
УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Архангельской области 

И.А. Орлов 

« Z.%s » апреля 2019 года 

ПРОГРАММА 
мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

в городе Архангельске и Архангельской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 
Областные торжественные и праздничные мероприятия 

1. Торжественный прием Губернатора 
Архангельской области ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
посвященный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

8 мая г. Архангельск Министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 

области 

2. 54-й легкоатлетический пробег, 
посвященный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

9 мая г. Архангельск, пл. Терехина -
просп. Никольский -

ул. Валявкина - Кузнечевский 
мост - наб. Северной Двины -

площадь перед Дворцом спорта 
Профсоюзов 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск» 

3. Возложение цветов к памятнику Герою 
Советского Союза, Адмиралу Флота 
Николаю Герасимовичу Кузнецову 

9 мая 
11:30 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Садовая 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

Арктический морской 
институт имени 
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В.И. Воронина 
4. Возложение цветов к памятнику юнгам 

Северного флота 
9 мая 
11:45 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Карла Маркса 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 
кадетская школа-интернат 
«Архангельский морской 
кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова». 

5. Возложение цветов к памятному камню 
городов воинской славы, стеле 
«Архангельск - город воинской славы» 

9 мая 
11:30 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины -

ул. Свободы 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск» 
6. Возложение цветов к памятнику 

«Участникам Северных конвоев 1941 — 
1945 гг.» 

9 мая 
11:45 

г. Архангельск, 
пл. Мира 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 
кадетская школа-интернат 
«Архангельский морской 
кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» 

7. Торжественный митинг «Во имя мира — 
помни о войне!» в честь 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

9 мая 
12:00 

г. Архангельск, 
пл. Мира 

ГБУК Архангельской области 
«Дом народного творчества» 
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8. Прохождение торжественным маршем 
войск Архангельского 
территориального гарнизона, духового 
оркестра, кадетов «Архангельского 
морского кадетского корпуса имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова», курсантов 
Арктического морского института 
имени В.И. Воронина, воспитанников 
школы Соловецких юнг, ветеранов 
флота, юнармейцев 

9 мая 
12:45 

г. Архангельск, 
пл. Мира - наб. Северной 
Двины до ул. К. Маркса -

просп. Троицкий -
ул. К. Либкнехта 

Военная комендатура города 
Архангельска; 

ГБУК Архангельской 
области «Дом народного 

творчества» 

9. Торжественное шествие войск 
Архангельского территориального 
гарнизона, духового оркестра, кадетов 
«Архангельского морского кадетского 
корпуса имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова», 
курсантов Арктического морского 
института имени В.И. Воронина, 
воспитанников школы Соловецких юнг 

9 мая 
13:00 

г. Архангельск, 
просп. Троицкий 
от ул. К. Маркса 

до площади перед Дворцом 
спорта Профсоюзов 

Военная комендатура города 
Архангельска; 

ГБУК Архангельской 
области «Дом народного 

творчества» 

10. Формирование отдельных рот 
городского этапа Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

9 мая 
12:00 -
13:00 

просп. Троицкий, 118 
(площадка у государственного 

автономного учреждения 
Архангельской 

области «Региональный центр 
патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе» 

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный 
центр патриотического 

воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к 

военной службе» 

11. Начало движения участников 
Всероссийской акции «Бессмертный 

9 мая 
13:10 

начало движения колонны от 
здания МБОУ Гимназия № 6 

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 
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полк» (просп. Троицкий, 69) 
по пр. Троицкий 

области «Патриот», 
Региональное отделение 

Всероссийского 
общественного движения 

«Бессмертный полк России» 
12. Концертная программа. Праздничное 

народное гуляние 
9 мая 
14:00 

г. Архангельск, 
площадь перед Дворцом спорта 

Профсоюзов 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск» 
13. Выставка военной техники, образцов 

военной формы одежды и экипировки 
военнослужащих 

9 мая 
10:00-17:00 

г. Архангельск, 
площадь перед Дворцом спорта 

Профсоюзов 

Беломорская военно-морская 
база 

14. Работа полевой кухни 9 мая 
14:00-16:00 

г. Архангельск, 
площадь перед Дворцом спорта 

Профсоюзов 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск», 
Беломорская военно-морская 

база, ГУ МЧС России 
по Архангельской области 

15. Праздничный салют в честь Дня 
Победы в городе воинской славы 
Архангельске 

9 мая 
22:00 

Набережная Северной Двины 
в районе пл. Мира 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск», 
муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» 

