
Программа празднования 70-летия Великой Победы в г. Шадринске
     «ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ!»

8 МАЯ

10.00 Сквер им. В. А. Каплунова (ОАО «ШААЗ»)
«Вспомним всех поименно…»: митинг-концерт, посвященный 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.
10.00-16.00 Выставка лучших работ из фондов детской художественной школы им. Ф. А. Бронникова

(ул. Степана Разина, 27а)
Сквер воинской славы (сквер Революции)

14.00 «Вахта Памяти»: Почетный караул на Мемориале шадринцам, погибщим в Великую 
Отечественную войну,

Церемония зажжения «Вечного огня» и митинг-концерт, 
посвященные 70-летию Великой Победы.

Новый поселок
Ландшафтный парк «На семи ветрах» (у ДК «Созвездие»)

Программа празднования 70-летия Великой Победы
«ПАМЯТЬ ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ»

15.00-20.00
15.00 «Я  ещё не хочу умирать»: спектакль детской театральной студии «Балаганчик»

( рук. Т.Антонова) в актовом зале ДК.
15.00-20.00 Выставка детских рисунков « Мы говорим о Победе» в  фойе Дома культуры
16.00 Легкоатлетический забег  детей и подростков, посвященный Дню Победы.
16.30 «Поют вам дети о войне»: концертная программа детских творческих коллективов (образцовый 

цирковой коллектив «Чародеи»,  танцевальный коллектив «Параллель»,  танцевальный 
коллектив «Арабеск» , вокальная студия «Зодиак»).

17.30 Конкурс рисунка на асфальте для детей  «Самый главный день»
18.00 «Дороги Победы» : концертная программа народного ансамбля «Забавушка» (рук.Л.Крылова)
18.30 «Память за собою позови»:  литературно-музыкальное повествование и  торжественное 

чествование ветеранов  войны и тружеников тыла с участием Театра массовых представлений 
«Созвездие»,  танцевального коллектива «Параллель» ,вокальной студии «Зодиак», образцового 

коллектива «Чародеи».
20.00 гражданская акция «Зажги свечу памяти»

Сквер Победы – Сквер Воинской славы
20.30 Международная мемориальная акция «Свеча памяти»



9 МАЯ

Воскресенская, Николаевская церкви, Спасо-Преображенский собор
8.30 Литургия. Панихида по убиенным воинам.

Площадь им. Н. В. Здобнова
10.00 «Позывные Победы»: концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры
10.30-11.30 Праздничный митинг-концерт. Шествие на возложение венков. Общероссийская 

мемориальная акция «Бессмертный полк».
12.00-13.00 IV Кольцевая велогонка-критериум, посвященная 70-летию Великой Победы.
13.00-15.45 72-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Исеть», посвященная юбилею Великой Победы
16.00-18.00 «Победа одна на всех»: фестиваль-концерт национальных культур с участием творческих 

коллективов и солистов Центра досуга и кино «Октябрь», творческих коллективов города
(«Дуслык», «Береника», ШГПИ, ШФЭК и др.).

18.00-18.30 «Победа остается молодой»: концерт заслуженного коллектива народного творчества 
Курганской области хора русской песни «Лад» (рук. Л. Федорова).

18.30-19.00 Концертная программа с участием лауреатов и дипломантов городского конкурса 
патриотической песни «Живой родник».

19.00-22.15 Гала-концерт с участием творческих коллективов и солистов города: «Эксперимент», «Дива», 
«Рандеву», «Радуга», «С песней по жизни», «Новый день» и др.

22.00 НАРОДНЫЙ САЛЮТ
Сквер Победы

10.00-12.30 Почётный караул у обелиска шадринцам, погибшим в Великой Отечественной войне
11.00 Церемония возложения венков к обелиску
12.00-12.30 Панихида по убиенным за Отечество.
13.00-16.00 «Поют дети войны»: Концертная программа с участием творческих коллективов Дворца 

культуры.
Воскресенское кладбище

(Братские могилы, могила полного георгиевского кавалера В. А. Черемисина)
11.00 Возложение венков. Панихида по убиенным за Отечество.

