
План торжественных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МО/учреждение Наименование мероприятия Дата Место и время проведения
Культурно-массовые мероприятия

ГАУК ТО "Тюменское
музейно-просветительское

объединение"

Концертная программа "Песни фронтовых
дорог". 07.05.2022 Музей "Усадьба Колкольниковых" (ул.

Республики, 18/20). 17:00

Лекция "Люди ковавшие Победу". 08.05.2022 Музей "Усадьба Колкольниковых" (ул.
Республики, 18/20). 16:00

Экскурсия по выставке
"Тюмень-Война-Великая Победа" 07-08.05.2022 Музей "Городская Дума" (Ул. Ленина, 2)

В течение дня по заявкам

Мастер-класс "Полный вперед" 07-08.05.2022 Музей "Городская Дума" (Ул. Ленина, 2)
В течение дня по заявкам

Квест "В погоне за погонами" 07-08.05.2022 Музей "Городская Дума" (Ул. Ленина, 2) В
течение дня по заявкам

Лекция "Тюмень-город трудовой доблести". 08.05.2022 Музей "Городская Дума" (Ул. Ленина, 2)
16:00

Квиз " В бой мы шли не ради славы" май Исторический парк "Россия-Моя история"

Театрализованное представление "Живи и
помни" май СП "ЯМК", музей "Торговые ряды", ул.

Первомайская, 19 по заявкам

Музейный урок "Детство у станков" май СП "ЯМК", музей "Торговые ряды", ул.
Первомайская, 19 по заявкам

Мастер-класс "Письмо в 1941-й" май СП "ЯМК", музей "Торговые ряды", ул.
Первомайская, 19 по заявкам

ГАУК ТО «Тюменское
концертно-театральное

объединение»
Премьера спектакля «Память» 06.05.2022

Тобольский драматический театр имени П.
П. Ершова, г. Тобольск,

4 микрорайон, 66
большой зал, 19:00



Премьера спектакля «Память» 07.05.2022

Тобольский драматический театр имени П.
П. Ершова, г. Тобольск,

4 микрорайон, 66
большой зал, 18:00

Спектакль «Память» 08.05.2022

Тобольский драматический театр имени П.
П. Ершова, г. Тобольск,

4 микрорайон, 66
большой зал, 18:00

Спектакль «Память» 10.05.2022

Тобольский драматический театр имени П.
П. Ершова, г. Тобольск,

4 микрорайон, 66
большой зал, 18:00

Праздничный концерт «Любовь, Весна,
Победа»

Участники – вокал-группа «Санрайз»
06.05.2022

Тюменская филармония, г. Тюмень, ул.
Челюскинцев, 45, Концертный зал им.

Ю.Гуляева
Начало 19:00

Музыкальный спектакль "Ой, да вспомним то
время" 07.05.2022

Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И.
Муравленко, г. Тюмень, ул. Осипенко,1,

малый зал 18:00

Литературно-музыкальная программа
«Осколки от войны» 29.04.2022

Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И.
Муравленко, г. Тюмень, ул. Осипенко,1,

большой зал, 17:00

Спектакль «Сестрички» 08.05.2022
Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И.
Муравленко, г. Тюмень, ул. Осипенко,1,

малый зал, 19:00

Спектакль «Солдатская краюха» 6+ 04.05.2022-12.
05.2022

Тюменский театр кукол, г. Тюмень, ул.
Кирова, 36, 10:00,12:00

Концертная программа «Песни Победы»
арт-группы «Хор Турецкого», посвященная 07.05.2022 Площадь 400-летия Тюмени

18:00



77-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Торжественное прохождение войск
Тюменского гарнизона «Салют, Победа» и

шествие с портретами
родственников-фронтовиков «Бессмертный

полк»

09.05.2022

Центральная площадь
ул. Республики

10:00

Концертные программы «Фронтовые
бригады» 09.05.2022 в местах проживания ветеранов

ГАУК ТО "Дворец
национальных культур

"Строитель"

Выставка – экспозиция «Одна общая Победа»,
посвященная Дню Победы в Великой

Отечественной войне
1-31.05.2022

Концертный зал "Дворца национальных
культур "Строитель", г.Тюмень,

ул.Республики, 179

Концертная программа "Победный май" 05.05.2022
АУ СОН ТО "Областной центр

реабилитации инвалидов", г.Тюмень,
ул.Уральская, 60

Литературно-музыкальная гостиная "Север в
годы Великой Отчественной войны" 06.05.2022

Концертный зал "Дворца национальных
культур "Строитель", г.Тюмень,

ул.Республики, 179
Праздничная концертно-танцевальная

программа "Вальс победного мая" 06.05.2022 Площадь "Дворца национальных культур
"Строитель", г.Тюмень, ул.Республики, 179

Концертная программа «Битва за Кавказ»,
посвященная Дню Победы в Великой

Отечественной войне

7.05.2022
12:00

Площадь «Дворца национальных культур
«Строитель», г.Тюмень, ул.Республики, 179

Концертная программа «Наша Победа»,
посвященная Дню Победы в Великой

Отечественной войне

7.05.2022
15:00

Концертный зал «Дворца национальных
культур «Строитель», г.Тюмень,

ул.Республики, 179

Концертная программа "Помним и в сердце
храним" 22.05.2022

Концертный зал "Дворца национальных
культур "Строитель", г.Тюмень,

ул.Республики, 179
Аромашевский

муниципальный район Праздничный концерт "Весна сорок пятого" 09.05.2022
09.30-09.55 Площадь Администрации



Митинг, посвященный 77 -ой годовщине
Победы ВОВ

09.05.2022
10.00-10.45 Площадь мемориала

Праздничный концерт "Весна сорок пятого" 09.05.2022
11.00-13.00 РДК

Молодежный митинг, акция "Свеча" 09.05.2022
18.05-18.45 Площадь мемориала

"Салют Победа!" концертная программа 09.05.2022
20.00-22.00 РДК

Абатский муниципальный
район

Патриотическая акция "Стена памяти" май 2022 МАУ ДО Абатского района "ДШИ"
Литературно-музыкальная композиция "Если б
не было праздника этого, и других бы не стало

у нас..."
13.05.2022 МАУ ДО Абатского района "ДШИ"

Торжественные мероприятия, посвященные
годовщине Победы в Великой Отечественной

войне:
«Победа в каждом из нас» (шествия, митинги,

народные гуляния, праздничные концерты,
акции, квесты, вечерние программы)

05-09.05.2022

выездные концертные программы фронтовой
бригады 02.-13.05.2022

Театрализованный концерт «Без срока
давности…» 08.05.2022

Мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби «Память сердца» 22.06.2022

Районный молодежный фестиваль
военно-патриотической песни «Димитриевская

суббота»
октябрь

День Неизвестного солдата-
литературно-музыкальные композиции 03.12.2022

День героев отечества- патриотические часы 09.12.2022
Цикл уроков мужества «Нет имени – есть

звание – солдат!»; декабрь 2022



Армизонский муниципальный
район

Праздничные программы «Гордится вами вся
Россия, и помнит вас весь мир» (Фронтовые

бригады по чествуют участников ВОВ).

02.05.-08.05.20
22

Армизонский район
с. Армизонское,

ул. Кондратьева 1, Дом ветеранов,
Концертная программа «Мне годы эти

позабыть нельзя» (выезд фронтовых бригад)
04.05. –

12.05.2022 малые деревни района

"Участие во Всероссийских акциях: -
«Георгиевская ленточка»;

- "Окна Победы";
- «Флаги Победы»;
- «Свеча памяти»;

02.05.-08.05.20
22

Учреждения культуры МАУК "Центр
культуры Армизонского района"

Уличный кинотеатр
«Майскими короткими ночами»

06.05. -
07.05.2022 с. Армизонское, парк "Юбилейный", 21.30

Театрализованная программа "Огонь Памяти",
в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» 08.05.2022 с. Армизонское, площадь памятника

погибшим войнам-землякам в ВОв, 20.00
Цикл мероприятий, в рамках Дня памяти и

скорби 22.06.2022 Учреждения культуры МАУК "Центр
культуры Армизонского района"

Цикл мероприятий, в рамках Дня
Неизвестного солдата 03.12.2022 Учреждения культуры МАУК "Центр

культуры Армизонского района"
Цикл мероприятий, в рамках Дня Героев

Отечества 09.12.2022 Учреждения культуры МАУК "Центр
культуры Армизонского района"

Бердюжский муниципальный
район

Показ документальной хроники
"Воспоминания живых" 20.04. - 06.05. МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера" Бердюжский РДК, СДК

Показ военных художественных фильмов
"Память священна..."

01.05. -
08.05.2022

МАУ культуры Бердюжского района
"Премьера "
с. Бердюжье

Акция "Свеча Памяти" 08.05.2022
МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера
с. Бердюжье

Акция "Сигнал Памяти" 08.05.2022
МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера
с. Бердюжье



Митинг "День Памяти и скорби" 22.06.2022
МАУ культьуры Бердюжского района
"Премьера" по-территориям сельских

поселений Площадь Памяти

Автопробег "Спасибо деду за Победу!" 03.09.2022
МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера
с. Бердюжье

Цикл мероприятий, посвященный Дню Героев
Отечества 09.12.2022 МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера" Бердюжский РДК, СДК, СК

Викуловский муниципальный
район

Исторический калейдоскоп "По следам
беспримерного мужества" 06.05.2022 г. 14:00 ч.

