
празднования 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

2022

Концепция
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Всероссийская акция «Окна Победы»

В рамках флешмоба необходимо творчески 
оформить окна своих квартир/домов/офи-
сов с использованием рисунков, картинок, 
фотографий и надписей, посвящённых По-
беде. По итогам акции будет выбран самый 
украшенный дом, к которому приедут арти-
сты Центра искусств и культуры, чтобы вме-
сте с жителями спеть песни военных лет.

20 апреля - 9 мая 2022 г. 
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеры раздают георгиевские ленточки 
на улицах города. Участникам акции пред-
лагают сделать с ней фотографию и выло-
жить в социальные сети историю о том, по-
чему акция важна для них. 

25 апреля - 9 мая 2022 г. 



4

Расписание проведения акции «Георгиевская ленточка» в Тобольске
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В Тобольске пройдет высадка деревьев в честь 
Дня Победы. В мероприятии примут участие 
волонтеры, школьники, сотрудники админи-
страции, представители управляющих компа-
ний. Предлагается посадить именные деревья, в 
честь тоболяков, сражавшихся за Родину в годы 
войны.
Место высадки:
Сквер Речников (мкр. Иртышский)
Сквер Достоевского 

Всероссийская акция «Сад Памяти»

Май, 2022 г. 
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Показ художественных фильмов о войне

Показ художественных фильмов военно-патриотиче-
ской направленности в доме культуры «Синтез». 
1 мая - «Солдатик», «А зори здесь тихие»
2 мая - «Битва за Севастополь»,  
«В шесть часов вечера после войны»
Просмотр на Челюскинцев,1:
4 мая - «Сын полка»
5 мая - «Жила была девочка»
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Всероссийская акция «Поезд Победы»

Историческая реконструкция поезда «Эшелон Победы» позволит 
окунуться в атмосферу Победного Мая, когда на вокзалах Совет-
ского Союза с улыбками, цветами встречали «Поезда Победы». На 
первый путь своим ходом прибудет ретро-паровоз с санитарным ва-
гоном и крытым вагоном-теплушкой.

Ретро-поезд будут встречать ветераны, пассажиры и гости города. 
Всем желающим будет предоставлена возможность осмотреть из-
нутри вагоны ретро-поезда. На перроне пройдет праздничная кон-
цертная программа. Будет работать площадка «Фронтовая каша».

18 мая 2022 г. 10:40-13:40

Тобольский ЖД Вокзал
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Концертные программы ко Дню Победы пройдут с 6 по 9 
мая в Тобольске. 
Откроет «Победный май» концерт Хора Турецкого (г. Мо-
сква). 7 и 8 мая для жителей и гостей города выступят твор-
ческие коллективы города, а 9 мая пройдет концерт трио 
«Фавориты» (г. Москва).

6-9 мая 2022 г. 

«Победный май»
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Выезд концертной бригады к участникам 
Великой Отечественной войны. Ветеранов 
поздравит глава города Тобольска, предсе-
датель Тобольской городской думы, предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда.

6-7 мая 2022 г. 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому
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Праздничные программы на открытых площадках в отда-
ленных микрорайонах города с организацией полевой кух-
ни. Выездные концерты проводят артисты Центра искусств и 
культуры Тобольска. После концерта состоится танцеваль-
ный вечер отдыха для жителей микрорайона.

Проект «Музыка Победы»

5-7 мая 2022 г.
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Проект «Музыка Победы»
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Проект «Музыка Победы»
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6 мая 2022 г.

7 мая 2022 г.

- мкр. Верхнефилатово в 11:00;
- мкр. Иртышский в 13:00;
- мкр. Левобережье в 13:00;
- мкр. Менделеево в15:00.

- п. Сумкино в11:30;

Митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Флешмоб
• «Zа мир! Zа Россию! Zа президента!»
• Турнир по футболу «День Победы.  
День тобольского футбола»
• Турнир по парковому волейболу
• Турнир по стритболу
• Турнир по теннису
в парном разряде
• Турнир по воркауту, кроссфиту
• Соревнования
по городошному спорту
• Танцевальная программа под песни военных 
лет, мастер-классы по фитнесу

Спортивный праздник «Вперёд, к Победе!»

Стадион «Тобол» 

7 мая 2022 г. 11:00-17:00
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Торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне пройдет 
на Площади Победы. В 13:30 у скульптурно-мемо-
риального комплекса «Тоболяков бессмертный полк» 
пройдет презентация двух новых стен народной па-
мяти.

Митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

8 мая 2022 г. 13:00

Площадь Победы
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Схема митинга 
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Схема митинга 
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По окончании мероприятий на площади Победы 
участники Великой Отечественной войны, дети во-
йны, труженики тыла, представители администра-
ции города отправляются на праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. Для гостей мероприя-
тия выступит трио «Фавориты» (г. Москва) и артисты 
Центра искусств и культуры Тобольска.

