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Информации о праздничных мероприятиях на майские праздники 2016 г. 

 

Название мероприятия Место 
проведения 

Дата Время 
проведен
ия 

Организатор. 
Контакты 

Подробная программа 

Ардатовский район 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

Районный Дом 
культуры, р.п. 
Ардатов, ул.30 
лет ВЛКСМ, д.35 

8 мая 
2016 г. 

19.00-
23.00 

МБУК 
«Межпоселенче
ская 
централизованн
ая клубная 
система», 8 831 
79 50595 

19.00- изготовление гирлянды для 
возложения к мемориалу (участвуют все 
желающие) – площадка перед Районным 
Домом культуры, 
20.00 – Театрализованный концерт – 
Районный Дом культуры 
21.30 – Шествие со свечами 
22.00 –представление в парке р.п. 
Ардатов с участием школьников 
22.30 –Праздничный салют, парк р.п. 
Ардатов 

Торжественный митинг «Во имя 
светлой жизни на земле» 

Площадка 
перед 
Районным 
Домом 
культуры, р.п. 
Ардатов, ул.30 
лет ВЛКСМ, д.35 

9 мая 
2016 г. 

11.00 МБУК 
«Межпоселенче
ская 
централизованн
ая клубная 
система», 
Администрация 
р.п. Ардатов, 
Отдел культуры, 
8 831 79 50595 

10.00 – сбор участников акции 
«Бессмертный полк», движение 
участников акции по улице Ленина до 
Районного Дома культуры 
11.00 – Торжественный митинг 

Торжественный митинг, посвященный 
71 годовщине Победы в ВОВ «Этот 
светлый май!» 

Парк Победы, 
р.п. Мухтолово  

9 мая 
2016 г. 

11.00-
13.00 

МБУК 
«Межпоселенче
ская 
централизованн
ая клубная 
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система», 
Администрация 
р.п. Мухтолово 
8 831 79 54398 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 
«Голос Победы!» 

Площадка 
перед Домом 
культуры, р.п. 
Мухтолово, ул. 
Почтовая, 4а 

9 мая 
2016 г. 

12.00 МБУК 
«Межпоселенче
ская 
централизованн
ая клубная 
система», 
Администрация 
р.п. Мухтолово 
8 831 79 54398 

 

Вечерняя концертно-танцевальная 
программа 
«Будущее без войны!» 

Площадка 
перед Домом 
культуры, р.п. 
Мухтолово, ул. 
Почтовая, 4а 

9 мая 
2016 г. 

20.00 МБУК 
«Межпоселенче
ская 
централизованн
ая клубная 
система», 
Администрация 
р.п. Мухтолово 
8 831 79 54398 

 

Экскурсии МБУК 
«Краеведческий 
музей», р.п. 
Ардатов, ул. 
Зуева, д.10 

8 мая 
2016 г. 
9 мая 
2016 г. 

18.00 до 
20.00 
9.00 до 
11.00 

МБУК 
«Краеведческий 
музей» 
8 831 79 53312 

Все желающие посетить музей 

Арзамасский район 

Вечер военной песни МВЦ 04.05.16 15.00 Хохлова Л.В. 
5-07-06 

Прослушивание пластинок с военными 
песнями, исполнение песен военных лет 
под гитару, воспоминания ветеранов. 
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Экскурсии и мастер- классы с.Чернуха с 01.05.16 
по 
09.05.16 

10.00 Кудрявцева Экскурсии по экспозициям, мастер – 
класс по изготовлению «лошадки» из 
мочала. 

Балахнинский район 

Годовой отчетный концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности МБУК «РДК» 
«Парад надежд-2016» 

Концертный зал 01.05.201
6.  

17.00. 
 

В.В. Краснова, 
т.89200068669 

Цель концерта – отчет о результатах 
деятельности самодеятельных 
коллективов РДК за прошедший год.  

Молодежная патриотическая акция – 
автопробег «Во славу Великой 
Победы» (митинг) 

Площадь 
Комсомольская, 
г. Балахна 

06.05.201
6. 

10.00. В.В. Краснова, 
т.89200068669 

1. Приветствие ведущей. 
2. Гимн РФ (1 куплет, 1 припев). 
3. Выступление. 
4. Номер художественной 

самодеятельности. 
5. Выступление. 
6. Выступление. 
7. Номер художественной 

самодеятельности. 
8. Минута молчание. 
9. Церемония возложения цветов. 
10. Номер художественной 

самодеятельности. 
11. Выступление. 

Патриотическая акция «Свеча 
памяти» 

Площадь 
Комсомольская, 
г. Балахна 

09.05.201
6.  

21.30. В.В. Краснова, 
т.89200068669 

1. Приветствие ведущей. 
2. Номер художественной  
 самодеятельности. 
3. Рассказ о балахнинцах –  
 фронтовиках и тружениках тыла. 
4. Номер художественной  
 самодеятельности. 
5. Церемония возложения свечей к  
 Мемориалу воинам –  
 балахнинцам, погибшим в годы  
 Великой Отечественной войны. 
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Пасхальный праздник 
Театрализованное представление 
«Летучий корабль» 

ДК «Волга» 
пр. 
Дзержинского, 
38 

08.05.201
6 
14.00 

14.00 МБУК  
«ДК «Волга»» 
4-13-88 

В рамках социального партнерства 
специалисты ДК организуют Пасхальный 
праздник для населения района с 
участием воспитанников воскресных 
школ. Планируется театрализованное 
представление с участием творческих 
работников ДК. 

Выступление духового оркестра 
«Серебряные трубы» 

ДК «Волга» 
пр. 
Дзержинского, 
38 

09.05.201
6 
09.30 

09.30 МБУК  
«ДК «Волга»» 
4-13-88 

В парковой зоне ДК «Волга» состоится 
выступление духового оркестра под 
руководством С.С. Жеглова. Позвучат 
произведения военных лет. 

Музыкальная развлекательная 
программа для ветеранов (песни 
военных лет, любимые композиции 
под гармонь) 

ДК «Волга» 
пр. 
Дзержинского, 
38 

09.05.201
6 
11.00 

11.00 МБУК  
«ДК «Волга»» 
4-13-88 

Для ветеранов ВОВ специалисты ДК 
подготовят музыкальную 
развлекательную программу с 
исполнением песен военных лет. 

Мастер-класс по ДПИ 
«Пасхальная открытка» 

МКС(К)ОУ  
«СКОШИ VI 
вида» 

01.05.201
6 
11.00 

11.00 МБУК  
«ДК «Волга»» 
4-13-88 

Мастер-класс по изготовлению 
пасхальной открытки проведет для 
воспитанников коррекционной школы 
руководитель кружка по ДПИ Т.И. 
Латухина. 

Выступление духового оркестра 
«Серебряные трубы» 

ДК «Волга» 
пр. 
Дзержинского, 
38 

09.05.201
6 
09.30 

09.30 МБУК  
«ДК «Волга»» 
4-13-88 

В парковой зоне ДК «Волга» состоится 
выступление духового оркестра под 
руководством С.С. Жеглова. Позвучат 
произведения военных лет. 

Велопробег в память о погибших 
героях – козинцах в ВОВ «И пусть 
поколения знают…» 

Памятные места 
поселка 

10.05.201
6 

11:00 Батманова Д.С. 
5 – 45- 17 

Велопробег по памятным местам 
поселка. 

Праздничный марафон «Весна и 
песня» 
Вокально-инструментальных 
ансамблей Дома культуры 

МБУК «Дом 
культуры 1 
Мая» МО «р.п. 
Малое Козино» 

01.05.201
6 

18.00 Уразин А.Ю. 
7-21-79 

Выступление Вокально- 
инструментального ансамбля «Икс-О» 
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Площадь у 
Дома культуры 
1 Мая 

Автопробег  
«Во славу Великой Победы!» 

Площадь у 
Дома культуры 
1 Мая 

06.05.201
6 

 Барабанщикова 
Н.В. 
7-21-79 

Митинг. Возложение венков к памятнику 
погибшим воинам 

Празднование Дня Победы Пос.Малое 
Козино 
у Церкви 
Воздвижения 
Креста Господня 

09.05.201
6 

12.00 Сазонова Ж.С. 
7-21-79 

Митинг. Показательное выступление 
патриотического клуба «Витязи» 

Мастер – класс по росписи пасхальных 
яиц 
«Крапанка»  

МБУК «КСК им. 
Горького» МО 
«р.п. Малое 
Козино» 
Филиал ДК 

02.05.201
6 
 

16:30 
 

Е.Н. 
Коробкова 
52-297 

На Руси издревле существует 
замечательная традиция расписывать 
яйца к Пасхе, создавая своими руками 
настоящие обереги: «Писанки» или 
«Крапанки». 
Основа для изготовления сувениров – 
пустые яйца, на которые наносится узор 
из крапинок и полосок. 

«Пасхальные традиции» - катание яиц МБУК 
«Коневский ДК» 
МО «Коневский 
сельсовет» 
КДК 

03.05.201
6 

13.00 Тараканова Н.А 
89049238895 

Катание окрашенных яиц по старинной 
русской традиции 

Тематическая экскурсия «Путь к 
Победе» 
МБОУ СОШ№6 

МБУК 
«Балахнинский 
музейный 
историко-
художественны
й комплекс» 
«Музей Кузьмы 
Минина» 

5.05.2016 11:45 Колпакова Н.С. 
(83144)62185 

Тематическая экскурсия «Путь к Победе» 
МБОУ СОШ№6 
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Тематическая экскурсия «Фронтовые 
дороги наших земляков» 
СРЦ г. Балахна 

«Музей Кузьмы 
Минина» 

6.05.2016 13:00 Мазина Л.П. 
(83144)62185 

Тематическая экскурсия «Фронтовые 
дороги наших земляков» 
СРЦ г. Балахна 

Выставка «Балахна и балахнинцы в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

г. Балахна 
пл. 
Комсомольская 

9.05.2016 10:00-
14:00 

Пухова С.В. 
(83144)62749 

Выставка «Балахна и балахнинцы в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. 

Тематическая экскурсия «Мы отстояли 
Победу» 

«Музей Кузьмы 
Минина» 

9.05.2016 
 

11:00 Колпакова Н.С. 
(83144)62185 

 

Богородский район 

«Встреча поколений патриотов 
России» 

607600 
Нижегородская 
область, 
аэродром 

5 мая 
2016 

11.00 Сорокин С.А. 
8831245-86-68 
245-21-22, 
240-82-43 

Концертная программа, выступление 
кадетов, кинологов, угощение кашей из 
солдатской кухни 

«Поклонимся великим тем годам» 
мероприятия 9 мая 

607600 
Нижегородская 
область, 
центральная 
городская 
площадь, парк 
им. Лениского 
комсомола 

9мая 2016 10.00-
14.00 
 
18.00 
20.30 
 
22.00 

Администрация 
Богородского 
муниципального 
района, 
администрация 
г. Богородска 
Управление 
культуры 
2-15-87 
2-38-62 

-Торжественный митинг, 
-Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» 
-молодежная акция «Белые журавли 
памяти» 
-выступление творческий коллективов» 
-выставка работ учащихся 
художественной школы, 
-угощение кашей из солдатской кухни, 
демонстрация воинской техники, 
развлекательная программа в парке 
(тематические выставки, конкурсы) 
-праздничная концертная программа 
-танцевально-развлекательная 
программа 
-фейерверк  

Большеболдинский район 

«Волшебный мир танца» Концертный зал 
научно-
культурного 

03.05. 
2016 

17.00 Мазанов 
Евгений 
Евгеньевич 

Творческий вечер танцевальных 
коллективов районного дома культуры 
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центра с. 
Б.Болдино 

8(831-38) 2-35-43 
Занкина Лидия 
Ивановна 

им. А.С. Пушкина (концертная 
программа) 

Передвижная выставка 
Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств «По 
страницам «Капитанской дочки» А.С. 
Пушкин в Оренбуржье» 

Выставочный 
зал музея-
заповедника 
А.С. Пушкина 
«Болдино» 

С 14 
апреля по 
30 мая 

9.00-15.00 Чивкунова 
Наталия 
Ивановна 

8(831-38)2-29-52, 

8(831-38) 2-33-77 

 

Графические работы оренбургский 
художника Андрея Филипповича 
Преснова. В основу выставки вошли 
работы, которые познакомят зрителей с 
серией о пребывании А.С. Пушкина в 
Оренбуржье, с иллюстрациями к книге 
«Капитанская дочка». Именно в 
графических портретах А.Ф. Преснова мы 
находим глубокое, художественно-
выверенное воплощение образа поэта и 
соединение его с документально точным 
пейзажным фоном. Самостоятельный 
осмотр 

Торжественный митинг, посвященный 
71-ой годовщине ВОВ. 
Солдатский привал с полевой кухней 
 
Концертная программа «Весна 
Победы» 

Площадь перед 
кинотеатром 
«Лира» 

09.05.201
6г 

С 10.00 
 
19.00 

Мазанов 
Евгений 
Евгеньевич 
8(831-38) 2-35-43 
 

 

Традиционно после торжественного 
митинга жителей и гостей Большого 
Болдина приглашают на площадь перед 
кинотеатром «Лира», где уже 
расположена полевая кухня и вниманию 
зрителей будет представлен 
тематическая театрализованная 
концертная программа «Живи, цвети - 
Победный май!» 

Концертная программа районного дома 
культуры им. А.С. Пушкина 

Тематические экскурсии «О тех, кто 
шел дорогой фронтовой» 
 

Краеведческий 
музей 
С. Молчаново 

В теч. мая Ежедневн
о  
с 8.00 до 
16.00 

Крысин Сергей 
Александрович 
8-(83138)-2-30-
69 

Выставка документов военных лет из 
музейных фондов и личных архивов 
болдинцев. 
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(кроме 
воскресен
ия и 
понедель
ника) 

Быкова Наталья 
Николаевна 
8 920-067-45-59 

Выставка «Голоса войны» (вещи, 
обнаруженные при раскопках на полях 
сражений ВОВ» 

«Солдатами спасённая весна». 
Выставка живописных и графических 
работ из фондов районной картинной 
галереи. 

Картинная 
галерея 

В теч. мая Ежедневн
о  
с 8.00 до 
16.00 
(кроме 
воскресен
ия и 
понедель
ника) 

Крысин Сергей 
Александрович 
8-(83138)-2-30-
69 

  

 

Большемурашкинский район 
 
Акция «Свеча памяти» Площадь РДК, 

Мемориал 

погибшим 

воинам 

8 мая 20.00.час. МБУК РЦКД, 

директор 

Рыжова И.А. 

831-67-5-15-93 

Шествие с зажженными свечами по 

ул.Свободы к Мемориалу погибшим 

воинам, литературно-музыкальная 

композиция, возложение свечей к 

Мемориалу 

Акция «Бессмертный полк» ул. Свободы 9 мая 10.00 час. МБУК РЦКД, 
директор 
Рыжова И.А. 
831-67-5-15-93 

Шествие «Бессмертного полка» по 

улицам Б. Мурашкина к Мемориалу 

погибшим воинам. 

Торжественный митинг и 

праздничный концерт 

Мемориал 

погибшим 

воинам 

9 мая 11.00 

часов 

МБУК РЦКД, 
директор 
Рыжова И.А. 
831-67-5-15-93 

Торжественный митинг, возложение 

венков и цветов к Мемориалу. 

Праздничный концерт на открытой 

площадке. 
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Концертная программа и 

праздничная дискотека под открытым 

небом 

Площадь РДК 9 мая 20.00 

часов 

МБУК РЦКД, 

директор 

Рыжова И.А. 

831-67-5-15-93 

Праздничный концерт с участием 

молодых исполнителей эстрадной песни, 

участников художественной 

самодеятельности района, дискотека под 

открытым небом 

Бутурлинский район 

Выставка «Сказы ткацкого стана» 
народного мастера России З.А. 
Смирновой  
(г. Чкаловск) 

Выставочный 
зал Центра 
досуга, ремесел 
и туризма 

01.05.-
09.05 

По 
договоре
нности 

Центр досуга, 
ремесел и 
туризма. 
8(83172) 5-14-28 
89200055776 
Кочетова 
Наталья 
Константиновна  

На выставке работ мастерицы-
рукодельницы, лоскутницы и ткачихи из 
Чкаловска, народного мастера России 
Зои Алексеевны Смирновой «Сказы 
ткацкого стана» представлены 25 
лоскутных картин на тканной основе, 
сделанные по всем канонам народных 
традиций. 
Неповторимые русские напевы, узоры, 
красоты родной земли - служат 
вдохновением для художницы и 
сюжетом будущих работ. Её 
вдохновение, её видение красоты по 
достоинству оцениваются на различных 
фестивалях и конкурсах самого разного 
уровня, неоднократным дипломантом и 
лауреатом которых является Зоя 
Алексеевна. 

Мастер-класс «Подставка для яиц» Территория 
творчества 
Центра досуга, 
ремесел и 
туризма 

По 
договоре
нности 

По 
договоре
нности 

Центр досуга, 
ремесел и 
туризма. 
8(83172) 5-14-28 
89200055776 
Кочетова 
Наталья 
Константиновна  

Мастер-класс по изготовлению подставки 
для яиц поможет создать оригинальный 
пасхальный сувенир для подарка. 
Материалы для изготовления входят в 
стоимость занятия. Все участники мастер-
класса получат интересный опыт и 
оригинальный сувенир, сделанный 
своими руками. 



10 
 

Стоимость 150 рублей. Для гостей 
поселка Бутурлино предлагается 
экскурсионная программа: посещение 
историко-краеведческого музея, 
выставочного зала, знакомство с 
местными достопримечательностями, 
фотосессия.  

Мастер-класс «Пасхальный сувенир» Борнуковский 
сельский Дом 
культуры 

По 
договоре
нности 

По 
договоре
нности 

Центр досуга, 
ремесел и 
туризма. 
8(83172) 5-14-28 
89200055776 
Кочетова 
Наталья 
Константиновна 

Участники мастер-класса изготовят 
своими руками оригинальный 
пасхальный сувенир – прихватку с 
пасхальным сюжетом, выполненную в 
лоскутной технике. Материалы для 
изготовления входят в стоимость занятия. 
Стоимость 150 рублей. Для гостей села 
Борнуково предлагается тур выходного 
дня, в программу которого кроме мастер-
класса входят посещение камнерезной 
фабрики «Борнуковская пещера», 
театрализованная игровая программа «В 
гостях в Борнуковской слободе», 
посещение музея камня, обзорная 
прогулка по селу, фотосессия, обед в 
деревенском стиле. 

