
Февраль-Март
• Проведение конкурентных процедур по организации 

праздника
• Проведение творческих конкурсов и фестивалей среди 

жителей округа, посвященных празднику
• Формирование программы праздничных мероприятий

Апрель
• Открытие окружных мероприятий, посвященных Году 

Памяти и Славы
• Официальные мероприятия по вручению юбилейных наград
• Репетиции основных мероприятий
• Областной конкурс хоров ветеранов

Май
• 1-9 мая– Памятные митинги  и  мероприятия
• 2-7 мая – Показ оперетты «Севастопольский вальс»  в 

населенных пунктах округа
• 8 мая – Концертные мероприятия в микрорайонах г.Пушкино

и Торжественный митинг «Свеча памяти»
• 9 мая – Основные праздничные мероприятия
• 10 мая – Традиционный мотопробег
• 16-17 мая – Военно –историческая реконструкция



В рамках подготовки к праздникам мы предлагаем провести 
творческие конкурсы и фестивали, а именно:

Фестиваль-конкурс «Огни Победы»
В рамках конкурса провести кустовые просмотры 

художественной самодеятельности Домов культуры, 
музыкальных школ округа, частных творческих центров. 

Победители конкурса смогут выступить на мероприятиях, 
проходящих в рамках празднования 75-летия Победы, а 
самые лучшие выступят  на центральных  концертных 

площадках 8 и 9 мая в городе Пушкино.
Он-лайн конкурс «10 песен о войне»

Мы предложим нашим жителям, школам, организациям и 
предприятиям создать свои ролики с исполнением военных 
песен. Голосование за лучшие 10 роликов будет проходить в 

сети интернет, а их исполнители будут приглашены 
выступить на центральной сценической площадке в рамках 

Концертной программы «Десять песен о войне», а сами 
ролики станут видеосопровождением выступления. 

Конкурс-акция «Про героя…»
Участие в областной акции «Про героя» в рамках которого в 

библиотеках и учреждениях культуры создаются ролики о героях 
войны . Через историю каждой семьи прошла война.

Дополнительно мы хотим предложить нашим жителям, ученикам 
школ, участникам военно-патриотических клубов рассказать о 
своих близких, знакомых, судьбах классов выпуска 30-40-х в 

видеороликах,
плакатах и фотоколлажах. А мы смонтируем выставку плакатов и 

фотографий в городском парке, а ролики сможем показать на 
экранах Главной Сцены и на канале Пушкино ТВ.

Региональный конкурс Хоров ветеранов
Проведение в марте-апреля 2020 года окружного этапа 

Московского областного Конкурса Хоров ветеранов. Лучший 
коллектив направляется на областной зональный этап. А самые 

лучшие коллективы выступают на Поклонной Горе.
Требуется помощь транспортом.



В рамках открытия окружных праздничных мероприятий, мы 
предлагаем провести 

Торжественное открытие 
Года памяти и славы 

Место проведение: Дом культуры «Пушкино»
Время проведения: 2 половина апреля

Формат:
Премьера спектакля Пушкинского музыкального театра  

«Севастопольский вальс»
Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом

Гости: ветераны, руководство округа, депутаты, руководители 
предприятий и организаций,  представители СМИ округа и 

области, жители.
Перед началом спектакля мы предлагаем провести небольшую 
торжественную часть с выступлением руководителей округа и 

награждением юбилейными медалями ветеранов
Уникальность события – единственная в Москве и области 

премьера военного музыкального спектакля!



В Подмосковье существует единственный профессиональный 
музыкальный театр – это Пушкинский музыкальный театр. К юбилею 

Победы артисты театра готовят премьеру оперетты 
К.ЛИСТОВА 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
В этой оперетте есть все, за что мы любим и старые фильмы о войне:

трогательная история любви, разлуки и встречи, добрый юмор, и конечно, оттенок
горечи и уважения к тем, кто уже никогда не вернется с фронта. Сегодня, когда так
важно передать эти чувства новому поколению, когда живых свидетелей войны уже
почти не осталось, оперетта «Севастопольский вальс» особенно актуальна.

Эта оперетта родилась из популярной послевоенной песни и была призвана
напомнить людям о еще не заживших ранах войны, о том, как можно было в
суровых нечеловеческих условиях войны не только оставаться людьми, но и любить.