Викуловская детская районная библиотека

Ночь в музее - 2022 г. 07.05.2022 г.
19:00 ч.

"Викуловский народный краеведческий
музей им. А.В. Давыдова"

Литературно-музыкальный салон "Души,
опаленные войной" 08.05.2022 г.

14:00 ч.
Викуловская центральная районная

библиотека
Торжественный митинг "Мы помним...",

посвященный памяти войнов, погибших в году
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

08.05.2022 11:00 ч.
Мемориал Славы

г. Заводоуковск

«А песня ходит на войну» - праздничная
адресная программа для ветеранов 02-08.05.2022 Город Заводоуковск

в течение дня

«Автобус Победы» - праздничная программа 02-08.05.2022 Город Заводоуковск
в течение дня

«Крылья Победы» – концертная программа 06.05.2022 Дворец культуры
14.00

«Величие народного подвига» - митинг 08.05.2022 Памятник братьям Перевозкиных
11.00

«Становится историей война…» - митинг 22.06.2022 Мемориал Памяти
11.00

«Эхо войны и память сердца» - митинг 22.06.2022 Городское кладбище
12.00



Праздничная музейная программа "Сквозь года
звенит Победа" 09.05.2022 Центральная площадь г.Заводоуковска,

14.00 - 18.00
«Памятные дни России» - цикл тематических

программ, посвящённых памятным датам
военной истории России

В течение 2022
года СОШ города

"Я помню, я горжусь!" -цикл классных часов
для учащихся

25.04 -
06.05.2022 Заводоуковская детская школа искусств

"С Днём Победы!" - художественная
мастерская по изготовлению праздничных

открыток
04 -05.05.2022 Заводоуковская детская школа искусств

"Песни, победившие вв войне" -музыкальная
гостиная для ветеранов 05.05.2022 Заводоуковская детская школа искусств

"Георгиевская ленточка в подарок" -
всероссийская акция

05 - 056.05.
2022 Заводоуковская детская школа искусств

"Мы - наследники Победы" - праздничная
концертная программа 07.05.2022 Заводоуковская детская школа искусств

"За мир - спасибо вам!" - поздравительная
акция май АУК МО ЗГО "Районный центр культуры и

досуга"

"Окна Победы" - акция май АУК МО ЗГО "Районный центр культуры и
досуга"

"Георгиевская лента" - акция май АУК МО ЗГО "Районный центр культуры и
досуга"

г. Ишим Ретровзгляд "Ради жизни на земле!"
(музыкальное путешествие в прошлое) 04.05.2022 Детская школа искусств, 11.00

Ишимский муниципальный
район

Участие во Всероссийских акциях: -
«Георгиевская ленточка»;

- «Письмо Победы»;
- «Письмо солдату»;
- «Рисуем Победу»;
- «Стена Памяти»;

- «Бессмертный полк»;
- «Свеча памяти»;

январь - июнь учреждения культуры Ишимского района



- «Сирень Победы»;
- «Синий платочек;

- «Парад у дома ветерана» и др., посвященных
77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

День Государственного флага Российской
Федерации 22.08.2022 учреждения культуры Ишимского района

День народного единства "Россия - в единстве
наша сила!" 04.11.2022 учреждения культуры Ишимского района

Всероссийский вечер памяти павших "Помяни
нас, Россия!" 11.12.2022 учреждения культуры Ишимского района

Районный праздник «Да будет вечной о героях
слава!» 06.05.2022 Ишимский РДК

Фронтовая бригада 08.05.2022 Ишимский РДК

Казанский муниципальный
район

«Путь-дорожка фронтовая» (концертные
программы на открытых площадках) 07.05.2022 уличные площадки с.Казанское,

п.Новоселезнево, по графику в течении дня
«За МИР!» (театрализованные и тематические

интерактивные программы, выставки). 05.-06.05.2022 КДУ сельских поселений района,
районный ДК

Флэшмоб «Расскажи мне, деда, о войне»
(трансляции на уличных площадках,

телевизорах в учреждениях культуры и онлайн
в соцсетях видеороликов с воспоминаниями

участников войны, труженников тыла).

06-08.05.2022 КДУ сельских поселений района,
районный ДК

Районная акция «Нам дороги эти позабыть
нельзя»» (обменные концертные тематические

программы)
07-08.05.2022 КДУ, уличные площадки сельских

поселений района

Патриотическая квест-игра «Победа!" 08.05.2022 парк с.Казанское, 15:00
Шествие памяти «Не забывайте» 08.05.2022 улицы с.Казанское, 21:00

«Не забывайте» (литературно-музыкальная
тематическая программа) 08.05.2022 площадь у памятника Солдату и матросу,

21:30
Участие во всероссийских, областных

акциях:«Георгиевская ленточка», «Окна 05-09.2022 КДУ сельских поселений района,
районный ДК



Победы», «Бессмертный полк», «Синий
платочек», «Минута молчания»

Нижнетавдинский
муниципальный район

Выступление фронтовой бригады «И музы не
смолкали…» 07.05.2022 по селу Нижняя Тавда дворовые площадки

Спектакль «Я из выжженой деревни»
театральной студии «Антураж»

08.05.2022
13.00

Центр культуры и досуга "Сибирь" с.
Нижняя Тавда

Участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

09.05.2022
10.30 с. Нижняя Тавда

Фронтовая бригада "Агитвзвод" 05.05.2022 по малым деревням района
п.Первомайский, с.Черноярка,

Фронтовая бригада "Агитвзвод" 06.05.2022 по малым деревням района д.Байкал,
д.Маслянка, с.Паченка

Фронтовая бригада "Агитвзвод" 07.05.2022 по малым деревням района д.Б.Хутор,
д.М.Хутор, д.М.Велижаны, д.Московка

Фронтовая бригада "Агитвзвод" 08.05.2022 по малым деревням района д.Мияги,
д.Тангач

Омутинский муниципальный
район

Торжественный прием Главы района для
ветеранов 08.05.2022 РДК

Работа «летучих» отрядов  «Память
сердца» (День Победы)- по специальному

графику. Концертные программы
02-08.05.2022 по району

Акция «Георгиевская ленточка» 20.04-09.05.202
2 по району

Сладковский муниципальный
район

Всероссийская патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

25.04.2022-09.0
5.2022 Территории сельских поселений

Всероссийская акция «Окна Победы» 01.05.2022 -
09.05.2022 Территории сельских поселений

«Дети военной поры»
тематическая беседа

06.05.2022
12:30 с. Сладково

Концертная программа ко дню Победы
«Дорогами войны»

02.05.2022-08.0
5.2022 Малые поселения ПКК 1, ПКК 2



Работа фронтовых бригад у домов ветеранов
Великой Отечественной войны, адресное

поздравление ветеранов
09.05.2022

Территории сельских поселений
Главы с/п, начальник отдела по работе с

территорией
Сладковского с/п, ДК, СДК и СК

Торжественная встреча Главы Сладковского
муниципального района с ветеранами –
участниками Вов и трудового фронта

06.05.2022 с. Сладково

Сорокинский муниципальный
район

Поздравление ветеранов на дому «Спасибо,
ветеран!» В течении мая

Автопрбег «Слава Победе!» 08.05.2022 по всех с/п Сорокинского района

Акция "Георгиевская ленточка" 25.04-08.05.202
2 по всех с/п Сорокинского района

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

01-02.05.2022 ДК «Синтез»
13.00

04-05.05.2022 ул Челюскинцев,1
Проект «Музыка войны»

Концертные площадки «Песни военных лет» с
организацией полевой кухни

05.05.2022 Микрорайон Менделеево
17.00

Проект «Музыка войны»
Концертные площадки «Песни военных лет» с

организацией полевой кухни
06.05.2022 Микрорайон Иртышский

17.00

Проект «Музыка войны»
Концертные площадки «Песни военных лет» 07.05.2022 Микрорайон Левобережье

13.30
Проект «Музыка войны»

Концертные площадки «Песни военных лет с
организацией полевой кухни

07.05.2022 п. Сумкино
12.00

Большой праздничный концерт для участников
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны, почетных и заслуженных

граждан Тобольска

08.05.2022 ДК «Синтез», концертный зал
14.00

Танцевальный вечер отдыха «Вальс Победы» 08.05.2022 ДК «Водник»



Концерт, посвященный Дню Победы «Мы с
песней шли к Победе!» 08.05.2022 МАУК «ЦСТК» города Тобольска

15.00
Театрализованное представление,

посвященное Дню Победы 08.05.2022 МАУК «ЦСТК» города Тобольска
15.00

Концерт, посвященный торжественной встрече
Поезда Победы на железнодорожном вокзале