Концертная программа «Светлая 
Пасха» 

Бутурлинский 
районный 
Дворец 
культуры 

05.05. 10.00 Районный 
Дворец 
культуры 
8(83172) 5-12-14 
89159404156 
Бурлакова 
Валентина 
Анатольевна 

В концертной программе принимают 
участие учащиеся воскресной школы при 
церкви Преподобного Сергия 
Радонежского. Для всех желающих будут 
работать тематические выставки, 
возможно проведение пасхальных 
мастер-классов в различных видах 
техники, посещение церкви 
Преподобного Сергия Радонежского. 
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Свадебный обряд на Красную горку ЗАГС 07.05 По 
договоре
нности 

Детская школа 
искусств  
8(83172) 5-40-07 
89047980376 
Абрамова 
Анастасия 
Михайловна 

Свадебный обряд на Красную горку – это 
уникальная возможность прикоснуться к 
народным традициям. В обряде 
принимает участие народный 
фольклорный ансамбль «Переливница», 
Лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов. 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 71-й годовщине 
Великой Победы 

р.п. Бутурлино 09.05 Начало с 
9.00 

Отдел культуры  
8(83172) 5-29-24 
89108952647 
Зотова Нина 
Юрьевна 

Программу мероприятий откроют 
радиоконцерт, выставки, акции. Главным 
моментом праздника станут шествие 
трудовых коллективов и «Бессмертного 
полка», митинг «71-ая Весна». 
Праздничную программу продолжит 
детская концертная программа «Победы 
звонкие голоса», полевая кухня, детское 
кинокафе «Зеленые цепочки», 
молодежный киносеанс «Мы смерти 
смотрели в лицо». Вечернюю программу 
откроет концертная программа «И вновь 
цветет акация». Кульминацией 
праздника станет Салют, Победы. 
Завершит программу праздничных 
мероприятий праздничная дискотека с 
участием творческих коллективов. 

Тур выходного дня «Праздник 
цветущей вишни» 

Вишневые 
цветущие сады 
села Большие 
Бакалды 

15.05 Начало с 
9.00 

Отдел культуры  
8(83172) 5-29-24 
89108952647 
Зотова Нина 
Юрьевна Центр 
досуга, ремесел 
и туризма. 
8(83172) 5-14-28 
89200055776 

В программу тура входят: посещение 
единственного в мире Музея вишни, 
фотосессия и лаунж-чаепитие в 
вишневых садах, мастер-классы на тему 
«Цветущие вишни», дегустация-продажа 
продукции Б.Бакалдского консервного 
завода. Желающие могут принять участие 
в уникальной красивейшей свадебной 
церемонии в цветущих садах. Для гостей 
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Кочетова 
Наталья 
Константиновна 

бакалдской земли будет открыта 
кладовая секретов и преданий о 
вишневых садах. 

Всероссийской конкурс исполнителей 
народной песни «Вишневая метель» 
памяти  
Л.Г. Зыкиной 

Бутурлинский 
районный 
Дворец 
культуры 

28.05 11.00 Отдел культуры  
8(83172) 5-29-24 
89108952647 
Зотова Нина 
Юрьевна Центр 
досуга, ремесел 
и туризма. 
8(83172) 5-14-28 
89200055776 
Кочетова 
Наталья 
Константиновна 

Конкурс проводится администрацией 
Бутурлинского муниципального района 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства 
культуры Нижегородской области, 
Государственного академического 
русского народного ансамбля «Россия» 
имени Л.Г. Зыкиной. В программе 
конкурса: 
- Церемония открытия. Приветствие 
официальных лиц 
- Конкурсное прослушивание 
- Культурная программа для участников 
конкурса и гостей района 
- Церемония награждения победителей и 
участников конкурса 
- Концерт Государственного 
академического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Л.Г.Зыкиной (г. 
Москва). Художественный руководитель 
и главный дирижёр Лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов  
Дмитрий Дмитриенко. Солистка - 
Народная артистка России Надежда 
Крыгина 

Экспозиция выставки "Солдаты 
Победы" 

выставочный 
зал 
историко-
краеведческого 

20.04.- 
10.05. 
 

с 9.00 - до 
16.00 

зав. сектором 
историко-
краеведческого 
музейно- 

На экспозиции будут представлены 
фотографии солдат участников ВОВ, 
тружеников тыла, детей войны и вдов. 
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музейно-
выставочного 
центра 

выставочного 
центра 
Лашманова В.В 
8(83140) 4-11-59 

«Золотые звезды Героев-земляков» - 
час памяти о героях - вадчанах 

Центральная 
детская 
библиотека 
имени Героя 
Советского 
Союза 
А.И.Захарова 
(далее - ЦДБ) 

28.04.201
6 

13:00 Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

Цель часа памяти -  
формирование исторической памяти и 
преемственности поколений на основе 
углубления знаний о Героях Советского 
Союза – вадчанах. 
В ходе мероприятия ребята узнают о 
жизни отважных земляков, нелегком 
военном времени, и, их боевом подвиге.  

«Дорогами Великой Победы» - цикл 
книжных выставок  

Центральная 
библиотека 
(далее - ЦБ), 
сельские 
библиотеки-
филиалы (далее 
- с/ф) 

15.04.201
6 – 15.05. 
2016 

В течении 
рабочего 
дня 

Зам. директора 
по основной 
деятельности 
Шевцова Т.Ю. 
89049166508 

Во всех структурных подразделениях 
МКУК ЦБС будут экспонироваться 
книжные выставки, рассказывающие 
поэтапно о всех великих битвах, 
переломных моментах. Обзоры у 
выставок будут проводиться как 
индивидуальные, так и групповые. С 
выставками познакомятся более 400 
человек. 

«Память о войне нам книга 
оставляет» - выставка-просмотр, 6+ 

 
ЦДБ 

29.04. – 
13.05.201
6 

 9:00-
17:30ч. 

Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

Организована с целью приобщения 
детей к чтению лучших образцов 
художественной литературы, 
посвящённой подвигам народа, 
совершённым в годы Великой 
Отечественной войны. 
На выставке будут представлены книги, 
рассказывающие о подвигах солдат, о 
ходе войны, о героях, о том, какой ценой 
далась победа нашему народу. 
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«Читаем книги о войне» - 
литературный марафон 

ЦБ, с\ф 15.04.201
6 – 15.05. 
2016 

В течении 
рабочего 
дня 

Зам. директора 
по основной 
деятельности 
ЦБС 
Шевцова Т.Ю. 
8(83140) 4-12-79 

Это проект, который создан для тех, кто 
любит читать и для тех, кто хочет 
полюбить чтение. Цель марафона -
привлечь детей, родителей и учителей к 
чтению книг о войне, как к источнику 
информации, мотивировать 
пользователей к чтению, воспитывая тем 
самым чувство патриотизма, гордость за 
подвиги наших соотечественников в годы 
войны. 

"Позывные весны" - радиотрансляция 
об истории праздника Дня Весны и 
труда  

площадь 
районного 
Дворца 
культуры (далее 
– РДК) 

 
1 мая 

10.00 - 
13.00 

зав. сектором 
РДК 
Павлова О.В. 
8(83140) 4-12-92 

На протяжении всего эфира 
рассказывается история праздника и 
звучат песни, сопровождающие этот 
праздник с советских времён по 
нынешний день 

"Весна цветущая!"- танцевальная 
акция, посвящённая Дню Весны и 
труда 6+ 

площадь РДК  
1 мая 

11.00 зав. сектором 
РДК 
Павлова О.В. 
8(83140) 4-12-92 
 

Участники акции в течении 40 минут 
будут танцевать под песни, связанные с 
праздником, а в конце будет сделана 
коллективная живая икебана "Майские 
улыбки" (фотографироваться на память 
большими группами людей и запускать в 
небо шарики желаний) 

«Славим подвиг и мужество» - 
литературно – музыкальная 
композиция, 6+ 

 
ЦДБ 

 
04.05.201
6 

 
14:00 

Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

Цель мероприятия - формирование и 
развитие у детей и подростков чувства 
гордости за своих земляков. Ребятам 
расскажем о Вадском районе в годы 
Великой Отечественной войны. 

«Великие битвы Великой войны» - 
слайд-презентация  

ЦБ 04.05.201
6  

10:00 Зав. отделов 
обслуживания  
Королева Е.Ю. 
8(83140) 4-12-79 

Мероприятие направлено на 
формирование представлений о Великой 
Отечественной войне, а также, на 
способствование воспитания 
патриотизма на примере героизма нашей 
армии, храбрости и мужества народа, 
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выделяя при этом основные этапы 
войны, расширяя представления о 
героизме и несгибаемой воли советского 
народа. 

«Вечная слава городов-героев» - 
виртуальное путешествие  
 

ЦБ, с\ф 04.05.201
6 

10:00 Зав. отделов 
обслуживания  
Королева Е.Ю. 
8(83140) 4-12-79 

Мероприятие, посвященное Дню 
Победы, способствует формированию 
положительной нравственной оценки 
подвига во имя Родины, воспитанию 
чувства патриотизма; пробуждает 
интерес к общественным явлениям, 
стремление узнать историю своей 
страны; воспитывает уважение к людям 
старшего поколения. В сценарии 
использованы страницы истории России 
времен 1941-1945 гг. 

Турнир по мини-футболу среди 
детских садов, посвящённый 71-й 
годовщине победы в ВОВ 

спортивный зал 
спорткомплекса 
«Вадский» 

 
4 мая 

10.00 начальник 
отдела ФКиС 
Сапегов А.А. 
8(83140) 4-17-82 

 

Экспозиция выставки "Светлый 
праздник Пасха" 

зал 
крестьянского 
быта 
историко-
краеведческого 
музейно-
выставочного 
центра 

4-10 мая с 9.00 до 
16.00 

зав. сектором 
историко-
краеведческого 
музейно- 
выставочного 
центра 
Лашманова В.В. 
8(83140) 4-11-59 

На экспозиции будут представлены 
методические материалы о Пасхе и 
работы декоративно-прикладного 
творчества 

«Память, которой не будет забвенья: 
Вадский район в годы войны» - 
исторический час  

ЦБ, с\ф 05.05.201
6 

10:00 Зав. отделом 
краеведческой 
литературы 
Трусова Н.А. 

Исторический час направлен на развитие 
и воспитание патриотических чувств на 
ярких примерах героизма и жизни наших 
односельчан в годы войны. Задачи 
мероприятия направлены на воспитание 
чувства патриотизма и уважения к 
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памяти защитников Отечества, 
расширение знаний о Великой 
Отечественной войне, на развитие 
лучшие качества человека: патриотизм, 
гражданственность, гордость за свою 
Родину, стремление к миру. 

«Лучшие книги о войне» - 
виртуальная книжная выставка, 12+ 

ЦДБ 05.05.-
10.05.201
6 

 9:00-
17:30. 

Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

Сколько бы ни прошло времени со дня 
Победы, события сороковых годов 
двадцатого века по-прежнему свежи в 
памяти народа, и не последнюю роль в 
этом играют произведения писателей. На 
виртуальной книжной выставке «Лучшие 
книги о войне» представлены самые 
интересные книги о Великой 
Отечественной войне таких писателей, 
как Алексеев С., Кассиль Л., Лиханов А., 
Катаев В., Воронкова Л., Ильина Е.  
Виртуальная выставка будет 
демонстрироваться в непрерывном 
режиме, в читальном зале. 

«Солдатами спасенная весна» - 
исторический экскурс, мастер-класс 
по изготовлению открыток  
к 9 мая, 0+ 

ЦДБ 06.05.201
6 

14:00 Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

Цель встречи - знакомство учащихся с 
историей, битвами Великой 
Отечественной войны. 
Ребята познакомятся с трудными 
испытаниями, пришедшими на долю 
нашего народа в 1941-1945 годы: узнают 
о блокаде Ленинграда, битве за Москву, 
обороне Севастополя, Курской дуге и 
других не менее важных этапах войны. В 
конце встречи пройдет мастер-класс по 
изготовлению открыток к 9 Мая.  

"На Берлин!" - исторический квест 
для молодёжи 

территория села 
Вад 

7 мая 
 

13.00 зав. сектором 
РДК 

Сюжетная театрализованная 
приключенческая игра, состоящая из 8-
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Павлова О.В. 
8(83140) 4-12-92 
 

ми этапов в которой принимают участие 
команды учащихся и молодёжи Вадского 
района. Все 8 этапов игры связаны с 
историей ВОВ и помимо знаний 
участникам предстоит выполнить 
практические задания, расшифровать 
Азбуку Морзе, бросить гранату, пройти 
лабиринт ит.д 

Факельное шествие молодежи и 
школьников "Эшелон памяти", 14+ 

площадь РДК 8 мая 19.30 зав. сектором 
РДК 
Павлова О.В. 
8(83140) 4-12-92 
 

Шествие, в котором примут участие 
старшие классы ВСШ и молодёжь района 
начнётся от сквера начальной школы и 
закончится у мемориала с. Вад. В конце 
шествия предполагается небольшой 
митинг-концерт. 

Акция "Бессмертный полк", 6+ площадь 
администрации 
района, 
площадь РДК 

9 мая 9.30 зав. сектором 
РДК 
Павлова О.В. 
8(83140) 4-12-92 

общественная акция-шествие в колонне с 
портретами родственников-фронтовиков 
пройдёт от площади администрации до 
площади РДК 

"За этот светлый, майский День 
Победы, спасибо, Родины солдат!" - 
театрализованный митинг- концерт, 
посвящённый 71-ой годовщине 
Победы в ВОВ, 0+ 

площадь РДК 9 мая 10.00 зав. сектором 
РДК 
Павлова О.В. 
8(83140) 4-12-92 
 

В митинге принимают участие творческие 
коллективы РДК, исполняя песни 
патриотической направленности, 
учащиеся начальной школы будут дарить 
цветы и открытки ветеранам. С 
приветственным словом выступят 
представители общественности с. Вад. 
Состоится возложение цветов к 
мемориалу. 

«Встреча через десятилетия» -  
памятка о Герое Советского Союза 
А.И.Захарове, 6+ 

ЦДБ 10.05.201
6 

9:00 Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

Памятка познакомит детей с подвигом, 
совершённым в годы Великой 
Отечественной войны нашим земляком – 
Героем Советского Союза Захаровым А.И. 
и расскажет о встрече ветеранов 
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дивизии, которая состоялась через три 
десятилетия после войны. 

«Четвертая высота» -  
музей проживания книги и фильма, 
6+ 

ЦДБ 11.05.201
6 

14:00 Зам. директора 
ЦБС по работе с 
детьми 
Соменкова Т.Н. 
89290435700 

В ходе встречи дети знакомятся с 
литературными героями книги, 
просматривают отрывки фильма, а также 
создают Музей книги. Это музей, 
который создаётся руками ребят 
совместно с библиотекарем: детям будет 
предложено изготовить фронтовые 
треугольники, каждый напишет письмо 
от имени Гули Королёвой своим родным, 
нарисует портрет главной героини. 
Такая форма работы – это возможность 
сочетания эмоционального и 
интеллектуального воздействия на 
читателя, осуществление 
нетрадиционного подхода к пониманию 
текста, возможность самореализации 
каждого ребёнка, организация 
интересной работы и исследовательской 
деятельности с детьми. 

Вачский район 

Митинг Обелиск  
р.п. Вача 

9 мая 11.00 8831736-16-10  
Кузнецова 
Светлана 
Александровна 

Акция « Бессмертный полк», 
торжественная часть митинга, 
выступление ветеранов, минута 
молчания, залпы, выступления 
художественной самодеятельности РДК. 
им. Солдатова 

 Концерт  «РДК им. 
Солдатова» 
р.п. Вача 

9 мая 20.00 8831736-22-20 
Краснов С.М. 

Выступления художественной 
самодеятельности РДК. им. Солдатова. 



19 
 

Акция  
« Свеча памяти» 

Центральная 
площадь  
р.п. Вача 

9 мая 22.00 8831736-22-20 
Куликов В.Е. 

Шествие со свечами по центральной 
площади к Обелиску. Праздничный 
салют. 

Митинг-концерт ПАО «Труд» 
р.п. Вача 

6 мая 11.00 8831736-22-20 
Валова Н.В. 

Торжественная часть митинга, 
выступление ветеранов, минута 
молчания, выступления художественной 
самодеятельности РДК. им. Солдатова 

Митинг-концерт д. Стёпаново 
д. Сколково 
д. Белогузово 
(Вачский район) 

8 мая 
 

10.00 
11.30 
13.00 

8831736-22-20 
Валова Н.В. 

Торжественная часть, выступление 
ветеранов, гостей, минута молчания, 
концертная программа. 

Митинг-концерт с. Польцо 
с. Федурино 
с. Новосёлки 
д. Лесниково 
 (Вачский район) 

9 мая 9.00 
10.30 
11.30 
12.30 

8831736-22-20 
Валова Н.В. 

Торжественная часть, выступление 
ветеранов, гостей, минута молчания, 
концертная программа 
 

1. « О славе тех времён» - 
встреча с ветеранами 

2.« Не померкнет слава тех военных 
лет» 

МБУК «ЦМКС» 
Чулковский ДК,  
с. Чулково 

3 мая 
 
9 мая 

11.00 
 
11.00 

Плеханова М.В. 
9524678863 
Плеханова М.В. 

Вечер памяти 
 
Торжественный митинг, концертная 
программа 

Бессмертный полк, митинг, акция  
«Георгиевская ленточка», 
праздничый концерт, выставка 
детского рисунка  
«Мы за мир», выставка фотографий 
тружеников тыла и детей войны, 
акция «Вечная память, вечный 
огонь», дискотека. 

МБУК «ЦМКС» 
Казаковский ДК,  
с. Казаково 
 

9 мая с 10.30 до 
22.00 

Андронова А.А. 
9087317455 

Праздничные мероприятия 

1.Театрализованное представление  
«Война» 
 
 
2.Концерт 

МБУК «ЦМКС» 
Епифановский 
ДК  
с. Епифаново 
 

7 мая 
 
 
 
 

14.00 
 
 
 
 

Казакова Е.И. 
9200214936 
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3. Концерт 
 
4. Торжественное шествие  
к памятнику ВОВ, митинг, концерт, 
дискотека 

д. Верхополье 
( район) 
 
 
с. Белавино 
( район) 
 
с. Епифаново  

8 мая 
 
 
 
9 мая 
 
9 мая 

11.00 
 
 
 
10.00 
 
12.00 

Казакова Е.И. 
 
 
 
Волкова М.И.  
9200248551 
Казакова Е.И. 
 

Выступления художественной 
самодеятельности Епифановского ДК 
 

1.Выставка рисунков и поделок 
«Война глазами детей» 
2. Митинг у Обелиска, праздничный 
концерт «Победа в сердце каждого 
живёт», чаепитие для ветеранов и 
тружеников тыла, турнир по теннису. 

МБУК «ЦМКС» 
Новосельский 
ДК 
с. Новосёлки 
 

с 5 мая 
- по 10 
мая 
 
 
9 мая 

 Боднар М.И. 
9063541441 
Ваниева М.В., 
Боднар М.И., 
Россиева О.Н., 
Жуков Ю.Н., 
Чукаёв Ф.Г. 

Праздничные мероприятия 

Выставка рисунков, торжественное 
шествие, торжественный митинг, 
праздничный концерт, праздничная 
дискотека. 

