
 

 

 

 

 
 
 

 Об участии муниципальных 

образовательных учреждений в 

мероприятиях, посвященных  

74-й годовщине Победы в       

Великой Отечественной войне 
 

  В соответствии с распоряжением Администрации города Курска          

от 30.04.2019 № 102-ра «О праздничных мероприятиях, посвященных 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне»  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных 74-й годовщине       

Победы в Великой Отечественной войне (далее План) (приложение 1).  

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

2.1.  Обеспечить организацию и проведение мероприятий (в части    

касающейся) в соответствии с Планом. 

2.2.  Обеспечить несение учащимися  Вахты Памяти у мемориалов, па-

мятников и памятных знаков воинской славы города Курска  согласно п. 1 

раздела  Плана в соответствии с приложением 2. 

2.3.  Обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

- о проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

09.05.2019 с 12.00 (построение с 11.00 до 11.50 от пл. Перекальского по ул. 

Ленина). 

- о проведении мероприятий, утвержденных распоряжением Ад-

министрации города Курска от  30.04.2019 № 102-ра (приложение 3). 

2.4.  Предусмотреть меры по обеспечению безопасности учащихся в 

период подготовки и проведения мероприятий. 

2.5. Представить в комитет образования города Курска отчет о выпол-

нении мероприятий Плана (в части касающейся) в срок до 15.05.2019. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на замести-

теля председателя комитета образования города Курска по образовательной 

деятельности О.В. Киршенман. 

  

Председатель комитета  

образования города Курска                                                             С.И. Белкин 
 

 

В.В. Сороколетова    

58-54-78     



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 

образования города Курска 

от «___» _________ 2019 года 

№ ______ 

 

План мероприятий комитета образования города Курска,  

посвященных 74-й  годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  
№ 

п/

п 

Наименование ме-

роприятий 

Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственные за 

проведение 

I. Участие подведомственных учреждений в проведении Всероссийских и       

межрегиональных мероприятий 

1. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая 2019 

года 

12.00 

Ул. Ленина (от пл. 

Перекальского до 

Красной площади 

Общеобразователь-

ные учреждения 

2. Участие в мероприя-

тиях  в рамках Меж-

регионального ка-

детского проекта 

«Георгиевский сбор»  

(по отдельному пла-

ну) 

Апрель-май 

2019 года 

По согласованию с 

координаторами 

проекта 

Общеобразовательные 

учреждения 

II. Организация и проведение городских мероприятий. 

Несение Почетной Вахты Памяти 

1. . Несение Вахты па-

мяти у Вечного огня 

на Мемориале памя-

ти павших в годы 

Великой Отечест-

венной войны 1941-

1945 гг. юнармейца-

ми военно-

патриотического от-

ряда «Память» им. 

Н.Г. Преснякова 

8 мая 2019 

года  

с 10.40 

Мемориал памяти 

павших в годы     

Великой Отечест-

венной войны 1941-

1945 гг. 

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков г. Курска» 

2.  Несение Вахты па-

мяти у памятника 

погибшим морякам 

атомного подводно-

го ракетного крейсе-

ра «Курск» на Ме-

мориале памяти 

павших в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 1941-1945 

гг. 

8 мая 2019 

года  

с 10.40 

Мемориал памяти 

павших в годы     

Великой Отечест-

венной войны 1941-

1945 гг. 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 18 имени 

А.С. Сергеева» 

 

3.  Несение Вахты па-

мяти у  могилы Ге-

роя Советского Сою-

за С.Н. Перекальско-

8 мая 2019 

года  

с 10.40 

Мемориал памяти 

павших в годы     

Великой Отечест-

венной войны 1941-

МБОУ «Средняя шко-

ла № 35» (в рамках 

реализации образова-

тельной программы 



го 

на Мемориале памя-

ти павших в годы 

Великой Отечест-

венной войны 1941-

1945 гг. 