ст. Тобольск
Май Ж/д станция Тобольск

Акция "Диктант Победы" Апрель, 2022 Общеобразовательные учреждения

Всероссийская акция «Письмо Победы» Апрель-май,
2022 Общеобразовательные учреждения

Всероссийская акция «Окна Победы» Апрель-май,
2022

Образовательные учреждения города,
торговые центры, дома культуры,

спортивные организации

Всероссийская акция «Наследники Победы» Апрель-май,
2022 Общеобразовательные учреждения

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Апрель-май,
2022 Открытые площадки города

Всероссийская акция «Сад памяти» Апрель-май,
2022

Сквер речников,
мкр. Иртышский,

Сквер Достоевского

Акция «Час Героя» Апрель-май,
2022

Образовательные учреждения города,
торговые центры, дома культуры,

спортивные организации
Праздничное шествие, посвященное
77-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне
06.05.2022 п. Сумкино

11.00

Митинг, посвященный 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 06.05.2022 п. Сумкино

11:30
Митинг, посвященный 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 07.05.2022 ул. В-Филатовская

11.00
Митинг, посвященный 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 07.05.2022 мкр. Иртышский

13.00



Митинг, посвященный 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 07.05.2022 мкр. Менделеево

15.00
Митинг, посвященный 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 07.05.2022 мкр. Левобережье

13.00
Митинг, посвященный 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 08.05.2022 Площадь Победы

13.00

Акция «Священная война» 22.06.2022 г. Тобольск
12.00

Тобольский муниципальный
район

Акция "Георгиевская ленточка" с 28 апреля по
9 мая 2022

сельские учреждения культуры
Тобольского района

Конкурс детских рисунков "Победный май" с 1 по 8 мая
2022

сельские учреждения культуры
Тобольского района

Мастер - класс "Голубь - символ мира" апрель - май
2022 МАУ "ТРЦК"

Акция "Окна Победы" с 28 апреля по
9 мая 2022

сельские учреждения культуры
Тобольского района

Международная акция "Читаем детям о войне 6 мая сельские филиалы Тобольского района
Часы мужества "Пусть помнят живые, пусть

знают потомки!" с 4по 8 мая сельские филиалы Тобольского района

Онлайн - акция "Бессмертный полк" с 28 апреля по
15 мая 2022 сельские филиалы Тобольского района

Стена памяти "Есть память, которой нет конца" с 1 по 9 мая сельские учреждения культуры
Тобольского района

Акция "ПоемДвором" с 1 по 9 мая сельские учреждения культуры
Тобольского района

Акция "Палисадник Победы" с1 по 7 мая
2022

сельские учреждения культуры
Тобольского района

Тюменский муниципальный
район

Акция "Окна Победы" 18.04.2022 -
09.05.2022 20 муниципальных образований ТМР

Акция "Поём двором" 07.05.2022 -
09.05.2022 20 муниципальных образований ТМР



Цикл мероприятий на выездной основе
«Концертные выступления фронтовых бригад»

01.05.2022 -
09.05.2022

14 выездных концертных бригад
организуют 45 праздничных концертов на

площадках Тюменского района

Театрализованный концерт "Лица Победы" 06.05.2022
р.п. Богандинский,

ул. Юбилейная, д. 3а,
ЦКиД "Премьера"

Театрализованный концерт "Невесты не
ставшие жёнами" 06.05.2022

с. Онохино,
ул.Центральная, д. 29а.,

Онохинский сельский клуб

Театрализованный концерт "Сохраним в
памяти..." 7.5.2022

с.Червишево,
ул.Советская, д. 66,

Червишевский сельский клуб

Концерт
«О Победе мы поем» 08.05.2022

д. Ушакова,
ул. Новая, д. 2,

Ушаковский сельский клуб,
открытая площадка

Беседа "Детство, опаленное войной" 28.04.2022
д. Ушакова,

ул. Новая, д. 2,
открытая площадка

Литературно-музыкальная гостиная
"Песни, с которыми мы победили" 29.04.2022

д. Падерина,
ул. Озерная, д. 6,

Падеринский сельский клуб
Викторина

«По страницам Великой Отечественной
войны»

04.05.2022
д. Падерина,

ул. Озерная, д. 6,
Падеринский сельский клуб

Встреча
«Листая альбомы памяти» 04.05.2022

д. Падерина,
ул. Озерная, д. 6,

Падеринский сельский клуб

Концерт
«Есть память, которой не будет забвенья» 08.05.2022

д. Падерина,
ул. Озерная, д. 6,

площадь Падеринского сельского клуба



Концерт "Девятый день Победной весны" 08.05.2022
д. Зырянка

ул. Гагарина д. 6а,
Зырянский сельский клуб

Литературно-музыкальная гостиная "Нам этот
мир завещано беречь" 04.05.2022

р.п. Богандинский,
ул.Юбилейная, д.5, пом. 2

Богандинская ДШИ "Вдохновение"
Праздничный концерт «Дорога к ПОБЕДЕ»,
посвященный 77-летию победы в Великой

Отечественной войне
06.05.2022

п.Боровский,
ул.Октябрьская, д. 3а,

Боровская ДШИ "Фантазия"

Концертная программа "Нашим героям" 06.05.2022
п. Московский,

ул. Бурлаки, д. 5а,
Московская ДШИ "Палитра"

Торжественная встреча главы администрации
Новотарманского МО с ветеранами и
тружениками тыла "Память сердца"

04.05.2022
п. Новотарманский,

ул. Центральная, д. 56,
площадь Новотарманского сельского клуба

Театрализованный концерт "Память священна" 08.05.2022
с.Кулаково,

ул.Семеновых, д. 80,
площадь ЦКиД "Калинка"

Театрализованный концерт "Чтобы помнили..." 06.05.2022
с.Каменка ,

ул.Новая, д. 17,
Каменский сельский клуб

Цикл мероприятий, посвященных
празднованию 77-летия Победы "Великой

Победе посвящается"

03.05.2022-
06.05.2022

п.Андреевский,
ул.Лесная, д.9,

Андреевский сельский клуб

Встреча "Детство, опаленное войной" 06.05.2022
п.Андреевский,
ул.Лесная, д.9,

Андреевский сельский клуб
Цикл мероприятий посвященных

празднованию 77-летия Победы "Шел солдат
по городу..."

04.05.2022 -
06.05.2022

с.Чикча,
ул.Гагарина, д. 16,

Чикчинский сельский клуб

Концерт "Детство, опаленное войной"" 06.05.2022
с.Чикча,

ул.Гагарина, д. 16,
площадь Чикчинского сельского клуба



Концерт "Мы помним" 06.05.2022 п.Новотуринский, д.2а, Новотуринский
сельский клуб, площадь

Концерт творческих коллективов ТМР 07.05.2022
с. Каскара,

ул.Ленина, д.7,
площадь ЦКиД "Юность"

Театрализованный концерт «К нам летит весть
о Победе!» 08.05.2022

с. Каскара,
ул.Ленина, д.7,

площадь ЦКиД "Юность"

Концерт «Во имя Победы!» 08.05.2022
с. Щербак,

ул. Трактовая, д. 17,
площадка у ФАПа

Концерт "Победный май" 08.05.2022 д.Янтык, ул.Молодежная, д.8а, площадь
Янтыковского сельского клуба

Концерт "Как хорошо на свете без войны..." 05.05.2022
п. Винзили,

пер. Октябрьский, д. 4,
Винзилинский д/с "Малышок", корпус №4

районное мероприятие
Торжественное мероприятие, посвящённое 77 -
годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

05.05.2022
ЦКиД "Родник"
п. Московский

ул. Бурлаки, д. 2 Б

районное мероприятие
"Детство, опалённое войной" 29.04.2022

ЦКиД "Вернисаж"
п. Винзили

ул., Дружбы д. 1
районное мероприятие

"Парад наследников Победы" 07.05.2022 с. Каскара

Концерт "Я расскажу вам о войне..." 06.05.2022
п. Винзили,

ул. Заводская, д. 18а/1,
Винзилинская ДШИ "Мечта"

Уватский муниципальный
район Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 27.04-08.05 Площади памяти, мемориалы и памятники

в сельских поселениях Уватского района
Упоровский муниципальный

район
Концерт ко Дню Победы «Песни нашей

Победы»
05.05

-08.05.2022
Малонаселенные деревни Упоровского

муниципального района



Торжественное возложение цветов,
посвященное 77-й годовщине Победы в ВОВ

«Память»

06,08,09.05.202
2

Памятники героям-землякам, территорий
сельских поселений Упоровского

муниципального района
Всероссийские акции: «Свеча памяти»,

«Огненная картина»,
«Журавли памяти»,

«Вальс Победы»

08.05.-09.05.20
22

Территории сельских поселений
Упоровского муниципального района

Торжественный митинг , посвященное 77-й
годовщине Победы в ВОВ «Памяти павших, во

славу живых»

06.08.09.05.202
2

Памятники героям-землякам, территорий
сельских поселений Упоровского

муниципального района

Всероссийская акция «Минута молчания» 09.05.2022
Памятники героям-землякам, территорий