(Вачский район) 
МБУК «ЦМКС» 
Филинский СДК 
с.Филинское;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Арефинский ДК  
с.Арефино;  
 
МБУК «ЦМКС»  
Алтунинский ДК  
с.Алтунино; 
 
 МБУК «ЦМКС» 
Клинский ДК  
с. Клин; 
 
 МБУК «ЦМКС» 

с 6 мая по 
9 мая 

 Работники 
учреждений 
9503606392 

Праздничные мероприятия 
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Сергеевский ДД 
д.Сергеево;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Давыдовский 
ДК  
с. Давыдово;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Яковцевский ДК  
с.Яковцево;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Беляйковский 
с/клуб с. 
Беляйково;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Белогузовский 
СК 
д.Белогузово;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Медоварцевски
й Дом Досуга  
д.Медоварцево;  
 
МБУК «ЦМКС» 
Берёзовский ДК  
д. Берёзовка; 
 
МБУК «ЦМКС» 
Звягинский СК  
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д. Звягино; 
 
МБУК «ЦМКС» 
Лесниковский 
 с/ клуб  
д. Лесниково; 
 
 
 
 

Митинг Обелиск  
р.п. Вача 

9 мая 11.00 8831736-16-10  
Кузнецова 
Светлана 
Александровна 

Акция  
«Бессмертный полк», торжественная 
часть митинга, выступление ветеранов, 
минута молчания, залпы, выступления 
художественной самодеятельности РДК. 
им. Солдатова 

Ветлужский район 

Построение парада Братская 
площадь 

09.05.201
6 

09.45 – 
10.15 

Отдел 
экономики, 
предпринимател
ьства, ГО и ЧС, 
мобилизационн
ой подготовки  
Силкин А.А. 
2-13-18 

Построение парада на Братской площади 
г. Ветлуга. В параде принимают участие 
трудовые коллективы предприятий и 
организаций города Ветлуги, школьники 
и студенты, представители общественных 
организаций. Всего около 1000 человек. 

Открытие торжественного 
мероприятия 
 

Братская 
площадь 

09.05.201
6 

10.15-
11.00 

МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

- Литературно-музыкальная композиция  
 - Сдача рапорта. Вынос знамени 
- Торжественный митинг 
- Возложение гирлянд и цветов к  
памятнику – танку 

Выдвижение колонн в сторону 
набережной р. Ветлуги 
 

- 09.05.201
6 

11.00 Отдел 
экономики, 
предпринимател

Выдвижение колонн в сторону 
набережной р. Ветлуги. Колонны следуют 
по улицам города до Памятника 
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ьства, ГО и ЧС, 
мобилизационн
ой подготовки  
Силкин А.А. 
2-13-18 

погибшему солдату. время шествия 20-30 
минут. Колонну возглавляют отряд 
барабанщиц, автомобили с участниками 
ВОВ, знаменная группа. 
 

Торжественный митинг у Памятника 
погибшему солдату. 

Набережная 
реки Ветлуга 

09.05.201
6 

11.20-
11.50 

МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Торжественный митинг у Памятника 
погибшему солдату: выступление 
руководства района, ветеранов. 
Оружейные залпы. Литературно-
музыкальная композиция, возложение 
цветов к вечному огню. 

Концертная программа  Площадка 
перед ТЦ 
Магнит 

09.05.201
6 

12.00 МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Выступление творческих коллективов 
учреждений города.  

Конкурс рисунка на асфальте «Дети 
рисуют Победу» 

Площадка 
перед ТЦ 
Магнит 

09.05.201
6 

12.30 МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Конкурс рисунка на асфальте «Дети 
рисуют Победу» 

Акция «Белые журавли памяти»  Площадка у 
фонтана 

09.05.201
6 

10.00-
13.00 

МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Запуск в небо белых шаров и бумажных 
журавликов с именами участников ВОВ 
под известную и любимую всеми песню 
«Журавли» 

Литературно-музыкальная 
радиокомпозиция «Горькая памяти 
свеча»  

Площадка у 
фонтана 

09.05.201
6 

10.00 МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Трансляция через городскую радиоточку 
радиогазет, посвященных теме Великой 
Отечественной войны 
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Книжная инсталляция «Бессмертный 
книжный полк» 

Детская 
библиотека 

09.05.201
6 

 10.00 Центральная 
детская 
библиотека 
Золотарева О.Ю. 
2-13-38 

специалисты Ветлужской центральной 
детской библиотеки на площадке у 
библиотеки организуют флешмоб 
«Бессмертный книжный полк», 
посвященный Дню победы. Учащиеся, 
построившись в шеренги, зачитают 
отрывки из известных произведений о 
Великой Отечественной войне. Участники 
зажгут СВЕЧИ ПАМЯТИ и почтут минутой 
молчания всех погибших на фронтах 
войны 

Познавательное мероприятие Детская 
библиотека 

09.05.201
6 

12.00 Центральная 
детская 
библиотека 
Золотарева О.Ю. 
2-13-38 

«Солдатский талисман» 
Викторины в военной тематике. 
Презентация вещей военного времени и 
наград. 

Выставки одного дня музейный 
дворик 

09.05.201
6 

09.00 – 
14.00 

МУК 
«Ветлужский 
краеведческий 
музей» 
Петрова И.С. 
2-25-60 

Выставка плакатов «Горьковская область 
в годы Великой Отечественной войны». 
Художественная выставка «Танкисты». 
Олег Козырев. Графика (музейный 
дворик). 

Концертная программа ВИА 
«Случайная встреча» р.п. им. М.И. 
Калинина 

Стадион 
«Динамо» 

09.05.201
6 

19.00-
20.00 

МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Концертная программа ВИА «Случайная 
встреча» р.п. им. М.И. Калинина на 
стадионе «Динамо» 
 

Вечерняя программа МУК 
«Ветлужский КДЦ» 

Площадка 
перед ТЦ 
Магнит 

09.05.201
6 

20.00 -
22.00 

МУК 
«Ветлужский 
РКДЦ» 
Аристова Н.В. 
2-21-92 

Концертная программа коллективов МУК 
«Ветлужский РКДЦ» 
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Праздничный салют Смотровая 
площадка на ул. 
Бахирева 

09.05.201
6 

22.00 Отдел 
экономики, 
предпринимател
ьства, ГО и ЧС, 
мобилизационн
ой подготовки  
Силкин А.А. 
2-13-18 

Праздничный салют 

Вознесенский район 

Митинг - концерт Памятник около 
СХТ 

06.05.201
6г 

10:00 Зав. КДД 
Волкова С.В. 
6-14-17 

Поздравление руководства района и 
поселка, возложение венков, минута 
молчания, праздничный салют. 

Митинг - концерт Памятник 
погибшим 
лётчикам 

06.05.201
6г. 

11:00 Режиссер 
народного 
театра Ляхова 
Л.В., 
 6-14-17 

Поздравление руководства района и 
поселка, возложение венков, минута 
молчания, праздничный салют. 

«Мы этой памяти верны» Киноконцертны
й зал 

06.05.201
6г. 

13:00 Зав. метод. 
сектором 
Зубкова М.В. 6-
14-17 

В районном фестивале военно-
патриотической песни принимают 
участие все СДК, СК и ВРДК, прозвучат 
песни военных лет из кинофильмов. 

Митинг - концерт Аллея славы 09.05.201
6г. 

10:00 Режиссер 
народного 
театра Ляхова 
Л.В., 
 6-14-17 

Шествие «Бессмертный полк», 
поздравление руководства района и 
поселка, возложение венков, минута 
молчания, праздничный салют. 

Митинг - концерт Обелиск В.И. 
Пешехонова 

09.05.201
6г. 

11:00 Зав. КДД 
Волкова С.В. 
6-14-17 
 

Поздравление руководства района и 
поселка, возложение венков, минута 
молчания, праздничный салют 

Праздничный концерт «День Победы 
праздник светлых душ» 

Стадион 
Школьный 
городок 

09.05.201
6г. 

12:00 Хормейстер 
народного 
эстрадного 

Поздравление главы МСУ, главы 
Администрации Вознесенского района. 



26 
 

коллектива 
«Вечер» 
Бородачёва Н.Ю. 
 6-14-17 

Концертная программа – прозвучат песни 
военных лет, хореографические 
постановки, стихи. 

Праздничный концерт ««Неугасима 
память поколений» 

Площадь 
кинотеатра 

09.05.201
6г. 

20:00 Зав. художеств. - 
пост. частью 
«ВРДК» 
 Тимонина Е.В. 
6-14-17 

Поздравление главы МСУ, главы 
Администрации Вознесенского района. 
Концертная программа – прозвучат песни 
военных лет, хореографические 
постановки, видео из к\ф, стихи, салют. 

Воротынский район 

Экскурсии: обзорные, тематические, 
по памятным местам 

Воротынский 
краеведческий 
музей 

1,2,3 мая с 10.00 Попкова Е.С. 
89200487981 

Экскурсии проводятся по мере 
комплектования экскурсионных групп, а 
также по предварительным заявкам. 

Праздник Пасхи «Пасхальный 
перезвон» 

Семьянский 
РЦКД 

1 мая 14.00 Работники РЦКД 
Тел: 
8(83164)35311 

 

Тематическая экскурсия  
«Воротынский 
район в годы Великой Отечественной 
войны» 

Воротынский 
краеведческий 
музей 

7 мая 12.00 Попкова Е.С. 
89200487981 

Экскурсии проводятся по мере 
комплектования экскурсионных групп, а 
также по предварительным заявкам 

Тематическая экскурсия  
«Фронтовые дороги земляков» 

Воротынский 
краеведческий 
музей 

8 мая 12.00 Попкова Е.С. 
89200487981 

Экскурсии проводятся по мере 
комплектования экскурсионных групп, а 
также по предварительным заявкам 

Акция «День открытых дверей» Воротынский 
краеведческий 
музей 

9 мая с 10.00 Попкова Е.С. 
89200487981 

Бесплатное посещение музея 
гражданами всех возрастных категорий 

Торжественный митинг, посвященный 
Дню Победы "Солдаты мая, слава вам 
навеки!" 
 

Площадь 
Советская р.п. 
Воротынец 
Нижегородской 
области 

9 мая 
2016г. 

10-00 
часов 

Отдел культуры  
8 (83164) 
 2- 18-61 

На центральной площади Советской 
пройдет Торжественный митинг, 
посвященный 71- годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне, с 
чествованием ветеранов и участников 
ВОВ, минутой молчания, возложением 
цветов к «Мемориалу Победы», 
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панихидой о павших в годы войны и 
шествие "Бессмертный полк". По 
окончанию митинга начнется 
праздничный концерт. Вечером на 
площади планируется дискотека с 
праздничным фейерверком. 

Гагинский район 

Вечер отдыха для молодежи 
«Весенние красавицы» 

с. Гагино, 
ул. 
Коммунистичес
кая, дом 10 РДК 

01.05.201
6 

20.00 Асянина Е.Ю. 
(831)952-214-34 

1. Конкурсная программа 
2. Дискотека  

Праздник улицы 1 Мая «Здесь 
прописано сердце мое» 

Гагино ул. 1 Мая 02.05.201
6 

11.00 Кулева М.В. 
(831)952-214-34 

1. Чествование жителей 
2. Концертная программа 

Акция «Георгиевская лента» Гагино, 
площадь 
Гагинского 
техникума, 
площадь 
автостанции 

06.05.201
6 

10.00 Гагинская ЦКС, 
Гагинский 
автоклуб, 
Гагинская ЦБС 
(831)952-214-34 

1. Распространение Георгиевских 
ленточек 

Автопробег «Спасибо деду за 
Победу» 

Гагино  08.05.201
6 

15.00 Соколова В.И. 
(831)952-214-34 

1.Автомарафон с участием жителей 
Гагинского района. 
2. Возложение венков к мемориалам 
погибших воинов 

Концертная программа ДШИ «Память 
поколений – достояние будущего» 

с. Гагино, 
ул. 
Коммунистичес
кая, дом 10РДК 

08.05.201
6 

16.00 Шашкин Р.А. 
Сочков Д.А. 
(831)952-214-34 

1. Чествование детей войны 
2. Концертная программа 

Митинг, посвященный Дню Победы Гагино  09.05.201
6 

10.00 Оргкомитет, 
Соколова В.И. 
(831)952-214-34 

Торжественное шествие от здания 
Районной администрации до памятника 
погибшим воинам 

Праздничный концерт «Нам не 
забыть весну Победы» 

с. Гагино, 
ул. 
Коммунистичес

09.05.201
6 

20.00 Соколова В.И. 
(831)952-214-34 

1. Концертная программа с участием 
творческих коллективов РДК 
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кая, дом 
10площадь РДК 

Праздничный концерт «Нам не 
забыть весну Победы» 

Нижегородская 
область, 
Гагинский 
район, с. 
Тарханово, ул. 
Центральная, 
д.20 

09.05.201
6 

11.00 Тархановский 
СДК 
+79200643413 

. Концертная программа с участием 
творческих коллективов  

Праздничный концерт «Нам не 
забыть весну Победы» 

Нижегородская 
область, 
Гагинский 
район, с. 
Ветошкино, 
ул.Школьная, 
д.5 

09.05.201
6 

11.00 Ветошкинский 
СДК 
+7 952 469 81 58 

Концертная программа с участием 
творческих коллективов 

Праздничный концерт «Нам не 
забыть весну Победы» 

Нижегородская 
область, 
Гагинский 
район, с. П-
Осаново, ул. 
Калинина, дом 
70 

09.05.201
6 

11.00 Паново-
Осановский СДК 
 

Концертная программа с участием 
творческих коллективов 

Праздничный концерт «Нам не 
забыть весну Победы» 

Нижегородская 
область, 
Гагинский 
район, с. 
Шерстино, ул. 
Центральная, 
дом 47 

09.05.201
6 

11.00 Шерстинский СК 
+79200537067 

Концертная программа с участием 
творческих коллективов 

Дальнеконстантиновский район 
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Молодежный праздник «Салют 
Победы», посвященный памяти 
погибшим комсомольцам 

р.п. Дальнее 
Константиново, 
пл. Советская 

08.05.201
6 

21.00 Администрация 
Дальнеконстант
иновского 
муниципального 
района, МБУК 
«РКДО» Д-
Константиновско
го района 

Театрализованный концерт. Возложение 
гирлянды к памятнику погибшим 
комсомольцам в годы войн. Фейерверк, 
дискотека 

Митинг. 
Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы 

р.п. Дальнее 
Константиново, 
пл. Победы 

09.05.201
6 

11.00 Администрация 
Дальнеконстант
иновского 
муниципального 
района, МБУК 
«РКДО» Д-
Константиновско
го района 

Митинг, поздравления, праздничный 
концерт 
-возложение венков и цветов к 
памятнику 
-парад  

«Ночь в музее»: к международному 
дню музеев 

р.п. Дальнее 
Константиново 

18.05.201
6 

18.00 МБУК «РКДО» Д-
Константиновско
го района 

Мероприятие, посвящённое 
международному дню музеев 

III Открытый фестиваль народной 
музыки «Как от ветки родной…», 
посвящённый творчеству известного 
русского композитора А.Л. Гурилёва 

с. Симбилей 
Д-
Константиновск
ий район 

22.05.201
6 

11.00 МБУК «РКДО»  
Д-
Константиновско
го района 

 Фестиваль собрал творческие 
коллективы из Перевозского, 
Арзамасского, Чкаловского, 
Семёновского и 
Дальнеконстантиновского районов: 
народный хор Перевозского районного 
Дома культуры 

Праздник цветущей сирени д. Новое 
Борцово 
Д-
Константиновск
ий район 

29.05.201
6 

11.00 Администрация 
поселка р.п. Д. 
Константиново, 
Клуб "Среди 
цветов, МБУК 
«РКДО» Д-

Экскурсия по «Сиреневой аллее» д. 
Новое Борцово, где благоухают более 50 
сортов сирени Народное гуляние, игры и 
творческие выступления. 
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Константиновско
го района 

Г. Дзержинск 

«Письма с фронта»  МБУК 
«Дзержинский 
краеведческий 
музей»,  
г. Дзержинск, 
пр-т 
Дзержинского 
8/5 

18.04.16- 
05.05.16  
 

По 
заявкам 

Директор МБУК 
«ДКМ» 
Гусева  
Светлана 
Викторовна 
25-09-03 

Тематическое мероприятие «Письма с 
фронта» (по документальным 
материалам из фонда музея). 

Спектакль «Сестра моя русалочка» МБУК 
«Дзержинский 
театр кукол», 
г. Дзержинск,  
Пр-т. Ленина, 
66а 

27.04.16 14:00 Директор МБУК 
«ДТК» Демахина 
Галина 
Николаевна 
25-01-51 

Бесплатный показ спектакля «Сестра моя 
русалочка» 

«Музейная гостиная».  МБУК 
«Дзержинский 
краеведческий 
музей»,  
г. Дзержинск, 
пр-т 
Дзержинского 
8/5 

08.05.16 
 

13:00 Директор МБУК 
«ДКМ» 
Гусева  
Светлана 
Викторовна 
25-09-03-– 

Праздничный концерт ко Дню Великой 
Победы с участием творческих 
коллективов города. 

Торжественное открытие 
митинг 

Пл. 
Дзержинского у 
здания 
Администрации 

09.05.16 11:00-
11:50 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 

Торжественное открытие праздника. 
Выступление Главы города, Главы 
Администрации города. Поздравление с 
праздником Победы. 
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Начальник 
отдела культуры  
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

Шествие «Бессмертный полк» Пл. 
Дзержинского 
Пр-т Ленина 
Пл. Героев 

09.05.16 11:00 Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 

Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» 

Полевые кухни в Парке «Радуга» и на 
пл. Ленина 

Парк «Радуга», 
ул. Кирова, д. 
11а, 
Пл. Ленина 

09.05.16 12:20-
13:30 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 

Организация полевой кухни на 
площадках города в завершении акции 
«Бессмертный полк» 

«Дзержинский Арбат» Б-р Мира 09.05.16 10:00-
15:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела культуры  
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

КиноМузОбоз 
«Песни из военных кинофильмов». 
Выставка-продажа предметов 
декоративно-прикладного искусства. 
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 «На площадке танцевальной 45-ый 
год» 

Пл. 
Дзержинского 

09.05.16 13:00-
17:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела культуры  
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

Оркестрово-танцевальный концерт с 
участием коллективов города.  

Выставка военной техники. пл. Свадебная 09.05.16 13:00 - 
15:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 

Выставка достижений военной техники 
России. 

Концертная программа в Городском 
парке. 

Городской парк 09.05.16 12:00 – 
20:00 

Шпенкова Анна 
Владимировна, 
ООО «Бизнес-
Ленд», 
23-19-05 

Праздничный концерт с участием 
фольклорного ансамбля «Сударка+» с 
программой «На привале». 
Развлекательные программы для детей 
«Остров сокровищ» 

Молодежная концертная программа Сцена на пл. 
Дзержинского 

09.05.16 17:00-
18:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 

Молодежная концертная программа 



33 
 

Акция «Марш Победы» пл. 
Дзержинского-
пр. Ленина-пл. 
Героев 

09.05.16 17:00-
18:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела 
молодёжной 
политики УСП 
Давыденко 
Елена 
Владимировна 
25-55-15 

Всероссийская акция «Марш Победы». 

Акция «Свеча Памяти» пл. Героев 09.05.16 19:00 Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела 
молодёжной 
политики УСП 
Давыденко 
Елена 
Владимировна 
25-55-15 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 

Спектакль «Баллада о матери» МБУК 
«Дзержинский 
театр драмы»,  

14.05.16 17:00 Директор «ДТД» 
Кислинский 

Спектакль «Баллада о матери» 
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г. Дзержинск, 
Б-р Мира, 28 

Юрий 
Викторович,  
34-40-37 

Торжественное открытие праздника 
«День города» 
 

Пл. 
Дзержинского 

28.05.16 10:00 Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела культуры 
УСП  
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

Торжественное открытие праздника. 
Выступление Главы города, Главы 
Администрации города. Поздравление с 
праздником. 

Парад и 
прохождение трудовых коллективов 
города 

Пл. 
Дзержинского 

28.05.16 10:00 – 
12:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела культуры 
УСП 
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

Ежегодный парад с участием трудовых 
коллективов города.  

