2а
муниципальное учреждение культуры города Буденновска «Центр досуга «Радуга»
г.Буденновск, сквер им.Ю.А.Лермонтов
муниципальное автономное
учреждение г.Буденновска «Дом культуры»
центральная площадь г. Буденновска

Поселения муниципальных образований района

Георгиевский район
04 мая
15.00

Муниципальное казенное учреждение «Лысогорский
сельский дом культуры»
ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73
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Фестиваль военно-патриотической песни «Кто сказал, что
нет места песни на войне»

06 мая
12.00

Концертная программа «Победный май»
09 мая
19.15
2.

Митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы

05 мая

Площадь у памятника погибшим воинам в года

советского народа в Великой Отечественной войне

10.30

Гражданской и Великой Отечественной воин

1941-1945 гг.

ст. Незлобная, ул. Партизанская

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

09 мая

Муниципальное казенное учреждение «

«Победный 45!»

09.00

Незлобненский сельский дом культуры»
ст. Незлобная, ул. Школьная, 20

3.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

07 мая

«Победная весна сорок пятого»

12.00

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Александрийский сельский дом культуры»,
ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 9

Концерт духового оркестра «Песни, опаленные войной»

08 мая
17.00
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Театрализованное представление, посвященное

18.00

72-годовщины Победы совестского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
ст. Александрийская

4.

Автопробег жителей по воиским захоронениям станицы
«Спасибо деду за Победу»

15.00

Конкурс песни и строя «Ровняясь на дедов»

07 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры

14.00

«Подгорненский сельский Дом культуры»
ст. Подгорная, ул. Ленина, 66

5.

Праздничные мероприятия и концерт к 72 годовщине

09 мая

Победы «Салют и слава годовщине, навеки памятного дня»

09.00

Музыкально - литературная композиция

08 мая

«Помним. Славим. Гордимся»

17.00

Муниципальное казённое учреждение «Обильненский
сельский Дом культуры»
с. Обильное, ул. Советская, 46

Торжественная программа «Этот День Победы!».

09 мая

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

10.00

«Минувших лет святая память». Народные гуляния.
6.

Сельский фестиваль песен и стихов о Великой

08 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры

Отечественной войне «Фронтовой привал: Василий Теркин
приглашает»

19.00

«Георгиевский сельский дом культуры»,
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ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9 А
Вечер-реквием «Год сорок первый-страшный и
кровавый… Год сорок пятый-великий и святой!»

21.00

Парад юноармейских войск «Спасибо скажем мы
прадедам, за то, что Родину спасли!»

09 мая
11.00

Праздничная концерная программа «Победа к нам
приходит вновь и вновь!»

Народные гуляния с танцевальной программой в честь Дня
Победы
7.

8.

13.00

20.00
Учреждения культуры, Муниципальные образования
Георгиевского муниципального района

Районная акция «Голуби мира» с участием ветеранов

09 мая

Великой Отечественной войны, участников локальных
войн, школьников

09.00

Праздничная концертная программа «Весна Победы»

09 мая

Муниципальное казённое учреждение культуры

10.00

«Новозаведенский сельский дом культуры»
с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1 А

9.

Праздничный концерт

09 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры

11.00

«Балковский сельский дом культуры»

84
п. Балковский, ул. Новая, 16

10.

Праздничный концерт

09 мая

Муниципальное казенное учреждение

12.00

«Шаумяновский районный дом культуры»
п. Шаумянский, ул. Советская, 1

11.

Спартакиада трудовых коллективов поселка

09 мая

Муниципальное казённое учреждение культуры

12.00

«Крутоярский сельский Дом культуры»
п. Падинский, ул. 40-лет Победы, 10

12.

Праздничный концерт «Бессмертная радость Победы!

09 мая

Безмерная крови цена…»

12.00

Муниципальное каченное учреждение культуры «Дом
культуры с.Краснокумское»
с. Краснокумское, ул. Пионерская, 23

Литературно-музыкальная композиция «Победно завершив
войну, солдат земле принёс весну»

05 мая
13.00

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Централизованная районная библиотечная система»
с. Краснокумское, ул. Пионерская, 23

13.

Праздничный концерт «Радость Победы»

09 мая

Муниципальное казенное учреждение

13.00

«Урухский сельский дом культуры»
ст. Урухская, ул. Пионерская, 36

14.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района
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Грачевский район
1.

Концертная программа «Мы знаем о войне лишь
понаслышке»

05 мая
15.00

2.

Торжественный районный митинг

09 мая
09.00

Праздничный концерт «Неугасима память поколений»

12.00

Демонстрация художественного фильма на военнопатриотическую тему «В бой идут одни старики»

14.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный межпоселенческий Дом культуры»
с. Грачевка, ул. Советская, 13

Праздничная дискотека «В День Победы!»

20.00-23.00

Площадка у Дома культуры

Цикл бесед и лекций в библиотеках района о творчестве и
деятельности В. Гнеушева, А. Попутько, И. Кузнецова лауреатов премии имени Героя Советского Союза

сентябрь

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Грачевская межпоселенческая центральная районная
библиотека»
с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Александра Скокова

Филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный межпоселенческий Дом
культуры»
п. Ямки, ул. Центральная, б/н
Площадь Молодежная, памятник у Братской могилы
воинам, павшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн,
с. Грачевка

Встреча с лауреатами премии имени Героя Советского
Союза Александра Скокова
3.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

Изобильненский район
1.

III Открытый городской фестиваль-конкурс «Песни
Победной весны»

29 апреля
11.00

Муниципальное казенное учреждение «Центр
Культуры и Досуга»
г. Изобильный, ул. Ленина, 16
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Фотовыставка «Лицо героя»

01 - 31мая

Муниципальное казенное учреждение
«Центр Культуры и Досуга»
г. Изобильный, ул. Чапаева, 37 Е

Торжественный митинг

09 мая
10.00

г. Изобильный, площадь Ленина

Концертная программа

12.00

г. Изобильный, пл. ДК

Концерт детских коллективов
г. Изобильного

13.30

Праздничный концерт творческих коллективов
г. Изобильного

17.00

Общероссийская минута молчания

18.50

Концертная программа

19.00

Вечерняя концертная программа

20.00

Праздничный салют

21.30
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2.

3.

4.

5.

Выставка рисунков « Я увидел войну»

22 апреля
12.00

Участие в международной акции «Читаем детям о войне»
Вахта памяти юнармейцев

04 мая
08 мая
18.00

Торжественное шествие «Марш памяти»

09 мая
10.00

Командные спортивные состязания членов спортивных
клубов пос. Солнечнодольска «Победу посвящаю деду»

12.00

Концерт детских коллективов «Пусть всегда будет солнце»

16.00

Всероссийская акция песенный флешмоб «День Победы»

17.00

Концерт народных коллективов «Победа на все времена»

18.00

Праздничный фейерверк
Выставка рисунков «Букет ветерану»

22.00
04 мая

Митинг «Их имена забыть мы не должны»

09 мая
10.00

Праздничный концерт «Салют Победы»
Вечер встречи с тружениками тыла «Великое не может
быть забыто»

11.00
06 мая
12.00

Митинг

09 мая
10.00
11.00
07 мая
12.00

Праздничный концерт «Мы замолкаем, глядя в небеса»
Праздничный концерт

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга»
п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 6

Мемориал Славы, п. Солнечнодольск

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга»
п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 6

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Новоизобильненский Сельский дом культуры»
х. Широбоков, ул.40 лет Победы, 35

Муниципальное казенное учреждение
«Филимоновский сельский дом культуры»
ст. Филимоновская, ул. Мира, 4

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом
культуры» станицы Каменнобродской
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ст. Каменнобродская, ул. Мира, 13

6.