Постановка сможет привлечь особое внимание всей 
Московской области к Пушкинскому городскому округу и 
станет прорывным мероприятием. Ведется сбор средств на 

постановку и мы просим помощи в финансировании от 
предприятий и организаций округа.



По традиции в канун юбилейных дат 
проводятся торжественные вручения 
юбилейной медали. В канун 75-летия 
Победы Президентом РФ подписано 

Распоряжение о награждении 
медалью «75 лет Победы» ветеранов, 

тружеников тыла, узников лагерей, 
блокадников итд.

Мы предлагаем сформировать три 
вида/формата концертных бригад, 

которые примут участие в 
награждении ветеранов. 

Фронтовой привал
Награждение проводится за столами с угощением для ветеранов, сценическая 
площадка задрапирована фотокомпозицей «Фронтовой привал» (мобильная 

фотозона, изготавливаются несколько фотозон для награждений) с символикой 
праздника, маскировочными сетями, элементами оружия итд.

Ветеранов поздравляют артисты театров, домов культуры и творческих 
коллективов округа с популярными песнями 30-60-х годов, созданными в 

едином творческом решении. 
Песни Победы

Мероприятие проводится на сцене школ/домов культуры итд. Сцена украшается 
мобильными стендами с символикой праздника, знаменами и макетами орденов. 

В концертной программе принимают участие профессиональные артисты и 
лучшие творческие коллективы  округа. 

Спасибо за Победу
Очень многие ветераны не смогут прийти получить заслуженные награды. Мы 

предлагаем сформировать мобильные концертные бригады: баянист, 2-3 
вокалиста (участника хоров самодеятельности), которые вместе с 

представителями администрации будут навещать ветеранов дома и поздравлять 
с праздником 



В рамках подготовки к праздникам будут сформированы 
концертные бригады, состоящие из сотрудников Домов 
культуры Пушкинского городского округа, Пушкинского 

музыкального театра и привлечённых специалистов.
В целях качественного, торжественного и достойного 

проведения митингов мы предлагаем создать 
модельные сценарии митингов и усилить их качество и формат 

дополнительными  декорационными элементами, а именно:
- Концертное наполнение творческими номерами 

профессиональных артистов
- Все элементы митинга, которые готовятся самостоятельно 

учреждениями согласуются с объединенной режиссерской 
группой

- К участию в митингах привлекаются духовые группы 
студентов Колледжа им.Прокофьева и учеников и 

преподавателей ДМШ округа
- На митингах организуются фотовыставки, посвященные 

ветеранам из конкретных поселков, сел, микрорайонов



8 мая 2020 года в 4 микрорайонах города Пушкино состоятся
концерты Фронтовых бригад, составленных из творческих
коллективов ДК Пушкино, ДК Строитель, Пушкинского
музыкального театра и МОМК им.Прокофьева.

На украшенном кумачом ЗИЛЕ артисты дадут часовые
концерты в стили фронтовых бригад в следующих микрорайонах
города. Кроме того технически возможно дать концерты еще в 2-3
микрорайонах. Концерты плавно перетекут в Митинг памяти.

Сквер у Танка Т-34 (Западная сторона)

ДК Строитель (Заветы Ильича)

Парк «Березовая Роща» (Кудринка)



В юбилейном году мы предлагаем традиционный Митинг 
памяти провести 8 мая в 19.00 , так чтобы в череде 
памятных мероприятий – Митинг не затерялся, а стал 
значимым событием с новым наполнением и новым 

смыслом, так, чтобы как можно больше жителей пришли на 
это  памятное событие.

В рамках митинга мы предлагаем использовать следующие 
событийные элементы:

- Живое исполнение   памятного хорового сочинения –
Московским областным хором или хором МОМК 

им.Прокофьева – это придаст памятному событию 
торжественное и трагическое звучание

- Выступление народной артистки РСФСР Зинаиды 
Кириенко или народного артиста России Юрия Назарова

- Выступление почетных гостей и ветеранов
- Памятная акция «Свеча памяти» с участием Духовенства 

Пушкинского Благочиния 



ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНИКА:
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ:

- Воинское прохождение и театрализованный пролог (12-13)
- Формирование Бессмертного Полка. 
- Выставка техники и полевая кухня

- - Концертная программа (13 до 21.00)
ГОРОДСКОЙ ПАРК:

- Выставка клубов ВИР
- Выставки  школьных музеев

- Детский концерт
НАБЕРЕЖНАЯ р.СЕРЕБРЯНКА:

- Театрально-концертная программа «Десять песен о войне» 
(14-16)

- Активности организаций и предприятий округа
- Оперетта «Севастопольский вальс» (17-20)
- Эстрадная концертная программа (20-22)

- ФЕЙЕРВЕРК (22.00)Городской парк
Набережная

Советская площадь



10.00-12.00
Трансляция Парада Победы на экранах главной сцены

12.00-13.00
Сбор почетных гостей. Рассадка на трибунах.  Во время рассадки 
на экранах трансляция роликов областного проекта «Про героя»  
и сюжетов Пушкинского телевидения о ветеранах из Пушкино.