Концерт вокальных и танцевальных 
коллективов  

Пл. Свадебная 28.05.16 12:00- 
21:00 

Начальник 
Управления 

Праздничная программа с участием 
вокальных и танцевальных коллективов 
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социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела культуры 
УСП 
 Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

города, воспитанников музыкальных 
школ, школ искусств, Дворца культуры 
химиков и др. 

«Дзержинский Арбат» Сквер им. 
Патоличева 
 

28.05.16 11:00 – 
16:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела культуры 
УСП 
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

КиноМузОбоз. Выступление творческих 
коллективов на открытой площадке 
города  

«Книжный бульвар» Бульвар Мира 
 

28.05.16 11:00 – 
17:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 

Открытая литературная площадка для 
жителей города.  
Спектакль для детей.  
Мастер-классы, викторины и игры для 
детей.  
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Начальник 
отдела культуры 
УСП 
Проскурина 
Светлана 
Вячеславовна 
25-55-47 

«Свободный микрофон» - чтение 
литературных произведений жителей 
города.  

Площадка «Арт-пространство» пос. Желнино 28.05.16 12:00-
17:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела 
молодёжной 
политики УСП 
Давыденко 
Елена 
Владимировна 
25-55-15 

«Арт-пространство». Проведение мастер-
классов на загородной площадке. 

Детский праздник  Сквер на пл. 
Дзержинского 

28.05.16 13:30 – 
15:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела 
молодёжной 
политики УСП 

Праздник при поддержке ООО «Калинов 
мост».  
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Давыденко 
Елена 
Владимировна 
25-55-15 

 «Молодежный День города» ТК «Рояль», ул. 
Петрищева, д. 4 

28.05.16 14:00-
17:00 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики  
Тренёва Ольга 
Венедиктовна 
26-16-16 
Начальник 
отдела 
молодёжной 
политики УСП 
Давыденко 
Елена 
Владимировна 
25-55-15 

Развлекательная программа. 

Дивеевский район 

 «На пасхальной неделе» с. Дивеево 
стадион 

02.05.201
6 

11.00 МБУК «КДО 
Дивеевского 
муниципального 
района» 
83134-42449 

Народное гулянье: выступления 
фольклорных коллективов, 
интерактивные игровые программы 
(народные игры), чаепитие с куличами, 
детские аттракционы. 

«Отечество. Победа. Память.» Районный Дом 
культуры 
с. Дивеево 

08.05.201
6 

20.00 МБУК «КДО 
Дивеевского 
муниципального 
района» 
83134-42449 

Тематический вечер с участием 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. 

«От имени поколений» с. Дивеево 
Парк Победы 
 

08.05.201
6 

21.30 МБУК «КДО 
Дивеевского 

Шествие в парк Победы, тематическая 
программа, зажжение Огня Славы, 
возложение Гирлянды Славы. 
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муниципального 
района» 
83134-42449 

«Мы – твои наследники, Победа!» с. Дивеево 
Парк Победы 

09.05.201
6 

10.00 МБУК «КДО 
Дивеевского 
муниципального 
района» 
83134-42449 

Митинг-концерт с участием 
руководителей органов местного 
самоуправления, ветеранов. Колонны 
«бессмертный полк», коллективов 
художественной самодеятельности. 

«Пасхальная радость» Районный Дом 
культуры 

15.05.201
6 

14.00 МБУК «КДО 
Дивеевского 
муниципального 
района» 
83134-42449 

Пятый районный фестиваль вокального и 
инструментального творчества с 
участием хоров православных приходов 
Саровского благочиния. 

Княгининский район 

Районная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Победа» 

Центральная 
площадь г. 
Княгинино 

4 мая 
2016 г. 

11-00 МАУ 
«Княгининский 
районный 
информационны
й центр» 
Директор С.Л. 
Данилова 
883166 4-09-30 

Девиз эстафеты: «Спортивные победы –
Великой Победе». Построение команд на 
площади возле мемориала памяти. 
Акция «Георгиевская ленточка». 
Чествование приглашенных ветеранов 
ВОВ, сдача рапортов. 
Минута молчания. Возложение цветов.  
Старт и финиш эстафеты от мемориала 
памяти. Эстафета проходит по улицам 
города Княгинино. Подведение итогов, 
награждение. 

Районный фестиваль молодых 
исполнителей патриотической песни 

Районный Дом 
культуры 

5 мая 11-00 МБУК 
«Культурно-
досуговое 
объединение 
Княгининского 
района» 
Зам. директора 
по 

Конкурс молодых исполнителей песен из 
кинофильмов о Великой Отечественной 
войне, посвященный Году российского 
кино 
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Централизованн
ой клубной 
системе Н.Н. 
Родионова 
883166 4-13-34 

Декада военного кино Кинозал ФОКа 
«Молодежный» 

1-10 мая 13-00 МБУК 
«Культурно-
досуговое 
объединение 
Княгининского 
района» 
Директор А.С. 
Шутова 
883166 4-13-34 

Тематические показы российских 
фильмов времен войны и современного 
кино о войне 

Празднование дня Победы Центральная 
площадь г. 
Княгинино 

9 мая с 9-00 МБУК 
«Культурно-
досуговое 
объединение 
Княгининского 
района» 
Зам. директора 
по 
Централизованн
ой клубной 
системе Н.Н. 
Родионова 
883166 4-13-34 

9-00 - Шествие Бессмертного полка по 
улицам г. Княгинино к Центральной 
площади. 
с 10 -00 – работают выставки, фронтовой 
кинотеатр, фронтовая кухня. Детская 
игровая программа, стрелковые 
соревнования. 
10-30 – Торжественный митинг памяти. 
Почетный караул. Минута молчания, 
возложение цветов от предприятий, 
учреждений, горожан. 
11-00 – праздничный концерт «И пусть 
салюты над страной звучат» 
20-00 – выступление духового оркестра 
«В городском саду…» 
21-00 –вечерняя шоу-программа 

Неделя исторической памяти Детская 
библиотека г. 
Княгинино 

2-10 мая С 9-00 до 
18-00 

МБУК 
«Культурно-
досуговое 

1. Акция «Нам героев этих позабыть 
нельзя» по Книге памяти 
Княгининского района 
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объединение 
Княгининского 
района» 
Зам. директора 
по 
Централизованн
ой 
библиотечной 
системе 
О.Р.Соколова 
883166 4-10-50 

2. Выставка-мемориал «Исповедь 
солдатского сердца» 

3. Вечер-портрет «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» 

Цикл экскурсий «Виталий Гузанов –
юнга Великой Отечественной» 

Морская 
библиотека-
музей им. В. 
Гузанова 

1-20 мая С 9-00 до 
18-00 

МБУК 
«Культурно-
досуговое 
объединение 
Княгининского 
района» 
Зам. директора 
по 
Централизованн
ой 
библиотечной 
системе О.Р. 
Соколова 
883166 4-10-50 

 В экспозиции музея– более 4350 книг о 
море, морских сражениях, путешествиях; 
энциклопедии, справочники, карты и 
морские атласы, в том числе редкие 
издания. Книги с автографами известных 
писателей М. Зощенко, Ю. Бондарева и 
др. Личные вещи писателя В.Г. Гузанова, 
коллекция сувенирных фигурок морячков. 

Краснооктябрьский район 

«Первомай» с. Уразовка, 
Краснооктябрьс
кий район 

01.05.16г. 10:00-
21:00ч 

МБУК «ИКЦ 
Краснооктябрьск
ого района» 

В программу включено: детские 
развлекательные игры, ярмарка, концерт 
артиста Республики Татарстан Марата 
Гайсина, районный матч по футболу, 
вечерняя молодежная программа 
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«Майский вальс» с. Уразовка, 
Краснооктябрьс
кий район 

09.05.16г. 10:00-
21:00ч 

МБУК «ИКЦ 
Краснооктябрьск
ого района» 

В программу включено: «Бессмертный 
полк», полевая кухня «Боевые сто 
грамм», Детские викторины на тему ВОВ, 
молодежная акция, выпуск в небо белых 
шаров «Память», выставка экспонатов 
этнографического музея и центральной 
библиотеки «Этот день Победы», 
спортивный турнир по настольным играм 
«Затишье перед боем», спортивные 
мероприятия «Мы выбираем жизнь», 
концертная программа, салют, 
молодежная вечерняя программа с 
молодежной акцией «Зажжем свечи в 
память о солдате». 

г. Кстово 

Видеолекторий Кстово, КЦНК 
"Берегиня" 

05.05.16 14:00 Сухова М.А. 

8(83145)3-48-10. 

Год кино в РФ «Кинолетопись военной 
поры». Цикл лекций о кинохронике 
военных лет (с просмотром фильмов). 

Телемост «Кстово-Казахстан» с 
участием ветеранов боевых действий: 
«Общая война- общая Победа»  

ЦБ им. А.С. 
Пушкина, Центр 
писателей им. 
П.П. Штатнова 

04.05.16 11.00 Калачёва Н.В. 
8(83145) 2-47-97 
(доб. 109) 

Участники виртуального диалога - 
представители Литературного центра при 
Центральной библиотеке им. Л.А. 
Толстого, поэты-ветераны ВОВ г. 
Костанай Республики Казахстан и 
активисты Центра писателей им. П.П. 
Штатнова, кстовчане - ветераны боевых 
действий – представят сообщения об 
участии земляков в Великой 
Отечественной войне, прочтут 
стихотворения военно-патриотической 
тематики, ветераны поделятся 
воспоминаниями. Руководители 
литературных объединений обсудят 
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совместную работу по продвижению 
творчества молодых авторов. 

День открытых дверей МБУ «КИКМ» 01.05.16, 
 09.05.16 

10.00-
15.00 

Ключников О.В. 

Закревская В.Г. 
8(83145)7-56-13 

Работа экспозиций «Первостроители и 
«Юный город на древней земле». 
Выставки «Делу – время, потехе – час», 
«Весточка с фронта», «Мир! Труд! Май!». 

«Открытый кинозал» МБУ «КИКМ» 01.05.16, 
 09.05.16 

11.00 Ключников О.В. Показ фильма о Кстовском районе, 
лекция и презентация к Году кино в РФ. 

Экскурсии по экспозициям: 
«Первостроители», «Юный город на 
древней земле». 
Выставка: «Делу – время, потехе – 
час», «Весточка с фронта», 
«Мир! Труд! Май!» 

МБУ «КИКМ» 01.05.16,- 
 09.05.16 

по 
заявкам 

сотрудники 

музея 

 

Конкурс чтецов «Поэты о победном 
мае» -  

Дружнинская 
сельская 
библиотека-
филиал № 33 

03.05.16 17.00 Шаповал Н.Ю. В ходе мероприятия будут 
продемонстрированы: мультимедийная 
презентация «Когда гремели пушки, 
музы не молчали», видеоролик «Ветер 
Победы». Участники конкурса представят 
поэтические композиции, посвящённые 
Великой Отечественной войне. 
Конкурсные выступления будут 
сопровождаться кратким рассказом об 
авторе стихотворения, тематическим 
видеорядом, музыкальной подборкой. 
Состоится торжественное награждение 
победителей конкурса 

Телемост «Кстово-Казахстан» с 
участием ветеранов боевых действий: 
«Общая война- общая Победа»  

ЦБ им. А.С. 
Пушкина, Центр 
писателей им. 
П.П. Штатнова 

04.05.16 11.00 Калачёва Н.В. 
8(83145) 2-47-97 
(доб. 109) 

Участники виртуального диалога - 
представители Литературного центра при 
Центральной библиотеке им. Л.А. 
Толстого, поэты-ветераны ВОВ г. 
Костанай Республики Казахстан и 
активисты Центра писателей им. П.П. 
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Штатнова, кстовчане - ветераны боевых 
действий – представят сообщения об 
участии земляков в Великой 
Отечественной войне, прочтут 
стихотворения военно-патриотической 
тематики, ветераны поделятся 
воспоминаниями. Руководители 
литературных объединений обсудят 
совместную работу по продвижению 
творчества молодых авторов. 

«Читаем детям о войне» - участие в 
VII Международной акции. 

Детская 
библиотека, 
филиал №13, п. 
Ждановский 

04.05.16 11.00 Маврина Л.В. 
8(831435) 6-22-
01 

Сотрудники библиотек проведут обзоры 
книжных выставок: «Вам из другого 
поколения…», «Письма с фронта», 
«Летопись Победы». На экспозициях 
будут представлены документальные и 
художественные произведения о 
Великой Отечественной войне. В ходе 
акции библиотекари вместе с детьми 
прочтут наиболее яркие эпизоды из 
художественных произведений: «Твои 
защитники» Л. Кассиля, «Я расскажу вам 
о войне…» О. Голубевой-Терес, 
«Подранки» В. Разина, «Папка» С. 
Алексеева, «Длинное ружье» А. Митяева, 
«Девочка из города» Л. Воронковой и 
другие. Состоятся литературные беседы о 
прочитанном, викторины, 
театрализованные зарисовки. 
Мероприятие закончится минутой 
молчания в память о погибших 

Вечер-встреча с участием тружеников 
тыла «Подвигу народа жить в веках»  

Большемокринс
кая сельская 

05.05.16 12.30  Кузьмина Т.И. На мероприятие приглашены труженики 
тыла, проживающие на территории 
Большемокринского сельского совета: 
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библиотека-
филиал № 31 

А.Г. Никитина, Н.Г. Ганина, А.И. Есаулов. В 
ходе встречи ветераны поделятся 
воспоминаниями о трудовых буднях в 
тылу. Активисты библиотеки представят 
музыкально-поэтическую композицию 
«Нам дороги эти позабыть нельзя». В 
благодарность о встрече дети подарят 
ветеранам цветы. Библиотекарь сделает 
обзор книжной экспозиции «Как рано 
боль познали наши дети» 

Вечер-встреча с участием тружеников 
тыла «И снова – май, салют, Победа». 

Сельская 
библиотека-
филиал № 4, 
с.Работки 

06.05.16 15.00  Калинина А.С., 
8(83145) 6-81-97 

Программа мероприятия включила 
праздничный концерт «Залпы Победы», 
торжественные поздравления от главы 
МСУ С.А. Грачева, председателя Совета 
ветеранов Г.М. Золина, выступление 
участницы ВОВ Е.П. Сокуровой, 
демонстрация презентации «Участники 
Великой Отечественной войны – наши 
земляки», вручение памятных подарков 
ветеранам и труженикам тыла. 

Пасхальный утренник- «Храмов 
благовест святой»  

Центральная 
детская 
библиотека им. 
В.С. Рыжакова 

06.05.16 11.00 Гусева Л.П., 
8(83145) 7-70-36 

Праздник пройдёт с участием 
благочинного Кстовского района отцом 
А. Ёлкиным, который познакомит детей с 
историей праздника, расскажет о 
православных традициях. В исполнении 
сотрудников библиотеки и читателей-
активистов прозвучит поэтическая 
композиция «Пасхальный перезвон», 
записи аудио-сборника рассказов о 
Пасхе, православные песнопения. 
Состоится презентация книжной 
экспозиции «Добрая книга» 
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«Пасха красная» ДК 
Нефтехимиков 

02.05.16 14.00 Воскресенская 
В.В. 

Выставка «Пасхальный благовест» 

Мастер-классы для учащихся 1 класса 
МБОУ СОШ №3 

МБУ ДО ДХШ 05.05.16 10.00 Цепкова И.Ю. 
8(83145) 2-24-27 

Роспись пасхального яйца 

«Великая Победа» МБУ ДО ДХШ 06.05.16 14.00 Цепкова И.Ю. 
8(83145) 2-24-27 

Выставка работ учеников 

Митинг-концерт, посвященный Дню 
Победы 

Обелиск 
с. Безводное 

09.05.16 
 

10:00 Маслова И.Н. 
8-904-907-80-69 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Митинг-концерт, посвященный Дню 
Победы 

Обелиск 
с. 
Михальчиково 

09.05.16 
 

12:00 Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Митинг-концерт: «Помнить, чтобы 
жить!»-  

Обелиск 
д. Борок 
 
Обелиск 
с. Подлесово 

08.05.16 
 
 
09.05.16 
 

10:00 
 
 
10:00 

Сергеева М.В. 
8-920-000-49-51 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Митинг-концерт «Великий подвиг 
помнит мир спасенный!» 

Обелиск 
с. Слободское 

09.05.16 
 

10:00 Воронина А.М. 
8-952-775-26-40 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Праздничный митинг: 
«День Победы!»  

Мемориал 
п. Селекция 

09.05.16 
 

10:00 Бабурина А.А 
8-904-041-74-50 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Праздничная концертная программа, 
дискотека для молодежи, салют 
«Победный Май!»  

Площадка 
футбольного 
поля 

09.05.16 
 

19:00 - 
22:30 

Концертная программа с участием 
коллективов народного творчества 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы для военнослужащих: 
«И все о той весне»  

п. Дружный 
в/ч36026 

07.05.16 
 

12:30 Барабанщикова 
Л.Ю. 
8-908-159-05-44 

Концертная программа с участием 
коллективов народного творчества 

Праздничный митинг-концерт: «Есть в 
красках Победы оттенки войны!»  
 

Обелиск 
с. Вязовка 

09.05.16 
 

12:00 Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 
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Праздничные мероприятия ко дню 
Победы  

д. М. Ельня, д. 
Крутая, д. Б. 
Ельня, д. 
Ржавка, д. 
Федяково, д. 
Фроловское, д. 
Черемисское, п. 
Ждановский,  

08.05.16 – 
9.05.2016 
 

10:00 Балаболина А.Б. 
8-950-600-51-66 

Торжественные мероприятия 

Праздничные мероприятия ко дню 
Победы 

Дом культуры 
с. Работки, с. 
Слопинец,  

06.05.16 – 
9.05.2016 

14:00 Кондратьева Н.Е. 
8-903-604-69-15 

Торжественные мероприятия 

Праздничные мероприятия ко дню 
Победы 

с. Чернуха 08.05.16 
 

11:00 Афонина Е.В. 
8-920-010-49-38 

Торжественные мероприятия 

Праздничные мероприятия ко дню 
Победы 

Обелиск 
с. Чернышиха 

09.05.16 
 

9:00 Царева Е.А. 
8-904-397-72-78 

Торжественные мероприятия 

Митинг-концерт: 
Никто не забыт, ничто не забыто!»  

Обелиск 
д. Чаглава 

08.05.16 
 

12:00 Сорокина Е.В. 
8-908-725-07-41 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Праздничные мероприятия ко дню 
Победы 

Обелиск 
д. Зелецино, с. 
Мокрое 

08.0516 – 
9.05.2016 

12:00 Ступина Т.В. 
8-910-885-76-03 

Торжественные мероприятия 

Митинг-концерт: 
«Подвигу жить в веках!»  
 

Обелиск 
с. Запрудное 

09.05.16 
 

11:00 Щебиволк А.В. 
8-908-153-12-19 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

 Митинг-концерт: 
«Звенит Победой май цветущий» - 
 

Мемориал 
с. Шелокша 

08.05.16 
 

10:00 Романычев А.В. 
8-920-011-66-53 

Торжественный митинг - концерт с 
участием коллективов народного 
творчества 

Праздничные мероприятия ко дню 
Победы 

Памятник 
с. Варварское 

09.05.16 
 

11:00 Янова Е.С 
8-920-042-94-55 

Торжественные мероприятия 

Праздничные мероприятия ко дню 
Победы 

с. Прокошево, с. 
Толмачево, с. 
Ляписи 

09.05.16 
 

С 10:30 Карпова Е.Г. 
8-908-730-58-01 

Торжественные мероприятия 
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Театрализованный митинг-парад Пл. Мира, 
Г. Кстово 

09.05.16 
 

10:00-
12:00 

Солдатова Е.Б. 
8(83145) 
3-92-06 

Театрализованный митинг, 
возложение цветов; 
парад с участием воинских 
подразделений Кстовского р-на. 