Дискотека

09 мая
19.30

Праздничный салют

21.30

Площадь перед Домом культуры

Торжественный митинг

09 мая
10.00
07 мая
16.00

ст. Каменнобродская, ул. Мира, ул. Ленина

Автопробег «Дорогою Победы»
Спектакль «А зори здесь тихие»

08 мая
17.00

Митинг «Никто не забыт и нечто не забыто»

09 мая
09.00

Праздничный концерт

11.00

Футбольный матч

15.30

Праздничный вечерний концерт

19.00

Фейерверк

22.00

Муниципальное казённое учреждение «Птиченский
сельский Дом культуры»
с. Птичье, ул. К. Маркса, 31
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7.

8.

9.

Праздничный концерт «Великой Победы Победа - она одна
на всех!»

08 мая
19.00

Праздничная вечерняя концертная программа

09 мая
18.00

Праздничная молодежная дискотека

19.30

Торжественный митинг

09 мая
10.00

Праздничная программа, народные гуляния.
Вечерняя поверка

10.30
08 мая
20.00

Выставка рисунков «Война, глазами детей»

09 мая
09.00

Торжественный митинг «Мы памяти нашей, как прежде,
верны»

10.00

Концерт художественной самодеятельности «Праздник со
слезами на глазах»
Фотовыставка «Боевые 40-вые»;

12.00

Смотр песни и строя учащихся МКОУ СОШ №6

09.40

Митинг «К Победе шёл, Россия, твой солдат»

09 мая
10.00

Праздничный концерт

12.00

09 мая
08.00

Муниципальное казенное учреждение
«Староизобильненский сельский дом культуры»
ст. Староизобильная, ул. Мира, 60

ст. Староизобильная, ул. Мира

с. Тищенское, Памятник погибшим землякам
Муниципальное казенное учреждение «Тищенский
сельский Дом Культуры»
с. Тищенское, улица Мира, 14

Муниципальное казенное учреждение
«Передовой сельский Дом культуры»
п. Передовой, ул. Октября, 55

90
10.

Торжественный митинг

09 мая
10.00

Праздничный концерт
11.

12.

13.

14.

Митинг «Салют Победы»

11.30
09 мая
10.00

Праздничный концерт «Когда звенел салют и возвещал
Победу!»

12.00

Танцевально-развлекательная программа
Митинг «Нам есть чем гордиться и есть что беречь»
Концер «Верим в Великую Русь»

20.00
09 мая
10.00
11.00

Соревнования по футболу «Здоровое поколение»

13.00

Танцевальный вечер, посвященный Дню Победы
Митинг, посвящённый 72-ой годовщине Великой Победы

19.00
09 мая
10.00

Концерт «Нам память о Вас в награду дана!»

12.00

Праздничный вечер «Поклонимся великим тем годам»

19.00

Праздничный салют
Митинг

21.00
09 мая
10.00

Театрализованный концерт «Всё, что было не со мной
помню»

11.20

Демонстрация художественного фильма «Военно-полевой
роман»
Праздничная дискотека для молодёжи

14.00
21.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Сельский Дом культуры»
с. Московское, ул. Мира, 51
Муниципальное казённое учреждение «Баклановский
сельский дом культуры»
ст. Баклановская, ул. Красная, 135

Мемориал погибшим воинам, ст.Новотроицкая,
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры станицы Новотроицкой»
ст. Новотроицкая, ул. Первомайская, 164
Муниципальное казенное учреждение
«Подлужненский сельский дом культуры»
с. Подлужное, ул. Калинина, 3

Муниципальное казенное учреждение «Спорненский
сельский Дом культуры»
х. Спорный, ул. Мира, 92
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15.

Театрализованный концерт «Великий день»

09 мая
12.00

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Новоизобильненский сельский дом культуры»
п. Новоизобильный, ул. Школьная, 20

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Выставка прикладного искусства «День Победы» клубных
формирований «Клубок», «Серебряный возраст»
16.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

Ипатовский район
1.

Конкурс на лучшее видеопоздравление с Днем Победы
«Весна Победы»

Цикл праздничных огоньков «А память жива…»

03 апреля -

Муниципальные образования Ипатовского района

09 мая

06-07 мая
10.00

Цикл концертных программ «Нам дороги эти позабыть
нельзя»

08-09 мая
11.00

Размещение Стен памяти «Народная Победа»
09 мая
08.00
Народные гуляния «Славим Победу»
11.00
2.

Выставки работ учащихся детской художественной школы
«Война глазами детей», «Спасибо за Победу!»

25 апреля15 мая

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская

92

Конкурс детского рисунка «Великая Победа»

09.00-17.00

художественная школа»
г. Ипатово, ул. Гагарина, 65

01-10 мая
08.00-18.00

Муниципальное межпоселенческое бюджетное

Демонстрация кинофильмов о Великой Отечественной
войне

01-31 мая
08.00-22.00

Парад юнармейских отрядов

04 мая
10.00

Районный фестиваль художественного творчества
«Мы дружбу крепили в бою и в труде»

06 мая
10.00

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

09 мая
10.00

учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,
киноустановки района
г. Ипатово, ул. Ленина, 109

Центральная площадь, г. Ипатово

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский
спортивно- оздоровительный парк»
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 78

Мемориал воинам Гражданской и Великой
Отечественной войны
г. Ипатово, ул. Ленинградская
3.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

09 мая
с 10.00

Мемориальные объекты муниципальных образований
Ипатовского района

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Кировский район

93
1.

Спортивный праздник «Кубок Победы»
Массовый легкоатлетический забег «Победа»
Театрализованный праздник «Шаги в бессмертие»

06 мая
09.00
07 мая
10.00
09 мая
10.00
07 мая
16.00
08 мая
10.00

п. Комсомолец, стадион
ст. Марьинская, площадь у Дома культуры

3.

Автопробег женщин-водителей с элементами
театрализации «Катюша»
Ежегодная акция Дома культуры «Письмо солдату»

4.

Митинг памяти
Музыкальная площадка «Песни Великой Победы»

20.00
08 мая
17.00

площадь станицы
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры ст. Старопавловская»
ст. Старопавловская, ул. Ленинская, 28

Акция «Дети мира - детям войны»

18.00

площадь ст. Старопавловской

2.

п. Комсомолец – п. Фазанный
улицы поселков
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры ст. Советская»
ст. Советская, ул. Ленина, 49

Концертная программа, посвящённая Дню победы

5.

Литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили»

19.00

Народное гуляние «Мир без войны» (полевая кухня,
костер, песенная площадка, салют

20.00

Митинг

09 мая
10.00

Концерт «День победы»
Героическая поверка «Огонь вечной славы»

11.00
08 мая
18.00
19.00

Концерт «Вам, ветераны!». Полевая кухня

ст. Зольская, Мемориал
Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом
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культуры ст. Зольская»
ст. Зольская, ул. Октябрьская, 1
Митинг «Память народа»

09 мая
10.00

Праздничный концерт «Имя ему - Народ-Победитель!»

11.00

Праздничная дискотека «Мы победили!»

19.00

6.

Праздничный салют «Споем всем миром!»
Торжественный митинг, посвящённый Дню Победы

21.00
08 мая
18.00

7.

Праздничный концерт
Митинг-реквием «Помнить, чтобы жить!»

19.00
09 мая
11.00

п. Комсомолец, площадь

Литературно-музыкальная композиция «Дети войны…»

11.30
12.30

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры п. Комсомолец»
п. Комсомолец, ул. Клубная, 25

Акция «В бою частушка – лучшая подружка!»

площадь ст. Зольской

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры пос. Фазанный»
п. Фазанный, ул. Рабочая, 4

13.00
Площадка «Солдатский привал», полевая кухня
18.00
8.

Праздничный концерт «С войной покончили мы счеты!»
Работа демонстрационной площадки-выставки

09 мая
09.00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры ст. Советская»
ст. Советская, ул. Ленина, 49

Творческая выставка рисунков «Нам жить и помнить»

09.00

площадь ст. Советской

Митинг «Журавли над Россией»

10.00

Праздничный концерт «Память сердца»

11.00

Огонек для ветеранов «Солдатская завалинка»

13.00
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9.

Митинг у братской могилы

09 мая
09.00

10.

Митинг. Праздничный концерт. Народное гуляние.