«Архангельский городской 
культурный центр» 

Всероссийские, областные акции, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

16. Всероссийская акция по 
благоустройству аллей славы, памятных 

21 апреля -
9 мая 

муниципальные образования 
Архангельской области 

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 
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мест и воинских захоронений области «Региональный 
центр патриотического 

воспитания и подготовке 
граждан (молодежи) к 

военной службе», 
всероссийское общественное 

движение «Волонтеры 
Победы», 

региональное отделение 
Всероссийского 

общественного военно-
патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ», 
молодежный совет города 

Архангельска 
17. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
23 апреля -

9 мая 
г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 88 (стела 
«Архангельск - Город 

Воинской Славы»); 
муниципальные образования 

Архангельской области 

Государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный 
центр патриотического 

воспитания и подготовке 
граждан (молодежи) к 

военной службе», 
всероссийское общественное 

движение «Волонтеры 
Победы» 

Мероприятия в городе Архангельске 
18. Торжественный приём Главы 

муниципального образования «Город 
Архангельск» для участников и 
ветеранов Великой Отечественной 

апрель МО «Город Архангельск» Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск» 
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войны, Кавалеров Ордена Славы 
19. Вручение поздравительных открыток 

ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла 

май МО «Город Архангельск» Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск», 
советы ветеранов 

территориальных округов 
20. Вахта памяти у Монумента Победы в 

войне 1941 - 1945 гг. 
4 - 9 мая Монумент Победы в войне 

1941 - 1945 гг. 
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования 

«Центр "Архангел"» 
21. Единый классный час, посвященный 

74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

8 мая Образовательные учреждения 
г. Архангельска 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск» 
22. Акция «Зеленая весна» в рамках 

Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна-2019» 

20 апреля 

27 апреля 

27 апреля 

27 апреля 

4 мая 

Мемориал «Вечная память 
героям, павшим за Родину в 

1941 - 1945 гг.», Октябрьский 
территориальный округ; 

Монумент солдата-победителя, 
Ломоносовский 

территориальный округ; 
Мемориальный комплекс 

«Участникам Великой 
Отечественной войны 1941 — 

1945 гг.», Северный 
территориальный округ; 

Памятник войнам-
судоремонтникам, 

Соломбальский 
территориальный округ; 

Памятник «Слава героям 1941 — 

Администрация 
муниципального образования 

«Город Архангельск», 
муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» «Молодежный 

культурный центр "Луч"» 
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4 мая 

4 мая 

1945 гг.», округ Майская горка; 
Стела «Победа 1945», округ 

Варавино-Фактория; 
Обелиск 

Цигломянам, погибшим в годы 
войны 1941 - 1945 гг., 

Цигломенский 
территориальный округ 

23. Акция «Победный вальс» в рамках 
всероссийской акции «Вальс Победы» 

9 мая 
15:00 

г. Архангельск, 
площадь перед Дворцом спорта 

Профсоюзов 

Муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» «Молодежный 

культурный центр "Луч"» 
24. Акция «Рекорд победы» 9 мая 

15:00 
г. Архангельск, 

пл. Мира 
Муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» «Молодежный 

культурный центр "Луч"» 
25. «Песни наших отцов» - концерт 

лауреатов городского народного 
фестиваля «Архангельск поет о Победе» 

9 мая 
16:00 

г. Архангельск, 
площадь перед Дворцом спорта 

Профсоюзов 

Муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» Культурный 
центр «Соломбала - Арт» 

26. Молодежная городская акция «Игры 
военного детства» 

9 мая 
16:00-18:00 

г. Архангельск, 
пл. Мира 

Муниципальное учреждение 
культуры муниципального 

образования «Город 
Архангельск» «Молодежный 

культурный центр "Луч"» 
27. Молодежная городская акция «Песни 

Победы» 
9 мая 
20:00 

г. Архангельск, 
пл. Мира 

Муниципальное учреждение 
культуры муниципального 
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образования «Город 
Архангельск» «Молодежный 

культурный центр "Луч"» 
Мероприятия в городе Северодвинске 

28. «Героические страницы Победы» 5 мая 
14:00-18:00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Северодвинский городской 
краеведческий музей» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Северодвинский городской 
краеведческий музей» 

29. Всероссийская общественная акция 
«Георгиевская ленточка» 