1945 гг. «Почетный караул») 

4.  Участие в церемо-

нии возложения вен-

ков и цветов, несе-

ние Вахты Памяти 

на мемориалах,  у 

памятников и памят-

ных знаков воинской 

славы, расположен-

ных на территории 

города Курска, уча-

щимися образова-

тельных учреждений 

города Курска (по 

отдельному графи-

ку) 

9 мая 2019 

года 

с 09.00 до 

14.00 

 

Мемориалы,  памят-

ники и памятные 

знаки, расположен-

ные на территории 

города Курска 

Общеобразовательные 

учреждения 

5.  Торжественное ме-

роприятие, посвя-

щенное 35-летию 

Поста №1  

07.05.2019 

15.00 

Мемориал памяти 

павших в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 1941-1945 

гг. (ул. К. Маркса, 

48) 

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков г. Курска» 

6.  Фестиваль детского 

творчества «Война. 

Победа. Память» 

25.04.2019 

11.00 

По согласованию с ор-

ганизаторами 

МБУ ДО «Дом  

искусств «Ритм» 

7.  Гала-концерт XVI 

городского детского 

фестиваля патриоти-

ческой песни «Сол-

нечный круг» 

06.05.2019 

15.00 

МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

(ул. Сумская, 14) 

МБУДО «Дворец дет-

ского творчества» 

III.   Организация и проведение выставочных  и экскурсионных мероприятий 

1. Работа школьных 

музеев 

Апрель – май 

2019 года 

Образовательные 

учреждения города 

Курска 

Образовательные уч-

реждения  

2. Организация тема-

тических выставок  в 

школьных библиоте-

ках  

Апрель – май 

2019 года 

Образовательные 

учреждения города 

Курска 

Образовательные уч-

реждения  

 

3. 

Организация экскур-

сий на Мемориале 

памяти павших в го-

ды Великой Отече-

ственной войны 

1941-1945 гг. и в За-

ле славы Поста № 1 

1-15.05.2019 

(по заявкам 

школ) 

ул. К. Маркса, 48 МБУ ДО «Дворец пионе-

ров и школьников г. 

Курска», общеобразова-

тельные учреждения го-

рода Курска 

4. Выставка изоискус-

ства и декоративно-

прикладного творче-

ства «Великий май, 

01-15.05.2019 

 

МБУ ДО «Дом ис-

кусств «Ритм» (ул. 

Пучковка, 51) 

МБУ ДО «Дом ис-

кусств «Ритм» 



победный май»  

8.  Тематическая вы-

ставка   

«С Днем Победы!» 

03-09.05.2019 МБУДО «Дворец дет-

ского творчества»  

(ул. Пигорева, 7) 

МБУДО «Дворец дет-

ского творчества»  

 

9.  Выставка детского 

рисунка «Наша По-

беда» 

06-08.05.2019 МБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Оберег» 

(ул. Резиновая, д. 14) 

МБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Оберег» 

 

10.  Выставка детского 

творчества «Победа 

в сердце каждого 

живет» 

09.05.2019, 

16.00-19.00 

Детский парк 

(ул. Перекальского, 

1а) 

МБУ ДО «Дворец пио-

неров и школьников г. 

Курска» 

IV. Проведение мероприятий на базе общеобразовательных учреждений 

1. Проведение  торже-

ственных линеек, 

тематических класс-

ных часов, концер-

тов, акций  конкур-

сов, викторин, вы-

ставок, конкурсно-

развлекательных и 

познавательных про-

грамм,  спортивных 

соревнований, экс-

курсий (освещение 

данных мероприятий 

на сайте ОУ) 

Май 2019 го-

да 

Общеобразователь-

ные учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения 

V. Проведение мероприятий на базе учреждений дополнительного образования  

3. Праздничная про-

грамма «Этих дней 

не смолкнет Слава»  

07.05.2019, 

12.30 

МБУ ДО «Дом ис-

кусств «Ритм» (ул. 

Пучковка, 51) 

МБУ ДО «Дом ис-

кусств «Ритм» 

4. Праздничная про-

грамма  «Этот День 

Победы» 

08.05.2019, 

12.00 

МБУ ДО «ЦДТ» (пр-д 

Сергеева, 18) 

МБУ ДО «ЦДТ» 

5. Праздничная про-

грамма «Поклонимся 

великим тем годам» 

08.05.2019, 

12.00 

МБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Оберег» 

(ул. Резиновая, д. 14) 

МБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Оберег» 

 

6. Концерт творческих 

коллективов муни-

ципальных учрежде-

ний дополнительно-

го образования 

«День Победы сла-

вим» 

09.05.2019 

14.00-16.00 

Театральная площадь МБУ ДО «Дворец пио-

неров и школьников г. 

Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества»,  МБУДО 

«Дом детского творче-

ства Железнодорожно-

го округа», МБУ ДО 

«Дом искусств «Ритм»,  

МБУ ДО «ЦДТ» 

7. Концертная про-

грамма «Мы пом-

ним, мы гордимся!» 

09.05.2019, 

11.00 

 

Детский парк (ул. 

Перекальского, 1а) 

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков г. Курска» 



8. Кубок  Победы по 

волейболу среди  

команд образова-

тельных учреждений 

10.05.2019 

17.00 

Детский парк 

(ул. Перекальского, 

1а) 

 

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков г. Курска» 

VI.  Проведение благотворительных мероприятий и акций по поздравлению и 

оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

1. Детская благотвори-

тельная акция «По-

дарок ветерану»  

01-09.05.2019 МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

(ул. Сумская, 14) 

МБУДО «Дворец дет-

ского творчества» 

2. Акция «Подарок ве-

терану» 

01-09.05.2019 МБУ ДО «ЦДТ»  

(пр-д Сергеева, 18) 

МБУ ДО «ЦДТ»  

 Акция «Цветы вете-

ранам» 

01-10.05.2019 

 

МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодо-

рожного округа» (ул. 

Станционная, 8) 

МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодо-

рожного округа» 

3. Вечер для педагогов-

ветеранов «Майски-

ми короткими ноча-

ми» 

07.05.2019 

14.00 

МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодо-

рожного округа» (ул. 

Станционная, 8) 

МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодо-

рожного округа» 

4. Работа волонтеров 

ОУ по оказанию по-

стоянной посильной 

помощи ветеранам  и 

инвалидами Великой 

Отечественной вой-

ны 

Апрель - май 

2019 года 

Общеобразователь-

ные учреждения 

Общеобразовательные 

учреждения  

VII. Благоустройство мест захоронений 

1. Уборка и благоуст-

ройство захоронений 

участников обороны 

города Курска, уча-

стников и ветеранов 

Великой Отечест-

венной войны, уча-

стников боевых дей-

ствий на офицерском 

и Никитском клад-

бищах  

1 декада мая 

2019года  

Мемориал памяти 

павших в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 1941-1945 

гг. (ул. К. Маркса, 

48.) 

Образовательные уч-

реждения  

2. Акции по высадке 

деревьев, кустарни-

ков, цветов на тер-

ритории образова-

тельных учреждений  

Апрель – май 

2019 года 

Образовательные 

учреждения города 

Курска 

Образовательные уч-

реждения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу комитета 

образования города Курска 

от «___» _________ 2019 года 

№ ______ 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 

74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., утвержден-

ный распоряжением Администрации города Курска 

от 30.04. 2019 № 102-ра 

 

Дата, время 

Проведения 

 

Наименование 

мероприятий 

Место  

проведения 
Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

19 

 апреля 

Тематическая программа, по-

священная 50-летию образова-

ния музея локомотивного депо 

музей истории 

Курского железно-

дорожного узла 

(ул. Станционная,1) 

Администра-

ция Железно-

дорожногоок-

руга города 

Курска 

19,20 

 апреля 

Открытые соревнования Желез-

нодорожного округа города 

Курска по спортивному ориен-

тированию 

лесной массив «Го-

релый лес», стади-

он МБОУ СОШ              

№ 8 

Администра-

ция Железно-

дорожногоок-

руга города 

Курска 

22-25 

 апреля 

10.00 

Спартакиада «Молодецкие за-

бавы» среди молодежи на приз 

совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов 

Центрального округа города 

Курска 

парк им. 50 лет 

ВЛКСМ, МБУ ДО 

ДЮСШ № 4 

Администра-

ция Централь-

ного округа 

города Курска 

     22-26 

 апреля 

Кубок по мини-футболу имени 

Героя Советского Союза М.А. 