09 мая
10.00

11.

Праздник Победы

12.

Сельский праздник в честь Дня Победы.

13.

Митинг у памятника «Землякам, отдавшим жизнь за
счастье народа»

09 мая
10.00
09 мая
10.00
09 мая
11.00

Концерт «Победа остаётся молодой!»

14.

1.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Клуб с. Новосредненского муниципального казенного
учреждения культуры «Дом культуры п. Коммаяк»
с. Новосредненское, ул. Красная, 32
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры с. Горнозаводского»
с. Горнозаводское, ул. Калинина, 80
г. Новопавловск, пл. им. Кирова
площадь у Дома культуры с. Орловка
Мемориал п. Коммаяк
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры п. Коммаяк»
п. Коммаяк, ул. Ленина, 31
Поселения муниципальных образований района

Кочубеевский район

Литературно-музыкальная композиция «Мы помним ваши
имена»

04 мая

ФКУ ИК-2 "Исправительная колония № 2"

14.00

с. Кочубеевское, ул. Станционная, 11

05 мая

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кочубеевское районное культурное объединение»
(Районный Дворец культуры)

Фестиваль патриотической песни «Нам этот мир завещано
беречь»
10.00

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 63

Торжественное мероприятие
09 мая
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Выступление народного хора «Зори Кубани» «Песни
фронтовых лет»
Вечерняя программа ко Дню Победы с элементами

10.00
Центральная площадь с.Кочубеевского
12.00

театрализации «Войны священные страницы навечно в
памяти людской»
2.

Автопробег «Вечная память и низкий поклон»

19.00
08 мая
10.00

Сельский Дом культуры х.Мищенского «Культурнодосуговый центр»
х. Мищенский, ул. Ленина, 27

Торжественное мероприятие у мемориала погибших

09 мая

воинов «Минуты, воскресившие года»

10.00

Праздничный концерт «Листая страницы военного

11.00

Площадь х. Мищенского

альбома»
3.

Огонек для ветеранов «Память в майские дни ветеранов
тревожит»

08 мая

Сельский Дом культуры села Балахоновского

12.00

«Культурно-досуговое объединение»
с. Балахоновское, ул. пл.Гетало, 3

Концерт «Салют Победы»

09 мая

Парк с.Балахоновского
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10.00
4.

Вечер, праздничный концерт «Так вот она – Победа!»

08 мая

Сельский Дом культуры ст.Барсуковской

18.00

«Культурно-досуговый центр»
ст. Барсуковская, ул. Ленина, 33

Праздничный концерт «Подвигу жить в веках»

09 мая

Площадь ст.Барсуковской

10.00

5.

Народные гуляния «Салют, Победа!»

12.00

Праздничный концерт «Память наша будет вечной…»

08 мая
18.00

Сельский Дом культуры с. Надзорного «Культурнодосуговое объединение»
с. Надзорное, ул. Ленина, 24

Праздник «Салют, Победа!»

09 мая

Площадь с. Надзорного

10.00
6.

Шествие по улицам села «Солдатами, спасенная весна»

Концерт «Этот день Победы»

08 мая

Сельский Дом культуры с. Новая Деревня

18.00

«Культурно-досуговое объединение»

09 мая

с. Новая Деревня, ул. Ленина, 64

10.00

Литературно-музыкальная композиция «Звуки Победы»

11.00
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7.

8.

9.

Праздничное мероприятие «День Победы! Как он был от
нас далек…»

09 мая

Мероприятие поминовение «Набат войны нам вновь

09 мая

Сельский Дом культуры с.Дворцовского

стучит в сердца»

09.00

муниципального казенного учреждения культуры
Стародворцовского сельсовета «Культурно-досуговое
объединение»

Праздник «Ставшие легендой поколений»

11.00

с.Дворцовское, ул. пер.Молодежный, 4

Концерт «Это надо живым»

09 мая

Сельский Дом культуры с. Вревского «Центр досуга и
народного творчества»

Площадь ст. Беломечетской

09.00

10.00

с. Вревское, ул. Почтовая, 62

10.

Концерт «Была Весна! Была Победа!»

09 мая
10.00

Сельский Дом культуры с. Ивановского «Культурноспортивный комплекс»
с. Ивановское, ул. Чапаева, 169 А

Выступление духового оркестра

Площадь с. Ивановского

Ипподром с.Ивановского

Скачки
11.

12.

Концертная программа ко Дню Победы «Этот День

09 мая

Победы…»

10.00

Праздничный фейерверк «Во славу Победы!»

09 мая

Площадь с. Казьминского

Открытая площадка у Дома культуры с. Казьминского
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21.00

21.30

Открытая площадка у районногоДворца культуры
с. Кочубеевского

Открытая площадка у Дома культуры с. Вревского
13.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Красногвардейский район
1.

Легкоатлетический забег «Марафон Победы»

08 мая
08.00

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Союз»
с. Красногвардейское

Молодёжная акция «Огонь нашей Памяти»

20.00

Площадь районного Дворца культуры, шествие по
улице Ленина, Мемориал, с. Красногвардейское

Выставка декоративно-прикладного искусства

09 мая
09.00

Муниципальное казённое учреждение «Культура»
с. Красногвардейское ул. Микояна, 69
с. Красногвардейское, ул. Колпаковская, 42/1

Тематические выставки «Вехи памяти и славы», «Век живи,
век помни»

Площадь администрации села Красногвардейского
ул. Ленина, 43

Огонёк для ветеранов «Победный май»
Тематическая программа «Этот День Победы»

10.00

Мемориал, с. Красногвардейское, ул. Ленина

Торжественная концертная программа
«Тот майский день поныне длится»

11.00

Муниципальное бюджетное учреждение
«Межпоселенческое социально-культурное
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2.

3.

4.

5.

объединение»
с. Красногвардейское ул. Ленина, 44
По адресам ветеранов и тружеников тыла п.Коммунар

Праздничный концерт «Салют Победа»
Выездные концерты-поздравления фронтовой бригады
«Песня в доме ветерана»

08 мая
09.00

Вечер – встреча «Сердце, опалённое войной»

14.00

Концерт «Это радость со слезами на глазах»

09 мая
10.00

Огонёк для ветеранов «Мы чтим и помним»

16.00

Праздничная дискотека «Миру-Мир!»
Концерт «Праздник со слезами на глазах»

20.00
08 мая
19.00

Площадь Дома культуры п. Коммунар ул. Мира
Муниципальное казённое учреждение «Культурнодосуговый центр»
п. Штурм ул. Партизанская, 9

Народные гуляния

09 мая
11.00

площадь Дома культуры п. Штурм ул. Партизанская, 9

Концертная программа «Этот День Победы»
Концерт «Слава, тебе, победитель, солдат»

20.00
09 мая
10.00

Выездной концерт «Войны священные страницы на веки в
памяти людской»
Литературно-музыкальная композиция «Мы не забудем
вас, герои!»

13.00

Праздничная детская программа «Спасибо деду, за
Победу!»

11.00

09 мая
10.00

Муниципальное казённое учреждение «Социальнокультурное объединение»
п. Коммунар ул. Мира, 1

Муниципальное казённое учреждение с. Преградного
«Культурно-досуговый центр»
с. Преградное ул. Красная, 78 А
Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов
с. Преградное
Мемориал «Скорбящая мать»,
с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная
Муниципальное казённое учреждение «Культурнодосуговый центр»
с. Ладовская Балка ул. Кооперативная, 7
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Праздничный концерт «Победный май навеки с нами!»
Тематическая программа «Память»

21.00
09 мая
10.00

Площадь Дома культуры
Мемориал, п. Медвеженский, ул. Мира

Праздничный концерт «Великий подвиг в памяти народной!»

09 мая
11.00

Муниципальное казённое учреждение «Культурнодосуговый центр»
п. Медвеженский, ул. Красногвардейская, 27

7.

Песенный флешмоб «День Победы»
Концерт «Полевая почта поздравляет»

12.30
09 мая
10.30

8.