5-9 мая г. Северодвинск Управление общественных 
связей и молодежной 

политики Администрации 
Северодвинска 

30. Торжественная церемония возложения 
цветов и гирлянд к Вечному огню у 
памятного знака «Ратному подвигу 
северодвинцев» 

8 мая 
12:00 

Сквер ветеранов, 
ул. Советская 

Администрация 
Северодвинска и 

Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
31. Торжественное возложение цветов и 

гирлянд 
8 мая 
13:00 

Воинский мемориальный 
комплекс о. Ягры 

Администрация 
Северодвинска и 

Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
32. Городской торжественный вечер, 

посвященный празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

8 мая 
16:30 

МАУК «Северодвинский 
драматический театр» 

Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 

33. Старт велопробега «Огонь-огонь» от 
Вечного огня в Северодвинске к 
Вечному огню в Архангельске 

9 мая 
08:30 

Памятный знак «Ратному 
подвигу северодвинцев» 

Отдел физической культуры 
и спорта Администрации 

Северодвинска 
34. Всероссийская общественная акция 9 мая пл. Победы, Сквер ветеранов, Управление общественных 
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«Георгиевская ленточка» 9:00 зеленая зона Дворца молодежи 
«Строитель» 

связей и молодежной 
политики Администрации 

Северодвинска 
35. Шествие в рамках Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
9 мая 
10:45 

просп. Ленина (от Дворца 
молодежи «Строитель» 

до пл. Победы) 

Управление общественных 
связей и молодежной 

политики Администрации 
Северодвинска 

36. Хореографическая композиция, 
посвященная празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 
10:50 

пл. Победы Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 

37. Построение личного состава частей 
Северодвинского гарнизона, 
гарнизонного оркестра, курсантов 
военно-патриотических клубов и 
общественных объединений 

9 мая 
10:20 

просп. Ленина (от пересечения 
с ул. Советской в сторону 

ул. Торцева) 

в/ч Северодвинского 
гарнизона, 

Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
38. Акция «Победное знамя над 

Северодвинском» 
9 мая 
11:10 

пл. Победы Коллективы предприятий и 
учреждений города, 

Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
39. Митинг «Помнить, чтобы жить!», 

посвященный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов 

9 мая 
11:30 

пл. Победы Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 

40. Торжественное прохождение личного 
состава в/ч Северодвинского гарнизона, 
военно-патриотических клубов и 
объединений 

9 мая 
11:50 

пл. Победы В/ч Северодвинского 
гарнизона, Управление 

культуры и туризма 
Администрации 
Северодвинска 
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41. Вручение свидетельств участникам 
Парада курсантам военно-
патриотических клубов 

9 мая 
12:10 

ул. Плюснина 
(напротив Администрации 

Северодвинска) 

Управление общественных 
связей и молодежной 

политики Администрации 
Северодвинска 

42. Акция «Солдатская каша» 9 мая 
12:10 

пл. Победы, 
Сквер ветеранов 

Управление общественных 
связей и молодежной 

политики Администрации 
Северодвинска 

43. Экспозиции городского краеведческого 
музея 

9 мая 
11:00 

Сквер ветеранов Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Северодвинский городской 
краеведческий музей» 

44. Творческая программа «Эти дни мы в 
песнях будем вспоминать» 

9 мая 
11:30 

Сквер ветеранов Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
45. Традиционный праздник песни, музыки 

и танца, посвященный празднованию 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов 

9 мая 
12:10 

пл. Победы Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 

46. Праздничная программа, посвященная 
празднованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов 

9 мая 
13:00 

На территории, прилегающей к 
Дому техники АО «ПО 

«Севмаш», просп. Ленина, 9 

Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 

47. Танцевальная ретро-площадка 
«Молотовск. Весна. Победа!» 

9 мая 
15:30 

Сквер ветеранов Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
48. Акция «Свеча памяти» 9 мая 

18:40 
у Вечного огня в сквере 

памятного знака 
«Ратному подвигу» 

Управление общественных 
связей и молодежной 

политики Администрации 
Северодвинска 
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49. «Мы обращаемся к сердцу вашему» 
Общенациональная минута молчания 
(прямая радиотрансляция) 

9 мая 
19:00 

Сквер ветеранов Управление культуры и 
туризма Администрации 

Северодвинска 
50. Концерт Гарнизонного духового 

оркестра Беломорской военно-морской 
базы 

9 мая 
15:00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Парк культуры 

и отдыха» 

Муниципальное автономное 
учреждение «Парк культуры 

и отдыха» 
51. Праздничная программа, посвященная 

празднованию 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

9 мая 
12:00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Парк культуры 

и отдыха» 