Булатова среди обучающихся 

МБОУ СОШ Центрального ок-

руга 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ № 6» 

Администра-

ция Централь-

ного округа 

города Курска 

25 

  апреля 

«Весенний легкоатлетический 

кросс – 2019» окружные сорев-

нования 

парк, ул. Союзная, 

26 

Администра-

ция Железно-

дорожногоок-

руга города 

Курска 

25 

апреля 

10.00 

 

Добровольческая акция «Почти 

их память» 

Никитское клад-

бище 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

1 2 3 4 

апрель Молодежная акция «Лес Побе-

ды» (посадка деревьев) 

территория города Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 



апрель-май Реализация проекта «Хроно-

граф: Курские герои». Акция 

стихия памяти военной» 

МБУ ГЦСП 

«Спектр» 

Управление по 

делам семьи, 

демографиче-

ской политике, 

охране мате-

ринства и дет-

ства города 

Курска 

апрель-май Реализация проекта «Хроно-

граф: Курские герои». Акция 

«Открытка ветерану» 

МБУ ГЦСП 

«Спектр» 

 

Управление по 

делам семьи, 

демографиче-

ской политике, 

охране мате-

ринства и дет-

ства города 

Курска 

апрель-май Молодежная добровольческая 

акция «Добро с доставкой на 

дом» 

территория города Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

1-9 

 мая 

Детская благотворительная ак-

ция «Подарок ветерану» 

МБУ ДО «Дворец 

детского творчест-

ва» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

1-9 

 мая 

Акция «Подарок ветерану» МБУ ДО «ЦДТ» Комитет обра-

зования города 

Курска 

  1-10 

  мая 

Акция «Цветы ветеранам» МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества 

Железнодорожного 

округа» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

3-9 

мая 

Тематическая выставка «С Днем 

Победы!» 

МБУ ДО «Дворец 

детского творчест-

ва» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

4 

мая 

09.00 

 

Праздник «День улицы имени 

Героя Советского Союза               

К.М. Блинова» 

ул. Блинова, 

Детский подрост-

ковый центр 

Администра-

ция  Централь-

ного округа 

города Курска, 

МБОУ «Гимна-

зия № 44» 

1 2 3 4 

4,5  

мая 

10.00 

Проведение открытого турнира 

по классическому троеборью 

МБУ ДО «Мед-

ведь», (ул. Интер-

национальная,6в)  

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

5-8  

мая 

«Улицы хранят имена героев» - 

беседы об улицах города Кур-

ска, носящих имена героев и 

участников Великой Отечест-

венной войны 

учебные заведения 

Центрального ок-

руга 

Администра-

ция Централь-

ного округа 

города Курска 

5-8 

 мая 

Цикл встреч молодежи с вете-

ранами Великой Отечественной 

учебные заведения 

Центрального ок-

Администра-

ция Централь-



войны «Диалог поколений» руга ного округа 

города Курска 

6  

мая 

11.00 

«Читаем детям о войне» 

Участие в X Международной 

Акции 

 

Библиотека для де-

тей и юношества 

 

ОКУК «Биб-

лиотека для 

детей и юно-

шества» 

6  

мая 

11.00 

Фотопроект «Наследники Побе-

ды»  

МБУК «Центр до-

суга «Юность»                

г. Курска 

 

ОБУК «Кур-

ский областной 

Дом народного 

творчества» 

6 

 мая 

11.00-15.00 

Региональный Георгиевский 

сбор  (военно-спортивный 

праздник, спартакиада «Кадет») 

Мемориальный 

комплекс «Курская 

дуга» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

6 

 мая 

14.30 

XVI городской детский фести-

валь патриотической песни 

«Солнечный круг» 

МБУДО «Дворец 

детского творчест-

ва» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

6  

мая 

18.00 

«Мой цветущий май»  эстрад-

ный концерт с участием солис-

тов филармонии 

Театральная пло-

щадь 

ОБУК «Кур-

ская областная 

государствен-

ная филармо-

ния» 

6 

 мая 

18.00 

 

Акция «Вальс Победы» в рам-

ках межрегионального кадет-

ского проекта «Георгиевский 

сбор» (танцевальный флешмоб, 

раздача «Георгиевских ленто-

чек») 

парк Героев Граж-

данской войны 

РИК Курского 

регионального 

отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

6-8 

мая 

Встречи студентов ССУЗов с 

ветеранами ВОВ «Минувших 

дней святая память» 