Праздничный концерт

ДК «Синтез»

8 мая 2022 г. в 14:00
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Интерактивная выставка стрелкового оружия ТВИККУ

ДК «Синтез»

8 мая 2022 г. в 12:00

Посетители познакомятся с современными об-
разцами средств инженерного вооружения и 
экипировки, а также со множеством единиц со-
временного стрелкового оружия и оружия вре-
мен Великой Отечественной войны. На выставке 
будут представлены современные образцы эки-
пировки военнослужащих. 
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Праздничные мероприятия 
9 мая 2022 г.
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Программа мероприятий Дня Победы в Тобольске



23

Учащиеся образовательных учреждений города, 
неравнодушные тоболяки и гости города встре-
тят рассвет Победы на Площади Победы. Ше-
ствие пройдёт от Гимназии им. Н. Д. Лицмана по 
Комсомольскому проспекту и улице Ремезова до 
Площади Победы.

Рассвет Победы

Площадь Победы

9 мая 2022 г. в 7:00 



24

Праздничное шествие в День Победы пройдет от 
Комсомольского проспекта до Красной площади. 
В едином шествии примут участие представители 
власти и общественности, политических партий, 
национальных диаспор, учреждений и предприя-
тий, жители и гости города. 

Народное шествие «Бессмертный полк»

Комсомольский проспект - Красная площадь

9 мая 2022 г. 11:00
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Схема народного шествия «Бессмертный полк»
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Схема головы народного шествия «Бессмертный полк»
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В День Победы после шествия «Бессмертный полк» по центральным 
улицам города проедет «Бессмертный автополк», в том числе авто-
мобили проедут по отдаленным микрорайонам города. Оформле-
ние транспортного средства должно соответствовать тематике акции: 
атрибуты Победы, Движения «Бессмертный полк России», флаги и 
фотографии родственников фронтовиков и тружеников тыла. 
В акции «Бессмертный автополк» примут участие 20 автомобилей.

Акция «Бессмертный автополк»

9 мая 2022 г. в 12:00
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74-ая традиционная эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне

12:00
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Схема размещения площадок
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12:00 Трансляция парада Победы с Красной площади г. Москва
13:30 Концерт «Весна. Май. Победа»
15:00 Концерт танцующего оркестра «Уралбэнд»
17:00 Гала-концерт и церемония награждения фестиваля  
«Православная песнь Сибири»
18:30 Показ художественного фильма «В бой идут одни старики»
20:30 Караоке-программа «Споемте, друзья!»
21:00 Концерт трио «Фавориты» (г. Москва)
22:00 Праздничный фейерверк

Программа главной сцены праздника

Красная площадь

9 мая 2022 г. 12:00-22:00
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Дневная программа проходит на главной сцене 
праздничных мероприятий с участием артистов 
Центра искусств и культуры города Тобольска 
и Центра Сибирско-татарской культуры. В про-
грамме прозвучат песни военных лет.

Дневной концерт «Весна. Май. Победа»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 13:30 



32

Духовой танцующий оркестр, известный не толь-
ко в России, под руководством А.В. Павлова. 
Прекрасный энергичный маршевый коллектив 
поздравит жителей и гостей города на главной 
сцене.

Концерт оркестра «Уралбэнд»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 15:00 
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9 мая пройдет награждение победителей и га-
ла-концерт XXV фестиваля-конкурса детских и 
юношеских хоровых коллективов «Духовная песнь 
Православной Сибири».

Гала-концерт «Духовная песнь Православной Сибири»

Красная площадь

9 мая 2022 г. 17:00
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На Красной площади будет организован показ 
художественного фильма на большом экране  
«В бой идут одни старики».
Будет организован бесплатный горячий чай.
Количество посадочных мест: до 300.

Семейный кинотеатр

Красная площадь

9 мая 2022 г. 18:30
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Вечерняя концертная караоке-программа про-
ходит на главной сцене перед выступлением при-
глашенного артиста. Артисты Центра искусств и 
культуры совместно с жителями и гостями города 
исполнят любимые песни военных лет. Слова пе-
сен выводятся на экран. 

Караоке-программа «Споемте, друзья»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 20:30
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Репертуар артистов на День 
Победы:
1. Пора в путь дорогу
2. Привет, Лизавета
3. Катюша
4. Первым делом самолеты
5. Смуглянка
6. Калинка
7. Темная ночь
8. Ехал я из Берлина

9. Казаки
10. Журавли
11. Вставай страна огромная
12. День Победы
Свои авторские песни
13.Вальс
14. Моя Россия
15. Мама
16. Родина моя

Выступление трио «Фавориты» (г. Москва)

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 21:00
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На Красной площади у Водонапорной башни пройдет акция 
«Открытка из Тобольска», где все желающие смогут подписать 
и отправить открытку с Днем Победы.

Открытка из Тобольска «С Днем Победы!»