сельских поселений Упоровского
муниципального района

Бесплатный показ российских военных
фильмов 09.05.2022 Кинозал Упоровского РДК

Праздничные концерты, литературные вечера,
выступление агитбригад (поздравления
ветеранов ВОВ на дому), тематические
программы «Великий День Победы»,

посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ

09.05.2022
Площади учреждений культуры сельских
поселений Упоровского муниципального

раойна

Праздничное шествие трудящихся
Упоровского района, посвященное 77-

годовщине Победе в ВОВ 1941-1945гг. «Парад
наследников Победы»

09.05.2022
Центральные улицы населенных пунктов

района
с. Упорово

Праздничное народное гуляние «Весна
Великой Победы» 09.05.2022 Площадь Упоровского РДК

Выставка учащихся изобразительного
отделения "Победный май" 01-10.05.2022 Площадь УДШИ

Праздничный концерт школы искусств "Под
звуки весны" 09.05.2022 Площадь Упоровского РДК

Юргинский муниципальный
район

«Прочитанному верить!» - информационный
час, посвященный Дню Победы в Великой

Отечественной Войне
08.05.2022 Районный дом культуры "Колос" 11:00



«Воины начинаются внезапно»Торжественный
митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22.06.2022 с.Юргинское, ул.Центральная памятник

ВОВ
«Нет в России семьи такой, где б не памятен

был свой герой» - патриотический квест 10.07.2022 Районный дом культуры "Колос" 10:00

"Вас помнит мир спасённы"- час памяти,
посвященый Дню неизвестного солдата 03.12.2022 Районный дом культуры "Колос" 15:00

"Их имена зажгла звезда героя" -
патриотический час, посвященный Дню героев

Отечества
09.12.2022 Районный дом культуры "Колос" 16:00

Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти
и скорби 22.06.2022

Сельские Дома культуры АУ "Центр
культуры и досуга Юргинского

муниципального района"

Цикл мероприятий, посвященный Дню
Неизвестного солдата 03.12.2022

Сельские Дома культуры АУ "Центр
культуры и досуга Юргинского

муниципального района"

Цикл мероприятий, посвященный Дню Героя
Отечества 09.12.2022

Сельские Дома культуры АУ "Центр
культуры и досуга Юргинского

муниципального района"

г. Ялуторовск

Празднование Дня Победы в Городском саду
(Фотовыставка, работа фотозон, тематические

акции, кинотеатр под открытым небом
(демонстрация военных фильмов), фронтовой

перформанс, праздничный фейерверк

09.05.2022 АУК "Арт-Вояж" Городской сад

Торжественный митинг, посвященный Дню
Победы , Праздничное шествие, посвященное

Дню Победы,
Фронтовые бригады,

Всероссийская акция #ПоемДвором.

09.05.2022
МАУК г "Арт-Вояж" Дворец культуры

(Площадь Победы, мемориальное
кладбище)

День Победы. Час истории "Мы помним
подвиг земляков" 03-06.05.2022 УДО "ДШИ им. С.И. Мамониова"

День Победы. Акция "Открытка ветерану" 09.05.2022 МУДО "ДШИ им. С.И. Мамониова"
Отделение ИЗО



Площадь Победы. Участие хоровых
коллективов в митинге, посвященном Дню

Победы
09.05.2022 МУДО "ДШИ им. С.И. Мамониова"

(Площадь Победы)

Ялуторовский муниципальный
район

Музыкальные поздравления ветеранов ВОВ,
вдов погибших воинов, детей войны и

тружеников тыла. Акция «Мы этой памяти
верны!»

06.05.2022-07.0
5.2022 Сельские поселения Ялуторовского района

КВИЗ «О войне, о Победе» 03.05.2022 Петелинский СДК
Концертные программы «С Днем Победы!»,

"ПОБЕДА Родины моей...", «Салют Победы»,
«Сияй в веках, Великая Победа», «Военных
лет звучат мотивы и будят память о войне»,

"Слава Великой Победе!"

05.05-09.05.202
2 Сельские учреждения культуры

Ярковсский муниципальный
район

Агитпробег "По маршруту "Обелиски Памяти"
-уборка территории, митинги, косметические

ремонты

19.04.2022 -
09.05.2022 г.

д. Никитина 15:00, д. Агалья 14:00 , д.
Сакандыкова 14:00 , с. Бачелино

(Лесозаводской) 13:00 п.Заречный, 13:15 с.
Новоселово

п.Шпалозаводской
14:15

с.Верхнесидорово
16:15

Поздравление ветеранов ВОВ на дому с
вручением поздравительной открытки и
продуктового набора Губернатора ТО и

подарочного набора от главы района в рамках
областной акции "Праздник в дом ветерану".
Совместно с МАУ "КЦСОН" и библиотеками

Ярковского района.

20.04.-09.05.20
22 Населенные пункты Ярковского района

Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская лента».

06.05. -
09.05.2022

д.Щучья-14:00, д.Никитина- 16:00,
п.Заречный-13:00,

с.Верхнесидорово-16:00, д.Плавнова-10:00,
с.Новоселово-13:00, с.Бачелино-16:00



Торжественный прием главы района 06.05.2022 г. Ярковский ЦКД
11:00

Митинг-концерт (открытие памятника) 07.05.2022

Тюменская область, Ярковский район, п.
Усть-Тавда, площадь ЖД станции

Усть-Тавда.
10:00

Парад у дома ветерана совместно с МАУ
"Молодежный центр" 08.05.2022 г.

Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Советская дом ветерана ВОВ

Семенова Ивана Семеновича
10:00

Фронтовая бригада 08.05.2022 г.

Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина (территорияГБУЗ ТО

«Областная больница №24»
(с. Ярково))

12:00

г. Тюмень

Арт-пространство «Время Победы» 01.05.2022–31.0
5.2022 Площадь 400-летия Тюмени 14:00–21:30

Работа Поста № 1 Май

Площадь памяти
ул. Республики, 150

Мемориал «Вечный огонь»
ул. Ленина, 2

Концертная программа «Гимн поём солдату» 04.05.2022 Сквер «Аллея победы»
ул. Камчатская, 154 11:00

Цикл мероприятий «Песни Великой Победы» в
рамках проекта «О войне написано не всё» 05.05.2022 ул. Санаторная, 1 (площадь) 17:00

Акция «Журавль – символ мира» 05.05.2022
МАУК «ДК «Поиск»
ул. А. Пушкина, 10

(площадь) Время уточняется

Праздничная программа «Навстречу Победе!» 06.05.2022 ул. Тимуровцев, 32/1
(дворовая площадка) 15:00



Праздничная программа «Честь и слава
героям!» в рамках проекта «Тюмень – город

трудовой доблести»
06.05.2022

МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК
«Водник»

ул. Судоремонтная, 1а (площадь) 18:00

Митинг «Была война» 06.05.2022

Памятный знак жителям поселка Мыс,
погибшим в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.
ул. Литейщиков – Гагарина 10:00

Митинг «Минувших лет живая память» 06.05.2022
Площадь Губкина

ул. Республики, 152
15:00

Тематическая программа «Где же вы теперь,
друзья-однополчане...» в рамках проекта

«Субботник Победы»
07.05.2022 ул. Стартовая, 5 (площадь) 12:00

Праздничная программа
«Мы так встречали Победу!» 07.05.2022 Бульвар им. Анатолия Косухина 13:00

Тематическая программа «Этот день
мы приближали как могли...» в рамках проекта

«Субботник Победы»
07.05.2022 ул. Мебельщиков, 3 (площадь) 15:00

Тематическая программа «А превратились в
белых журавлей...» в рамках проекта

«Субботник Победы»
07.05.2022 ул. Домостроителей, 8

(площадь) 16:30

Праздничная программа «К Победе шли мы с
песнями» в рамках проекта «О войне написано

не всё»
07.05.2022 ул. Малышева, 24 (площадь) 17:00

Акция «Раскрасим автомобиль красками
Победы» 08.05.2022

МАУК «ДК «Поиск» ОСП
«ЦКиИ «Современник»

ул. Олимпийская, 9 (площадь) 17:00
Праздничная программа «Мы будем помнить

подвиг» 08.05.2022 ул. Вербная
(спортивный корт) Время уточняется

Торжественный митинг «Священный долг» 22.06.2022 Сквер «Тридцатилетия победы»
ул. Судостроителей, 40 11:00



Акция «Поющий автобус» «Споем
о Победе» 06.05.2022

МАУК «ДК «Поиск» ОСП «ЦКиИ
«Современник»

ул. Олимпийская, 9 15:00

Вечер-встреча «О той весне!» 06.05.2022
МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК

«Орфей»
ул. С. Шахлина, 20 15:00

Торжественное мероприятие «В трёх шагах до
Победы» 08.05.2022

МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК
«Орфей»

ул. 70 лет Октября, 5в 15:00
Тематическая программа «Война пришлась на

нашу юность» в рамках проекта «Золотой
возраст»

18.05.2022
22.09.2022
16.11.2022

МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДКиТ
«Торфяник»

ул. Малышева, 26 14:00

Исторический квест в рамках цикла
мероприятий, направленных на

популяризацию среди молодёжи трудового
подвига земляков в годы ВОВ

18.05.2022
22.09.2022
16.11.2022

Время
уточняется

МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК
«Орфей»