Городской округ город Кулебаки 

1. Праздничное шествие  Улицы города 1 мая 11.00 ч. Отдел по 
культуре, 
развитию спорта 
и молодежной 
политике 
8-831-76-5-78-65 

Праздничное шествие представителей 
организаций и предприятий округа от 
проходной ОАО «Русполимет» до пл. 
Ленина  

2. Концертная программа 

 «Цветущий Первомай» 

Пл. Ленина 1 мая 12.00 ч. Отдел по 
культуре, 
развитию спорта 
и молодежной 
политике 
8-831-76-5-78-65 

Выступление солистов и коллективов 
учреждений культуры и искусства округа. 
Работа детских развлекательных 
городков 
Праздничная торговля 

3. Детская театрализовано-игровая  

программа «Звени, играй, веселый 

май!» 

Пл. Ленина 1 мая 13.00 ч. Отдел по 
культуре, 
развитию спорта 
и молодежной 
политике 
8-831-76-5-78-65 

Игры и конкурсы со сказочными 
персонажами для детей и подростков. 

4. Фестиваль красок «Холли»  Пл.Ленина 1 мая 14.00ч.-
18.00ч. 

 Дискотека для подростков и молодежи с 
конкурсами и фейерверком ярких 
порошковых красок. 

5. Цикл праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
 

 
 
Улицы города 
 
Улицы города 
 
 

 
 
9 мая 
 
9 мая 
 
 

 
 
10.30 ч. 
 
10.15 ч. 
 
 

 В рамках празднования Дня Победы в 
городе состоятся: 
1) Церемония возложения венков к 
Вечному Огню; 
2.) Праздничное шествие, акции: 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка»; 
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Пл. Победы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пл.Победы 
Пл.Ленина 
 
Пл.Ленина 

9 мая 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 мая 
9 мая 
 
9 мая 

11.00 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 ч. 
18.00ч. 
-23.00ч. 
22.00ч. 

3) торжественный праздничный митинг у 
Вечного огня, с поздравлениями 
руководства г.о.г. Кулебаки 
Саваслейского гарнизона, Совета 
ветеранов, воспитанников д/с, 
молодежных организаций, 
художественной самодеятельности; 
4) Полевая кухня; 
5) Праздничный концерт для населения 
«Мы едины и непобедимы!», дискотека; 
6) Фейерверк. 

Лукояновский район 

Кинолекторий «Дорогами войны» МБУ РДК 
г. Лукоянов 

04.05.201
6 

12ч.30ми
н. 

Зав. отделом 
кино МБУ РДК 
Александрова 
Г.И. 

Кинолекторий для учащихся 5-6 классов, 
посвященный Дню Победы – слайд-
рассказ об актерах, снимавшихся в 
фильмах во время войны, о фильмах 
ВОВ. 
Демонстрация художественного фильма 
о Великой Отечественной войне. 

Познавательная программа для детей 
«Летопись доблести» -посвященная 
великой Победе. 

МБУ РДК 
г. Лукоянов 

05.05.201
6 

13ч.30ми
н. 

Методист МБУ 
РДК 
Сорокин Н.В. 

Программа для учащихся начальных 
классов –рассказ о подвиге русского 
народа в борьбе с фашисткой Германией. 
Викторина о героях ВОВ. 
Концертные номера. 

Театрализованное представление 
«Мы победили» 

МБУ 
Краеведческий 
музей 

05.05.201
6 

14-00ч. Директор 
МБУ 
Краеведческий 
музей 

В основу мероприятия легли фронтовые 
письма, очерки земляков, участников 
ВОВ. В программе: сценки, песни, стихи о 
войне. 

Митинг «Есть память, которой не 
будет конца» 

пл. Мира 
г. Лукоянов 

09.05.201
6 

11-00ч. Методист МБУ 
РДК 

Торжественное шествие праздничных 
колонн, выступление с праздничным 
приветствием глав города и района, 
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Александрова 
Г.А. 

ветеранов Великой Отечественной 
войны, театрализованные праздничные 
номера художественной 
самодеятельности. 

Лысковский район 

Акция «Свет добра» МБУК «ЛРДК» 03.05.201
6 

12.00 Малова Е.Г. 
89103816231 

 Благотворительный концерт в 
пользу Алеши Поторочина. 

 Добрая Ярмарка (выставка-
продажа в пользу Алеши Поторочина)  

Худ.фильм «Дюймовочка» МБУК «ЛРДК» 05.05.201
6 

15.00 Вьюнов В.В. 
+79200414513 

Показ фильма в рамках цикла 
видеопрограмм для детей «Наше кино» 
ко Дню Российского кино. 

Фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни «Позывные 
Победы!» 

МБУК «ЛРДК» 07.05.201
6 

13.00 Мыленкова Ж.Н. 
89200405414 

В конкурсе примут участие сельские 
учреждения культуры Лысковского 
района. Более 100 участников исполнят 
лучшие песни военно-патриотической 
направленности. 

Премьера спектакля народного 
театра «Бессмертный Фигаро» 

МБУК «ЛРДК» 07.05.201
6 

17.00 Савкина И.Ф. 
8-909-292-0404 

В небольшом поместье в Испании 
разворачивается действие пьесы 
«Женитьба Фигаро». Фигаро собирается 
жениться на камеристке графини 
Альмавива Сюзанне. Но она нравится и 
графу, и тот не прочь не только сделать 
ее своей любовницей, но и запросить 
право первой ночи — древний 
феодальный обычай. Если же девушка 
ослушается своего господина, то он 
может лишить ее приданного. 
Естественно, Фигаро намерен помешать 
тому… 

Торжественный митинг-концерт 
«Поклонитесь солдатам России» 

Площадь у 
мемориала 
погибшим 

09.05.201
6 
 

11.00 Митинг -концерт Митинг-концерт ко Дню Победы. 
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лысковчанам 
«Вечный огонь» 

Праздничный концерт «Нам нужна 
одна Победа»  

Площадка 
около МБУК 
«ЛРДК» 

09.05.201
6 

21.00 Шаталова Е.В. 
89101071157 

Праздничный концерт, в котором 
прозвучат военные песни в исполнении 
артистов Лысковского района. 

Экскурсионный тур «В Лысково на 
первомай» 

г. Лысково 01.05.201
6-
10.05.201
6 

 МБУК РЦНПРТ 
«Рассвет» 
8(83149) 5-30-58 

- Обзорная экскурсия по городу; 
- Тропа пионера (игровая программа на 
свежем воздухе); 
 Дополнительные услуги: 
- Дегустация продукции Лысковских 
производителей; 
- Заказ шашлыка. 

Интерактивная программа «Песни у 
костра» 

Парк Победы 09.05.201
6 

 МБУК РЦНПРТ 
«Рассвет» 
8(83149) 5-30-58 

Интерактивная программа, где каждый 
участник может вспомнить и спеть 
любимые песни о Великой 
отечественной войне 

Детская игровая программа Площадка у РДК 09.05.201
6 

 МБУК РЦНПРТ 
«Рассвет» 
8(83149) 5-30-58 

Детская игровая программа, 
посвященная Дню Победы 

«Город древний, город славный» Музей - город 01.05.201
6-
09.05.201
6 

По 
заказам 

Пирогова Елена 
Глебовна  
8(83149) 
5 – 00 – 98 

Обзорная экскурсия по городу с 

посещением вотчины и храмового 

комплекса князя Грузинского. Туристы 

побывают на Алёниной горе, где 

находится 3 древних источника. Посетят 

фирменные магазины, где можно 

приобрести товары от производителя 

(хлебобулочные изделия, колбасные 

изделия, пиво, сувениры) 

Варианты обзорных экскурсий: 
1.Музей – Оленина гора – Казанская 
церковь - Спасо – Преображенский Собор 
–– Гимназия – Усадьба князей Грузинских 
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– Завод Тараканова – Завод Ермолаева – 
Мыс любви 
Музей – Оленина гора – Храмы города – 
Храмы с. Кирикова и Чернуха – Свято – 
Троицкий Макарьевский Желтоводский 
женский монастырь. 
2.Музей – Храмы города и района – 
Пивзавод - ФОК 

Торжественный митинг памяти 
воинам-электрозаводцам «Победу 
празднует страна» 

Площадка у 
памятника 
воинам-
электрозаводца
м 

09.05.201
6 

10.00 МБУК 
«ЦДсМОКДУ» 
Мыленкова Ж.Н. 
8(83149) 5-33-58 

Торжественный митинг памяти воинам-
электрозаводцам 

Экскурсионный тур «Мир! Труд! Май! 
Встречай Первомай» 

г. Лысково с 01.05.16 
по 
10.05.16  

По заказу МБУК РЦНПРТ 
«Рассвет» 
(883149)5-30-58, 
Email: centr-

rassvet@yandex.ru 

- Обзорная экскурсия по городу;  
- «Тропа пионера» (развлекательная 
программа на свежем воздухе); 
- Посещение районного центра народных 
промыслов, ремесел и туризма 
«Рассвет»; 
 Дополнительные услуги: 
- Дегустация продукции лысковских 
производителей; 
- Шашлыки. 

Организация экскурсионных туров 
для выпускников 4, 9, 11-х классов. 

г. Лысково 24.05.16, 
25.05.16 и 
с 28.05.16 
по 
31.05.16 г. 
 

По заказу МБУК РЦНПРТ 
«Рассвет» 
(883149)5-30-58, 
Email: centr-

rassvet@yandex.ru 

- Обзорная экскурсия по городу; 
- Игровая программа «Шоколадная 
вечеринка» с шоколадным фонтаном. 

Павловский район 

«Первомайские праздники» «База Отдыха 
«Кусторка» 

01.05. – 
03.05. 

 Шерстнев А. В. 
8-929-042-78-12 

Турнир по пляжному футболу 
«ШашлыкФест» - турнир по 
приготовлению шашлыка различного 
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вида, его творческая презентация среди 
команд участниц 
«Дискач 80-00» - дискотека и конкурсная 
программа с хитами от 80-х до 00-х. 
Спортивные мероприятия – спортивные 
турниры по бильярду, шашкам, стрельбе 

«Пасха Красная» г.Павлово, 
площадка перед 
МБУК «Дворец 
культуры» 

01.05. 18.00-
18.30 

МБУК «РСКЦ», 
тел. 8(831) 2-20-
52 

Театрализованно- игровая детская 
программа с участием ростовых кукол 

«Первомайский вечер» СДК с.Абабково 01.05. 18.00 МБУК «Центр 
досуга 
с.Абабково» 
Грибкова М.Н. 
(83171) 7-13-22 

Танцевально-развлекательный вечер 

«Пасха - всем праздникам, праздник» г. Павлово, 
микрорайон 
«Калининский», 
дворовая 
площадка 
(Высокая,6) 

01.05 15:00 МБУК «Центр 
досуга 
г.Павлово», 
Бородина Е.В. 
89202997292 
Масленникова 
О.О. 
89056643134 

Познавательно – игровая программа, 
концерт художественной 
самодеятельности МБУК «Центр досуга г. 
Павлово» 
 

Фольклорный фестиваль 
«Бал Кикиморы на Семи холмах» 

с. Молявино, 
площадка перед 
клубом 

03.05. 13.00-
15.00 

МБУК «РСКЦ», 
тел. 8(831) 2-20-
52 

Театрализованная программа, народные 
игры, конкурсы, Сказочное меню: «Каша 
из топора», «Уха от Нептуна» 

«Синенький скромный платочек» д.Комарово 03.05.  МБУК «Центр 
досуга 
с.Абабково» 
Грибкова М.Н. 
(83171) 7-13-22 

Вечер песен военных лет 
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«Горка Красная – распрекрасная!» Дом культуры 04.05 16:00 Комаровский 
МДК Грибкова 
М.Н. 
(83171) 7-13-22 

Обрядово-игровой праздник 
История праздника Красная Горка – 
приход Весны, молодёжные гулянья, 
заигрывания весны, русский Валентинов 
день. Народные игры «Мост мостить», 
«Ручеёк», «Кончики». Обряд сватовства. 
Праздник Лады-Лели: игры, хороводы, 
танцы. 

«Светлая Пасха» д. Ясенцы 
Стадион 

05.05 15.00 Ясенецкий СДК 
Борисова Н.С. 

Фольклорный праздник 
Пасхальные игры 
Чаепитие 

«Россыпь радужных талантов» г. Ворсма 
Дом культуры 

06.05 16:00 МБУК «Дом 
культуры г. 
Ворсма» 
Листова Н.В. 
(83171) 6-48-39 

Отчётный концерт творческих 
коллективов 
Дома культуры 

Велопробег «По местам былой 
славы» 

г. Горбатов 
Первомайская 
площадь 

06.05  МБУК «Дом 
культуры г. 
Горбатов» 
Патрикеев В.Н. 
(83171) 6-22-44 

Участники детских и подростковых 
спортивных объединений «Энергия» и 
«Бастион» совершат велопробег, в ходе 
которого посетят памятники воинам, 
находящиеся в черте города. 

«Навеки в памяти народной» г.Павлово, 
Зелёный парк 

06.05. 15.00 МБУК «Дворец 
культуры» 
И.Б. 
Федосеенкова 
(83171) 5-39-86 
Морозов И.В. 
(83171) 5-29-66 

Ритуал «Памяти погибших заводчан 
завода «Гидроагрегат»» 
-Митинг 
-Концерт 
-Возложение цветов к памятнику 
погибшим 

«День Победы» с.Таремское 06.05. 11.30 Администрация 
МО Таремский 
сельсовет; МБУК 
«ЦД 
«Таремский»; 

12.00 — Начало шествия 
12.20 — Начало Митинга 
12.50 — концертная программа около 
Обелиска 
13.10 — огонёк для ветеранов 
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МБОУ СШ с. 
Таремское 

«Победный май» Павловский р-н, 
ДСОЛ 
«Солнечный» 

06.05 16:30-
17:30 

р.п.Тумботино, 
Чурина Е.Н. 
(83171)6-82-30 

Концертная программа 
 

«День великой Победы» 
 

СДК с.Абабково 07.05.  МБУК «Центр 
досуга 
с.Абабково» 
Грибкова М.Н. 
(83171) 7-13-22 

Концертная программа, торжественный 
митинг 

«С Днём Победы» «База Отдыха 
«Кусторка» 

07.05. – 
09.05. 

 Шерстнев А. В. 
8-929-042-78-12 

Караоке – батл «Песни победы» - 
соревнование среди участников в 
исполнении песен военных лет 
Флешмоб «Вальс Весны» - работа 
танцевальной площадки, на которой 
звучат только песни победы 
Праздничный салют 

«Салют весне, салют Победе!» д. Степаньково 
д. Бабасово 
д.Щепачиха 
д. М. Окское 
 
 

07.05 10.00 
11.00 
12.00 
15.00 

МБУ 
«Тумботинский 
культурно-
спортивный 
центр», 
Чиненков Н.Н., 
+79087430841 

Митинги, возложение венков к 
обелискам, концертные программы 

«Поклонимся великим тем годам…» г.Горбатов, 
Первомайская 
площадь, 
Городское 
кладбище 

08.05  МБУК «Дом 
культуры 
г.Горбатов» 
Самиленко Г.Л. 
Смирнов Д.Э., 
(83171) 6-22-44 

Традиционное шествие работников 
предприятий и учреждений города по ул. 
Калинина, ул. Советская 
Театрализованный пролог «Когда 
умолкла музыка войны» 
Торжественный митинг на Первомайской 
площади, возложение венков и цветов к 
памятнику 
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Торжественный митинг на братском 
кладбище, возложение венков 

«Этот День Победы» г. Павлово, 
микрорайон 
«Калининский» 
дворовая 
площадка 
(Высокая,6) 

08.05 16:00 МБУК «Центр 
досуга 
г.Павлово», 
Бородина Е.В. 
89202997292 
Масленникова 
О.О. 
89056643134 

Праздничный концерт художественной 
самодеятельности МБУК «Центр досуга г. 
Павлово» 
 

«Слава Победе!» г.Павлово, 
парк Дальняя 
Круча, 
Братское 
кладбище 
 

09.05. 11.00-
13.00 

УКСиРМ, 
МБУК «РСКЦ» 

10.00 Праздничное шествие горожан от 
Центральной площади к обелиску Славы 
11.00 Торжественный митинг у обелиска 
Славы, возложение венков, цветов 
12.00 Торжественный митинг на 
Братском кладбище, возложение венков 
к мемориалу 

«Память народа ваши хранит имена» 
 

Павловский р-н, 
СДК д. 
Комарово 

09.05.  МБУК «Центр 
досуга с. 
Абабково» 
Грибкова М.Н. 
(83171) 7-13-22 

Концертная программа, торжественный 
митинг 
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«Какой ценой Победа нам 
досталась!» 

Г. Ворсма, 
площадь 
Победы 

09.05 12:00 МБУК «Дом 
культуры г. 
Ворсма» 
Листова Н.В. 
(83171) 6-48-39 

Праздничное шествие колонн 
Торжественный митинг 
Акция «Бессмертный полк» 
Акция «Свеча Памяти» 
Акция «Вахта Памяти» 
Показательные выступления «Росток» 
Театрализованное представление «Какой 
ценой Победа нам досталась!» 
Акция «Возложение венков» 
Акция «Армейская каша» 
Акция «Голуби мира» 

«Победный май» г. Павлово, 
площадка перед 
МБУК «Дворец 
культуры» 

09.05. 18.00 МБУК «Дворец 
культуры» 
И.Б. 
Федосеенкова 
(83171) 5-39-86 
 

Народное гулянье: 
- Детская игровая программа 
- Конкурс рисунка 
-Концерт 

«День Победы» Павловский р-н, 
СДК Таремский 

09.05. 14.00 МБУК «ЦД 
«Таремский» 

Концерт творческих коллективов СДК 

«Победный май» Р.п. Тумботино, 
Центральная 
площадь 

09.05 11.00 МБУ 
«Тумботинский 
культурно-
спортивный 
Центр», 
Чиненков Н.Н. 
+79087430841 
МБОУ ДОД ДШИ 
р.п.Тумботино, 
Чурина Е.Н. 
(83171)6-82-30 

Парад 
Чествование ветеранов 
Возложение венков 
Концерт воспитанников и 
преподавателей Детской школы искусств 
р.п. Тумботино 
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«Победный май» У обелисков: 
д. Рыбино, 
д. Ворвань, 
д. Коровино, 
д. Ясенцы 

09.05  
10.00 
11.30 
13.00 
14.30 

Ясенецкий СДК 
Малова А.А. 