Муниципальное автономное 
учреждение «Парк культуры 

и отдыха» 

52. Праздничное шествие трудящихся АО 
«ЦС «Звездочка», учащихся школ 
о. Ягры, ветеранов Великой 
Отечественной войны, военных моряков 

9 мая 
09:00 

от Центральной вахты до 
площади Г.Л. Просянкина 

Акционерное общество 
«Центр судоремонта 

«Звездочка» 

53. Праздничный митинг 9 мая 
09:30 

Площадь 
им. Г.Л. Просянкина 

Обособленное подразделение 
«Научно-технический центр 
"Звёздочка"» акционерного 

общества «Центра 
судоремонта "Звездочка"» 

54. Праздник песни, музыки и танца, 
посвященный празднованию 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 
10:00 

Площадь 
им. Г.Л. Просянкина 

Обособленное подразделение 
«Научно-технический центр 
"Звёздочка"» акционерного 

общества «Центра 
судоремонта "Звездочка"» 

55. Трансляция военных песен, 
Всероссийская общественная акция 
«Георгиевская ленточка», акция 
«Поздравительная открытка для 
ветеранов «Спасибо, что мы есть!», 
вручение гвоздик ветеранам, 

9 мая 
11:00 

Площадь у Центрального 
универмага, 

ул. Ломоносова, 81 

Торговый центр 
«Центральный универмаг» 
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тематическая видеоинсталляция 
56. Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая, 
12:00 

Площадь у Центрального 
универмага, 

ул. Ломоносова, 81 

Торговый центр 
«Центральный универмаг» 

Мероприятия в городе Новодвинске 
57. Городской конкурс авторских 

стихотворений «Поэзия Победы нашей» 
март - май Муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинский 
городской культурный центр», 

муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинская 

централизованная библиотечная 
система» 

Отдел культуры, искусства 
и туризма управления 
социальной политики 

муниципального образования 
«Город Новодвинск» 

58. Круглый стол «Встреча трех 
поколений», уроки мужества с показом 
фильма «Архангельск 1941- 1945», 
выставка «Оружие Победы» 

апрель Новодвинское городское 
отделение Архангельской 

региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

Новодвинское городское 
отделение Архангельской 

региональной организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 
59. Час поэзии «Давайте понимать друг 

друга с полуслова» к 95-летию со дня 
рождения Булата Окуджавы 

22 апреля -
17 мая 

Центр правовой информации 
муниципального учреждения 

культуры «Новодвинская 
централизованная библиотечная 

система» 

Муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинская 

централизованная 
библиотечная система» 

60. Экскурсия для ветеранов 
«Архангельск - город воинской славы» 

24 апреля г. Архангельск Отдел по работе с 
обращениями граждан 

управления социальной 
политики муниципального 

образования «Город 
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Новодвинск» 
61. Театрализованный концерт 

«У войны недетское лицо» 
25 апреля 

15:00 
Дворец культуры акционерного 

общества «БЫТ» 
Дворец культуры 

акционерного общества 
«БЫТ» 

62. Патриотическая акция «Поздравь и 
посети ветерана» 

апрель -
май 

г. Новодвинск Отдел по работе с 
обращениями граждан 

управления социальной 
политики муниципального 

образования «Город 
Новодвинск» 

63. Благоустройство территории 
Мемориала в честь погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
городская акция «Чистый город» 

апрель -
май 

г. Новодвинск Управление 
инфраструктурного развития 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

муниципального образования 
«Город Новодвинск», 

муниципальное бюджетное 
учреждение «Флора-дизайн» 

64. Льготное обслуживание ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лиц на объектах 
розничной торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, акция 
«Доброе такси» 

май г. Новодвинск Отдел стратегического 
планирования управления 
экономического развития 

администрации 
муниципального образования 

«Город Новодвинск» 
65. Общественная акция 

«Георгиевская ленточка», 
молодёжная добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 

1-9 мая г. Новодвинск Управление по работе со 
средствами массовой 

информации, молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
муниципального образования 
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«Город Новодвинск» 
66. Турнир по настольному теннису, 

посвященный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

5 мая Центр настольного тенниса 
муниципального 

образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» 

Управление по работе со 
средствами массовой 

информации, молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
муниципального образования 

«Город Новодвинск» 
67. Чемпионат и первенство 

муниципального образования «Город 
Новодвинск» по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
посвященный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

7 мая Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Новодвинский 
индустриальный техникум» 