ул. 70 лет Октября, 5в Время уточняется

Праздничные концерты ко Дню Победы 18.04.2022–
08.05.2022

МАУ ДО «ДШИ «Этюд»
ул. Широтная, 15

ул. Текстильная, 21
ул. Одесская, 41

ул. Пермякова, 37
ул. Камчатская, 146 Время уточняется

Уроки-беседы «Они ковали Победу»
о работе тюменских предприятий в годы ВОВ

25.04.2022–
06.05.2022

МАУ ДО «ДШИ «Этюд»
ул. Широтная, 15

ул. Текстильная, 21
ул. Одесская, 41

ул. Пермякова, 37
ул. Камчатская, 146

ул. Мельникайте, 131/1 Время уточняется

Спектакль «Музыка ночью» 08.05.2022 МАУК «Молодёжный театр «Ангажемент»
имени



В.С. Загоруйко»
ул. Олимпийская, 8а 15:00

Уроки мужества Февраль-май Общеобразовательные учреждения города
Тюмени

Почетная Вахта Памяти «Землякам тюменцам
– благодарные потомки»

04.05.2020–09.0
5.2020 Сквер «Прощание»

Городская патриотическая акция «Помним!
Гордимся! Чтим!» Май Сквер «Прощание», барельеф «Тюмень –

Победителям» и другие памятные места
Митинг памяти 06.05.2022 Сквер «Прощание»

«Вальс на Набережной» Июнь Мемориалы «Прощание», «Тюмень –
Победителям», Набережная реки Туры

Концертная программа «Эх, дорожка
фронтовая!» 07.05.2022

МАУ ДО «ДШИ «Гармония»
пр. Заречный, 4а

Время уточняется
Турнир по спортивной борьбе (дисциплина

греко-римская борьба) памяти героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова,

посвящённый
Дню Победы

Май МАУ СШ № 3 г. Тюмени
ул. Садовая, 109/1

Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы Май
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный

университет»
ул. Володарского, 38

Открытый кубок города Тюмени по баскетболу
среди мужских команд ветеранов спорта

категории «45+» и женских команд ветеранов
спорта категории «35+», посвящённый Дню

Победы

Май МАУ СШ «Прибой» г. Тюмени
ул. Индустриальная, 49а

Акция, посвященная Дню Победы «Нам
дороги эти позабыть нельзя» Май Улицы Тюмени, сквер «Комсомольский»

Акция «Георгиевская ленточка» Май
Акция «Огненные картины войны» 22.06.2022

Библиотечные мероприятия



ГАУК ТО "Тюменская
областная научная библиотека

имени Дмитрия Ивановича
Менделеева"

Квест «Я помню! Я горжусь!»

27.04.2022
14:00;

29.04.2022
14:00

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"

Мероприятие «В книжной памяти мгновения
войны»

25.04.2022
11:00

27.04.2022
11:00

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"

Медиаурок «Изобретатели – фронту!»

26.04.2022
14:00

28.04.2022
14:00

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"

Видеолекторий «Тыл – это половина Победы!»

26.04.2022
11:00

28.04.2022
11:00

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"

Книжно-иллюстративная выставка «О войне
написано не все...»

04.04.2022-
03.07.2022

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"
Книжно – иллюстративная выставка

«Помните ушедших в битву за Москву!...». К
80-летию сражения

12.04 –
23.05.2022

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"
Журнально – иллюстративная выставка

«Великая Отечественная война в рисунках и
каррикатурах журнала «Крокодил»

5.05 –
22.05.2022

ГАУК ТО "Тюменская областная научная
библиотека имени дмитрия Ивановича

Менделеева"

Онлайн-чтения "Пусть будет мир!" 9 мая 2022 г
ГАУК ТО "Тюменская областная научная

библиотека имени дмитрия Ивановича
Менделеева"



Филиал ГАУК ТОНБ
"Специальная библиотека для

слепых"

Инклюзивный мастер-класс
к празднику 9 Мая

«Спасибо за Великую Победу!»
07 мая Филиал ГАУК ТОНБ "Специальная

библиотека для слепых"

«Военные колоски…»: труженики села –
фронту

Книжно-журнальная
разноформатная

выставка
к Дню Великой Победы

05 – 31 мая Филиал ГАУК ТОНБ "Специальная
библиотека для слепых"

Филиал ГАУК ТОНБ "Детская
библиотека имени

Константина Яковлевича
Лагунова"

«Покуда сердца стучатся - помните!» –
подведения итогов конкурса стихов,

посвященного Дню Победы,
видео-презентация, чтение стихов о войне

тюменскими писателями

29.04.22 Филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека
имени Константина Яковлевича Лагунова"

«Женское лицо» Победы» -
беседа-презентация о женщинах-героях

Великой Отечественной войны

май по заявкам
школ

Филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека
имени Константина Яковлевича Лагунова"

«Символы Победы!» - мастер-классы для детей май по заявкам
школ

Филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека
имени Константина Яковлевича Лагунова"

Аромашевский
муниципальный район

Оформление книжных выставок, посвященных
77 годовщине Победы в ВОВ апрель - май библиотеки Аромашевской ЦБС

Армизонский муниципальный
район

Радио-рубрика "Все это было" 20.04-04.05 Радиоканал "Армизонские зори"
Час мужества "Шли мальчишки не за славой..." 04.05.2022 Яровская библиотека

Акция "Автобус Победы" 05.05, 06.05 Автобусы маршрутов №1, №2 с.
Армизонское

Мастер-класс "Поздравительная открытка" 06.05.2022 Детский отдел Армизонской ЦРБ
Литературный час "Почитаем о войне" 07.05.2022 Вьялковская библиотека - филиал
Тематическая программа "Слава нашим

героям" 07.05.2022 Калмакская библиотека-филиал

Завалинка "Эти песни спеты о войне" 07.05.2022 Капралихинская библиотека-филиал
Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" 08.05.2022 Улицы с. Прохорово



Бердюжский муниципальный
район Цикл мероприятий "Была война, была Победа" 06.05.2022-13.0

5.2022

МАУ библиотека Бердюжского района
"Престиж",

библиотеки района

Заводоуковский городской
округ

«День Победы в моей семье» -
онлайн-фотоконкурс 02.05-31.05 Центральная библиотека им. З.К.

Тоболкина
«Ритмы победного мая» - акция-поздравление

на дому 05.05-09.05 Библиотеки АУК МО ЗГО «ЗБЦ»

«Читаем детям о войне» - участие в
Международной акции 06.05.22 Библиотеки АУК МО ЗГО «ЗБЦ»

«О героях былых времен…» - интерактивная
площадка 09.05-15.05 Центральная библиотека им. З.К.

Тоболкина

«Всем даруется Победа» - квест-площадка 09.05 14-00 Центральная площадь города
Заводоуковска

«Страницы большой войны» - уроки мужества,
праздничные программы, часы истории,

патриотические вечера,
литературно-музыкальные композиции

05.05-10.05
10:00-17:00 Библиотеки АУК МО ЗГО «ЗБЦ»

«Поэты фронтовой судьбы» - конкурс чтецов 06.05 12-00 Лыбаевская библиотека
«Дорогами войны» - исторический квест 09.05 13-00 Библиотека п. Комсомольский
«Храним в сердцах Великую Победу!» -

праздник Победы 09.05 13-00 Нижнеингальская библиотека

«Нас война отметила меткой особой» -
литературно-музыкальная композиция 11.05 14-00 Центральная библиотека им. З.К.

Тоболкина

Ишимски район

Акция «Прочти книгу о войне" апрель - май Районная библиотека, Детская библиотека,
сельские библиотеки

Акция "Книга на дом" январь -
декабрь Районная библиотека, сельские библиотеки

Онлайн - акция "Поздравляю с Днем Победы!" апрель - май Районная библиотека, Детская библиотека,
сельские библиотеки

Видеоролик рассказ - хроника военных
событий "Многое забудится, такое - никогда" 03 мая Районная библиотека



Часы мужества, памяти, литературно -
поэтические вечера "Война. Победа. Память",

"Великая Отечественная в именах и датах",
"Живая память"

май - июнь Библиотеки района

г. Ишим

Акция – поздравление 28.04.2022 Детская библиотека, 14.00

Акция «Читаем детям о войне» 28.04.2022-06.0
5.2022

Детско – юношеский отдел Центральной
библиотеки

12.00

Волонтерская акция «Открытка ветерану» 03.05.2022-08.0
5.2022 Библиотека им. А.И. Васильева

Литературный вечер «Строки опаленные
войной»

06.05.2022,
19.05.2022

Детско – юношеский отдел Центральной
библиотеки

11.00
Литературно – музыкальная композиция «И

слово доброе к Победе приближало» 06.05.2022 Отдел семейного чтения центральной
библиотеки

Историческое досье «В краю партизанском
стоят обелиски» 06.05.2022 Библиотека им. А.И. Васильева