Поминальные столы

09 мая
10.30

Площадка культурно-досугового центра
Муниципальное казённое учреждение «Культурнодосуговый центр»
с. Новомихайловское, ул. Ленина, 74
Площадь администрации села Покровского

Концерт «Поклонимся великим тем годам»

11.00

Муниципальное казённое учреждение с. Покровского
«Культурно-досуговый центр»
с. Покровское ул. Шоссейная, 105

9.

Концерт «Всем миром!», праздничная дискотека
Концерт «День Победы»

20.30
09 мая
11.00

Площадь Дома культуры с. Покровского
Муниципальное казённое учреждение «Культурнодосуговый центр»
с. Дмитриевское ул. Октябрьская, 27

10.

Танцевальная программа «Шире круг»
Концерт «Героям Победы Слава!»

19.00
09 мая
12.00

Площадь Дома культуры
Муниципальное казённое учреждение «Культурнодосуговый центр»
с. Привольное, ул. Шоссейная, 2 А

Концерт «Песни военных лет»

19.00

Тематическая программа «Память»

09 мая
20.00

Площадь Дома культуры,
с. Привольное, ул. Шоссейная
Площадь Дома культуры с. Родыки

6.

11.

Концерт «День Победы»
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12.

Праздничный фейерверк «Ликующий май Великой Победы» 09 мая
22.00

Площадка у социально-культурного объединения
с. Красногвардейского
Площадка у Дома культуры с. Преградного
Площадка у Дома культуры с. Ладовская Балка
Площадка у культурно - досугового центра
с. Новомихайловского
Площадка у культурно - досугового центра
с. Дмитриевского
Площадка у культурно - досугового центра с. Родыки
Площадка у культурно - досугового центра
п. Медвеженского

13.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Площадка у социально-культурного объединения
п. Коммунар
Поселения муниципальных образований района

Курский район
1.

Концерт учащихся и преподавателей Курской детской
музыкальной школы

04 мая
17.00

Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Курская детская музыкальной школа»
ст. Курская, пер. Школьный, 2

Митинг

06 мая
10.00

Братская могила мирных советских граждан,
расстрелянных фашистами в 1942-1943 гг

Открытый показ тематических фильмов

08 мая
20.00

Центральная площадь ст. Курской

Праздничный парад победителей «Салют Победе!»

09 мая
10.00
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Праздничный концерт «Подвигу жить в веках»
Праздничный салют

18.00
21.00

Народные гуляния. Акция «Войны священные страницы
навеки в памяти людской»
Концерт - огонек для ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей войны

11.00

Парк ст. Курской

06 мая
13.00

МОУ СОШ № 8
с. Русское

Концерт для жителей села

08 мая
20.00

Мемориальный комплекс воинам, погибшим в боях с
фашистами, с. Русское

3.

Праздничный концерт «Помним, гордимся»

07 мая
13.00

4.

Памятный митинг

5.

Тематическая программа «Память»

08 мая
09.00
08 мая
19.00

Новодеревенский сельский Дом культуры
муниципального казённого учреждения культуры
«Курский культурно - досуговый центр»
х. Новая Деревня
Памятник Родина-Мать, х. Пролетарский

2.

Праздничная программа

09 мая
11.00
08 мая
20.00

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Мирненский центр культуры, досуга и спорта»
п. Мирный, ул. Мира, 12

6.

Праздничный фейерверк

7.

Памятное мероприятие жителей станицы

08 мая
21.00

Центральный мемориал Вечной славы
ст. Галюгаевской

Праздничный концерт

09 мая
10.00

Муниципальное учреждение культуры
«Галюгаевский культурно-досуговый центр»
ст. Галюгаевская, ул.Бражненко, 1

Митинг «Рассвет Победы»

09 мая

Мемориал воинской славы погибшим воинам в годы

8.

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны,
с. Уваровское
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Праздничный концерт, фронтовая солдатская каша, салют
ко Дню Победы

09.00
10.00

Великой Отечественной войны ст. Стодеревская
Муниципальное учреждение культуры «Стодеревский
культурно - досуговый центр»
ст. Стодеревская, ул. Советская, 1

9.

Концертная праздничная программа

09 мая
09.00

Кановский сельский Дом культуры «Кановский
культурно-досуговый центр»
с. Каново, ул. Ленина, 32

10.

Митинг «Ради жизни на земле!»

09 мая
10.00

Братская могила 55 воинов Советской Армии,
погибших в 1942-1943 гг. в боях с немецкофашистскими захватчиками, п. Рощино

Праздничный концерт «Победный май!»

11.00

Голубой огонек «Нам жить и помнить»

12.30

Муниципальное учреждение культуры «Рощинский
культурно - досуговый центр»
п. Рощино, ул. Мира, 9

Митинг

09 мая
10.00

Памятник воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, п. Балтийский

Праздничный концерт «Салют Победе!»

11.00

Муниципальное учреждение культуры «Балтийский
культурно-досуговый центр»
п. Балтийский, ул. Школьная, 1

12.

Праздничный концерт в парке культуры и отдыха

09 мая
10.00

Парк культуры и отдыха с. Эдиссия

13.

Встречаем духовой оркестр
Торжественный праздничный концерт
«Этих дней не смолкнет слава!»

13.00
09 мая
10.30

Парк культуры и отдыха с. Ростовановское

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

11.

14.
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Левокумский район
1.

2.

3.

4.

Поэтическая эстафета «Читают о войне наследники
Победы»

с 04 мая08 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Левокумская районная библиотека»
с. Левокумское,
площадь райвоенкомата

Поэтический марш «Победа в стихах»

04 мая
13.00

Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры
и отдыха»
с. Левокумское, ул. Комсомольская,25

Театрализованный митинг «У храбрых есть только
бессмертие, смерти у храбрых нет», посвященный 75-летию
подвига Величаевских молодогвардейцев

09 мая
10.00

Праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий»
Библиошествие «В сердцах и книгах память о войне»

12.00
05 мая
11.00

Торжественный митинг «Этих дней далеких позабыть
нельзя»

09.00

Братская могила красных партизан и воинов, погибших
в гражданскую войну с. Бургун- Маджары

Праздничный концерт «Великий день! Великая Победа!»

11.00

Праздничный концерт «Фронтовая весна»

08 мая
18.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Бургун - Маджарский социально – культурный центр»
с. Бургун- Маджары, ул. Ленина, 75
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры
и досуга «Янтарь»
п. Новокумский ул.Мичурина, 1

Торжественный митинг «Память поколений»

09 мая
10.00
08 мая
19.00

Торжественное мероприятие, посвященное 30 - летию со
дня открытия памятника Вечной славы воинам –
односельчанам, погибшим в годы Великой отечественной

Бургун - Маджарский филиал муниципального
казенного учреждения культуры «Левокумская
районная библиотека»
с. Бургун – Маджары, ул. Ленина, 38

Мемориал в честь воинов - односельчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны. п. Новокумский
Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, с. Правокумское
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5.

6.

7.

8.

9.

войны 1941 – 1945 гг. «Память поколений»
Торжественный митинг «Дорога памяти длиной в 4 года»

10.00

Акция «Найди имя деда в Книге памяти Левокумского
района

09 мая
09.00

Правокумский филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Левокумская районная
библиотека»
с. Правокумское, ул Советская, 2

Праздничный концерт «Песни той войны»

11.00

Торжественный митинг «Те грозные и долгие дни»

09 мая
09.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Культурно – досуговый центр»
с. Правокумское, ул. Советская, 2
с. Величаевское Памятник Величаевским
молодогвардейцам

Театрализованный концерт «Вчера была война»

10.00

Праздничный концерт «Да, здравствует, Победа!»
Торжественный митинг « Мы этой памяти верны»

18.05
09 мая
09.00

с. Величаевское, стадион села
Мемориал Вечной Славы п. Заря

Праздничный концерт «Победа к нам приходит вновь»

10.00

Площадь у МОУ СОШ № 6

Торжественное мероприятие «И пусть салюты над страной
звучат»

09 мая
09.30

Муниципальное казенное учреждение культуры
Николо - Александровского сельсовета
с. Николо - Александровское, ул. Кооперативная, 116

Праздничный концерт «Свет Победного мая»
Торжественный митинг «Памяти павших будем достойны!»

