План мероприятий в рамках празднования Дня Победы
(апрель – май 2020 года, г. Барнаул)
Дата и
Наименование
время
мероприятия
проведения
9 апреля
Премьера документального
фильма «Победа в каждом
из нас» о необычных судьбах ветеранов Великой
Отечественной войны –
жителях Алтайского края
18 апреля
Международный день памятников, мероприятия по
уборке памятников Великой Отечественной войны
19 апреля, «Эстафета Победы», тор19.00
жественное открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти», Старт патриотической акции «Георгиевская
ленточка»

20 – 21 апреля

Место проведения

Ответственные

Категории приглашаемых
гостей

г. Барнаул, просп. Ле- управление молодежной политики и
нина, д. 7
реализации программ общественного
развития Алтайского края;
Волонтеры Победы

делегация Героев России, патриотические объединения Алтайского края, ветеранские организации

г. Барнаул

все категории

г. Барнаул

Первый межрегиональный г. Барнаул,
фестиваль
гармонистов концертный
«Играй тальянка русская» АГИК,
пр. Ленина,66

управление молодежной политики и
программ общественного развития
Алтайского края;
администрация г. Барнаула
управление молодежной политики и
реализации программ общественного
развития Алтайского края;
КГАУ «Краевой дворец молодёжи»;
Пограничное управление ФСБ России
по Алтайскому краю;
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края по вопросам внутренней политики, главы муниципальных образований
Министерство культуры Алтайского
зал края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»

детские и молодежные объединения патриотической направленности Алтайского края, ветеранские организации, представители муниципальных образований края

ветеранские организации

30 апреля – Марш-парад духовых ор- г. Барнаул, аллея на Министерство культуры Алтайского
1 мая
кестров Алтайского края
просп. Ленина, ПКиО края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»
29 апреля, Премьера спектакля «Не- г. Барнаул, ул. Моло- Министерство культуры Алтайского
18.30
прощённая» по роману дежная, д. 15
края;
А. Лиханова
Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина"
4 мая
Международный
танце- г. Барнаул, ул. Антона управление молодежной политики и
вальный фестиваль «Сол- Петрова, д. 146а
реализации программ общественного
нечный бал 2020» (специразвития Алтайского края;
альная номинация «Риоадминистрация г. Барнаула;
Рита – радость Победы»)
Волонтеры Победы;
Волонтеры культуры
5 мая, 18.30 Литературно-музыкальная г. Барнаул, просп. Ле- Министерство культуры Алтайского
программа «Помним. Гор- нина, д. 7
края
димся. Чтим»
6 мая, 16.00 Открытие краевой художественной выставки «Победа»
6 мая, 18.30 Премьера оперетты «Севастопольский вальс»
7 мая, 12.00 Открытие краевой выставки «Тыл – наша линия
фронта»
7 мая, 10.00 Поздравление и концертная
программа для пациентов
Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн
7 мая, 15.30 Тематическая концертная
программа в Алтайском

все категории

все категории, ветеранские организации

детские и молодежные объединения патриотической направленности Алтайского края, ветеранские организации

все категории, ветеранские организации

г. Барнаул, просп. Ле- АКОВТОО «Союз художников Рос- все категории
нина, д. 111
сии»
г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 108
г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 46

Министерство культуры Алтайского все категории, ветеранские оркрая
ганизации
Министерство культуры Алтайского все категории
края

г. Барнаул, Змеино- Министерство культуры Алтайского пациенты госпиталя
горский тракт, д. 112 края

г. Барнаул, ул. Моло- Министерство культуры Алтайского представители ветеранских ордежная, д. 15
края
ганизаций, общественных орга-

краевом театре драмы
им. В.М. Шукшина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
7 мая, 18.00 Историческая реконструк- г. Барнаул, пл. Саха- администрация г. Барнаула
ция «Неизвестный бой си- рова
бирского батальона»

8 мая, 12.00 Показательные выступле- г. Барнаул, правый бения бронетанковой техники рег Оби, площадка
около «Леруа Мерлен»

8 мая, 16.00 Всероссийская акция «До- г. Барнаул, пл. Сахарога к обелиску»
рова – просп. Социалистический – Мемориал Славы

9 мая, 09.00 Возложение цветов к Ме- г. Барнаул, Мемориал
мориалу Славы
Славы

9 мая, 09.30 Акция «Поезд Победы»

г. Барнаул, железнодорожный вокзал

низаций, органов исполнительной и законодательной власти,
силовых структур

представители ветеранских организаций, общественных организаций, органов исполнительной и законодательной власти,
силовых структур
администрация г. Барнаула
представители ветеранских организаций, общественных организаций, молодежных патриотических объединений, органов
исполнительной и законодательной власти, силовых структур
администрация г. Барнаула;
представители ветеранских оруправление молодежной политики и ганизаций, общественных оргапрограмм общественного развития низаций, молодежных патриоАлтайского края
тических объединений, органов
исполнительной и законодательной власти, силовых структур
Правительство Алтайского края;
представители ветеранских орМинистерство социальной защиты ганизаций, органов исполниАлтайского края
тельной и законодательной власти, силовых структур
администрация г. Барнаула
представители ветеранских организаций, общественных организаций, молодежных патриотических объединений, органов
исполнительной и законода-

9 мая, 11.00 Торжественное построение
войск Барнаульского гарнизона
9 мая, 11.40 Всероссийская акция «Бессмертный полк»
9 мая, 13.00 Прием Губернатором Алтайского края ветеранов
Великой
Отечественной
войны 1941 – 1945 годов,
тружеников тыла

г. Барнаул, пл. Сове- Правительство Алтайского края;
тов
администрация г. Барнаула
г. Барнаул, просп. Ленина, пл. Советов
г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 15

тельной власти, силовых структур
все категории

Правительство Алтайского края;
все категории
администрация г. Барнаула
Правительство Алтайского края;
ветераны Великой ОтечественМинистерство социальной защиты ной войны, труженики тыла
Алтайского края;
Министерство культуры Алтайского
края