Митинги 
Чтение стихов 
Чествование ветеранов 
Художественная композиция 
«Воспоминания о будущем» 
Минута памяти Возложение венков 
Концерт 

«Мы славной Победы внуки» г. Горбатов, 
Стадион СШ 

11.05  МБУК «Дом 
культуры г. 
Горбатов» 
Патрикеев В.Н. 
6-22-44 

Спортивное соревнование, посвященное 
Дню Победы, в форме 
импровизированной неофициальной 
сдачи нормативов ГТО 

Познавательное путешествие для 
школьников «Сплав по ручью Сурин» 

Экопарк 
«Лесной ключ» 

май  Бетина О.С. 
8-930-815-00-15 

Путешествие по эко-тропе от Экопарка до 
озера Ключик. Знакомство с местными 
животными и растениями, занесенными 
в красную книгу. 
Сплав на 7-ми местных лодках из озера 
Ключик по ручью Сурин до озера 
Тосканка (4 км) 
Отдых на поляне Лещего (разведение 
костра, без ущерба окружающей 
природе, сосиски, жаренные на костре, 
картошка, запеченная в золе, чай из 
шиповника из котелка) и много другое. 

Первомайский район 

Акция «Георгиевская ленточка» Сквер 
«Транспневмати
ка» 

6 мая 14.00 МАУК «КДК» 
2-15-52 

Открытие акции 
Вручение георгиевской ленточки 
Литературная галерея писателей 
фронтовиков «Строками тех, кто был в 
бою» (выставка и обзор литературы); 
Открытый микрофон «Это главное слово 
– Победа!» (чтение стихов о войне) 
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Празднование Победы в ВОВ 1941-
1945 гг. 

Площадь 
Ульянова 

9 мая 11.00 МАУК «КДК» 
2-15-52 

Митинг, посвященный Великой Победе в 
ВОВ 1941-1945 гг. 
Военно-полевая кухня 
Выступление хора ветеранов 
Выставка художественного творчества 
Торжественные проводы в армию  
Музыкально-литературная композиция 
Праздничный фейерверк 

Неделя военного кино МАУ «ФОК» 4-9 мая 16.00 
19.00 

МАУ «ФОК» 
2-33-51 

Показ художественных фильмов военной 
тематики 

Перевозский район 

«Пьянское побоище» Районный 
Дворец 
культуры 

01.05.201
6 г. 

18.00 Районный 
Дворец 
культуры, 8-
83148-5-13-88 

Открытый фестиваль молодежных 
вокально-инструментальных ансамблей 

«Была война, была Победа! Мемориал 
погибшим 
воинам 

09.05.201
6 г. 

10.30 Администрация, 
8-83148-5-13-88 

Городской митинг, посвященный 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

«В городском саду играет…» Площадь 
Ленина 

09.05.201
6 г. 

20.00 Районный 
Дворец 
культуры, 8-
83148-5-13-88 

Праздничный концерт Народного 
духового оркестра 

Пильнинский район 

Праздничная программа «Отважные 
пожарные России» 

Центральная 
площадь 

1 мая 10.00 МУК 
Пильнинский 
РКДЦ Кабаева 
Галина 
Васильевна 
8(83192)5-26-26 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожарной охраны и празднику 
Весны и Труда. Музыкальные номера, 
подготовленные работниками районного 
культурно-досугового центра и 
участниками художественной 
самодеятельности района. 

Вахта Памяти «Неугасима Память 
поколений» 

Стадион 8 мая 18.30 Отдел культуры 
Любаева 
Наталья 

В торжественном шествии от здания 
администрации до стадиона идут 
ветераны войны, труженики тыла, 
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Владимировна 
8(83192)5-15-47 

«Бессмерный полк», жители и гости 
района. На Вахте Памяти вспоминаем 
ушедших на фронт, проводим связь 
поколений. Торжественный марш 
патриотических клубов района. Финал- 
картинка «Детство» - символизирует 
продолжение жизни. 

Митинг «Ваш подвиг жив, 
неповторим и вечен», посвященный 
71-й годовщине Победы 

Мемориал 
Памяти и Славы 

9 мая 10.00 Отдел культуры 
Любаева 
Наталья 
Владимировна 
8(83192)5-15-47, 
Кабаева Галина 
Васильевна 
8(83192)5-26-26 

Традиционный праздничный митинг к 
Дню Победы с почетным караулом 
школьников у бюстов героев, Минутой 
молчания, возложением венков и цветов 
к вечному огню Мемориала. 

Праздничный концерт «Фанфары 
Победы» 

Центральная 
площадь 

9 мая 11.00 МУК 
Пильнинский 
РКДЦ Кабаева 
Галина 
Васильевна 
8(83192)5-26-26 

Продолжение праздничного дня. На 
концерте показывают свое творчество 
жители района, работники культуры 
района 

Праздничная дискотека «Звенит 
Победы май цветущий» 

Центральная 
площадь 

9 мая 20.30 МУК 
Пильнинский 
РКДЦ Кабаева 
Галина 
Васильевна 
8(83192)5-26-26 

Праздничная дискотека с музыкальными 
номерами и праздничным салютом 

Починковский район 

Акция «Читаем детям о войне» МБУК МЦБС 
 

4 мая 10.00-
13.00 

МБУК 
Межпоселенчес
кая 
централизованн

 участие в VII Международной акции 
«Читаем детям о войне». Задача акции – 
приобщить детей и подростков к чтению 
художественных произведений о 
Великой Отечественной войне. В 
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ая система, 8 
(831 97) 5-03-34 

центральной детской библиотеке в 
рамках акции пройдут громкие чтения 
произведений А. Митяева «Серьги для 
ослика», Ю. Яковлева «Как Сережа на 
войну ходил», М. Сухачев «Дети 
блокады». На мероприятиях планируется 
охватить 85 человек детей разных 
возрастных групп.  
В сельских библиотеках МБУК МЦБС 
детям и подросткам будут прочитаны 
лучшие произведения о войне, героизме, 
о великой Победе, такие как Ю. Кочина 
«Берестяная грамота, Л. Воронкова 
«Девочка из города», А. Митяева 
«Мешок овсянки», «Землянка», К. 
Паустовского «Похождение жука 
носорога», К. Симонова «Сын 
артиллериста», «Бессмертные фамилии», 
Е. Воробьева «Тринадцатый лыжник», А. 
Платонова «Маленький солдат» и др. 
Всего в акции планирует принять участие 
390 детей разного возраста. 

Акция «Поздравляем ветерана»  с. Починки 5 мая 12.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 
8 (831 97) 5-15-
42 

Выезд на дом к ветеранам, вручение 
подарков, в т.ч. сувениров, 
изготовленных детскими кружковыми 
объединениями. 
Участники – школьники с. Починки. 

Акция «Георгиевская ленточка»  пл. Ленина с. 
Починки 

6 мая 14.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-

Раздача георгиевских ленточек, мастер-
класс по завязыванию. 
Участники – население с.Починки, 
района. 
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досуговый 
центр» 
8 (831 97) 5-15-
42 

Торжественный концерт «Вновь 
юность, май 45!» 

пл. Ленина с. 
Починки 

6 мая 15.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 
8 (831 97) 5-15-
42 

Торжественная концертная программа с 
элементами театрализации. 
Участники – жители с.Починки, района. 

Радиоволна «Наша Победа!» пл. Ленина с. 
Починки 

8 мая  09.00-
13.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 
8 (831 97) 5-15-
42 

 Поздравление с праздником, 
приглашение на предстоящие праздники, 
звучат песни военных лет, факты о войне. 

Граффити мелом на асфальте 
«Великая Победа!» 

пл. Ленина с. 
Починки 

8 мая 18.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 
8 (831 97) 5-15-
42 

Массовое рисование на площадке у РДК. 
Участники – дети, младшие школьники.  

Праздничная радиоволна «И пусть 
салюты над страной звучат!» 

пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 08.00-
10.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Поздравления от руководства района 
(запись), звучание песен военных лет, 
приглашения на торжественные 
мероприятия. 

Face-арт (рисунок на лице) «Я помню, 
я горжусь!» 

пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 09.00-
10.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-

Изображение символики праздника 
(георгиевская ленточка), гос. символики 
(флаг РФ) и др. на лице желающих. 
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досуговый 
центр» 

Участники – дети, взрослое население 
с.Починки и района. 

Митинг «Памяти вечной огонь!» пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 10.00-
10.40 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Торжественный митинг с выступлениями 
руководства района, представителей 
ведомств. 

Торжественное шествие 
«Бессмертный полк» 

пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 09.50-
10.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Шествие колонны «Бессмертного полка». 
Участники шествия проносят фотографии 
/ фототранспоранты с изображением 
ветеранов ВОВ. 

Детская игровая программа «В мире 
сказочных развлечений» 

пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 11.00-
12.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Детская игровая программа – конкурсы, 
игры для детей. 

Праздничный концерт «Великий май 
– Победный май» 

пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 11.30-
13.30 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Концертная программа с участием 
лучших творческих коллективов и 
исполнителей с. Починки (РДК, клуб 
«Факел»). 

Дискотека «Зажигай», Флеш-моб пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 21.00-
23.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Флеш-моб с участием танцевальных 
коллективов РДК, вечерняя дискотека на 
открытой площадке. 

Тематические экскурсии «О подвиге, 
о доблести, о славе» 

музей с. 
Починки 

25апреля-
7 мая 

09.00-
16.00 

МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Экскурсии для различных групп 
населения по залу Воинской Славы 
Народного краеведческого музея. 
Участники – организованные группы 
школьников, студенты ПСХТ, посетители 
музея. 
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Литературно-театрализованный вечер 
«Сквозь года звучит Победа» 

ЦБ с. Починки 5 мая 10.00-
12.00 

МБУК 
Межпоселенчес
кая 
централизованн
ая система 

В рамках Года кино, вечер будет 
посвящен фильмам и песням военных 
лет.  
На мероприятие приглашены дети 
военной поры и те люди которые не 
понаслышке знают о том времени. 

Открытие футбольного сезона. 
Соревнования по футболу.  

Центральный 
стадион с. 
Починки 

2 мая  10.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Торжественное открытие футбольного 
сезона в с.Починки. Соревнования между 
командами района. 

Соревнования по баскетболу на 
призы Героя Советского союза 
 В.К. Судакова  

ФОК «Урожай» 
с. Починки 

3 мая 10.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Игры по баскетболу на призы В.К. 
Судакова среди школьных команд 
района. 

Соревнования по настольному 
теннису на призы Героя Советского 
союза П.В. Шутова 

ФОК «Урожай» 
с. Починки 

2 мая 10.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Соревнования по настольному теннису 
среди спортсменов района. 

Соревнование по плаванию. Кубок 
Победы 

ФОК «Урожай» 
с. Починки 

7 мая 10.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Соревнования по плаванию среди 
спортсменов района. 

Эстафетный пробег, посвященный 
Дню Победы 

пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 11.00 МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Эстафетный пробег по с. Починки среди 
старших школьников района, студентов и 
коллективов физической культуры 
района. 
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Цикл книжных выставок «Навеки 
ранены войной», «Войны свидетели 
живые» 

ЦБ с. Починки 1-9 мая - МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

На выставке будут выставлены книги, 
статьи о войне, ветеранах войны 

Патриотический коллаж «Нет, не 
ушла война в преданье!» 
 

РДК с. Починки 2-9 мая - МБУК 
«Починковский 
культурно-
досуговый 
центр» 

Выставка экспонатов военных лет, 
фотографий и др. в витрине РДК. 

Праздничный салют  пл. Ленина с. 
Починки 

9 мая 22.30 Починковский 
сельсовет 

Торжественное завершение 
праздничного дня салютом. 

Городской округ Семеновский 

«Пасхальные хлопоты» Музей 
народного быта 
«Дом Семена - 
ложкаря» 
(г. Семенов,  
ул. Чкалова, 
д.18/1) 

1-8 мая В течение 
рабочего 
дня 

Музей 
народного быта 
«Дом Семена - 
ложкаря» 
г. Семенов,  
ул. Чкалова, 
д.18/1, 8(831 62) 
5 65 97, e-mail: 
semenmuseum@
mail.ru 

«Пасхальные хлопоты» 
Хозяйка русского дома Семеновна 
встречает гостей и рассказывает об 
особенностях любимого праздника. 
Здесь Вы можете узнать историю нашего 
края, познакомиться с традициями и 
укладом деревенской жизни, а также 
собственноручно прикоснуться к 
предметам крестьянского быта. 
Дополняет интерактивную программу 
мастер-класс по росписи пасхального 
символа - яйца. Каждый гость сможет 
создать свой растительный орнамент и 
унести с собой сувенир как память о 
посещении музея. 

Всемирная акция  
«Ночь в музее» 

МБУК 
«Историко-
художественны
й музей»  
г. Семенов,  

18 мая 16-00 
18-00 
 
 
 

МБУК 
«Историко-
художественный 
музей»  
г. Семенов,  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 
«Бьют барабаны, горны трубят...» 
Театрализовано-развлекательная 
программа, приуроченная к Всемирному 
дню музеев и Дню  
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ул. Ванеева, д.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МТЦ «Золотая 
Хохлома» г. 
Семенов, ул. 
Чкалова, д.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-00 
22-00 
 

ул. Ванеева, д.5, 
8(831 62) 5 19 30, 
e-mail: 
semenmuseum@
mail.ru 

пионерии (19 мая), с участием творческих 
самодеятельных коллективов г. 
Семенова. Гостям представится 
возможность окунуться в атмосферу 
яркой и насыщенной жизни семеновской 
пионерии 1920-30-х годов, узнать о 
деятельности творческих молодежных 
коллективов, самодеятельных театрах, 
физкультурниках и о движении 
«синеблузочников», поучаствовать в 
различных тематических конкурсах. 
Также гости станут участниками 
интерактивной викторины «Пионером 
быть готов». 
*** 
«Музеи мира приглашают!» 
 
В программе: 
- 18.00 – 22.00 – Показ фильмов о музеях 
мира и достопримечательностях других 
стран, приуроченный к Международному 
дню музеев и Году кино в России. Перед 
показом каждого фильма для гостей 
выступят лекторы (фотопрезентации 
путешествий по миру) и участники 
вокальных и танцевальных коллективов. 
Во время показа фильмов планируется 
чаепитие с русским самоваром 
(конференц-зал); 
- 18.00 – 22.00 – Работа мастер-классов и 
фотосалона (холл I этажа, выставочный 
зал). Конкурс «Музейное селфи»; 
- 19.00 – 19.30 – Презентация 
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фотовыставки «Город живет» (фото 
Семенова и семеновцев, праздничные 
мероприятия и городские будни; холл II 
этажа); 
- 20.00 – 20.30 – Бесплатная экскурсия по 
экспозициям для всех желающих. В ходе 
экскурсии гостям будут представлены 
новые экспонаты из фондов МБУК 
«Историко-художественный музей» - 
личные вещи Г.П. Матвеева (к 100-летию 
основания профессиональной 
хохломской школы).  
 21.00 – 21.30 – Подведение итогов 
конкурса «Музейное селфи». 

«История одного подвига» Музей 
народных 
ремесел 
г. Семенов, ул. 
Гагарина, д. 68 

1 – 31 мая 10-00 
14-00 

Музей народных 
ремесел 
г. Семенов, ул. 
Гагарина, д. 68, 
тел.: +7 930 815 
19 97, muzey-n-
r@mail.ru 

Выставка и лекция «Подвиг народа в 
ВОВ». 

«Война и песня» Музей 
народных 
ремесел 
г. Семенов, ул. 
Гагарина, д. 68 

1 – 31 мая 10-00 
14-00 

Музей народных 
ремесел 
г. Семенов, ул. 
Гагарина, д. 68, 
тел.: +7 930 815 
19 97, muzey-n-
r@mail.ru 

Выставка, посвященная песне во время 
войны 

Мастер - класс по украшениям из 
бисера 

Музей 
народных 
ремесел 
г. Семенов, ул. 
Гагарина, д. 68 

22 мая 12-00 Музей народных 
ремесел 
г. Семенов, ул. 
Гагарина, д. 68, 
тел.: +7 930 815 

Обучение искусству изготовления 
украшений из бисера 
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19 97, muzey-n-
r@mail.ru 

Сергачский район 

Мероприятие «Пасха – праздник 
праздников»  

Владимирский 
собор  

5.04.2016 15.00 Лобанова Л.Н 
5-16-19 

Урок православия в храме Владимирской 
Божией Матери с участием иерея С. 
Косынкина для учащихся ДХШ 

Акция «Бессмертный полк» 
Радиоконцерт «Эх, путь дорожка, 
фронтовая…» 
 

 По 
договорё
нности с 
админист
рацией 

По 
договорё
нности с 
админист
рацией 

районный Центр
 культуры и досу
га  
5-15-64 

Концертная программа  
Митинг. 

Концерт ВИА 
(Перевоз) 

Ключёвский ДК 
 

1.05.15 По 
договоре
нности 

Ключёвский ДК 
5-10-01 

Концертная программа 

Концерт ВИА 
(Перевоз) 

Ключёвский ДК 
 

1.05.15 По 
договоре
нности 

Ключёвский ДК 
5-10-01 

Концертная программа 

«Праздник светлой Пасхи»  Ключёвский ДК 
 

4.05.16 
 

15.00 Ключёвский ДК 
5-10-01 

игровая программа 

«Девятый день большого мая» Ключёвский ДК 
 

5.05.16 
 

18.00 Ключёвский ДК 
5-10-01 

концертная программа к 9 мая 

Концертная программа 
 

Ключёвский ДК 
 

6.05.16  
 

По 
договоре
нности  

Ключёвский ДК 
5-10-01 

Концертная программа 
 

 
Митинг у обелиска 

Ключёвский ДК 
 

9.05.16  10.00 Ключёвский ДК 
5-10-01 

 
Митинг у обелиска 

День весны и труда. Гусевский ДК 
 

2.05.16  13.00 Гусевский ДК 
5-90-42 

Концертная программа 

«И будем жить, и будем помнить!» Гусевский ДК 
 

9.05.16 По 
договоре
нности 

Гусевский ДК 
5-90-42 
 

Концертная программа 

Концерт «Фронтовые, боевые» Гусевский ДК 
 

6.05.16 12.00 Гусевский ДК 
5-90-42 

Концертная программа 
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Светлое Воскресение Воскресенский 
СДК 
 

01.05.16 18.00 Воскресенский 
СДК  
41-5-26 

Праздничная программа 

Празднуем праздник весны и труда Воскресенский 
СДК 
 

02.05.16 19.00 Воскресенский 
СДК 
41-5-26 

Праздничная программа 

Акция «Бессмертный полк» 
Митинг.  
Концерт. 