Мастер-класс «День Победы» 07.05.2022 Детская библиотека, 11.00
Историко-познавательный час «Сталинград:

сражение века»- 07.05.2022 Центральная библиотека 12:00

Казанский муниципальный
район

Патриотический час «Алексей Маресьев -
судьба настоящего человека» к 80-летию

подвига легендарного лётчика
05.05.2022

Казанская центральная районная
библиотека

11.00
Мастер-классы по изготовлению открытки « Я

помню! Я горжусь!» 5.05-6.05.2022 Большеченчерская, Гагарьевская
библиотеки

Литературные часы "Читаем детям о войне" в
рамках XII Международной акции «Читаем

детям о войне»
4.05-6.05.2022

Большеярковская, Грачевская, Дубынская,
Пешневская, Челюскинская, Яровская

библиотеки
МАУ "КРЦБС"

Патриотические часы «Мой край не обошла
война» 4.05-8.05.2022 Казанская центральная районная

библиотека, Огневская, Ильинскя,



Пешневская, Челюскинская, Яровская
библиотеки

Обзоры «Страницы книг расскажут о войне» 5.05-8.05.2022

Казанская ЦРБ, Копотиловская,
Новоселезневская, Пешневская

библиотеки
МАУ "КРЦБС"

Районная акция стихов и песен «Рифмы
Победы» 10.04-9.05 Казанская центральная районная

библиотека
Нижнетавдинский

муниципальный район Акция "Прикоснись к Победе" 02.05.2022-09.0
5.2022 Центральная районная библиотека

Омутинский муниципальный
район

Цикл мероприятий, посвященный 80-летию
подвига легендарного летчика А. Маресьева апрель 2022 библиотеки

Урок мужества "Помнить, чтобы жить" 4-6 мая историко-краеведческий отдел
Центральной районной библиотеки

Неделя памяти: цикл мероприятий,
посвященный Великой Победе 3-10 мая все библиотеки района

Сорокинский муниципальный
район Акция «Прочитайте книгу о войне» со 2.05- 27.05 Библиотеки Сорокинской ЦБС

г. Тобольск

«Дети и война» – час мужества по книге
С.Алексиевич «Последние свидетели» 05.05.2022 Библиотека - филиал №9

10.00
«Читая дневник Тани Савичевой» - урок

мужества 05.05.2022 Библиотека – филиал №7
11.00

«Детство, опаленное войной» – час истории ко
Дню Победы 05.05.2022 Библиотека-филиал №1

12.00

«По следам великого мужества» -
исторический экскурс к 9 мая 05.05.2022

Библиотека-филиал №6 им. А. П.
Ерофеевского.

12.00
«Бенефис фронтовой песни»

музыкальный вечер 05.05.2022 Библиотека – филиал №8
12.00

«О личностях неповторимых» – экскурсионная
разведка 05.05.2022 ДЦБ им. П. П. Ершова

14.00



«Читаем детям о войне» – громкие чтения 05.05.2022 Библиотека – филиал №9
15.00

«Война, беда, любовь и юность» –
книжная выставка-память 05 – 15.05.2022 Библиотека-филиал №5

им. Ю. С. Надточего
Выставка – дневник «Читая дневник Тани

Савичевой» 05 – 31.05.2022 Библиотека – филиал №7

«Четыре года славы и потерь»
книжная выставка 05 – 31.05.2022 Библиотека – филиал №8

«Май, 45 года…» – библиокинозал 06.05.2022
Библиотека – филиал №10 совместно с

ДК «Водник»
16.00

«Хвостатые герои на фронтах войны» –
час истории

06.05.2022
(время

уточняется)
Библиотека – филиал №8

«На войну уходили солдаты» –
презентация книг Н.В. Щегловой 07.05.2022

Библиотека-филиал №5
им. Ю.С. Надточего

14.00
«Военная техника – защитница и помощница»

–
час мужества к 9 мая.

12.05.2022
Библиотека-филиал №5

им. Ю.С. Надточего
10.30

г. Тюмень

Экскурсия «Сибирские корабелы»

27.04.2022–28.0
4.2022

(по групповым
заявкам)

Сквер Петра Потапова

Экскурсия «Тюмень – война в тылу»

27.04.2022–28.0
4.2022 (по
групповым

заявкам)

Историческая площадь

Экскурсия «Кузнецы Победы»

27.04.2022–28.0
4.2022

(по групповым
заявкам)

Сквер Николая Машарова



Экскурсия «Под звуки паровозного гудка»

27.04.2022–28.0
4.2022

(по групповым
заявкам)

ДК «Железнодорожник»
ул. Первомайская, 55 (площадь)

Экскурсия «О долге, подвиге и славе...»

27.04.2022–28.0
4.2022

(по групповым
заявкам)

Площадь памяти

Выставка из цикла «Сделано в Тюмени»
«Тюмень – фронту»

19.04.2022–31.0
5.2022

Библиотека истории города им. А.И.
Текутьева

ул. Щербакова, 11 10:00–19:00
Выставка – инсталляция

«Была война, мы были тылом»
04.05.2022–31.0

5.2022
Центральная городская библиотека
ул. Луначарского, 51/3 10:00–19:00

Библиотечный квиз «Тюмень – фронту» 27.04.2022
Библиотека истории города им. А.И.

Текутьева
ул. Щербакова, 11 12:00

Экскурсия «Земляки. Подвиг трудового тыла» 28.04.2022 Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2 12:00

Краеведческие знайки «Слово о юных героях
Тюмени» 05.05.2022 Центральная детская библиотека

ул. Харьковская, 48/2 11:00
Час памяти «Непридуманные истории

о фронте» 06.05.2022 ЦСЧ им. А.С. Пушкина
ул. Газовиков, 30 11:00

Интеллектуальная игра «Тюмень тыловая» 06.05.2022 Центральная детская библиотека
ул. Харьковская, 48/2 13:00

Библиотечный квиз «Герои земли тюменской» 18.05.2022
Библиотека истории города им. А.И.

Текутьева
ул. Щербакова, 11 12:00

Встреча «Тюмень – город трудовой славы»
(спикеры Александр Петрушин, Валерий

Чупин) в рамках клуба «Живой город»
27.05.2022

Библиотека истории города имени А.И.
Текутьева

ул. Щербакова, 11 16:00
Тюменский муниципальный

район
Онлайн-рубрика "Экранизированные книги о

ВОВ"
14.04.2022 -
12.05.2022

40 структурных поздразделений
МАУК ЦБС ТМР



Акция "Окна Победы" 23.04.2022 -
15.05.2022

40 структурных поздразделений
МАУК ЦБС ТМР

Обзор книжно-информационной выставки
"Этих дней не смолкнет слава" (в рамках

проекта "Расскажем детям о войне")
14.04.2022 д. Янтык,

ул. Молодежная, д. 8а

Информационные часы посвященные тематике
празднования 77-ой годовщины Победы ВОВ

25.04.2022 -
09.05.2022

40 структурных поздразделений
МАУК ЦБС ТМР

Громкие чтения "Поэзия войны" 04.05.2022 п. Боровский,
ул. Советская, д. 11

Литературно-музыкальный вечер "Поэтам
фронтовикам" (в рамках проекта "Россия -

Родина моя")
04.05.2022 с. Каскара,

ул. Ленина, д. 7

Интерактивная викторина "Загадки о войне" 04.05.2022 п. Винзили,
ул. Гагарина, д. 7 стр.1

Обзор книжно-информационной выставки
"Прочти книгу о войне" (в рамках проекта

"Память в сердце храня")
05.05.2022 п. Андреевский,

ул. Школьная, д. 6

Громкие чтения "Была война... Была Победа..." 05.05.2022 с. Яр,
ул. Строителей, д. 19

Громкие чтения "Читаем детям о войне" ( в
рамках проекта "Отечество мое - Россия") 05.05.2022 с. Каскара,

ул. Ленина, д. 7
Литературно-музыкальная гостиная "Цена

Победы" 05.05.2022 п. Винзили,
ул. Гагарина, д. 7 стр.1

Литературно-музыкальная гостиная "Герои
Победы" 05.05.2022 п. Винзили,

ул. Вокзальная, д. 74
Литературно-музыкальная гостиная
«Священная война великого народа» 06.05.2022 р.п. Богандинский,

ул. Юбилейная, д. 3а
Обзор книжно-информационной выставки

"Дети-герои Великой Отечественной войны 06.05.2022 п. Боровский,
ул. Советская, д. 11

Интерактивная викторина "Поклонимся
великим тем годам" 06.05.2022 п. Новотуринский, д. 9/4



Час мужества "Дети войны" (в рамках проекта
"Эхо войны") 06.05.2022 п. Московский,

ул. Бурлаки, зд. 2Б
Громкие чтения по книге Бориса Васильева "А

зори здесь тихие..." 06.05.2022 с. Чикча,
ул. М. Джалиля, д. 39

Киновыставочный павильон "В сердцах и
книгах память о войне" 07.05.2022

с. Каскара,
ул. Ленина, д. 7

центральная площадь
Интерактивная викторина "Поклонимся

великим тем годам" 08.05.2022 д. Янтык,
ул. Молодежная, д. 8а

Уватский муниципальный
район

Цикл патриотических часов «Ради жизни на
земле – помни о войне» 04.05-06.05 Библиотеки АУ "ЦДК Уватского