12.00
09 мая
10.00

Праздничный концерт «Мелодии военных лет»

11.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
с. Владимировка, ул. Лыхова, 16

Торжественное мероприятие «Солдатам Победы с

09 мая

с. Урожайное, площадь села

Памятник воинов - односельчан, погибших в годы
гражданской и Великой Отечественной войне,
с. Владимировка
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благодарностью»
Праздничный концерт «Салют, Победа!»

10.00
11.30

10.

Торжественное мероприятие «Во славу Победы»

09 мая
10.00

Площадь с. Турксад

11.

Торжественный митинг «Нам 41 –й не забыть, нам вечно
славить 45 –й!

09 мая
10.00

Обелиск в честь воинов- односельчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны, п. Кумская – Долина

Праздничный концерт «Память за собой позови»

11.00

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Муниципальное учреждение культуры
«Бургун-Маджарский социально-культурный центр»
п. Кумская Долина, ул. Гагарина, 17
Поселения муниципальных образований района

12.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Социально - культурный центр»
с. Урожайное, пл. Ленина, 1

Нефтекумский район
1.

2.

Торжественный концерт «С днем Победы!»

08 мая
11.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Социальнокультурное объединение»
п. Затеречный, ул. Комсомольская, 10

Выставка народного творчества «Война и мир»

09 мая
09.00

Митинг «Победным маршем!»

10.00

площадь Дома культуры

Народное гуляние «Салют Победы»
Литературный вечер «Мы помним Ваши имена»

18.00
08 мая
14.00

п. Затеречный, ул. Школьная, площадь Вояж
Муниципальное казенное учреждение «НовкусАртезианский культурно-досуговый центр»
а. Новкус - Артезиан, ул. Кирова, 5 Е

Праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий!»

09 мая
14.00

Митинг «День Победы»

09 мая

Могила героя Советского Союза А. А. Ачмизова,
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3.

Фотовыставка портретов ветеранов Великой
Отечественной войны «Летопись мужества»

10.00
08 мая
16.00

Праздничный концерт «Победный майский день весны!»

17.00

погибшего в 1942 г., а. Новкус-Артезиан
Площадь администрации Зимнеставочного сельсовета

Фестиваль военно-патриотической песни «А песни тоже 09 мая
воевали»
11.00

4.

Митинг «Летопись русской славы»

09 мая
10.00

Книжная выставка «Война глазами писателей»

09 мая
09.00

Памятник связному партизанского отряда
И. В. Макаровичу, погибшему в 1942 году, п. Зимняя
Ставка
Муниципальное казенное учреждение «Социальнокультурное объединение»
с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 3

Выставка народного творчества «Помним! Славим!
Гордимся!»
Концертная программа «И снова май, цветы, салют и слезы» 12.00
Торжественный митинг «Рядом с нами живут ветераны»

09 мая
10.00

Митинг «Памяти павшим будьте достойны»

09 мая
09.00

Праздничный концерт «Живи и помни»

10.00

6.

Митинг «Никто не забыт! Ничто не забыто!»

09 мая
09.00

7.

Праздничный концерт «Помним! Гордимся!»
Митинг «Мы помним»

11.30
09 мая
09.00

5.

Братская могила 235 воинов, погибших в Великой
Отечественной войне
с. Ачикулак
Памятник воинам, погибшим в 1942-1943 гг.,
а. Махмуд - Мектеб
Муниципальное казенное учреждение «Социальнокультурное объединение»
а. Махмуд - Мектеб, ул. Советская, 63 Б
Площадь администрации Кара-Тюбинского сельсовета

Братская могила воинов, погибших в Великой
Отечественной войне в 1942 г. , х. Андрей-Курган
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Концертная программа «Это надо живым»
09 мая
10.00
8.

9.

10.

11.

Торжественный митинг «Не отживет высокая молва о тех, 09 мая
над кем склоняется Победа»
10.00

Муниципальное казенное учреждение «Социальнокультурное объединение»
х. Андрей-Курган, ул. Правобережная, 4
г. Нефтекумск, площадь Ленина

Литературно-музыкальная композиция «Победа во имя
живущих!»
Торжественный концерт «Посвящение Великой Победе»

11.00

Торжественный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!»

09 мая
10.00

Братское захоронение воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945, с. Каясула

Концертная программа «Когда стою у Вечного огня»

09 мая
11.00

Митинг у памятника воинам-землякам «Мы не забудем вас,
герои!»

09 мая
10.00

Казенное учреждение «Социально-культурное
объединение»
с. Каясула, ул. Советская, 43 Г
Братская могила воинов Советской Армии, погибших в
1942-1943 гг., а. Тукуй-Мектеб

Праздничный концерт

10.30

Ретро-дискотека «Вальс военных лет»

13.00

Торжественный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто»

09 мая
10.00

18.00

Вечер встречи с ветеранами войны и тружениками тыла
«Одна у нас Победная весна»
12.00

Муниципальное казенное учреждение «Социальнокультурное объединение»
а. Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, д. 35 Б
с. Озек-Суат, Памятник неизвестному солдату
Муниципальное казенное учреждение «Социальнокультурное объединение»
с. Озек-Суат, ул. О. Сеитова, 92

12.

Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам!», 09 мая
дискотека
18.00

Площадь перед социально-культурный центр
Зункарского сельсовета

13.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и

Поселения муниципальных образований района

22 июня
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скорби

Новоалександровский район

1.

Районная акция «Изготовим Георгиевскую ленту своими
руками и подарим ветеранам и труженикам тыла»

с 05 апреля

2.

Районный День призывника «Служить России!»

14 апреля
14.00

Районный марафон военной книги «Война, война святая
проза»

с 17 апреля

Театрализованное представление «Храним в сердцах
Великую Победу»

05 мая
14.00

Праздник духовой музыки «И грянет медью духовой
оркестр»

09 мая
17.00

Праздничный концерт «Салют Победы в наших песнях и
наших сердцах»

18.00

Праздничные гуляния

20.00

Фейерверк

22.00

Экспозиция писем и документов периода Великой
Отечественной войны, посвященная Дню Победы «Живые
строки войны»

20 апреля15 мая

Экскурсия по экспозиции «Ради жизни веков грядущих»
Новоалександровский район в годы Великой
Отечественной войны»

25 апреля15 мая
11.00-15.00

Поэтический конкурс на тему «Мы помним строки о
войне!»

27 апреля
13.00

Коллективы прикладного творчества учреждений
культуры Новоалександровского муниципального
района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новоалександровский районный Дворец культуры
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Новоалександровский районный историкокраеведческий музей»
г. Новоалександровск, ул. Советская, 307

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная
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3.

Вечер – встреча с детьми войны «Детство кануло в войну»
(районная детская библиотека)
Фронтовой экспресс - выездные (обменные) концерты

03 мая
11.00
с 24 апреля

система Новоалександровского района»
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101
Учреждения культуры Новоалександровского района

между поселениями района: «Вновь юность, май и 45-ый»

4.

Концертные программы Маршрут памяти «Наши сёла в
солдатских шинелях»

02,03,04,06,

Учреждения культуры Муниципального казённого

08 мая

учреждения культуры «Централизованная клубная
система муниципального образования

19.00

Раздольненского сельсовета»:
с. Раздольное, ул. Ленина, 72
ст. Воскресеновская, Комсомольская, 1
х. Фельдмаршальский, ул. Ленина 14
х. Краснодарский, ул. Социалистическая, 27
х. Румяная Балка, ул. Южная, 26
5.

Поминальная литургия

04 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры

10.00

городской Дом культуры «Строитель»
г. Новоалександровск, ул. Советская, 307
Парк культуры и отдыха

6.

Праздничные концертные программы «Пусть гремит салют
Победы!»