Управление по работе со 
средствами массовой 

информации, молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
муниципального образования 

«Город Новодвинск» 
68. Посвящение в юнармейцы 

обучающихся муниципального 
образовательного учреждения 
«Гимназия» 

7 мая Мемориал в честь воинов, 
погибших в годы ВОВ 

Отдел организации 
образования управления 

социальной политики 
муниципального образования 

«Город Новодвинск» 
69. День городских акций: 

«Белые журавли памяти», «Песни 
Победы» (для школьников), «Вальс 
Победы», «Песни Победы» 

7 мая г. Новодвинск, 
Комсомольская площадь 

Отдел культуры, искусства 
и туризма управления 
социальной политики 

муниципального образования 
«Город Новодвинск», 

муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинский 

городской культурный 
центр» 

70. Урок мужества «Нам завещаны память 8 мая Новодвинская Муниципальное учреждение 
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и слава» 11:00 централизованная библиотечная 
система 

культуры «Новодвинская 
централизованная 

библиотечная система» 
71. Концерты передвижной фронтовой 

бригады «Поём о весне и Победе» 
9 мая г. Новодвинск Отдел культуры, искусства 

и туризма управления 
социальной политики 

муниципального образования 
«Город Новодвинск», 

муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинский 

городской культурный 
центр» 

72. Почетный караул у «Вечного огня» 
«Вахта Памяти» 

9 мая 
10:00 

Мемориал в честь воинов, 
погибших в годы ВОВ 

Отдел организации 
образования управления 

социальной политики 
муниципального образования 

«Город Новодвинск» 
73. Торжественный митинг «И память нам 

покоя не даёт...» 
9 мая 
10:30 

Мемориал в честь воинов, 
погибших в годы ВОВ 

Отдел культуры, искусства 
и туризма управления 
социальной политики 

муниципального образования 
«Город Новодвинск», 

муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинский 

городской культурный 
центр» 

74. Открытая городская традиционная 
майская легкоатлетическая эстафета 
на призы акционерного общества 
«Архангельский ЦБК» 

9 мая 
12:00 

г. Новодвинск, 
Комсомольская площадь 

Управление по работесо 
средствами массовой 

информации, молодёжной 
политике и спорту 
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администрации 
муниципального образования 

«Город Новодвинск», 
акционерное общество 
«Архангельский ЦБК» 

75. Показательные выступления клубов 
спортивных единоборств «Защитниками 
не рождаются, ими становятся!» 

9 мая 
14:30 

Парк за зданием Новодвинского 
городского культурного центра 

Муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинский 

городской культурный 
центр» 

76. Городская патриотическая акция 
«74 шага Победы», прием норм ГТО 

9 мая 
15:30 

Парк за зданием Новодвинского 
городского культурного центра 

Управление по работе со 
средствами массовой 

информации, молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
муниципального образования 

«Город Новодвинск», 
муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинский 
городской культурный 

центр» 
77. Молодежный эстрадный концерт 

«Мир после войны»; песенный 
флэшмоб «Эти песни будут жить в 
веках» 

9 мая 
20:00 

г. Новодвинск, парк на берегу 
реки Северная Двина 

Отдел культуры, искусства 
и туризма управления 
социальной политики 

муниципального образования 
«Город Новодвинск», 

муниципальное учреждение 
культуры «Новодвинский 

городской культурный 
центр» 

78. Праздничный фейерверк 9 мая г. Новодвинск, парк на берегу Отдел культуры, искусства 



17 

«Салют Победы!» 22:00 реки Северная Двина и туризма управления 
социальной политики 

муниципального образования 
«Город Новодвинск» 

79. «Спасибо вам за мир, за честь, за май» -
вечер-чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов, малолетних 
узников и детей войны, акция «Тепло 
рук» от «Доброго Новодвинска» 

25 мая Городской клуб «Анастасия» Отдел по работе 
с обращениями граждан 
управления социальной 

политики муниципального 
образования 

«Город Новодвинск» 
Региональные мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
80. Концерты артистов Поморской 

филармонии «День Победы» (для 
школьников) 

24 апреля 
12:00,15:00 
26 апреля 

14:00 

Архангельск, ул.К.Маркса,3, 
Камерный зал Поморской 

филармонии 

ГБУК Архангельской 
области «Поморская 

филармония» 

81. Концерт артистов Поморской 
филармонии «Салют, Победа!» 