Воскресенский 
СДК 
 

09.05.16 10.00 Воскресенский 
СДК 
41-5-26 

Концертная программа 

 «Салют Победе» Ачкинский СДК 
 

09.05.16 12.00 Ачкинский СДК 
89877583889 

Концертная программа 

Помни о, павших за нас» Камкинский 
СДК 
 

02.05.16 20.00 Камкинский СДК Тематический вечер 

«Мир, труд, май» Яновский СДК 
 

01.05.16 19.00 Яновский СДК 
89506245041 

Видео-журнал Дискотека 

Фестиваль военно-патриотической 
песни для детей 

Яновский СДК 
Яновский СДК 

08.05.16 15.00 Яновский СДК 
89506245041 

Фестиваль военно-патриотической песни 
для детей 

«Светлое Христово воскресение» Толбинский СДК 01.05.16 12.00 Толбинский СДК Народное гуляние 

«Мир! Труд! Май!» Андреевского 
СДК 

01.05.16 20.00 Андреевского 
СДК 

Праздничная программа 

«Помни и гордись» Андреевского 
СДК 

06.05.16 19.00 Андреевского 
СДК 

Тематическая программа 

«Спасибо за Победу!»  Андреевского 
СДК 

09.05.16 12.00 Андреевского 
СДК 

Праздничный концерт 

«Подвигу народа жить в веках» Грибановский 
СДК 

9.05.16 19.00 Грибановский 
СДК 

Парад победы, концерт 

Весенний ретро-концерт К.Пожарский 
СДК 
 

1.05.16 19.00 К.Пожарский 
СДК 
43-4-24 

Весенний ретро-концерт 

Светлый праздник Пасхи Абоимовский 
СК 
 

01.05.16 По 
договоре
нности 

Абоимовский СК Музыкально – игровая программа 
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 «Как прекрасен этот мир»  Шубинский СДК 
 

4 и 8. 
05.16 

По 
договоре
нности 

Шубинский СДК 
44-4-22 

Акция (высаживание саженцев на берегу 
реки Пьяны, в честь 71 - ой годовщины 
Победы в ВОВ) 

«Звенит пасхальная радость» Центральная 
библиотека им. 
С.И. Шуртакова 

04.05 15-00 Центральная 
библиотека им. 
С.И. Шуртакова 
Н.А. 
Натальченко 
(83191)51364 

Пасхальные посиделки.  
Выставка литературы «Светлый праздник 
Пасха!», обзор литературы. 
Конкурсы: 
- «Лучший рецепт пасхального кулича» 
- «Самое оригинальное пасхальное яйцо» 
- «Пасхальное рукоделие» 

Акция «Поздравь ветерана» Центральная 
библиотека им. 
С.И. Шуртакова 

04.05 — 
08.05 

8-00 — 
17-00 

Центральная 
библиотека им. 
С.И. Шуртакова 
Н.А. 
Натальченко 
(83191)51364 

В рамках празднования 71-й годовщины 
со дня окончания Великой 
Отечественной войны сергачане могут 
выразить благодарность тем, кто 
подарил нам эту Победу. В ЦБ им. С. И. 
Шуртакова с 4 по 8 мая будет проходить 
поздравительная акция «Напиши письмо 
ветерану». 
 По условиям акции все желающие могут 
написать письмо со словами 
благодарности и добрыми пожеланиями 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Все письма 
будут переданы ветеранам войны и 
труженикам тыла на праздничном 
параде 9 мая вместе с цветами!  

«Пасхальные традиции на Руси» Ключёвская 
городская 
библиотека-
филиал 

05.05. 14.00 Ключёвская 
городская 
библиотека-
филиал, 
О.Ю. Баранова  

Час православной культуры для детей 
младшего школьного возраста. В 
программе рассказ библиотекаря о 
пасхальных традициях на Руси, выставка 
литературы «Пасха красная», пасхальные 
игры для детей. 
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Литературно-музыкальный вечер 
«Победный май» 

Андреевский 
СДК 

09.05 13-00 Андреевский 
СДК и 
Андреевская 
сельская 
библиотека-
филиал, 
Г.Н. Идрисова 

Литературно-музыкальная композиция 
«Поклонимся великим тем годам», 
концертные номера 

«Тропою памяти» Центр села 
Пожарки 

09.05 10-00 Пожарская 
сельская 
библиотека-
филиал 
О.А. Сапунова 

В селе Пожарки пройдёт митинг и 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Библиотека разрабатывает 
сценарий, готовит литературную 
композицию. 

Сеченовский район 

1. Организация праздничного 
шествия трудовых коллективов 
с. Сеченово и учащихся МБОУ 
«Сеченовская СШ» в рамках 
патриотической гражданской 
инициативы «Бессмертный 
полк»; 

 
 
 
 
 
 

2. Торжественный митинг-
концерт и праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы; 

 
 

с. Сеченово, 
маршрут 
движения от 
здания 
Сеченовской СШ 
до здания РДК 
 
 
 
 
 
 
 
с.Сеченово 
парапет РДК 
 
 
 
 

09.05.201
6 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.05.201
6 г. 
 
 
 

11 ч.15 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ч.00 
мин. 
 
 
 

Начальник 
управления по 
работе с 
органами МСУ и 
социальным 
вопросам 
администрации 
района 
Ефремова М.Н. 
(83193) 5-24-19 
 
Начальник 
отдела культуры 
и туризма 
администрации 
района 
Пименова М.С. 
(83193) 5-13-81 
 

Праздничная колонна выстраивается у 
здания Сеченовской средней школы и 
движется по центральной улице 
районного центра – Советской до здания 
РДК – места проведения торжественного 
митинга. Впереди колонны – автомашина 
с участниками ВОВ, баннер 
«Бессмертный полк. Сеченово». По ходу 
движения в колонну вливаются 
представители трудовых коллективов 
районного центра. 
 
Митинг-концерт «Весна Победы» с 
элементами театрализации 
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3. Работа «полевой кухни» в рамках 
акции «Солдатская каша» во время 
празднования; 
 
 
 
 
 
4. Организация Вахты Памяти и 
возложение гирлянд из еловых 
ветвей, цветов и венков к Вечному 
огню и обелиску воинам-сеченовцам 
перед зданием администрации 
района 

 
 
с.Сеченово 
парапет РДК 
 
 
 
 
 
 
сквер перед 
зданием 
администрации 
района 

 
 
 
09.05.201
6 г. 
 
 
 
 
 
 
09.05.201
6 г. 

 
 
 
13 ч.00 
мин. 
 
 
 
 
 
 
09 ч.00 
мин. 
13 ч.00 
мин. 

Начальник 
отдела культуры 
и туризма 
администрации 
района 
Пименова М.С. 
(83193) 5-13-81 
 
Помощник главы 
администрации 
района 
Томачков В.П. 
(83193) 5-18-83 

 
Солдатской кашей угощают всех 
желающих, присутствующих на 
торжестве 
 
 
 
 
 
В 09ч.00 мин. для несения Вахты Памяти 
к обелиску у Вечного огня заступают 
учащиеся Сеченовской СШ и 
воспитанники военно-патриотического 
клуба «Витязь». Вахта продолжается до 
окончания возложения венков и цветов к 
обелиску. 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 

Районный Дом 
Кудьтуры 

06.05.201
6 г. 

16-00 ч. МБУК 
«Районный Дом 
культуры» 
8319351381 
sechenovordk@y
andex.ru 

Тематические концертные номера 

Праздничный митинг, посвященный 
Дню Победы 

Парапет РДК 09.05.201
6 г. 

11-00 ч. МБУК 
«Районный Дом 
культуры» 
8319351381 
sechenovordk@y
andex.ru 

1. Приветственное слово ветеранам 
района; 

2. Театрализованное представление. 

Акция «Солдатская каша» Парапет РДК 09.05.201
6 г 

12-00 ч. МБУК 
«Районный Дом 
культуры» 
8319351381 

Всем, кто посетил мероприятие, будет 
предложено отведать солдатской каши 
из общего котла. 
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sechenovordk@y
andex.ru 

Выставка «Картинка из прошлого» Краеведческий 
музей 

09.05.201
6 г 

10-00 - 12-
00 ч. 

МБУК 
«Краеведческий 
музей им. И. М. 
Сеченова» 
8(83193)5-11-12 
arxipova.myzei@
mail.ru 

Выставка плакатов, открыток, лозунгов 
военного времени; также будут 
представлены макеты военной техники. 

Фотостенд «Бессмертный полк» Краеведческий 
музей 

09.05.201
6 г 

10-00 - 12-
00 ч. 

МБУК 
«Краеведческий 
музей им. И. М. 
Сеченова» 
8(83193)5-11-12 
arxipova.myzei@
mail.ru 

На фотостенде будут представлены 
фотопортреты ветеранов и погибших в 
годы ВОВ. 

Сокольский район 

Фольклорный праздник «Пасха-день 
святых чудес» 

Сокольский 
народный 
краеведческий 
музей 

03.05  11-00 2-20-03 
Сотрудники 
музея 

На празднике Светлой Пасхи посетители 
музея узнают о традициях празднования 
Пасхи 

Час мужества «Этим дням в веках не 
затеряться» 

Сокольский 
народный 
краеведческий 
музей 

06.05 13-00 2-20-03 
Сотрудники 
музея 

Планируется встреча школьников с 
тружениками тыла, рассказ о том, как 
ковалась Победа в нашем районе. 

Выставка на районном празднике 
«День Победы» 

Парк Победы 09.05 10.00-
14.00 

2-20-03 
Сотрудники 
музея 

На выставке будут демонстрироваться 
предметы быта военного времени, 
фотографии и материалы о сокольчанах- 
защитниках Брестской крепости  

Конкурс среди детей 4-6 лет «Мини-
Мисс и Мини – Мистер» 

Районный Дом 
культуры 

03.05 11-00 МКУК «МЦКС» 
88313721565 

Конкурсная программа на выявление 
талантов среди детей. Участников 60 
человек 
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Вечер-концерт для ветеранов «Дети 
войны» 

Районный Дом 
культуры 

04.05 
 
 

18-00 МКУК «МЦКС» 
88313721565 

Чествование ветеранов, праздничный 
концерт 

Митинг «Доблесть и слава» Парк Победы 09.05 
  
 

11-00 МКУК «МЦКС» 
88313721170 
 

Чествование ветеранов, минута 
молчания, возложение цветов, номера 
художественной самодеятельности 

Концерт «Победный май» Парк Победы 09.05 
  
 

12-30 Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
88313721385 

Театрализованное представление «И 
помнит мир спасенный!», праздничный 
концерт силами художественной 
самодеятельности 

«Светлый праздник» - выставка-
праздник на абонементе 
  

Центральная 
районная 
библиотека  

25.04-1.05 8.00 – 
18.00 

МКУК «МЦБС» 
Беляева Н.Ю. 2-
03-49 

На выставке среди различной 
праздничной атрибутики представлены 
произведения русских писателей и 
поэтов о Пасхе. 

«Земля людей, зачем тебе война» — 
литературно-исторический час 

Центральная 
районная 
библиотека 

5.05 12.00 МКУК «МЦБС» 
Беляева Н.Ю. 2-
03-49 

Знакомство с литературными 
произведениями, в которых запечатлена 
память поколений о той грозной поре 

«Дорога длиною в пять лет» - 
виртуальный фотомонтаж 

Центральная 
районная 
библиотека 

01-15.05 8.00 – 
18.00 

МКУК «МЦБС» 
Беляева Н.Ю. 2-
03-49 

Слайд-презентация  

«Война. Победа. Память» – выставка-
панорама 

Центральная 
районная 
библиотека 

01-15.05 8.00 – 
18.00 

МКУК «МЦБС» 
Беляева Н.Ю. 2-
03-49 

Раскрытие книжного фонда центральной 
библиотеки о ВОВ 

«Главная роль в жизни…» - киновечер Центральная 
районная 
библиотека 

10.05 15.00 МКУК «МЦБС» 
Демина Т.Н. 
2-03-49 

Актеры советского кино на фронтах ВОВ 

«И тыл был фронтом» - выставка-
память 

Центральная 
районная 
библиотека 

01-15.05 8.00 – 
18.00 

МКУК «МЦБС» 
Казакова Н.Н. 
2-03-49 

Раскрывается жизнь района в военное 
время в тылу 

«Память, застывшая в веках» - час 
мужества 

Центральная 
районная 
библиотека 

04.05 11.00 МКУК «МЦБС» 
Казакова Н.Н. 
2-03-49 

Мемориал парк Победы 
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«Ты прости, что опять про войну…» - 
литературная встреча 

Центральная 
районная 
библиотека 

06.05 14.00 МКУК «МЦБС» 
Казакова Н.Н. 
2-03-49 

Произведения писателей-нижегородцев 
о великой Отечественной войне 

«Труженикам тыла, детям войны 
 посвящается…» 

малый зал 
Районного Дома 
культуры 

04.05 14.00 МКУК «МЦБС» 
Корчагина Н.В. 
2-11-38 

Торжественная предпраздничная встреча 
с детьми войны и тружениками тыла 

Сосновский район 

Акция «Спасибо прадеду и деду за 
дар великий, за Победу!» 

Центральная 
библиотека, 
сельские 
библиотеки-
филиалы 

03.05.-
09.05.16 

11:00-
16:00 

Библиотекари 
2-68-06 

Поздравление ветеранов с праздником 
на дому, вечера встречи с ветеранами. 

Неделя исторической памяти «Война. 
Победа. Память», посвященная 71-й 
годовщине Победы 

Центральная 
библиотека, 
сельские 
библиотеки- 
филиалы 

03.05.16-
09.05.16 

11:00-
16:00 

Библиотекари 
2-68-06 

1. Тематические книжные выставки 
«Подвигу народа жить в веках», 
посвященные Победе в ВОВ. 
2. Тематические вечера, часы памяти  
«Долгие версты войны», посвященные 
Победе в ВОВ.  

Тематическая программа для детей, 
посвященная 71й годовщине со Дня 
Победы «Славными дорогами побед» 

РКЦ «Березка» 04.05 
 

11:00 Молофеева 
2-72-97 

Презентация «В годы войны», 
инсценировка на военную тему, выствка 
книг о войне в фойе  

Тематическая викторина для 
старшеклассников «Помню, люблю, 
горжусь»  

Дискозал 05.09 
 

14:00 Молофеева 
2-72-97 

Викторина на тему войны, рассказы 
участников о прадедах и дедах – 
участниках ВОВ 

Районный открытый конкурс- 
фестиваль вокалистов, посвященный 
Дню Победы 

Детская 
музыкальная 
школа 

06.05 
 

 Ядров В.А Конкурс- фестиваль вокалистов ДМШ 

«Герои отгремевшей войны» Сосновская СШ 
№1 

6 мая 13. 00 Мартынова Н. А. 
2-69-50 

Тематическое мероприятие + 
электронная презентация и видеофильм 
о военных корреспондентах 

Выставка картин учащихся ДХШ 
«Цветы Победы» 

Выставочный 
зал ДХШ 

С 06- 
31.05 

 Носикова Л.Н Выставка картин учащихся  
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Театрализованное представление, 
посвященное Дню Победы «Листая 
памяти страницы» 

Центральная 
площадь 
поселка 

09.05 
 

11:00 Молофеева 
2-72-97 

Торжественная часть на площади, 
театрализованное представление, 
подготовленное творческими 
коллективами РКЦ «Березка» 

Праздничный концерт «Под салютом 
Великой Победы» 

Центральная 
площадь 
поселка 

09.05 
 

20:00 Молофеева 
2-72-97 

Концерт творческих коллективов РКЦ 
«Березка», праздничный салют 

Выставка «Вас помнит мир 
спасенный» 

МБУК МРКМ 9 мая 10. 00 – 
15. 00 

Мартынова Н. А. 
2-69-50 

Выставка, посвященная 71 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
для жителей и гостей района 

Цикл мероприятий, посвященный 
Дню Победы 

Сельские сДК и 
с/клубы района 

4, 5, 6, 9 
мая 

 Молофеева 
2-72-97 

Митинги, акция «Бессмертный полк», 
литературно-музыкальные композиции, 
праздничные концерты, тематические 
вечера отдыха 

«Великий полководец» МБУК МРКМ 11 мая  Мартынова Н. А. 
2-69-50 

Мероприятие к 120 – летию Жукова Г.К. 
для школьников старших классов и 
студентов 

Спасский район 

«Пасхалный перезвон» С. Спасское 
МБУК «КДЦ» 

1 мая 
2016 года 

12.00 Спасская СОШ, 
МБУК «КДЦ» т. 
883165-250-65  

Театрализованное представление  

Концерт танцевального коллектива 
«Виктория» 

С. Спасское 
МБУК «КДЦ» 

3 мая 
2016 года 

14.00. МБУК «КДЦ» т. 
883165-250-65 

Отчетный концерт народного 
танцевального коллектива «Виктория» 

Празднование Дня Победы. С. Спасское  
пл. Революции  

9 мая 
2016 года 

9.00.-
14.00 

 Отдел культуры, 
молодежи, 
спорта и туризма 
администрации 
Спасского 
района 
Т. 883165 2-63-
11 

- Митинг, посвященный Дню Победы 
 - Проведение ритуала возложения 
цветов, венков, гирлянд к Вечному огню 
- полевaя кухня «Солдатская каша» 
- «Музей под открытым небом» 
(выставка фотографий, музейных 
предметов военных лет) 
-выставка декоративно-прикладного 
творчества  
- выставка «Солдатский платок»  
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- Акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка»  
- Акция «Войны священные страницы» 
 - Акция «Зажги свечу памяти» 
- книжная выставка «Память о войне нам 
книга оживляет»; 
- Молодежный автопробег «Спасибо 
деду за Победу» 
- киновикторина «Они сражались за 
Родину»;  
- информационный стенд «Читаем книгу 
– смотрим фильм»  
- Концертная программа 
- Вечерняя концертная программа 
 - Праздничная дискотека  
- Праздничный фейерверк 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Спасские кудесники» 

С. Спасское в 
выставочном 
зале МБУК 
«Народный 
исторический 
музей» 

С 
25апреля- 
25 мая 
2016 года. 

Каждый 
день 
 с 8.00 – 
16.00 
Выходны
е:  
сб. и воск. 
В 
выходные 
работает 
по 
предвори
тельной 
договоре
нности 

МБУК 
«Народный 
исторический 
музей» и МБУК 
«Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма»  
Т. 883165 2-55-
75 

Выставка работ декоративно- 
прикладного творчества народных 
умельцов Спасского района. 

Тонкинский район 
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Торжественный Митинг, 
посвященный 86- летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Центральная 
площадь 
райцентра 

09 мая 10.00 Администрация 
района 
Военный 
комиссариат 

 – Начало митинга. 
-Вступительное слово главы поселковой 
администрации 
«Митинг, посвященный 86- летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне…» 

- Звучит гимн Росси. 
- Слово предоставляется: 

 1. Главе администрации Тонкинского 
муниципального района  

2. Участнику ВОВ 
3. Председателю молодежной палаты 
при Земском собрании Тонкинского 
муниципального района  
4. Выступление детей из ДДТ. 

 - Возложение венков. 
 - Траурная музыка, минута молчания, 
метроном (в записи 270 сек.) 
 - Салют (Работники РОВД); 

- Музыка «День Победы». 
- Запускаются воздушные шары. 
- Гимн (музыка). 

Танцевальная программа «Тем, кому 
за …» 

Центральная 
площадь 
райцентра 

09 мая 20.00 - 
23.00  

РДК 
8831 52 47391 

 

Праздничный салют. Центральная 
площадь 
райцентра 

09 мая 22.00  Администрация 
района 

 

Праздничная дискотека Центральная 
площадь 
райцентра 

09 мая 23.00 - 
02.00  

РДК 
8831 52 47391 

 

Тоншаевский район 
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«Ветеранам ВОВ посвящается…» ДК, малый зал 06.05 14:00 – 
17:00 

МУК 
«Межпоселенче
ский Дом 
культуры 
«Юбилейный» 

V открытый фестиваль детского 
творчества литературно – музыкальных 
композиций 

КВН «Кино,кино,кино!» РДК 6.05.2016 17.00 МБУК 
«Межпоселенче
ский районный 
Дом культуры» 

Выступление команд КВН: 
- «ВОВИК» Шерстки 
- «Стоп Хам» Тоншаево 
- Тоншаевская школа 

Митинг «Эхо минувшей войны» 
Праздничный концерт «Песни войны» 

р.п.Тоншаево 
Пл.Мира 

9.05.2016 10.00 МБУК 
«Межпоселенче
ский районный 
Дом культуры» 

 

Районный фестиваль «Муза, 
опаленная войной» 

р.п.Тоншаево 
Пл.Мира 

9.05.2016 21.00 МБУК 
«Межпоселенче
ский районный 
Дом культуры» 

Выступление солистов из района 

«Слава народу – победителю!» 
«Песни в окопах» 

п.Пижма, парк 09.05 11:00 МУК 
«Межпоселенче
ский Дом 
культуры 
«Юбилейный» 

митинг 
Концертная программа, на площади 
организована полевая кухня, Свободный 
микрофон. 