9 мая 2022 г. 12:00

Красная площадь
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Специалисты ВСМЦ «Россияне» проведут пло-
щадку «Курс молодого бойца», где каждый жела-
ющий сможет освоить навыки сбора и разбора 
оружия, познакомиться с некоторыми приемами 
рукопашного боя и пр.

Интерактивная площадка «Курс молодого бойца»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 12:00
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Тематическая выставка, на которой представле-
ны письма и фотографии ветеранов Великой От-
ечественной войны, а также стихи, которые писа-
ли родным на фронте.

Выставка-память «Треугольные письма с войны»

Сквер Ершова

9 мая 2022 г. в 12:00
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Фотосушка «Тобольск в годы Великой Отечественной войны»

Красная площадь

9 мая 2022 г. 12:00

Исторические фотографии Тобольска в годы вой-
ны, а также портреты родственников тоболяков - 
солдатов, ушедших на войну из Тобольска и 
Тобольского района.
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•  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
- выдача всем присутствующим мероприятия 
георгиевских ленточек 
•  Аквагрим
•  Роллерблейдинг - показательные выступления, 
мастер-класс

Площадка «Георгиевская ленточка»

Красная площадь 

9 мая 2022 г. в 12:00
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Интерактивная площадка «Рекорд Победы» 

Красная площадь 9 мая 2022 г. в 12:00

Название Описание

1 Победные отжимания
Упражнение «Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу» (отжимания). Участникам 
предлагается выполнить 77 победных отжиманий.

2 Победный 
рывок

Упражнение «Рывок гири». Участникам 
предлагается выполнить упражнение 77 раз. Вес 

гирь – 6,12 и 16 кг.

3 Победный прыжок
Упражнение «Прыжок через скакалку». 

Участникам предлагается выполнить 77 прыжков 
через скакалку.

4 Победный бросок
Упражнение «Набор очков». Участникам 

предлагается выполнить несколько бросков 
дротика в мишень. Цель – набрать ровно 77 очков.

5 Победное удержание Упражнение на удержание на турнике. Участникам 
предлагается удержаться на турнике 77 секунд

6 Победные
бёрпи

Упражнение «бёрпи». Цель – выполнить 
упражнение наибольшее количество раз 

7 Победный присед Упражнение «приседание». Цель – выполнить 
упражнение 77 раз.

8 Победный теннис Упражнение «набивание теннисного шарика на 
ракетке». Цель –набить 77 раз.

9 Победный футбол Упражнение «набивание футбольного мяча 
коленом/ногой» 77 сек

10 Победная планка Упражнение «планка». Цель – простоять 77 секунд.
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Даже во время войны детвора  умела сохранить проблески мирного 
времени, организуя игры в общем дворе. Площадка «Игры старого 
двора» перенесет участников на полвека назад, в то время, когда во 
дворе с утра до вечера звенели детские голоса. «Резиночки», «Клас-
сики», бадминтон, «Хали–хало», скакалки, мячики, «Сломанный теле-
фон», «Колечко», «Монах и краски». Наши бабушки и дедушки знают 
правила этих игр наизусть. Мы предлагаем окунуться в атмосферу 
старого двора, вспомнить, узнать и поиграть в игры, в которые играли 
родители, когда были маленькими.

Интерактивная площадка «Игры старого двора»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 12:00
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Традиционно для гостей праздника работает 
площадка «Солдатская каша». Планируется при-
готовить 5500 порций ароматной «фронтовой» 
каши и напоить жителей и гостей города горячим 
чаем.

Площадка «Солдатская каша»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 12:00
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На площадке установлена стилизованная под 
фронтовой привал сцена, на которой артисты 
Центра искусств и культуры поют песни военных 
лет. Все гости площадки смогут сфотографиро-
ваться у тематической фотозоны и посетить ма-
стер-классы тематической направленности.

Интерактивная площадка «Солдатский привал»

Красная площадь

9 мая 2022 г. в 12:00
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Выставка книг, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, которые нужно прочитать 
каждому.

Марафон военной книги

Сквер Ершова

9 мая 2022 г. в 12:00
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Барды и поэты Тобольска проведут музыкаль-
но-поэтическую программу для жителей и гостей 
города. В сквере Ершова прозвучат стихотворе-
ния о войне и Великой Победе, под гитару ис-
полнят знаменитые песни военных лет.

Площадка «Был месяц май»

Сквер Ершова

9 мая 2022 г. в 12:00
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Традиционный танцевальный вечер «Вальс Победы» пройдет в глав-
ном доме культуры. Участники станцуют под мелодии военных лет. 
поучаствуют в викторине и почтят минутой молчания всех героев, от-
стоявших свободу нашей Родины.

Танцевальный вечер отдыха «Вальс Победы»

ДК «Синтез»

9 мая 2022 г. в 18:00
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Всероссийская минута молчания в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 
Минута молчания пройдет на Красной площади, 
Площади Победы и в ДК «Синтез»

Минута молчания

9 мая 2022 г. 18:55
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Праздничный фейерверк

9 мая 2022 г. в 22:00

Запуск из Сада Ермака.