9 мая 
13:30 

Архангельск, ул.К.Маркса,3, 
Камерный зал Поморской 

филармонии 

ГБУК Архангельской 
области «Поморская 

филармония» 
82. Концерт «Победный май» ансамбля 

ветеранов Северного русского 
народного хора «Северные жемчуга» 

4 мая 
15:00 

г. Архангельск, 
Зал Северного хора, 

ул. Тимме, д. 21, корп. 3 

ГБУК Архангельской 
области «Государственный 
академический Северный 
русский народный хор» 

83. Концерт Государственного 
академического Северного русского 
народного хора «Помнит сердце, 
не забудет никогда» 

8 мая г. Северодвинск, 
Северодвинский драматический 

театр 

ГБУК Архангельской 
области «Государственный 
академический Северный 
русский народный хор» 

84. Уроки мужества (к 95-летию со дня 
рождения Розы Шаниной) 

16 апреля 
16:00, 

19 апреля, 

учреждения образования 
и здравоохранения 
в г. Архангельске 

ГБУК Архангельской 
области 

«Архангельская областная 
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16:30 специальная библиотека 
для слепых» 

85. Литературный час «Военные зори» 
(к 95-летию ко дню рождения 
Васильева Б.Л.) 

15 мая 
12:00 

Архангельская местная 
организация Всероссийского 

общества слепых 

ГБУК Архангельской 
области 

«Архангельская областная 
специальная библиотека 

для слепых» 
86. Организация передвижной выставки 

«Плакаты войны. На пути к Великой 
Победе» (из коллекции 
государственного музейного 
объединения «Художественная 
культура Русского Севера») в рамках 
проекта «Мобильный музей» 

27 марта -
31 мая 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Устьянский краеведческий 
музей» 

ГБУК Архангельской 
области «Государственное 

музейное объединение 
"Художественная культура 

Русского Севера"» 

87. День открытых дверей «Великой 
Победе посвящается...» - бесплатное 
посещение постоянных экспозиций 
государственного музейного 
объединения «Художественная 
культура Русского Севера» для всех 
категорий посетителей 

9 мая 
13:00 

Структурные подразделения 
ГБУК Архангельской области 
«Государственное музейное 

объединение "Художественная 
культура Русского Севера"» 

ГБУК Архангельской 
области «Государственное 

музейное объединение 
"Художественная культура 

Русского Севера"» 

88. Спектакль «А зори здесь тихие...» 9 мая 
17:00 

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова, 
Петровский парк, 1, 

основная сцена 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельский 

театр им. М.В. Ломоносова» 

89. Спектакль «Василий Теркин» 9 мая 
18:00 

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова, 
Петровский парк, 1, 

камерная сцена 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельский 

театр им. М.В. Ломоносова» 

90. Виртуальный концертный зал. 8 мая Архангельский театр драмы ГБУК Архангельской 
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Программа «Песни военных лет» 18:00 им. М.В. Ломоносова, 
Петровский парк, 1, 

основная сцена 

области «Архангельский 
театр им. М.В. Ломоносова» 

91. Показ спектакля «У Войны не женское 
лицо» 

8 мая 
18:30, 
9 мая 
18:00 

Архангельский молодежный 
театр, ул. Логинова, 9 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельский 

молодежный театр» 

92. Концерт «Победа в сердце каждого 
живет» 

8 мая 
18:00 

Детская музыкальная школа № 1 
Баренцева региона, 
пер. Банковский д. 2 

Государственное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Архангельской 

области «Детская 
музыкальная школа № 1 

Баренцева региона» 
93. Вокальный концерт «Нам нужна одна 

Победа!» 
8 мая 
14:00 

Архангельский колледж 
культуры и искусства, 
просп. Троицкий, д. 93 

ГБПОУ Архангельской 
области «Архангельский 

колледж культуры 
и искусства» 

94. Классные часы по теме «Урок 
мужества» 

4 - 1 0 мая Архангельский колледж 
культуры и искусства, 
просп. Троицкий, д. 93 

ГБПОУ Архангельской 
области «Архангельский 

колледж культуры 
и искусства» 

95. Цикл книжных выставок, посвященных 
Дню Победы: «Северяне в боях за 
Родину», «В сердцах и книгах память о 
войне», «Поклонимся великим тем 
годам», «Наша победа», «Они писали о 
войне» 

29 апреля -
18 мая 

Архангельский колледж 
культуры и искусства, 
просп. Троицкий, д. 93 

ГБПОУ Архангельской 
области «Архангельский 

колледж культуры 
и искусства» 

96. Акция «Чистый колледж - чистый 
город» 

4 - 1 2 мая Архангельский колледж 
культуры и искусства, 

ГБПОУ Архангельской 
области «Архангельский 
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просп. Троицкий, д. 93 колледж культуры 
и искусства» 

97. Музыкально-поэтическое 
представление «Эта память опять от 
зари до зари беспокойно листает 
страницы...» 