Городской сад им. М. Ф. Кельдюшева

10.00-21.00
10.00

12.00-13.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00

Работают аттракционы
Выставка городского конкурса рисунков "Открытка для ветерана", 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничная программа «Спасибо за мирное небо»; «Вальс Победы»: музыкальное 
поздравление детских творческих коллективов для ветеранов; показательные выступления 
кадетской школы; торжественное шествие к «Дубовой роще».
«Наследники традиций»: игровая программа  для мальчишек и девчонок. 
Конкурсы, подвижные игры, викторины, подарки
Увлекательные  мастер-классы: создание  орденов из  цветов  и  георгиевской  ленты;  открытки 
ветеранам.
Показательное выступление военно-патриотического клуба «Каскад» ДДЮ«Ритм» (рук. В. 
Бахтеев ).
«Стихи  Победы.  Связь  поколений»  (чтение  стихов  с  благодарностью  к  старшему 
поколению  в  исполнении  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и  наследников 
Победы).

Волейбольная площадка
11.00 «Солдатская каша»: полевая кухня Шадринской городской общественной организации 

воинов запаса «Феникс» (рук. Просеков А.А. и Бурик В.И.).

13.00-14.00 Концерт городского клуба «Ветеран» (рук. В. И. Лялина).



Цветочная аллея

14.00-15.00 Концертная программа Ансамбля русской песни «Раздолье» (рук. Н. Г. Корякина)
15.00-16.00 Концертная программа « Победа, остается молодой » Народного ансамбля русской 

песни «Забавушка» ДК «Созвездие» (рук. Л. П. Крылова).

Площадка у памятника Ивану Шадру
10.00-14.00 «Казачий курень»: программа хуторского казачьего общества. Полевая кухня. 

Выступление вокального коллектива «Вдохновение» (рук. И. Л. Руденко)
10.00-14.00 Выставка спецтехники МЧС России

Программа Центра русской народной культуры «Лад»
«С ПОБЕДОЙ В СЕРДЦЕ»

На площадках городского сада
12.00-14.00 «Добрых рук мастерство»: выставка-ярмарка шадринских мастеров
12.00-14.00 «Дорогами войны»: выставка-продажа краеведческой литературы
13.00-14.00 «Путь дорожка фронтовая»: песенно-музыкальная программа коллективов художественной 

самодеятельности города
Танцевальная площадка

12.10 «Памяти павших»: программа детских коллективов города
12.00 «Мы Родины сыны»: показательная программа клуба «Ратники»
13.00 «Песни весны и Победы»: праздничная программа солистов города
13.40-14.00 «Я пригласить хочу на танец…»: ретротанцы для всех желающих
14.00-15.00
15.00-16.00

Концертная программа Михаила Авдюшева «Эхо далекой войны».
«Жинугёзга рахмат» концерт-спектакль Центра татаро-башкирской национальной 
культуры «Дуслык» 

17.00-21.00 Интерактивная  программа от праздничного агентства «Newtone»
с участием артистов г. Шадринска, вокальной группы «Кварц» и др. Ведущие Денис Соловьев и 

Денис Васильев, Dj Кириенко, конкурсы, подарки.

Шадринский краеведческий музей им. В. П. Бирюкова
09.00-16.00 Экспозиция «70-летию Великой Победы посвящается».

Вход для ветеранов войны и труда, солдат срочной службы бесплатный

Шадринский государственный драматический театр
16.00 Благотворительный спектакль «Саня, Ваня с ними Римас» Шадринского драматического театра, 

посвященный Великой Победе (Вход свободный)

                        Центр русской народной культуры «Лад» (ул. Свердлова, 104а)
09.00-17.00 Выставки декоративно-прикладного творчества шадринских мастеров Виталия Маклакова 

«Мужское ремесло», Валентины Кукарекиной «Выставка моей вышивки», Вадима Спирина 
Традиция в руках мастера». Работает музей Царевны-лягушки и сказок Шадринского края.

Центр досуга и кино «Октябрь»
16.00 Благотворительная демонстрация кинофильма «Семнадцать мальчишеских лет».

Вход  бесплатный

Праздничные программы Центра «Лад», ЦДК «Октябрь», ДК «Созвездие», Дворца культуры при дождливой 
погоде переносятся в учреждения культуры.

Приглашаем принять участие в церемонии возложения венков учреждения и предприятия всех форм  
собственности.
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