
Информация 

о мероприятиях, посвященных празднованию 76-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (9 мая 2021 года) 

 

 9 мая 2021 года на территории города Кемерово состоялся ряд 

следующих мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

С 28 апреля по 9 мая в крупных торговых точках, а также у учреждений 

культуры города прошла традиционная акция «Георгиевская лента». 

Учреждениями культуры были оформлены специальные инсталляции, на 

которых размещались георгиевские ленты и инструкция по правилам ее 

ношения. Все желающие могли самостоятельно взять и прикрепить себе ленту. 

Кроме того, 9 мая на городских центральных площадках волонтерами Победы 

была организована раздача лент. За период акции было роздано более 10 тыс. 

ленточек. 

По уличному радио в течение дня транслировался специально 

подготовленный учреждениями культуры города праздничный тематический 

концерт «Этот День Победы». 

Работа «Фронтовых бригад». Сотрудники и участники творческих 

коллективов учреждений культуры в военной форме солдат-победителей 

проехали на ретроавтомобилях по улицам города и дворам, где проживают 

ветераны ВОв. Под окнами ветеранов были организованы концерты-

поздравления. Автомобили для проведения акции предоставили ГУФСИН 

России по Кемеровской области-Кузбассу, военная часть 6607, “Боевое 

братство”, а также клуб любителей автомотостарины «Ретрогуберния». 

Всего работало 6 «фронтовых бригад» учреждений культуры города. 

В праздничный день они объехали 27 дворов и поздравили наших 

Героев, ветеранов Великой Отечественной войны. Участие в поздравлениях 

приняли более 100 человек (артистов художественной самодеятельности и 

сотрудников учреждений). Кроме того, учреждения культуры приняли 

участие в акции “Поем двором”. Во дворах 

В рамках акции «Окна Победы» на окнах учреждений, предприятий и 

жилых домов были размещены символы Победы: белые голуби, цветы, салют, 

надписи 9 мая и т.д. Все учреждения социальной сферы подключились к 

акции. В социальных сетях учреждений размещались фотографии 

оформленных окон с хештегами #Окна_Победы. 

Проект «Синий платочек». В рамках данного проекта снятые 

видеоролики под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек» 

публиковались в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет” с хештегом #Синий платочек.  

Танцевальный флешмоб. Силами артистов учреждений культуры, в 

разных местах города были организованы танцевальные флешмобы на 

мелодии военных лет, которые публиковались в социальных сетях. 



 У памятника Героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, состоялась церемония возложения цветов. 

Традиционно праздничный день начался с памятного митинга и минуты 

молчания, после которой все присутствующие смогли возложить цветы в дань 

уважения к подвигам погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 В 10.00 часов на площади Советов состоялось прохождение 

торжественным маршем военнослужащих и воспитанников образовательных 

учреждений. 

С 10.00 до 17.00 час. на ул. Весенняя (от пр. Советский до  

ул. Н. Островского) состоялась Городская выставка-конкурс картин и 

инсталляций «Весна! Кузбасс! Победа!» (далее - конкурс), организатором 

которой выступили управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово и Кузбасский художественный колледж. 

Участниками конкурса стали образовательные учреждения и учреждения 

дошкольного образовании. Всего на конкурсе было представлено 50 работ и 2 

инсталяции.  

С 13.00 до 15.00 час. на площадке перед Музеем ИЗО состоялась 

Экскурсия по выставке «Фронтовые истории художников Кузбасса» 
(экскурсовод - научный сотрудник музея О.А. Быкова). Для Кемеровчан и 

гостей столицы Кузбасса была организована экспозиция, состоящая из картин 

местных художников, посвятивших свои работы теме Великой Отечественной 

войны. 

С 14.00 до 17.00 от Главпочтамта до Драмтеатра работала выставка 

агитплакатов военных лет Кузбасского центра искусств. На выставке были 

представлены знаменитые агитационные плакаты (15 шт.) времен Великой 

Отечественной войны.  

От здания администрации города Кемерово до Музея ИЗО были 

размещены фото-зоны «Аллея городов-Героев», на которых были 

представлены 13 городов-героев. 

С 14.00 до 17.00 часов у гимназии № 1, у здания, где в годы войны 

располагался военный госпиталь № 1027 работала театрализованная 

площадка, где была представлена реконструкция событий времен ВОв, 

праздничный концерт, а также показ спектакля театра «Слово» - «Звездопад». 

Артистам учреждений культуры и студентам Кузбасского колледжа культуры 

удалось воссоздать атмосферу времен Великой Отечественной войны. Зрители 

смогли увидеть обстановку, в которой работали медики, раненых бойцов, 

медицинских сестер и докторов. На площадке звучали мелодии военных лет. 

Общее количество участников площадки составило около 500 чел. 

В МАУ «Дворец культуры шахтеров» с 13.00 часов состоялся Гала-

концерт ХХ регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса 

«Виктория», посвященный 300-летию Кузбасса. Лучшие творческие 

коллективы со всего Кузбасса исполнили произведения, посвященные теме 

патриотизма, мужества и отваги. Общее количество участников составило – 

390 чел. 



На площади перед ДК шахтеров в рамках акции «Как в мае 1945 – от 

войны к миру: модное путешествие» была организована фото-выставка 

«Мода 1945». Общее количество участников акции составило – 500 чел. 

В 20.00 часов в рамках акции «Кино Победы» в Линейном парке 

бульвара Строителей на уличном экране состоялся показ отечественного 

фильма «Александр Маленький». Художественный фильм повествует о 

первых послевоенных днях, о жизни людей, потерявших в период войны свои 

дома, своих родных и близких. В кинопоказе приняло участие 300 чел. 

В 21.50 в парке Победы им. Г.К. Жукова состоялась акция “Фонарики 

Победы”. Сотрудники дворцов культуры города вместе со всеми людьми, 

находящимися в парке, провели флешмоб по исполнению акапелла знаковой 

песня праздника - “День Победы” под свет электрических фонариков.  

Кроме того, в 21.50 час. здание МАУ “Дворец молодежи” было 

подсвечено красным и белым светом в рамках акции “Лучи Победы”. 

В 22.00 часов состоялся праздничный салют (с университетского моста). 

 