4 мая, 

7 мая 

МУК Культурный центр 
«Соломбала-Арт», 

Архангельский колледж 
культуры и искусства, 

пр. Троицкий, д. 93 

ГБПОУ Архангельской 
области «Архангельский 

колледж культуры 
и искусства» 

98. Познавательный лабиринт «Предметы 
рассказывают...» на выставке 
«Маленький город в большой войне» 

24 апреля 
11:00 

Музейно-выставочный центр, 
г. Каргополь, ул. Ленина, 40 

ГБУК Архангельской 
области «Каргопольский 
историко-архитектурный 

и художественный музей» 
99. Квест для школьников среднего и 

старшего звена «Дорогами войны» на 
выставке «Маленький город в большой 
войне» 

7 мая 
14:00 

Музейно-выставочный центр, 
г. Каргополь, ул. Ленина, 40 

ГБУК Архангельской 
области «Каргопольский 
историко-архитектурный 

и художественный музей» 
100. Литературно-музыкальная композиция 

для школьников «Давно закончилась 
война...» 

7 мая 
12:00 

Музейно-выставочный центр, 
г. Каргополь, ул. Ленина, 40 

ГБУК Архангельской 
области «Каргопольский 
историко-архитектурный 

и художественный музей» 
101. Мастер-класс по изготовлению гвоздик 

«Цветы Победы» 
с 18 апреля Музейно-выставочный центр, 

г. Каргополь, ул. Ленина, 40 
ГБУК Архангельской 

области «Каргопольский 
историко-архитектурный 

и художественный музей» 
102. Праздничная программа для старшего 

поколения «Слава тебе, победитель-
солдат!» 

8 мая 
15:00 

Музейно-выставочный центр, 
г. Каргополь, ул. Ленина, 40 

ГБУК Архангельской 
области «Каргопольский 
историко-архитектурный 

и художественный музей» 
103. Фотовыставка «Война. Победа. Память» 9 мая г. Сольвычегодск, 

площадь В.И. Ленина 
ГБУК Архангельской 

области «Сольвычегодский 
историко-художественный 
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музей» 
104. Тематические литературные часы для 

школьников 
май Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. 
Гайдара, просп. Троицкий, 41 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 

областная детская 
библиотека имени А.П. 

Гайдара» 
105. «Георгиевская ленточка - символ 

мира»: творческое занятие ( 5 - 6 класс) 
май Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. 
Гайдара, просп. Троицкий, 41 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 

областная детская 
библиотека имени А.П. 

Гайдара» 
106. Кураторская экскурсия по выставке 

«Помни: ничего страшней войны». 
Свободный вход на выставку 

9 мая 
14.00 

Историко-архитектурный 
комплекс «Гостиные дворы», 
наб. Северной Двины, 85/86 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельский 

краеведческий музей» 
107. Праздничный концерт Архангельской 

любительской хоровой капеллы 
9 мая 
16.00 

Историко-архитектурный 
комплекс «Гостиные дворы», 
наб. Северной Двины, 85/86 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельский 

краеведческий музей» 
108. Музыкально-поэтический вечер 

«России сын, я был ее солдат» 
6 мая 
17.00 

Архангельская областная 
научная ордена «Знак Почета» 

библиотека имени Н.А. 
Добролюбова 

ГБУК Архангельской 
области «Архангельская 

областная научная ордена 
«Знак Почета» библиотека 
имени Н.А. Добролюбова», 

АРО общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России» 

109. Областной турнир по вольной борьбе 
«День Победы» 

5 мая г. Северодвинск, 
ФОК «Звездочка», ул. Мира, 

Д. П-А " 

Агентство по спорту 
Архангельской области, 

государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный 
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центр спортивной 
подготовки "Водник"», 

Архангельская региональная 
общественная организация 

«Федерация спортивной 
борьбы Архангельской 

области» 
ПО. Открытый областной турнир по 

шахматам «Кубок Победы» среди 
мальчиков и девочек до 9 лет 

10-12 мая г. Северодвинск, 
МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», 

