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В учреждениях социальной сферы и 
ТРЦ города Тобольска запускается  
аудио трансляции записи с информа-
цией о тоболяках - Героях Советского 
Союза.

Массовая акция «Час героя»

19 апреля - 10 мая 2021 г.
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Организация работ по благоустройству 
мест проведения мемориальных акций, па-
мятников, обелисков, в том числе захоро-
нений ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Субботник «Память поколений»

Апрель-май 2021 г.
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Международная просветительско-патриотическая акция «Дик-
тант Победы» пройдет в онлайн формате на сайте ДиктантПобе-
ды.РФ и в школах Тобольска. Участникам предстоит выполнить 25 
заданий. Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому 
году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских 
полководцев. Для участия в мероприятии нужно будет зарегистри-
роваться на сайте ДиктантПобеды.РФ – регистрация откроется 1 
апреля.

Диктант Победы

29 апреля 2021 г.

Школа №5, №16, №17
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П

Праздничные мероприятия в условиях продления 
режима повышенной готовности в Тюменской области
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Акция «Бессмертный полк онлайн»

Любой желающий может отправить фото-
графию участника ВОВ через специаль-
ную форму, она расположена на сайте 
«Бессмертного полка онлайн». В трансля-
ции будет представлен видеоряд с исполь-
зованием фотографий участников Великой 
Отечественной войны. 

Апрель-май 2021 г. 
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Онлайн проект «Мой День Победы»

Онлайн-проект «Мой День Победы» призван сохранить па-
мять о событиях и участниках Великой Отечественной войны. 
Для участия достаточно:
- опубликовать на своей странице «Вконтакте» рассказ о род-
ном герое – участнике Великой Отечественной войны;
- дополнить рассказ фотографией героя;
- добавить официальный хештег проекта #МойДеньПобеды. 
Все истории будут собраны на сайте www.moydenpobedy.ru, 
создав тем самым бесконечную ленту памяти.

Апрель-май 2021 г. 
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Всероссийская акция «Письмо Победы»

Любой желающий может написать пись-
мо ветерану Великой Отечественной вой-
ны. Письма доставляют до почтового ящика 
ветерана активисты «Волонтеров Победы». 
Подробности акции — на сайте движения 
волонтёрыпобеды.рф.

Апрель-май 2021 г. 
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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. Далее нужно разместить фото оформ-
ленного окна в социальных сетях с хештегом 
#ОкнаПобеды со словами благодарности 
героям.

Апрель-май 2021 г. 
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Всероссийская акция «Наследники Победы»

Видеоролики, где дети исполняют военные 
песни, стихи о войне и Победе.

Апрель-май 2021 г. 
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Участникам акции предложили найти геор-
гиевскую ленту дома, сделать с ней фото-
графию и выложить в социальные сети исто-
рию о том, почему акция важна для них. 
Если ленточка не сохранилась, то желаю-
щие принять участие в акции смогут нало-
жить «виртуальную» ленточку на свое фото.

Май 2021 г. 
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Показ художественных фильмов военно-па-
триотической направленности в кинотеатре. 
Среди задач акции не только патриотиче-
ское воспитание молодого поколения, но и 
популяризация советского кинематографа.
1 мая в 13:00 - «Подольские курсанты»
2 мая в 13:00 - «Сестрёнка»
2 мая в 14:30 - «Белорусский вокзал»

Кинотеатр с показом патриотических фильмов

ДК «Синтез»

1-2 мая 2021 г.
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Городская акция «Читаем вместе»

Все желающие жители города присоедини-
лись к акции по чтению поэмы А. Твардов-
ского «Василий Тёркин» во всех библиоте-
ках города. Видеозапись акции «Читаем 
вместе» будет транслироваться в группе 
ВКонтакте «Центр искусств и культуры То-
больска».

1-7 мая 2021 г.  
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В День Победы пройдет трансляция клипа воспи-
танников «Синтез.Дети» на песню «10-ый наш де-
сантный ботальон». 

Трансляция клипа на песню из к/ф «Белорусский вокзал»

5-6 мая 2021 г.

более 300 детей
одновременно исполнят песню

ДК «Синтез»
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Презентация книги заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, генерального директора Твор-
ческо-производственного объединения «Екатеринбург-
ский художественный фонд» Сергея Титлинова «Тобо-
ляков бессмертный полк». Книги пополнят библиотеку 
Тобольского музея-заповедника, школ и городские би-
блиотеки.

Презентация книги «Тоболяков бессмертный полк»

5 мая 2021 г. в 16:00

6 мая 2021 г. в 15:00

ДК «Синтез»
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Праздничные программы пройдут в домах культуры 
с участием артистов учреждений культуры:
- ДК «Речник», мкр. Иртышский - 7 мая в 13:30;
- ДК «Водник» п. Сумкино - 8 мая в 14:00;
- МАУК «ЦСТК» - 8 мая в 15:00.