муниципального района"

Литературная площадка «Слово о войне» 05.05.2022 Библиотеки АУ "ЦДК Уватского
муниципального района"

Акция «Читаем детям о войне» 05.05.2022 Библиотеки АУ "ЦДК Уватского
муниципального района"

Упоровский муниципальный
район

Краеведческий час для школьников «История
одного экспоната»

01.04-30.04.202
2

Краеведческий отдел Упоровского
муниципального района

Краеведческий час для детей дошкольного
возраста «Солдатская сказка»

01.05-31.05.202
2

Краеведческий отдел Упоровского
муниципального района

Квест – игра «Летопись Великой Победы» 04.05.-09.05.20
22 Упоровская детская библиотека

Вечер поэтического настроения «Поэзия
фронтовиков» 06.05.2022 Библиотеки АУ "Упоровский ЦКД"

Вечер-встреча поколений, посвященная
77-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. «О мужестве, о доблести, о
славе»

06.05.2022 Упоровская районная библиотека

Литературно -музыкальный час «История
войны через судьбы людей» 09.05.2022 Краеведческий отдел Упоровского

муниципального района

Выставка «Помните, не забывайте о них!» 09.05.2022 Краеведческий отдел Упоровского
муниципального района



Юргинский муниципальный
район

ВКЗ Концертная программа, посвященная 9
мая. Хоровая капелла Тюменской филармонии 06.05.2022 Центральная районная библиотека 19:00

«Мы наследники Победы» районный
творческий конкурс 06.05.2022 Центральная районная библиотека 14:00

«Строки памяти» - акция 04.05.2022 Детская библиотека 15.00
«Поздравить ветерана» акция 04.05.2022 Лесновская сельская библиотека 11.00

«Храним в сердцах Великую Победу» 04.05.2022 Шипаковская сельская библиотека 11:00

«Война глазами детей» творческий час 05.05.2022 Новотаповская сельская библиотека
(корпус 1) 11:00

«Поклонимся великим тем годам» - вахта
памяти 05.05.2022 Центральная районная библиотека 14:00

«Огненные версты Победы» - панорама к
77-летию Победы 08.05.2022 Володинская сельская библиотека 12.00

«Наш край в годы войны» пресс-час 08.05.2022 Новотаповская сельская библиотека
(корпус 1) 16:00

«Война. Победа. Память» -
литературно-музыкальная композиция 08.05.2022 Центральная районная библиотека 12:00

«Что такое война?» - видеогостиная 11.05.2022 Бельховская сельская библиотека 16.00
"В стихах цвела весна Победы"

литературно-поэтическая гостиная 11.05.2022 Юргинская сельская библиотека 11.00

«Равнение на героев» -
историко-познавательный час 08.12.2022 Центральная районная библиотека 14:00

«Возьми себе в пример героя» Видео-экскурс 02.12.2022 Центральная районная библиотека 14:00

Ярковский муниципальный
район

Онлайн - марш «Бессмертный полк Ярковского
района»

25.04-09.05.202
2

Ярковская центральная библиотека, 20
сельских библиотек МАУ «Культура»
Ярковского муниципального района»

Информационное сопровождение:
http://yarcb.ru/

https://vk.com/id382944773
Акция «На парад с портретом деда»

(Распечатка, ламинирование портретов
С 10.04 по
21.06.2022

Ярковская центральная районная
библиотека



ветеранов ВОв для шествия «Бессмертный
полк»)

Поздравление тружеников тыла на дому. Апрель-май

Совместная работа ПКК Ярковского
района,

сельских библиотек и учреждений
культуры МАУ «Культура» Ярковского

муниципального района»
Литературно-музыкальный вечер «В цветущих

вишнях майский сад…». 06.05.2022 Ярковская центральная районная
библиотека

Цикл мероприятий, посвященных 77-летию со
Дня Победы в Великой Отечественной войне

«Величие народного подвига».

01.05-09.05.202
2

21 сельская библиотека МАУ «Культура»
Ярковского муниципального района»

Мастер-класс «Победой мы гордимся!» 04.05-06.05.202
2

Ярковская центральная библиотека, 21
сельская библиотека МАУ «Культура»
Ярковского муниципального района»

Цикл книжно-иллюстративных выставок
«Читать, знать, помнить».

01.05-20.05.202
2

Ярковская центральная районная
библиотека, 20 сельских библиотек МАУ
«Культура» Ярковского муниципального

района»

г. Ялуторовск

Брейн-ринг
«Алые гвоздики Победы»

Дата и время на
согласовании

Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска"(Детский отдел

ЦГБ)

Квилт
«У подвига нет возраста»

06.05.2022
Время на

согласовании
Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска("Городская

библиотека №2)

Вечер-реквием
«Они не вернулись из боя»

06.05.2022
15:00:00
Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска"(Отдел
обслуживания читателей ЦГБ)

Патриотический хронограф
«Трудные шаги к Великой Победе»

05.05.2022
Время на

согласование
Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска"(Городская

библиотека №2)



Литературно-виртуальный сквер
«Великий май великой Победы»

09.05.2022
Время на

согласовании
Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска"

Брейн-ринг
«Алые гвоздики Победы»

Дата и время на
согласовании

Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска"(Детский отдел

ЦГБ)

Квилт
«У подвига нет возраста»

06.05.2022
Время на

согласовании
Оффлайн

МАУК "Централизованная библиотечная
система г. Ялуторовска("Городская

библиотека №2)

Выставочные мероприятия

ГАУК ТО "Тюменское
музейно-просветительское

объединение"
-просветительское

объединение"

Экскурсия на двухэтажном автобусе "С верой в
Победу!"

Сборная группа
07.05.2022 в

12:00; по
заявкам от

организованны
х групп

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ,
старт экскурсии от ул. Ленина, 2 в 12:00 ч.

Экскурсия "Честь и слава русского мундира" 08.05.2022 в
18:00 ч.

" Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ,
ул. Советская, 63

в 18:00 ч.
Кинопоказ фильма компании "Снега" - "Равная
величайшим битвам" (1,2 серии - 01.05.2022,
3,4 серии - 08.05.2022) в рамках проекта "Эхо
XII фестиваля документального кино "КинЗа"

02, 08 мая в
15:00 ч.

структурное подразделение " Музейный
комплекс им. И.Я. Словцова" , ул.

Советская, 63
в 15:00 ч.

Игровая программа "От солдата до генерала" в
детском центре "Музейляндия" 7 мая

" Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ,
ул. Советская, 63

в 11:30 ч.

Интерактивно-выставочная площадка
"Ремесленный сезон" с тематическими

мастер-классами

07.05.2022-08.0
5.2022

музей "Дом Машарова"
13:00-18:00



Концертная программа "Песня в боевом
строю" 06.05.2022 музей "Дом Машарова"

17:00

Тематическое мероприятие "Темная ночь" 09.05.2022 «Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник»

Интеллектуальная игра "Особые знанки
отличия"

08.05.2022 -
10.05.2022

«Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник»

Экскурсия "Единый Дух Победы" в течение
месяца

«Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник»

Экскурсия "Тоболяков бессмертный полк" в течение
месяца

«Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник»

Выставка "Художники о войне" в течение
месяца

«Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник»

Выставка " Сохраняя память" с 06 мая по 28
июня 2022

ГАУК ТО "ТМПО" Исторический парк
"Россия -Моя история"

ГАУК ТО "Дворец
национальных культур

"Строитель"

Выставка "Одна на всех Победа", посвященная
Дню Победы в Великой Отечественной войне

в течение
месяца

ГАУК ТО "Дворец национальных культур
"Строитель", г.Тюмень, ул.Республики, 179

Абатский муниципальный
район

Выставка «Эхо Победы»
( из фондов ТИАМЗ)

29.04.2022-31.0
5.2022 Абатский краеведческий музей

Армизонский муниципальный
район

Обзор у выставки "О Героях былых времен" 05.05.2022 детский отдел Армизонской ЦРБ
Обзор у выставки "Подвиг великий и вечный" 08.05.2022 Армизонская ЦРБ
Литературная галерея "Я был в бою, я видел

это" май Красноорловская библиотека-филиал"

Выставка - память "В книжной памяти
мгновения войны" май Жиряковская библиотека-филиал"

Бердюжский муниципальный
район

Творческий отчетный фестиваль-конкурс
учреждений культуры "Золотая Лира - 2022" 01.05.2022 МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера" Бердюжский РДК
Райнный конкурс чтецов "Никто не забыт,

ничто не забыто" 07.05.2022 МАУ культуры Бердюжского района
"Премьера" Бердюжский РДК

VII Районный фестиваль самодеятельного
творчества "Битва хоров - 2022 ноябрь МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера" Бердюжский РДК



Заводоуковский городской
округ

«Рисуем Победу» - выставка рисунков 06-10.05.2022 ДК «Ритм»
в течение дня

"Дети войны" - выставка твроческих работ
учащихся отделения изобразительного

искусства
30.04.2022 ЗДШИ

«В память ушедших, во славу живущих» -
тематические выставки 02.05-31.05 Библиотеки АУК МО ЗГО «ЗБЦ»

Выставка "Салют, Победа!" 30.04.-20.05.20
22 МАУК ЗГО "ЗКМ" 10.00 до 19.00

Выставка " Память огненных лет" 01.04.-31.05.20
22 МАУК ЗГО "ЗКМ", 10.00 - 19.00

Выставка " И вспоминается далекая весна" 03.05.-31.05.20
22 МАУК ЗГО "ЗКМ", 10.00 - 19.00

Выставка " Рядовые бессмертного полка" 03.05.-31.05.20
22 МАУК ЗГО "ЗКМ", 10.00 - 19.00

Ишимский муниципальный
район

Книжные выставки «О подвиге, о мужестве, о
славе», "Пусть живые запомнят…"

апрель -
декабрь Библиотеки района

г. Ишим

Акция «Мы рисуем мир» 22.04.2022-09.0
5.2022 ДШИ «Мир талантов» г. Ишима

Исторический вернисаж. Выставка к Дню
Великой Победы!