13.00 – 13.30 
Открытие праздника и Торжественное прохождение 

воинских частей Пушкинского городского округа
13.30-14.30 

Театрализованный пролог и концертная программа «Небесный 
тихоход», построенная по мотивам советских фильмов о войне с 

участием профессиональных творческих коллективов  округа

После концертной программы ветераны 
перемещаются за столики летнего кафе   ТРЦ 

Победа, где накрыт праздничный стол



10.00-12.00
Трансляция Парада Победы на экранах главной сцены

12.00-13.00
Сбор почетных гостей. Рассадка на трибунах.  Звучит музыка.

13.00 – 13.30 
Открытие праздника и Торжественное прохождение 

воинских частей Пушкинского городского округа
13.40-14.30 – На сцене перед ТЦ ПОБЕДА

Театрализованный пролог и концертная программа «Небесный 
тихоход», построенная по мотивам советских фильмов о войне с 

участием профессиональных творческих коллективов  округа

Перед концертной программой ветераны 
перемещаются за столики летнего кафе   ТРЦ 

Победа, где накрыт праздничный стол



Ориентировочное время начала шествия 15.00
14.30-15.00

Во время сбора участников проходит
Акция «Пушкино поет»

Вместе с солистами хоров округа мы выучим и 
исполним популярные песни о войне под 

руководством опытного  хормейстера.
15.00-16.00

Шествие «Бессмертный полк» во главе с Духовым оркестром 
по маршруту «Советская площадь – Мемориал 

«Скорбящая мать» - Советская площадь».
У мемориала – возложение цветов

Одновременно на основной сцене программа «10 песен о войне»
16.00-18.00

Концертная программа Ансамбля песни и пляски 
ВДВ России (или ВКС России), а также коллективов     

Московской обл.филармонии



12.00-17.00 
Выставка военной техники Военно-технического 

музея г.о.Черноголовка
13.00-16.00 

Работа полевых кухонь
Московский проспект – проезжая часть перед 

Администрацией Пушкинского городского округа



Вечерняя концертная программа
«В шесть часов вечера после войны»

18.30-19.30
Артисты Домов культуры округа

Ольга Данилова, Андрей Крухмалев, Анастасия 
Тюшнякова, Екатерина Семенова, Кирилл Демьянов и др.

19.30-20.30
Группа «Губерния» или Группа И.Кобзона «Республика»

Танцевальный ансамбль «Русский стиль»  или аналог
20.30-21.40

Звезда – 1 (по итогам тендера)
Группа «Серебро» (спонсор выступления ЖК Серебро, 

ведутся переговоры»)
Ведущий – молодой актер театра и кино (по итогам 

тендера)



Концепция программы в городском парке 
«Музейно-исторический парк»

12.00-19.00
На аллеях парка расположатся:

• Выставки коллекций военно-патриотических клубов 
(материалы коллекций, фотоархивы, экспонаты)

• Мастер-классы военно-патриотической направленности 
(сборка-разборка оружия,  азбука Морзе, полевая медицина и др.)

• Экспозиции и программы Дома Дружбы и детских клубов
• Выставка плакатов  конкурса «На фотографии в газете»

• Мобильная военная редакция (предполагается привлечь студию 
«Маячок» и др.)

Концертная программа
13.00-17.00 

Концерт детских студий Пушкинского городского округа, а также 
программы предоставленные спонсорами и партнерами

17.00-18.00
В городском саду играет Духовой оркестр

Танцевальная программа для ветеранов
под духовой оркестр

Также в парке располагаются точки питания, аттракционы, молодежные 
активности)



В качестве второй основной площадки праздника мы 
предлагаем задействовать новую набережную р.Серебрянка. 