07,08,
09 мая

Учреждения культуры Новоалександровского района
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08 мая

Районная акция «Зажги Свечу памяти»

19.00
7.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Новоселицкий район
1.

2.

Митинг-реквием - «Россия кланяется низко своим
прославленным сынам»

08 мая
20.00

Митинг «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й»

09 мая
10.00

Праздничный концерт - «Что мне душу так тревожат песни
той войны» -

11.00

Фотовыставка «Они защищали Отчизну»

09 мая
09.00

Братская могила воинов Советской Армии, погибщих
смертью храбрых в годы Великой Отечественной
войны, с. Падинское

Муниципальное учреждение культуры «Падинский
сельский Дом культуры»
с. Падинское, ул. Красная, 113
Муниципальное учреждений культуры «Чернолессий
сельский Дом культуры»
с. Чернолесское, ул. Карла Маркса, 7 В

Митинг-парад «Великая Победа»

10.00

Памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, с. Чернолесское

3.

Митинг

09 мая
10.00

мемориал Вечной Славы

Праздничный концерт - «Победы радостные звуки»

10.30

Муниципальное учреждение культуры «Новоселицкий
районный Дом культуры»
с. Новоселицкое, ул. Школьная, 26
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Митинг

09 мая
10.00

Памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, с. Китаевское

Праздничный концерт «Победы радостные звуки»

10.30

5.

Праздничный театрализованный концерт «Воспоём Победу!»

09 мая
10.00

6.

Литературно-музыкальная композиция «Ликуй, Победная
весна»

09 мая
10.00

Муниципальное учреждение культуры «Китаевский
сельский Дом культуры»
с. Китаевское, ул. Ленина, 86
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Журавское сельское культурное объединение»
с. Журавское, ул. Наргана, 2
Дом культуры х. Жуковский
х. Жуковский, ул. Первомайская, 35

7.

Праздничная концертная программа «Девятый день
большого мая»

09 мая
10.00

8.

Митинг

09 мая
10.00

Праздничный концерт - «Непримирима память поколений»

10.30

4.

Дом культуры поселка Новый Маяк муниципального
учреждения культуры «Новомаякское социальнокультурное объединение»
п. Новый Маяк, ул. Школьная, 4
Памятник односельчанам, погибшим в Великую
Отечественную войну, п. Щелкан
Муниципальное учреждение культуры «Щелканный
сельский Дом культуры»
п. Щелкан, ул. Школьная, 3

9.

Праздничный концерт-«Салют Победе!»

09 мая
11.00

Муниципальное учреждение культуры «Долиновский
сельский Дом культуры»
с. Долиновка, ул. Байрамова, 150

10.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Петровский район
1.

Районный Марш Памяти: творческая встреча с
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лауреатом премии имени Героя Советского Союза
Александра Скокова:
- творческая встреча с лауреатом премии заслуженным
работником культуры РФ, руководителем
литературно-музыкального клуба «Парнас» Папоновой
В.Н.

25 марта
11.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Петровская межпоселенческая центральная
библиотека»
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10

- творческая встреча с народным ансамблем
«Нива золотая» им. М.С. Севрюкова

06 мая
11.00

Тематический концерт «Салют Победы!»

Светлоградское муниципальное казенное учреждение
культуры «Центральный Дом культуры»
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10

09 мая
12.00

Районный конкурс фронтовых бригад «С верой в

10-14 апреля

Победу» в рамках традиционного конкурса

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Петровский организационно-методический центр»
г. Светлоград, ул. Ленина, 14

патриотической песни «Солдатский конверт»
23 апреля

гала-концерт победителей конкурса
«С верой в Победу»
Районный фестиваль творческой молодежи «Души
прекрасные порывы» по девизом «Прекрасный, светлый
мир»

апрель

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Петровская межпоселенческая центральная
библиотека»
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10

май

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Светлоградская
детская художественная школа»

Районная выставка творческих работ обучающихся
МБУДО «Светлоградская детская художественная школа»

09 мая
10.00

г. Светлоград, ул. Бассейная, 143
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября

21.00
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Театрализованное представление «Помним! Гордимся!»

2.

Праздничный пиротехнический показ
Тематический концерт «Этот день Победы!»

05 мая
19.00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры села Высоцкое»
с. Высоцкое, ул. Центральная, 68

3.

Выступление народного детского духового оркестра

09 мая

«Эх, путь дорожка фронтовая»

09.30

Торжественный митинг «Живи, цвети – Победный май!»

10.00

Конкурс стихов о войне «Эта память сегодня так

05 мая

близко…»

19.00

Мемориальный комплекс Славы
с. Высоцкое, ул. Центральная, 2 А

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры села Гофицкое»
с. Гофицкое, ул. Ленина, 192

Тематический концерт «Знамя Победы»

08 мая
13.00

Торжественный митинг «Весна Победы!»

09 мая
10.00

Мемориальный комплекс павших воинов –
односельчан в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
с. Гофицкое, ул. Ленина, 95 А
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с. Гофицкое, площадь Ленина

4.

Театрализованное представление «Поклонимся великим
тем годам»

11.00

Тематический концерт «Живет Ваш подвиг в сердце

06 мая

поколений»

19.00

Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом
культуры села Николина Балка»
с. Николина Балка, ул. Шоссейная, 28

Театрализованное представление «Никто не забыт»

08 мая

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг., с. Николина Балка, пер. Центральный, 28 А

09.30

Праздничный фейерверк

21.30

Торжественный митинг

09 мая
09.00

5.

Тематический концерт «Сохраним память навсегда»

07 мая
19.00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры села Шведино»
с. Шведино, ул. Ленина, 31

Торжественный митинг «Долгий путь к Победе»

09 мая

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг.

10.00

с. Шведино, ул. Советская, 22
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6.

Тематический вечер «Дорогами войны»

08 мая
18.00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры села Благодатное»
с. Благодатное, ул. Советская, 36

Видеопоказ Парада Победы в Москве, фильмов о Великой
Отечественной войне

09 мая

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг.

10.00

с. Благодатное, ул. Советская, 5 А

Тематический концерт «Это день мы приближали как

08 мая

могли»

18.00

Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом
культуры села Константиновское»

Торжественный митинг

7.

14.00

с. Константиновское, ул. Ледовского, 2 Б

Торжественный митинг

8.

Тематический концерт «Души опаленные войной »

09 мая

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг.

10.00

с. Константиновское, пл. Свободы, б/н

08 мая
19.00

Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом
культуры Дон-Балковского сельсовета»

09 мая
10.00

с. Донская Балка, ул. Ленина, 106

Торжественный митинг
Площадь мемориалов в комплексе
с. Донская Балка, ул. Ленина, 100 А
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9.

Тематический концерт «Этот День Победы»

08 мая
19.30

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры села Просянка»
с. Просянка, ул. Мира, 58

Тематический концерт «Дорогами Победы»

09 мая
12.30

Торжественный митинг «Великий май»

09 мая

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг., с. Просянка, ул. Мира, б/н

10.00
10.

Тематический концерт «Победный майский день весны»

08 мая
20.00

Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом
культуры села Ореховка»
с. Ореховка, ул. Толстого, 1 А

11.

Тематический концерт «Я помню, я горжусь!»

08 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры

20.00

«Муниципальный Дом культуры села Шангала»
с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 А

Торжественный митинг

09 мая
09.00

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг.
с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 А

12.

Театрализованный митинг – поминовение «Храним в

09 мая

сердцах Великую Победу»

09.30

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг.
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п. Рогатая Балка, центр села

Тематический концерт «Салют Победы!»

Детская игровая развлекательная программа

11.00

13.00

Торжественный митинг

09 мая
10.00

Тематический концерт «Мелодии Великой Победы»

«Центральный Дом культуры Рогато - Балковского
сельсовета»
п. Рогатая Балка, ул. Первомайская, 75

«Дети победной весны»
13.

Муниципальное казенное учреждение культуры

11.00

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 19411945 гг., с. Сухая Буйвола
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом
культуры села Сухая Буйвола»
с. Сухая Буйвола, ул. Красная, 9

14.