(выставка творческих работ учащихся
отделения ИЗО)

27.04.2022-15.0
5.2022 детская школа искусств

Выставка "По боевому пути ишимских
дивизий" в течение года музей "Городская Управа"

Школьная выставка рисунков «Одна на всех
Победа!» 05.05.22 МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

Выставка-память «Героям сороковых
посвящается…»

03.05.22-31.05.
22 Библиотека им. А.И. Васильева

Казанский муниципальный
район

Выставка «Хранят страницы горький след
войны»

20.04 -
20.05.2022

Казанская центральная районная
библиотека, 17 сельских библиотек МАУ

"КРЦБС"



Омутинский муниципальный
район Оформление стенда «Как наши деды воевали» апрель-май Сельские Дома культуры, Сельские клубы,

РДК
Сорокинский муниципальный

район
Цикл выставок-инсталляций «В сердцах и

книгах память о войне» со 2.05- 27.05 Библиотеки Сорокинской ЦБС

Тобольский муниципальный
район

Книжные выставки "Память о войне вам книга
оставляет"

с 28 апреля по
16 мая 2022

г. Тюмень Фотовыставка «...А в доме том солдата ждут...» II–IV квартал Сквер Якова Неумоева

Тюменский муниципальный
район

Выставка, посвященная 77-й годовщине ВОВ
"Победный май"

01.05.2022-14.0
5.2022

п. Московский,
ул. Бурлаки, зд. 2б,

ЦКиД Родник

Выставка декоративно-прикладного и
изобразительного творчества "Победный май!"

04.05.2022-
10.05.2022

с. Успенка,
ул. Коммунаров, д. 1,

Успенский сельский клуб,
фойе

Выставка декоративно-прикладного творчества
"Наша Победа"

05.05.2022-10.0
5.2022

д. Зырянка
ул. Гагарина д. 6а,

Зырянский сельский клуб

Выставка художественных работ "Под небом
голубым"

04.05.2022-11.0
5.2022

р.п. Богандинский,
ул.Юбилейная, д.5, пом. 2

Богандинская ДШИ "Вдохновение"
Выставка работ учащихся отделения ИЗО
«Нам есть кем гордиться», посвященная

77-летию Победы в Великой Отечественной
Войне

01.05.2022 -
11.05.2022

п.Боровский,
ул.Октябрьская, д. 3а,

Боровская ДШИ "Фантазия"

Выставка работ учащихся отделения
изобразительного искусства «Этот день

Победы»

07.05.2022 -
12.05.2022

п. Московский,
ул. Бурлаки, д. 5а,

Московская ДШИ "Палитра"

Выставка работ учащихся отделения ИЗО
"Портрет памяти"

01.05.2022 -
09.05.2022

с. Червишево,
ул. Магистральная, д. 2а

Онохинская ДШИ



Выставка работ учащихся отделения ИЗО
"Портрет памяти"

01.05.2022 -
09.05.2022

с. Онохино,
ул. Касьянова, д. 22б,

Онохинская ДШИ
Уватский муниципальный

район
Цикл тематических выставок «Листая памяти

страницы…» 04.05-12.05 Библиотеки АУ "ЦДК Уватского
муниципального района"

Упоровский муниципальный
район

Фотовыставки и выставки детского рисунка «
Память прошлых лет», посвященные 77-й

годовщине Победы в ВОВ
8.05-09.05.2022 Учреждения культуры сельских поселений

Упоровского муниципального района

Юргинский муниципальный
район

"Будто был я вчера на войне..." - фотовыставка апрель Районный дом культуры "Колос"
"Без срока давности" апрель-май Юргинский краеведческий музей

Районный творческий отчетный конкурс
учреждений культуры "Золотая лира - 2022" апрель Юргинский краеведческий музей

ГАУК ТО "Дворец
национальных культур

"Строитель"

Областной конкурс детского творчества
"Письмо в 1941-1945 гг.". Награждение

участников

4-18.04.2022,
14.05.2022

ГАУК ТО "Дворец национальных культур
"Строитель", г.Тюмень, ул.Республики, 179

Всероссийская акция "Окна Победы" 1-9.05.2022 ГАУК ТО "Дворец национальных культур
"Строитель", г.Тюмень, ул.Республики, 179

Армизонский муниципальный
район

Музыкальный фестиваль «Театр фронтовой
песни», в рамках проекта «Песни великой

Победы»
08.05.2022 с. Армизонское, ул. Ленина, 20.30

Районный конкурс художественного чтения "И
помнит мир спасенный..." 10.04-06.05 Армизонская центральная районная

библиотека
Бердюжский муниципальный

район
Районный конкурс детских рисунков "Победа

глазами детей"
15.04. -

15.05.2022
МАУ культуры Бердюжского района

"Премьера" Бердюжский РДК

Заводоуковский городской
округ

«Майские россыпи» - окружной фестиваль
самодеятельного народного творчества 28.05.2022 Дворец культуры г.Заводоуковска

9.00
"Песни Победы" - фестиваль

военно-патриотической песни
23.04-25.05.202

2
АУК МО ЗГО "Районный центр культуры и

досуга"
Ишимский муниципальный

район
Районный молодежный фестиваль военно –

патриотической песни «Славься, Отечество!» октябрь Ишимский РДК



г. Ишим

Гала - концерт Городского фестиваля конкурса
чтецов и вокалистов «Цена Победы» 07.05.2020 "

Дворец культуры, 13.00
Конкурс рисунков «Я рисую День

Победы»Гала - концерт Городского фестиваля
конкурса чтецов и вокалистов «Цена Победы»

01.05.2022-11.0
5.2022 Детская библиотека и детские сады

г. Тюмень

Конкурс «Театр фронтовой песни» 30.04.2022
МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК

«Водник»
ул. Судоремонтная, 1а 10:00

Отборочный тур III Открытого Городского
конкурса чтецов «Давайте вспомним...»

в рамках проекта «О войне написано
не всё»

04.05.2022
МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДКиТ

«Торфяник»
ул. Малышева, 26 12:00

Городской конкурс вокально-хоровой музыки
«Мужское певческое братство» 30.04.2022 МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского»

ул. Республики, 42 10:00

Конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино» Февраль Общеобразовательные учреждения города
Тюмени

Смотр-конкурс «Почетных караулов» 05.05.2022 На согласовании
Городской конкурс детско-родительских
проектов «Город Герой. Дорога воинской

Славы» («Тюмень тыловая»)
Октябрь Дошкольные образовательные учреждения

Тобольский муниципальный
район

Конкурс военно- патриотеской песни "Эхо
войны и память сердца"

с 25 апреля по
25 мая 2022 МАУ "ТРЦК"

Тюменский муниципальный
район

Кинофестиваль военных фильмов 04.05.2022 -
06.05.2022

с.Червишево,
ул.Советская, д. 66,

Червишевский сельский клуб

Фестиваль "Я расскажу вам про войну" 21.04.2022 -
29.04.2022

с. Онохино,
ул.Центральная, д. 29а.,

Онохинский сельский клуб

Фестиваль военной песни 12.05.2022
с.Чикча,

ул.Гагарина, д. 16,
Чикчинский сельский клуб



Конкурс рисунков «Рисуем Победу» 30.04.2022
с. Борки,

ул. Советская, д. 24а,
Борковский сельский клуб

Омутинский муниципальный
район Конкурс стихов и песен о войне "Вставай,

страна огромная.." Май Сельские дома культуры, сельские клубы

Юргинский мунийипальный
район "Сквозь года" - бард- фестиваль для молодежи 27.05.2022 Районный дом культуры "Колос" 19:00

Ялуторовский муниципальный
район Конкурс патриотических стихов "Я помню" Апрель-май МАУ "КЦСОН Ялуторовского района"

г. Ялуторовк Конкурс рисунков к 77 годовщине со дня
Победы "Памяти героев" 09.05.2022 МУДО "ДШИ им. С.И. Мамонтова"