Районный фестиваль «Пасхальная 
радость» 

РДК 15.05.201
6 

11.00 МБУК 
«Межпоселенче
ский районный 
Дом культуры» 

 

Городской округ Чкаловский 

- мастер-класс по росписи 
пасхального яйца «Писанка» 
- мастер-класс по народной кукле 
«Пасхальный ангел» 
Мастер-класс «Георгиевская 
ленточка»  

Ул. Белинского, 
д.63 Центр 
ремесел 
Ул. Белинского, 
д.63 Центр 
ремесел 

02.05.201
6  
 
 
 
 

с 10 час. 
до 13 час. 
 
 
 

МБУК Центр 
ремесел 
Телефон 
8(83160)4-33-11 
E-mail: 
remesla@bk.ru 

Роспись пасхального яйца по старинным 
традициям с применением воска и 
специального приспособления для 
росписи. 
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пл.Комсомольск
ая 

03.05.201
6 
 
 
 
 
09.05.201
6 

10.00-
13.00 
 
 
 
 
11.00-
13.00 

Изготовление народной игрушки по 
традиции без использования иглы.  

Праздничная детская игровая 
программа «Пришла весна 
пасхальная»  
 
 

МБУК 
Новинский 
центр ремесел 
(музей 
новинской 
игрушки) 

 
04.05 
 
 
 
 
 
 

 
1100 

 

 

Козлова Н.Н. 
8 (831 60) 
31-2-10 

Пасхальные игры, 
хороводы, заклички, 
 мастер-классы по изготовлению 
обрядовой птички-заклички, 
(для младших школьников и 
дошкольников) 

Экскурсионная интерактивная 
программа «Новинская игрушка - 
через века и годы»  
 

МБУК 
Новинский 
центр ремесел 
(музей 
новинской 
игрушки) 

01.05-
09.05 

по заявке 
 

Козлова Н.Н. 
8 (831 60) 
31-2-10 

Знакомство с новинскими деревянными 
игрушками и другими традиционными 
народными деревообрабатывающими 
промыслами;  
 мастер-классы,  
народные игры и забавы,  
чаепитие у самовара 

Тематическая интерактивная 
программа, посвященная Дню 
Победы «Сохраняя память сердца» 
 

МБУК 
Новинский 
центр ремесел 
(музей 
новинской 
игрушки) 
 

 
 
09.05 

 
 
1200 

 
 
Козлова Н.Н. 
8 (831 60) 
31-2-10 

Тематическая экскурсия (село Новинки в 
годы войны, помощь фронту, 
производство деревянных игрушек в 
военное время),  
мастер-класс «Фронтовое письмо»,  
музейная выставка «Суровое лицо 
войны» (подлинные письма, документы 
военных лет, награды) 

Уренский район 
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«Пасхальный перезвон» - 
праздничный концерт 

РДК 1 мая 13-00 8(83154) 2-13-60 Выступление участников и победителей 
межрайонного фестиваля детского 
творчества «Северное сияние» 

«Песня – душа солдата» - фестиваль 
патриотической песни  

Центральная 
площадь города 

8 мая 18-00  8(83154) 2-13-60 Выступления вокалистов  

День Победы. Митинг Центральная 
площадь города 

9 мая 10-00 8(83154) 2-13-60 Поздравления глав района и города 
Чествование ветеранов ВОВ 
Шествие колонн предприятий района и 
города 
Бессмертный полк 

«Победный май» - праздничный 
концерт 

Центральная 
площадь города 

9 мая 11-30 8(83154) 2-13-60 Выступления коллективов и вокалистов 
Уренского РДК, ДМШ, ДДТ 

«Салют, Победа!» - концерт Центральная 
площадь города 

9 мая 20-00 8(83154) 2-13-60 Выступление вокального ансамбля 
«Задоринка»,  
приглашенных артистов 
праздничная дискотека, салют 

Урок памяти «В огне войны сгорело 
детство» 

МБУК «МВК им. 
В.Ф. Мамонтова 

1-9 мая по 
заявкам 

Шапина И.С. 
тел. 8-831-54-2-
19-27 

1. Электронная презентация «Дети 

войны» 

2. Прослушивание военных песен 

под патефон 

3. Викторина «Города-герои» 

4. Изготовление писем-треуголок 

ветеранам ВОВ. 

Выставка – инсталляция «Велик день 
– Пасха» 
Мастер – класс «Цыпленок на яйце» 
(техника: из ниток) 

Уренская ДБ 2.05 11.00 Уренская ДБ 
Полякова Е.А. 

Презентация выставки «Велик день –
Пасха» Мастер – класс «Цыпленок на 
яйце» (техника: из ниток) 

Акция «Поздравь ветерана» Уренская ДБ 4.05 12.00 Уренская ДБ 
Полякова Е.А. 

Мастер – класс «Открытка ветерану» - 2-5 
кл. 
(техника: пластилиновое панно) 
Посещение ветеранов города: чтение 
стихов, подарки панно. 
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Мультимедийный час славы 
«Золотые звезды уренских Героев» 

Уренская ЦБ 5.05 10.00 Уренская ЦБ 

Комарова Е.П. 

 Электронная презентация «Золотые 
звезды уренских Героев» 
Час общения с тружениками тыла и 
детьми войны 

Исторический час «Жаркие дни 
Севастополя» 

Уренская ДБ 5.05 11.00 Уренская ДБ 
Девушкина М.С. 

Выступление чтецов 
Электронная презентация о сражении за 
Севастополь 
Выставка – обзор «Читаем книги о 
войне» 

Праздничный вестник «Пасхальный 
перезвон» 

Санаторий Кр. 
Яр 

6.05 13.00 Уренская ЦБ 

Комарова Е.П. 

 Видеопрезентация «История праздника» 
Час интересных сообщений «Традиции 
празднования Пасхи на Руси» 

 Пасхальные игры 

Фестиваль военной поэзии «Земной 
поклон творцам Победы» 

Центральная 
площадь города 

8.05 20.00 Уренская ЦБ   

Шарангский район 

Урок мужества «Шарангский район в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» 

музей 13.04.201
6 -
04.05.201
6- 

9.00-12.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 

Презентация и рассказ об участии 
Шарангского района в ВОВ 

Урок мужества «Война и дети. 
Ленинградский детский дом в 
Шаранге» 

музей 13.04.201
6- 
04.05.201
6 

9.00-12.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 

Презентация и рассказ о детях в ВОВ, о 
Ленинградском детском доме, 
эвакуированном в Шарангу в 1942 г. 

Урок мужества «Собаки в годы ВОВ» музей 13.04.201
6- 
04.05.201
6 

9.00-12.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 
 

Презентация и рассказ о помощи собак в 
ВОВ 

Открытый Кубок ФОК «Жемчужина» 
по мини-футболу среди юношей 2000-
2003 г.р., приуроченное Дню Победы 

ФОК 
«Жемчужина» 
Универсальный 
зал 

07.05.201
6 

10.00 Инструктор-
методист ФСО 
Качмашева О.А. 
89049004830 

 Начало соревнований в 10.00, 
построение 10.15, разминка в 10.30. 
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Тренер-
преподаватель 
Мирошниченко 
И.М. 

Первенство ФОК «Жемчужина» по 
плаванию. 

ФОК 
«Жемчужина» 
Бассейн 

08.05.201
6 

11.00 Инструктор-
методист ФСО 
Качмашева О.А. 
89049004830 
Тренер-
преподаватель 
Потапенко И.Н. 

 Начало соревнований в 11.00, 
построение в 10.15 , разминка в 10.30. 
 

 День Победы 
 
 

Центральная 
площадь 
поселка 

09.05.201
6 

9.00-15.00 Алифанов И.Г 
8-831-55-2-11-01 

Парад Победы, возложение венков, 
спортивные мероприятия 

Музейная выставка «Вспоминая 
военные годы» Экскурсия по 
выставке, фото с экспонатами 

У музея (на 
улице) 

09.05.201
6 
 

9.00-18.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 

Экспозиция экспонатов военного 
времени 

«День открытых дверей», в рамках 
международного Дня музеев 

музей 18 мая 
 

8.00-17.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 

Бесплатный осмотр выставок и 
экспозиций музея 
 

«Ночь музеев - 2016» музей 21-22 мая  
 

18.00-
00.00 
 

Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 

Цикл мероприятий 

Выставка ретро-фотографий «По 
улицам старой Шаранги». Экскурсия 
по выставке 

музей В течение 
месяца 

9.00-12.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 

Выставка посвящена фотографиям 
Шаранги (1930-1980 г.г.) 

Выставка, посвященная году 
российского кино «Кумиры на 
советских открытках»  
Экскурсия по выставке 

музей В течение 
мая 
месяца  

9.00-
12.00. 

Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 
 

Выставка открыток советского периода с 
фотографиями актеров кино 
 

Экскурсия по залу Боевой славы музей В течение 
мая 
месяца 

8.00-17.00 Ожиганова О.В. 
8-831-55-2-05-52 
 

Экскурсия по залу Боевой славы 
рассказывает о Шарангском районе в 
годы ВОВ 
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Шатковский район 

Конкурсная программа среди 
велосипедистов разных возрастов-
«Его величество - велосипед» 

Площадка 
около торгового 
центра «Mini» 
по ул. 
Федеративная 

02.05.16 16.00-
17.30 

Жарикова С.Н. 
8(83190)4-18-49.  
 

Различные конкурсы с использованием 
велосипеда для разных возрастов, 
награждение победителей. 

Спектакль Ростовые куклы «Пеппа и 
ее друзья» 

Концертный зал 
РДК, р.п.Шатки, 
ул. 
Центральная, 
д.22. 

03.05.16 16.00-
18.00 

Таранкова Н.В. 
8(83190)4-11-70 
 

Интерактивный спектакль для детей, 
цена билета-200 руб. 

Мероприятия, посвященные 
неделе исторической памяти 
«Нам героев этих позабыть 
нельзя»  
«Две «Катюши» - одна судьба» - 
патриотический час  
 
 
Литературно-исторический час 
«Победа в сердце каждого живет» 
 
Краеведческая презентация книги 
«Гордимся. Славим. Помним». 

Центральная 
библиотека, р.п. 
Шатки, ул. 
Центральная, 
д.24 

04.05.16 
 

13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 
 
 
 
 
 
13.00 
 

Обносова С.Г., 
8(83190)4-16-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Субботина С.А., 
8(83190)4-17-31 
 
 
 
 
Тимонина С.В., 
8(83190)4-16-31 

Презентация к 75 – летию со времени 
появления «Катюши» - системы полевой 
реактивной артиллерии. Электронная 
презентация с использованием 
видеофайлов, обзор книжной выставки-
галереи ко Дню Победы для жителей и 
гостей Шатковского района.  
Мероприятие с использованием 
электронной презентации о значении 
подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне для будущих 
поколений. В мероприятии примут 
участие жители и гости Шатковского 
района. 
Презентация краеведческого альманаха 
«Гордимся. Славим. Помним», изданного 
в 2015 году к 70-летию Победы над 
фашистской Германией. Эта книга - 
совместная работа районного историко-
краеведческого музея и Центральной 
библиотеки. 
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Областной фестиваль 
художественного творчества «Мы - 
православные Нижегородцы. Пасха 
Красная» 

Концертный зал 
РДК, р.п.Шатки, 
ул. 
Центральная, 
д.22. 

05.05.16 13.00-
15.00 

Должинец М. 
89043989905 

В программе участвуют 4 района 
Нижегородской области в различных 
номинациях: вокал, хореография, 
художественное слово, 
инструментальная музыка и др. 
Приглашаем жителей и гостей 
Шатковского района. 

Музыкально-литературный час  
«Песни войны» 

Центральная 
библиотека, р.п. 
Шатки, ул. 
Центральная, 
д.24 

05.05.16 10.00 Тимонина С.В., 
8(83190)4-16-31 

Презентация об истории военных песен с 
использованием аудиозаписей и 
видеофрагментов для обеспечиваемых 
Понетаевского психоневрологического 
интерната. 

–Хоккей. Межрайонный турнир среди 
детских команд. 
–Бильярд 
 
 
–Хоккей  
«Кубок Победы» 

МБУ ДО «ФОК в 
р.п. Шатки 
Нижегородской 
области» 

07.05.16 09:00 
 
 
 
10.00 
 
 
16:00 

Ковыляев 
Евгений 
Викторович 
8(83190)4-32-40 

– Турнир проводится по круговой 
системе в один круг, каждая игра состоит 
из 2 периодов по 10 минут. Состав 
команд 10 человек. Участники ФОК 
«Атлант», ФОК «Рубин», ФОК 
«Звездный», ФОК «Юбилейный». 
– Личные соревнования среди мужчин на 
призы «Кубок Победы». Победитель и 
призеры соревнований награждаются 
грамотами, медалями. 
– Межрайонный турнир среди мужских 
команд ХК «Факел» (Шатки), ХК «Атлант» 
(Шатки), ХК «Чапары» (Шатковский р-н), 
ХК «Вад» (с. Вад). Каждая игра состоит из 
3-х периодов по 20 минут. Состав команд 
12 человек 

Ежегодный районный фестиваль 
детского творчества «Спасибо за 
счастливое детство» 

Площадь 
Мемориального 
комплекса 
«Тане 
Савичевой и 

07.05.16 10.00-
11.00 

Левакова О.А., 
8(83190)4-18-49 

Патриотический митинг, выступления 
учащихся школ Шатковского района с 
номерами художественной 
самодеятельности. 
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детям войны 
посвящается» 

–Фигурное катание 
 
–Веселые старты 
 
–Пляжный волейбол 
 

МБУ ДО «ФОК в 
р.п. Шатки 
Нижегородской 
области» 

08.05.16 9.00 
 
10:30 
 
10:30 

Ковыляев 
Евгений 
Викторович 
8(83190)4-32-40 

– Личные соревнования разных 
возрастных групп. Победители и призеры 
соревнований награждаются личными 
призами, грамотами. 
– Участники команды детских садов 
старших групп и учащихся школ 
Шатковского района 4-е классы. Состав 
команд 8 человек (4 м.- 4 д.) Победители 
соревнований награждается кубками и 
медалями 
– Турнир среди мужских и женских 
команд. Состав команд 2 человека. 
Соревнования проводятся по 
Олимпийской системе с выбыванием. 
Победители и призеры соревнований 
награждаются грамотами и медалями. 

Мероприятия в День Победы – 9 Мая. 
 
 
 
 
 
 
 

р.п.Шатки, ул. 
Центральная, 1 
Мая; 
Мемориальный 
комплекс 
«Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 
Детский музей 
им. Тани 
Савичевой, 
р.п.Шатки, ул. 
Федеративная, 
д.7 

09.05.16 10.00 
 
10.30 
 
 
 
11.00 
 
 
 
14.00-
20.00 
 
 
 

Таранкова Н.В. 
8(83190)4-11-70 
Камышанова 
Г.И., 
8(83190)4-15-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Шествие колонн по улицам р. п. Шатки. 
–Торжественный митинг, посвященный 
71 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне «Мы этой памяти 
верны!» 
– Концертная программа на 
мемориальном комплексе «Никто не 
забыт, ничто не забыто» -«Радость 
Победы». 
 - «На привале Победы»: выставка в 
сквере музея, чаепитие на свежем 
воздухе, осмотр музейных экспозиций, 
музыка военных лет. 
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Центральный 
парк р.п. Шатки 
Центральная 
библиотека, р.п. 
Шатки, ул. 
Центральная, 
д.24 
Центральная 
площадь р.п. 
Шатки 

17.00 
 
 
18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча у фонтана в Центральном парке, 
развлекательная программа «Не гаснет в 
сердце та весна». 
Выставка-панорама плакатов военного 
времени «Плакаты – воители, плакаты – 
солдаты!» будет размещена на 
передвижных стендах возле 
центрального входа в библиотеку. Здесь 
же для жителей и гостей поселка будет 
организовано чаепитие. Место для 
чаепития под названием Чаёвня «В 
землянке» будет оформлено 
маскировочной сеткой и предметами, 
которыми пользовались солдаты во 
время отдыха в землянке. Здесь же 
посетители смогут сфотографироваться в 
пилотке и плащ-палатке, поесть каши, 
сваренной в солдатском котелке, попить 
чаю на травах, послушать песни, 
написанные фронтовыми поэтами и 
композиторами, по-настоящему 
проникнуться духом того времени. Всем 
посетителям подготовлены солдатские 
треугольники-памятки, которые 
содержат информацию о книге 
«Гордимся. Славим. Помним» - 
совместная работа районного историко-
краеведческого музея и Центральной 
библиотеки. 
Концертная программа на Центральной 
площади поселка «Пусть будет этот 
праздник светел». 
Дискотека. 
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21.00-
23.00 
 
22.00 

Праздничный салют. 

Городской округ город Шахунья 

Отчетный концерт творческих 
коллективов «Родные просторы», 
«Вдохновение», «Добрый день» 

Шахунский ГДК 2.05 16:00 Е.П. Перминова 
8(83152)2-10-52 

 Лучшие номера, подготовленные 
коллективами в течение года 

Веломарафон «Наследники Победы» 
(окружной этап) 

Территория 
городского 
округа и 
соседних 
районов по 
установленному 
маршруту 

2.05 

 

3.05 

16:00-
18:00 

08:00-
20:30 

Кураторы 
округа: 

Перминов А.П. 
(883152)2-74-32, 
Иванова М.А. 
8(83152)2-67-95 

 Совместный региональный 
патриотических проект Городецкого 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов Боевое Братство 
и Городецкой Епархии Русской 
Православной Церкви при поддержке 
администраций муниципальных 
образований Нижегородской области, 
включает в себя: праздничный концерт и 
вручение подарков ветеранам войны; 
молебен в церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы; торжественный митинг и 
возложение цветов к памятнику 
погибшим войнам. 

Отчетный концерт Большой зал 
Школы искусств 

6.05 16:00 Ж.Е. Ветюгова 
(883152)2-60-71 

 Концерт лучших учащихся и 
преподавателей школы 

Традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы 

Г. Шахунья по 
утвержденному 
маршруту 

7.05 11:00 Перминов А.П. 
(883152)2-74-32 

 Участвуют команды образовательных 
учреждений, организаций и 
предприятий округа 

Театрализованный концерт «Весна 
Победы» 

Шахунский ГДК 7.05 13:00 Е.П. Перминова 
8(83152)2-10-52 

 Песни военной тематики в исполнении 
лучших вокальных коллективов и 
солистов округа 
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Праздничные мероприятия, 
посвященные 71 годовщине Победы. 

Пл. Советская 9.05 Весь день В.А. Щербаков 
8(83152)2-67-95 

 Творческие конкурсы и мастер-классы, 
полевая кухня, вокальные номера 
художественной самодеятельности ГДК 

 