ул. Республиканская, 
д. 21-А 

Агентство по спорту 
Архангельской области, 

государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный 
центр спортивной 

подготовки "Водник"», 
Архангельская региональная 
общественная организация 

«Спортивная федерация 
шахмат» 

111. Посадка деревьев, организация встреч с 
ветеранами, посещение тематических 
выставок, участие в акции 
«Георгиевская ленточка» 

1 -я декада 
мая 

г. Архангельск Государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Региональный 
центр спортивной 

подготовки "Водник"», 
государственное автономное 
учреждение Архангельской 

области «Спортивно-
адаптивная школа», 

государственное автономное 
учреждение Архангельской 
области «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
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"Поморье"» 
112. Областная военно-патриотическая игра 

«Салют» обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области 

24 мая г. Архангельск, 
ул. Полярная, д. 4 

Министерство образования и 
науки Архангельской 

области,государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Архангельский техникум 
водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова» 
113. Областные Ломоносовские чтения 

обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области, 
номинация «К 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов» 

18 октября г. Архангельск, 
просп. Обводный канал, д. 12 

Министерство образования 
и науки Архангельской 

области, 
государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Архангельский торгово-
экономический колледж» 

114. Выставка творческих работ 
обучающихся «Галерея славы» 

апрель -
май 

г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, 

Д. 73 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования Архангельской 
области «Дворец детского 
и юношеского творчества» 

115. Областной фестиваль музеев 
образовательных организаций 
(тема: «Мы вместе ковали Победу!») 

ноябрь г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, 

Д. 73 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования Архангельской 



24 

области «Дворец детского и 
юношеского творчества», 

муниципальное 
образовательное учреждение 

допол нител ьного 
образования «Детско-

юношеский центр» 
г. Новодвинска 

116. Классные часы, уроки мужества, 
торжественные мероприятия, 
посвященные победе советского народа 
в Великой Отечественной войне 

апрель -
май 

Образовательные организации 
Архангельской области 

Министерство образования 
и науки Архангельской 

области 

117. Организация просмотра 
документального фильма 
«КАРБЫШЕВ» в образовательных 
организациях Архангельской области 

апрель -
май 

Образовательные организации 
Архангельской области 

Министерство образования 
и науки Архангельской 

области 

Мероприятия по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 
118. Проведение диспансеризации ветеранов 

Великой Отечественной войны, в том 
числе на дому, а также с 
использованием передвижных 
мобильных комплексов, выделением 
определенного времени («ветеранские 
дни», «ветеранские часы») 

январь -
май 

Архангельская область Министерство 
здравоохранения 

Архангельской области, 
государственные 

медицинские организации 
Архангельской области 

119. Дополнительный патронаж ветеранов 
на дому, в том числе с участием 
волонтерских организаций в 
предпраздничные и праздничные дни 

май Архангельская область Руководители медицинских 
организаций Архангельской 

области 

120. Функционирование «горячей линии» по 
вопросам медицинского обслуживания 

1-15 мая г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 49 

Министерство 
здравоохранения 
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и лекарственного обеспечения 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 

Архангельской области 

121. Организация групп волонтеров из числа 
воспитанников учреждений для 
оказания посильной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, семьям 
погибших воинов 

в течение 
года 

Архангельская область Министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 

области, государственные 
учреждения социального 

обслуживания 
Архангельской области 

122. Организация для пациентов 
праздничных концертных выступлений 
коллективов учреждений города и 
поздравления ветеранов 

май г. Архангельск, 
ул. Воронина, д.24 

Государственное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Архангельской области 

«Архангельский госпиталь 
для ветеранов войн» 

123. Рассмотрение вопроса совместно с 
ветеранскими организациями 
Архангельской области о расширении 
категорий ветеранов для оказания 
медицинской помощи в 
государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский 
госпиталь для ветеранов войн» 

до 1 июня г. Архангельск, 
ул. Воронина, д.24 

Государственное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Архангельской области 

«Архангельский госпиталь 
для ветеранов войн» 

Мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в муниципальных образованиях Архангельской области 

124. Народные гуляния, посвященные 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов 

9 мая Муниципальные образования 
Архангельской области 

Администрации 
муниципальных образований 

Архангельской области 
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(по отдельному плану) 
125. Торжественные митинги, посвященные 

74-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(по отдельному плану) 

9 мая Муниципальные образования 
Архангельской области 

Администрации 
муниципальных образований 

Архангельской области 