Концерт

7-8 мая 2021 г.
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Выставка-презентация оружия, организо-
ванная Тюменским высшим военно-инже-
нерным командным училищем им. Марша-
ла инженерных войск А.И. Прошлякова. 
Выставку посетят все желающие. 

Презентация оружия

8 мая 2021 г.

ДК «Синтез»
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Церемония возложения цветов

Площадь Победы

8 мая 2021 г. в 12:00

7 мая 2021 г.

- мкр. Верхнефилатово в 11:00;
- п. Сумкино в 11:00;
- мкр. Иртышский в 13:00;
- мкр. Левобережье в 15:00;
- мкр. Менделеево в15:00.
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Онлайн мастер-класс по приготовлению «Солдатской каши»

Преподаватели Тобольского многопрофиль-
ного техникума в онлайн формате проводят 
мастер-класс по приготовлению солдатской 
каши. Видеозапись акции будет транслиро-
ваться в группе ВКонтакте «Тобольск Меро-
приятный».

8 мая 2021 г. в 15:00 
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Праздничные программы на открытых площад-
ках в микрорайонах города. Выездные концер-
ты проводят учреждения культуры с сохранени-
ем духа военного времени 1941-1945 гг.  

Концертные площадки «Песни военных лет»

8-9 мая 2021 г.
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График концертных площадок 8-9 мая
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Всероссийская акция «Поём двором»

8-9 Мая 2021 г. 

В городе Тобольске будет проходить ак-
ция Поем двором в рамках концертной 
программы «Песни военных лет». Люди 
выйдут на балкон своей квартиры или от-
кроют окно и исполнят одномоментно с 
выступающими артистами  песню «День 
Победы» (слова В. Харитонова, музыка 
Д. Тухманова).
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Выезд концертной бригады к участникам Ве-
ликой Отечественной войны с поздравлени-
ем главы города.

Поздравление ветеранов ВОВ на дому.
Концертные площадки «Песни военных лет»

9 мая 2021 г. в 10:00
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В День Победы по центральным улицам города прое-
дет «Бессмертный автополк». Оформление транспорт-
ного средства должно соответствовать тематике акции: 
атрибуты Победы, Движения «Бессмертный полк Рос-
сии», флаги и фотографии родственников фронтовиков 
и тружеников тыла. Колонна участников акции пере-
двигаются по заранее утвержденному маршруту. За-
явки принимаются до 4 мая в МАУК «ЦИиК» города 
Тобольска, структурное подразделение ДК «Речник» 
по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Железно-
дорожная, стр.20, и на электронную почту: cd.rechnik@
mail.ru.

Акция «Бессмертный автополк»

9 мая 2021 г. в 11:00
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Акция «Рекорд Победы» - за каждый мирный день 
участник площадки выполняет физическое упраж-
нение. Планируемое количество упражнений, вы-
полненных гостями праздника - 27 759 – по ко-
личеству мирных послевоенных дней. Каждому 
участнику вручается Георгиевская лента. В это же 
время пройдет 73-ая легкоатлетическая традици-
онная эстафета. 

Интерактивная площадка «Рекорд Победы» и 73-ая легкоатлетическая традиционная эстафета

Базарная площадь

9 мая 2021 г. в 11:00
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Онлайн-трансляция «Эфир Победы»

9 мая 2021 г. в 11:00
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Городская акция «Они сражались за Родину»

На всех светодиодных экранах города в те-
чение дня транслируются фотографии со 
«Стены Народной памяти».

9 мая 2021 г. 
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Главным атрибутом дня должны стать голос Юрия Ле-
витана о начале войны, песня «Священная война», пес-
ни о Великой Отечественной войне. Они будут звучать 
на Краснай площади, Базарной площади, в торговых 
центрах, образовательных учреждениях, сопровождая 
нас повсюду. А также с колонок брендированного ав-
тобуса. Цель акции: напомнить, что в этот день 80 лет 
назад началась самая страшная война в истории на-
шей страны, война, унесшая миллионы жизней.

Акция «Священная война»

22 июня 2021 г.
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Информационная кампания / Сайт

Апрель-июнь 2021 г.
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Информационная кампания / Сообщесто ВКонтакте

Март-июнь 2021 г.
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города

Сквер им. Ф.М. Достоевского

Красная площадь Сквер Робинзона Крузо

Площадь Победы

Тобольская городская Дума

Сквер декабристов

Зоны оформления из имеющихся конструкций
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Праздничное оформление города



34

Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города
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Праздничное оформление города

Монтаж городского оформления
с 15 апреля по 1 мая.
Демонтаж городского оформле-
ния с 31 мая по 14 июня.
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Сувениры и печатная продукция

Сроки праздничного оформления 
всех форм собственности ко Дню 
Победы: 15 апреля - 1 мая
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Сувениры и печатная продукция
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Сувениры и печатная продукция
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Сувениры и печатная продукция