• На Набережной предполагается установить открытую сцену с 
видом на  реку, задекорированную в стилистике оперетты 

«Севастопольский вальс», включая водную часть.
• На набережной предлагается выделить места для активностей  

крупных организаций и предприятий г.Пушкино и округа, 
таких как Глобус, Ашан, Леруа Мерлен, Бау-центр.

На набережной предлагается разместить праздничную торговлю, 
кафе, фудтраки и точки праздничных активностей.

Концертная программа на «Сцена у воды»
12.00-13.30

Писатели о войне
Стихи и проза о войне в исполнении любительских театральных 

коллективов Пушкинского городского округа
13.30-16.30

Концертная программа лауреатов 
фестиваля «Огни Победы»



В последние годы огромной популярностью пользуются 
музыкальные спектакли опен-эйр. В Московской области 

Министерством культуры Подмосковья проводятся подобные 
спектакли в Коломне и Зарайске, Озерах и Истре

Мы предлагаем 9 мая – уникальное событие на новой 
набережной на фоне реки Серебрянка – показ оперетты 

Пушкинского музыкального театра
Севастопольский вальс

Безусловно этот формат вызовет прекрасную реакцию 
жителей, привлечёт гостей из других городов и внимание 

СМИ, общественности, органов власти областного и 
федерального уровня

Время показа: 17.00-19.40
Зрители: открытая площадка + выделенные места для 

ветеранов.  
В финале оперетты мы планируем организовать массовый

танцевальный флешмоб с исполнением                       
Севастопольского вальса с большим 

количеством участников.



Концертная программа «Сцена у воды»
20.00-22.00

Музыкальная группа (определим по итогам тендера – формат группы 
Сябры или Песняры)

Звезда – 1 (определим по итогам тендера – формат Т.Овсиенко)
Звезда – 2 (определим по итогам тендера – формат Р.Алехно)

22.00 – Выступление Главы Пушкинского городского округа 
М.Ф.Перцева

По окончанию выступления живое исполнение песни 
«День Победы» и фейерверк 

22.05 ФЕЙЕРВЕРК
В последние годы из-за реконструкции ТРЦ Победа фейерверк проводился на 

Травинском озере, однако и по соображениям безопасности и по малой 
вместимости – это был компромисс. С вводом новой набережной мы получили 

1,2 км дорожек, где может разместится большое к-во зрителей, а также широкое 
пространство водной глади, служащее блестящим отражателям, придающим 
фейерверку прекрасный вид. Кроме того  при проведение фейерверк а  либо с 

пешеходного моста, либо с точки за рекой (требуется отбор) мы соблюдаем все 
требования по безопасности и можем использовать калибры максимальной 

мощности.



ДОМОЙ К ВЕТЕРАНАМ

Время идет. И многие живущие ветераны Великой 
отечественной войны не смогут по состоянию здоровья 

побывать на празднике.
В этот день наши мобильные концертные бригады, 
состоящие из артистов Ансамбля народной песни 

«Московия» Дома культуры «Пушкино» 
отправятся домой к ветеранам, чтобы 9 мая 

в этот праздник поздравить и создать праздничное 
настроение.

Вместе с баянистом, народными певицами в гости 
отправятся молодые активисты  с подарками для героев 

войны.



10 мая традиционно проходит мотопробег по местам боевой славы 
Пушкинского городского округа. Это мероприятие – ежегодное. 

Участники мотоклубов собираются у мемориала «Скорбящая мать». 
После официального открытия мотопробега колонна проезжает  по 
памятникам Пушкинского округа , возлагаются цветы и вспоминают 

не вернувшихся с войны.
Участники акции – члены мотоклуба «Ночные волки», а также 

других мотообъединений. 
Дата может измениться. Примерное время 10.00



В течении последних трех лет Храм преподобного Сергия 
Радонежского (подворье Донского монастыря) п.Зеленоградский

проводит военно-исторические уроки-реконструкции в которых в 
яркой познавательной форме зрители узнают об эпизодах из истории 

войн 20 века.   В этом году в юбилей Победы уроки пройдут в 
Пушкино  в течении двух дней. В рамках уроков зрители увидят 

военно-исторические реконструкции, побывают на интерактивных 
площадках, смогут увидеть театрализованные представления.

Итоговый формат мероприятия определяется. Организатор – старший 
священник о.Леонид (Цапок). В реконструкциях примут участие 
клубы ВИР   со всей России. Предполагаемое к-во  зрителей – не 

менее 2000 человек. Участников более 300 человек.
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