ССузы округа Администра-

ция Сеймского 

округа города 

Курска 

6-8 

мая 

Выставка детского рисунка 

«Наша Победа» 

МБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Оберег» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

1 2 3 4 

6-12 

 мая 

Выставка «Чтобы помнили. Де-

ти-герои» 

музей «Юные за-

щитники Родины» 

– филиал ОБУК 

«Курский област-

ной краеведческий 

музей» 

ОБУК «Кур-

ский областной 

краеведческий 

музей» 

7  мая 

09.00 

 

Спортивный забег «1418 метров 

Победы» 

парк им. 50 летия 

ВЛКСМ 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

10.00 
Игровая программа «Вместе ве-

село играть» 

спортивная пло-

щадка СОШ № 19 

г. Курска 

ОБПОУ «Кур-

ский колледж 

культуры» 

10.30 Торжественное собрание участ-

ников Межрегионального ка-

детского проекта «Георгиевский 

сбор 

ОБУ «Областной 

дворец молодежи», 

ул. Белгородская,14 

Комитет обра-

зования города 

Курска 



11.00 

 

Добровольческая акция «Моло-

дежь Курска – ветеранам» 

ГСУСОН «Курский 

пансионат ветера-

нов войны и труда 

«Сосновый бор»                        

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

11.00 Праздничная программа для 

членов клуба ветеранов педаго-

гического труда «Учитель» 

МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества 

Железнодорожного 

округа» 

Комитет соци-

альной защиты 

населения го-

рода Курска 

12.00 

 

Окружной военно-спортивный 

праздник «Славой озаренные 

года!» 

Спартакиада кадетских классов 

МБОУ «СОШ                   

№ 61» 

Администра-

ция  Централь-

ного округа 

города Курска 

12.30 

 

Патриотическая акция «Бес-

смертный книжный полк»  

Шествие от ул. Са-

довой до Театраль-

ной площади 

 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

 

12.30 

 

«Этих дней не смолкнет Слава» 

– праздничная  программа 

МБУДО «Дом ис-

кусств «Ритм» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

 

13.00 Праздничный концерт для вете-

ранов войны и труда 

ОГУК «Курская 

областная государ-

ственная филармо-

ния» (ул. Пере-

кальского,1) 

Комитет соци-

альной защиты 

населения го-

рода Курска 

 

1 2 3 4 

7 мая 

14.00 

 

«Майскими короткими ночами» 

- вечер для педагогов-ветеранов 

МБУДО «Дом дет-

ского творчества 

Железнодорожного 

округа» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

 

15.00 Патриотический квест «Курск – 

город воинской славы» 

Мемориал  павших 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 1941- 

1945 гг. 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

 

 

15.00 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 35-летию   Поста 

№ 1 

Мемориал  павших 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг., МБУ ДО «Дво-

рец пионеров и 

школьников» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

 

15.00 Концертная программа хора 

«Ветераны Курска» 

МБУК ЦД 

«Юность» 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

16.30 Концертная программа «Покло-

нимся великим тем годам» 

парк им. Дзержин-

ского 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

7,8  Соревнования по плаванию сре- бассейн МБУ ДО Управление 



мая 

10.00 

 

ди обучающихся ДЮСШ №2 «ДЮСШ №2»,             

(ул. Чернышевско-

го,7) 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

7-9  

мая 

Всероссийская акция «Георги-

евская ленточка» 

улицы города Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

7-12  

мая 

Выставка творческих работ уча-

стников областного конкурса 

«Картины души», посвященного 

100-летию со дня рождения К. 

Д. Воробьева 

Литературный му-

зей – филиал ОБУК 

«Курский област-

ной краеведческий 

музей» 

ОБУК «Кур-

ский областной 

краеведческий 

музей» 

 

1 2 3 4 

8 мая 

08.30 Церемонии возложения венков 

и цветов, посвященные  74-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в памят-

ных местах Железнодорожного 

округа 

м. Горелый лес 

парк железнодо-

рожников 

п. Щетинка 

 

Администра-

ция Железно-

дорожного ок-

руга города 

Курска; Совет 

ветеранов вой-

ны, труда, Воо-

руженных сил 

и правоохрани-

тельных орга-

нов Железно-

дорожного ок-

руга города 

Курска 

 