Торжественный митинг «Я помню, я горжусь!»

09 мая

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы

10.00

гражданской и Великой Отечественной войн
п. Прикалаусский, ул. Почтовая, 1 Б

Тематический концерт «Мелодии Победы»

11.30

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральный Дом культуры поселка Прикалаусский»
п. Прикалаусский, ул. Почтовая, 2

15.

Цикл мероприятий, посвященных освобождению
Петровского муниципального района Ставропольского
края от немецко-фашистских захватчиков

в течении
года

Отдел культуры администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края,
муниципальные учреждения культуры
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16.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Предгорный район
1.

Районный смотр-конкурс военно-патриотической песни
«Солдатский конверт», посвященный 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

28 января
10.00

Центр досуга и творчества «Предгорье»
ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5

Открытие памятника труженикам тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г

02 мая

Мемориал «Огонь Вечной Славы», ст.Ессентукская

Вечер памяти «Зажги свечу», посвященный памяти
погибших воинов Предгорного района в годы войны
Организация и проведение песенного флэшмоба «День
Победы»
Праздничное гуляние «Салют Победы»
2.

10.00
08 мая
18.00
09 мая
18.00

Площадь перед «Центром досуга и творчества
«Предгорье»
ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5.

Парк ст. Ессентукская

12.00
с 17 апреля

Муниципальные образования Предгорного района

Участие в национальном этапе международной

07 мая

п. Горный, окраина

внедорожной гонки, трофи-марафон «Танковый прорыв
2017», организованном Ставропольской краевой

10.00

Смотр-конкурс мемориалов воинской славы, в рамках
празднования 72-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне

3.

автономной некоммерческой организацией «Внедорожный
клуб 4X4 КВМ»
4.

Митинг

07 мая

Мемориал, пос. Неженский
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12.30
Дом культуры
пос. Неженский, 56/1
Праздничный концерт «Героям посвящается»

09 мая

Площадь перед Домом культуры

11.30

5.

6.

Народное гуляние «С Победой»

13.00

Участие в национальном этапе международной
внедорожной гонки, трофи-марафон «Танковый прорыв
2017», организованном Ставропольской краевой
автономной некоммерческой организацией «Внедорожный
клуб 4X4 КВМ»

08 мая
10.00

с. Юца, улицы: Луценко, Садовая, Ессентукская

Праздничный концерт повещенный дню Победы

09 мая
14.00
08 мая

Площадь перед Домом культуры

Акция «Вахта Памяти»

п. Ясная Поляна, мемориал Славы

20.00
Площадь перед администрацией, п. Ясная Поляна

Праздничный концерт «Льется песня фронтовая»
09 мая
12.00
7.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований района

Советский район
1.

Районный военно-исторический туристический маршрут
«Дороги памяти – дороги мира», экскурсии с посещением
памятников, расположенных на территории Советского
муниципального района

29 апреля
12.00

Муниципальное образование с. Горькая Балка
Муниципальное образование с. Отказное
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Муниципальное образование Нинского сельсовета

2.

3.

4.

5.

6.

Всероссийский традиционный автокросс «Зеленокумский
каскад»

29 апреля
12.00

Тематическая беседа – презентация «Красный крест в годы
Великой Отечественной войны. Фронтовые сестрички»

30 апреля
12.00
04 мая
13.00

Фронтовая танцплощадка «В шесть часов вечера после
войны»
Акция «Огонь войны души не сжег», громкие чтения

09 мая
18.00
08 мая
12.00

Районные мероприятия «Славим подвиг народа»
Выступление военного оркестра в/ч 5588 «Мелодии весны,
мелодии Победы»

09 мая
10.00
08 мая
16.00

Праздничный фейервер
Спектакль «Разведчицы» по произведению
И. Соболева

21.30
08 мая
20.00

Концерт «Победный майский день весны»

09 мая
11.00
08 мая
17.00

7.

Вело - пробег «Кольцо Победы»

8.

Праздничный концерт «Давно закончилась война…»

09 мая
12.00

г. Зеленокумск, пл. Ленина, 72
Трасса каскад муниципального образования
г. Зеленокумска

Муниципальное казенное учреждение «Центр
культуры и досуга»
с. Горькая Балка, Центральная площадь, 1

Муниципальные образования г. Зеленокумска

Дворец культуры им. И.А. Усанова
г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72 А
пл. Ленина г. Зеленокумск
Муниципальное казенное учреждение «Культурно досуговый центр»
с. Нины, ул. Кирова, 27
Муниципальное казенное учреждение «Культурно досуговый центр» Восточного сельсовета»
х. Восточный, ул. Октябрьская, 18
Муниципальное казенное учреждение «Культурно досуговый центр»
с. Отказное, ул. Мостовая, 5
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9.

10.

11.

Турнир по мини – футболу, посвященный Победе в
Великой Отечественной войне
Праздничный концерт, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне «Жизнь без войны…»

13.00

Флешмоб «Энергия Победы новым поколениям»

19.00

Праздничный фейерверк
Тематический концерт «Живи, цвети – Победный май!»

21.00
09 мая
18.00

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

09 мая
13.00

Площадь дома культуры Солдато – Александровского
сельсовета
с. Солдато-Александровское, пл. Ленина, 1

Муниципальное казенное учреждение «Культурно досуговый центр»
с. Правокумское, ул. Ленина, 45
Поселения муниципальных образований района

Степновский район
1.

Акция «Знамя Победы»

21января

Муниципальное казенное учреждение культуры

11.00

«Ольгинский культурно - досуговый центр»
с. Ольгино, ул. Пятигорская, 10 А

Патриотическая акция «Знамя победы. Февраль 1945 года»

16 февраля
11.00

Патриотическая акция «Знамя Победы» - «Март 1945 года»

18 марта
11.00

Патриотическая акция «Знамя Победы» - «Апрель 1945

15 апреля

года»

11.00
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Патриотическая акция «Знамя Победы» - «Май 1945 года»

07 мая,
09 мая
10.00

Праздничный концерт «Победная музыка наших отцов»

09 мая
11.00

Патриотическая акция «День белых журавлей»

21июня
11.00

Патриотическая акция «Помнит мир спасенный»

02 сентября
11.00

Праздничный митинг «Победе – 72»

09 мая

Мемориал Воинской Славы с. Ольгино

10.00
2.

Видеолекторий по истории казачества «Казаки в Великой
Отечественной войне»

31 марта
13.40

Праздничный концерт «Победный майский день весны!»

09 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Зеленорощинский культурно - досуговый центр»
с. Зеленая Роща, пер. Школьный, 4

14.00
Митинг-реквием «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить
45-й!»

мемориал Воинской Славы с. Зеленая Роща
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3.

Героическая поверка «Горькой памяти свеча»

13.40
08 мая
18.00

Братская могила воинов Советской Армии, погибших
в 1942 – 1943 гг. в боях с немецко - фашистскими
захватчиками

Митинг «Война. Народ. Победа»

09 мая

с. Иргаклы (парк)

10.00

Митинг. День памяти и скорби «День белых журавлей»

22 июня
09.00

4

5.

Вечер духовой музыки «Нам дороги эти позабыть нельзя»

08 мая
18.40

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Иргаклинский культурно - досуговый центр»
с. Иргаклы, ул. Молодежная, 2 Б

Автопробег «Поклонимся великим тем годам»

08 мая
10.00

Братская могила 470 мирных советских граждан,
расстрелянных в 1942 – 1943 гг. с. Богдановка

Митинг. Праздничный концерт «Через года, через века помните!»

09 мая
10.00

Кукольный спектакль «Василий Теркин»

08 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Богдановский культурно - досуговый центр»
с. Богдановка, ул. Мира, 21 А
Муниципальное казенное учреждение «Культурно -

12.30

досуговый центр»
с. Соломенское, пл. Административная, 14

Конкурс чтецов «Отворяет память двери»

18.30
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Праздничный концерт «Песни весны- песни Победы!»