09.30 Несение Вахты памяти у Вечно-

го огня юнармейцами военно-

патриотического отряда «Па-

мять» им. Н.Г. Преснякова По-

ста № 1 

Мемориал памяти 

павших в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 1941-

1945 гг. 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

 

10.00 Митинг, посвященный 74-й го-

довщине Победы в ВОВ 

пл. Рокоссовского Администра-

ция Сеймского 

округа города 

Курска 

10.00 «Парад Дошкольных Войск» Театральная пло-

щадь 

РИК Курского 

регионального 

отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

10.40 

 

 

11.00 

 

 

 

 

Торжественная церемония воз-

ложения корзин с цветами 

 

Торжественная церемония воз-

ложения  венков и цветов 

 

 

Стела «Героям ку-

рянам» 

 

Мемориал памяти 

павших в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 1941-

1945 гг. 

Отраслевые              

и территори-

альные органы 

Администра-

ции города 

Курска 



11.55-13.30 Торжественный прием врио Гу-

бернатора Курской области               

Р. В. Старовойтом ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

узников фашистских концлаге-

рей, тружеников тыла и вете-

ранского актива Курской облас-

ти 

Гостинично-

ресторанный ком-

плекс «Роща не-

вест», ул. Тропин-

ка,30 

Администра-

ция Курской 

области 

1 2 3 4 

8 мая 

11.00 Концерт творческих коллекти-

вов МБУК ЦНТ «Русь» «Нас 

песня вела к Победе» 

Курский областной 

дом ветеранов вой-

ны и труда» 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

12.00 «В книжной памяти мгновения 

войны» - открытый микрофон: 

чтение стихотворений о Вели-

кой Отечественной войне  (в 

рамках празднования Дня Побе-

ды) 

ОБУК «Областная 

библиотека им. 

Н.Н.Асеева» 

(Центр чтения) 

 

ОБУК «Обла-

стная библио-

тека им. 

Н.Н.Асеева» 

12.00 

 

Тематическая программа «Со-

храним память навсегда!» 

МБУК ЦНТ «Русь» Управление 

культуры горо-

да Курска 

 

12.00 

 

Праздничная программа «Этот 

День Победы» 

МБУ ДО «ЦДТ» Комитет обра-

зования города 

Курска 

 

12.00 Праздничная программа «По-

клонимся великим тем годам» 

МБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Оберег» 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

13.00 Акция «Память в наших серд-

цах» 

парк героев Граж-

данской войны, 

площадь Советов, 

ул. Радищева,116А 

(площадка перед 

зданием АНО ВПО 

«Белгородский 

университет коопе-

рации, экономики и 

права» Курский 

институт коопера-

ции (филиал), 

ул. Карла Маркса,2 

(площадка перед 

зданием ОБПОУ 

«Курский педаго-

гический кол-

ледж»), 

ул. Карла Мар-

кса,70 (площадка 

перед зданием 

ФГБОУ ВО «Кур-

ская государствен-

ная сельскохозяй-

ственная акаде-

Администра-

ция Централь-

ного округа 

города Курска 



мия»), 

парк им. Дзержин-

ского, 

сквер                               

по ул. Веспремская 

1 2 3 4 

8 мая 

  14.00-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

 

Праздничное шествие колонны 

коллективов предприятий Кур-

ского железнодорожного узла» 

Бессмертный полк» от площади 

вокзала ст. Курск до памятника 

погибшим железнодорожникам 

в парке Дома культуры. 

Торжественный митинг-

возложение у Памятного знака « 

В память о боевых и трудовых 

подвигах курских железнодо-

рожников в годы ВОВ 1941-

1945 гг.». 

Концертная программа «Празд-

ничный май» 

Привокзальная 

площадь - ул. Ин-

тернациональная - 

Театральный про-

езд 

 

 

 

 

 

 

 

 

парк железнодо-

рожников 

Орловско-

Курское отде-

ление МЖД 

ОАО РЖД, 

 

администрация  

Железнодо-

рожного округа 

города Курска 

Совет ветера-

нов Железно-

дорожного ок-

руга города-

Курска  

 

16.00 

 

 

Соревнования по эстафетному 

бегу  

стадион МБОУ 

СОШ № 53 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

17.00 

 

 

Акция «Красавицы Победы» -  парк Героев Граж-

данской войны 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

17.30 

 

Концертная программа «Наша 

Победа!» 