09 мая
11.00

6.

Вечер «Есть в памяти слово Победа»

05 мая
13.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека»
с. Степное, пл. Ленина, 19

Героическая поверка «Вспомним всех поименно»

08 мая
18.00

Панихида по воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

20.00

Братская могила 25 воинов Советской Армии,
погибших в 1943 году при освобождении села
от немецко-фашистских захватчиков
с. Степное, пл. Ленина

Праздничный концерт «Салют Победы»

7.

Торжественный митинг «Живая память»

11.00
09 мая
10.00

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

Муниципальное учреждение культуры «Степновский
районный Дом культуры»
с. Степное, пл. Ленина, 19
Поселения муниципальных образований Степновского
района

22 июня

Труновский район
1.

Вечер - памяти «Война в именах и датах»

04 мая
11.00

Муниципальное казенное учреждение «Труновская
межпоселенческая центральная библиотека»
с. Донское, ул. Красная, 32
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Громкое чтение в рамках краевой акции «Читаем детям о
войне»

11.00

Муниципальное казенное учреждение «Труновская
межпоселенческая центральная библиотека»,
ф. № 16 «Донская детская библиотека»
с. Донское, ул. Красная, 37

Районный конкурс «Песни военных лет и песни о войне»

Муниципальное казенное учреждение культуры и
спорта «Донской культурно-спортивный комплекс»
04 мая

с. Донское, ул. Комарова, 3

14.00
Мемориал «Огонь Вечной Славы»
Торжественное мероприятие «Под знаменем Победы!»

09 мая
10.00

Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живёт!»

11.30

Муниципальное казенное учреждение культуры и
спорта «Донской культурно-спортивный комплекс»
с. Донское, ул. Комарова, 3

Стадион, с. Донское

Праздничная вечерняя программа «И помнят люди всей
земли»

09 мая
18.30

2.

Огонёк для ветеранов и тружеников тыла «Во имя Родины
и мира»

07 мая

Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческий культурно - досуговый центр
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13.00

«Дружба»
с. Труновское, ул. Ленина, 4 В

3.

Театрализованное представление «Это наша Победа!»

08 мая

Муниципальное казенное учреждение

20.00

«Безопасненский культурно - досуговый центр»
с. Безопасное, ул. Ленина, 116 А

4.

Торжественные митинги памяти

09 мая
09.00

5.

Праздничные концертные программы

11.00

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

22 июня

Поселения муниципальных образований Труновского
района

Поселения муниципальных образований района

Туркменский район
1.

2.

Цикл историко-патриотических книжных выставок:
«Это гордое слово «Победа!»

01-27
апреля

Районная акция «Читаем детям о войне»

04 мая
10.00

Районный этап краевой военно-исторической акции
«Великая Отечественная … Как это было: диалог
поколений»
Выступление фронтовой концертной бригады Центра
культуры и досуга с.Малые Ягуры
Праздничный концерт «Весна - 45 – го года…»

01-30
ноября

Митинг «Этот праздник со слезами на глазах…»

Библиотеки поселений Туркменского района

26 апреля

Территория с. Малые Ягуры

08 мая
18.00
09 мая

Казенное муниципальное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга»
с. Малые Ягуры, пл. Пионерская, 29
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09.00

3.

4.

5.

6.

Мемориал Славы Героям, с. Малые Ягуры

Работа танцплощадки «В шесть часов вечера после войны»
Музыкальная композиция «Песни военных лет»

18.00
05 мая
10.00

Районный митинг и праздничный концерт

09 мая
10.00

Ретро дискотека и свободный микрофон «В шесть часов
после войны»
Районный турнир по футболу на кубок памяти кавалера
трех орденов Славы Дронова И.С.
Огонек для ветеранов Великой Отечественной войны

18.00

Работа танцплощадки «В шесть часов вечера после войны»

09 мая
18.00

Праздничный салют

21.30

открытая площадка у Центра культуры и досуга

Автопробег «Мы это будем помнить всегда»

07 мая
16.00

Улицы с. Казгулак

Праздничный концерт «Что мы знаем о войне»

08 мая
19.00

Казенное муниципальное учреждение культуры
«Казгулакский центр культуры и досуга»
с. Казгулак, ул. Ленина, 117

Тематическое мероприятие с демонстрацией фильма

09 мая
18.00

Площадь перед центром культуры и досуга

Районный турнир по футболу на кубок памяти Героя
России Барсукова И.П.
Вечер встречи солдатских матерей «Матери России»

27 мая
10.00
07 мая
17.00

Стадион с. Казгулак

06 мая
10.00
12.00

Площадь перед Центром культуры и досуга
Центр культуры и досуга, структурное подразделение
муниципального казенного учреждения «Культурноспортивный комплекс»
с. Летняя Ставка, ул. Советская, 116

Стадион села Камбулат
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга
с. Камбулат, пл. Свободы, 55
Площадь перед Центром культуры и досуга

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Кендже - Кулакское социально - культурное

130
объединение»
с. Кендже - Кулак, ул. Ленина, 49
7.

Тематический вечер «Нам дороги эти позабыть нельзя»

07 мая
19.00

Казенное муниципальное учреждение культуры
«Куликово-Копанский центр культуры и досуга»
а. Куликовы Копани, ул. Горького, 14

8.

Театрализованная познавательно-игровая программа
«Солдатский подвиг»

08 мая
15.00

Дом культуры с. Кучерла структурное подразделение
муниципального казенного учреждения «Центр
культуры и досуга
с. Кучерла, ул. Стадионная, 29

9.

Тематический вечер с концертной программой «Победных
дней не смолкнет слава»

08 мая
19.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга»
п. Красный Маныч, ул. Школьная, 1

10.

Факельное шествие

08 мая
19.00

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Владимировский центр культуры и досуга»
п. Владимировка, ул. Ленина, 78

Праздничный салют

09 мая
21.30
08 мая
20.00

11.

Праздничный концерт «Победа на все времена»
Тематическая дискотека для молодежи

12.

09 мая
19.00
09 мая

Торжественные митинги, праздничные концерты
Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Казенное муниципальное учреждение культуры
«Овощинский социально-культурный центр»
с. Овощи, ул. Красная, 75
Поселения муниципальных образований
Туркменского района

22 июня

Шпаковский район
1.

Районный смотр-конкурс «Фронтовых мобильных

12 апреля

Администрация Шпаковского района
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2.

агитационных бригад»

11.00

Чествование ветеранов и тружеников тыла «Жива в нашем
сердце победная дата»

29 апреля

Муниципальное казенное учреждение культуры

12.00

«Социально-культурное объединение», к/т «Россия»
г. Михайловск, ул. Ленина, 123

3.

4.

Митинг, посвященный встречи ветеранского актива

05 мая

с. Пелагиада, ул. Ленина,

Шпаковского района

10.00

памятник погибшим солдатам

Вело-мото пробег «По фронтовым дорогам»

08 мая

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Культурно-спортивный комплекс»

17.00

с. Дубовка, ул. Кирова,
открытая площадка перед домом культуры
5.

Факельное шествие

08 мая

с. Казинка, ул. Ленина, мемориальный комплекс

20.00
6.

Районный митинг

09 мая

г. Михайловск, мемориал «Огонь Вечной Славы»

10.00
7.

Торжественные митинги памяти

09 мая

Сельские поселения Шпаковского района

10.00
8.

Авто-мото пробег «Домой с Победой»

09 мая

с. Казинка, ул. Ленина,

11.00

открытая площадка перед Домом культуры
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9.

Праздничный парад

09 мая

г. Михайловск, пл. Победы

11.00
10.

Праздничные концертные программы

09 мая

Сельские поселения Шпаковского района

12.00
11.

Детская театрализованная концертная программа

09 мая

«Есть в красках Победы оттенки войны»

13.00

Вечерняя концертная программа «Песни великого

19.00

г. Михайловск, пл. Ленина

подвига»
12.

Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

Т.И.Лихачева, 26-15-15

22 июня

Поселения муниципальных образований района

И.В.Кувалдина