парк им. Дзержин-

ского 

Администра-

ция Централь-

ного округа 

города Курска 

18.00 Проект «Танцующий город» парк Героев Граж-

данской войны 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

8,9  

мая 

10.00 

Блиц-турнир по теннису МБУ ГФСЦ «Вос-

ток», (ул. 2-я Рабо-

чая, 22) 

 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

9 мая 

9.00-14.00 Несение Почетной Вахты Па-

мяти 

памятные места 

города (по отдель-

ному плану) 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

9.30  Музыкальная площадка «При-

вал» 

 

ул. Ленина, 74 

напротив Курского 

музыкального кол-

леджа имени               

Г. В. Свиридова 

ОБПОУ «Кур-

ский музы-

кальный кол-

ледж им.               

Г. В. Свиридо-

ва» 



1 2 3 4 

9 мая 

 

09.30 Торжественная церемония воз-

ложения корзин с цветами и 

венков к могиле Неизвестного 

солдата, памятнику Г. К. Жуко-

ву, к стеле «Курск – Город Во-

инской Славы» 

Мемориальный 

комплекс «Курская 

дуга» 

Отраслевые              

и территори-

альные органы 

Администра-

ции города 

Курска 

10.00-10.45 Митинг и торжественное про-

хождение войск Курского тер-

риториального гарнизона 

 

Мемориальный 

комплекс «Курская 

дуга» 

Администра-

ция Курской 

области 

09.00-17.00 Патриотическая акция «Есть 

такая профессия Родину защи-

щать» (выставка военной техни-

ки) 

Театральная пло-

щадь 

Курский терри-

ториальный 

гарнизон 

09.00 

10.00 

14.00 

14.00 

16.00 

Благотворительный кинопоказ  МБУК ЦД «Мир» 

 

МБУК ЦД «Роди-

на» 

МБУК ЦД 

«Юность» 

МБУК ДСЦД 

«Сказка» 

МБУК ДСЦД «Ас-

соль» 

МБУК ЦД «Спут-

ник» 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

12.00 Шествие «Бессмертный полк» пл. Перекальского - 

ул. Ленина-Красная 

площадь  

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска, 

управление 

культуры горо-

да Курска 

12.00-16.00 Торжественное мероприятие 

(выступления творческих кол-

лективов, работа полевой кухни, 

выступление духового оркестра, 

танцы) 

площадь перед ТЦ 

«Манеж», ул. Щеп-

кина,4Б 

Администра-

ция ТЦ «Ма-

неж» 

12.00-21.00 Праздничное мероприятие (ра-

бота полевой кухни, выставка от 

поисковых отрядов «Память 

сердца», выступление эстрадно-

духового оркестра «Крещендо») 

Прилегающая тер-

ритория к Мега-

комплекс ГРИНН,                          

ул. К.Маркса,68 

Мегакомплекс 

ГРИНН, 

1 2 3 4 

9 мая 

13.00 Концертная программа «Салют 

Победы» 

Красная площадь Управление  

культуры горо-

да Курска  

13.00-15.00 Организация полевой кухни с 

музыкальным сопровождением 

ул. Ленина,67, пе-

ред администра-

Курское отде-

ление «8596 



тивным зданием 

Курского отделе-

ния «8596 ПАО 

Сбербанк» 

ПАО Сбербанк 

14.00-16.00 Концерт творческих коллекти-

вов муниципальных учрежде-

ний дополнительного образова-

ния «День Победы славим» 

Театральная пло-

щадь 

Комитет обра-

зования города 

Курска, МБУ 

ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников г. 

Курска», МБУ 

ДО «ЦДТ», 

МБУ ДО «Дом 

искусств 

«Ритм», МБУ-

ДО «Дворец 

детского твор-

чества», МБУ-

ДО «Дом дет-

ского творче-

ства Железно-

дорожного ок-

руга» 

14.00 Военно-полевой праздник 

«Фанфары Победы» 

площадь МБОУ 

ДШИ № 6 

Управление 

культуры горо-

да Курска, ад-

министрация 

Сеймского ок-

руга города 

Курска 

16:00 Презентация Губернаторского 

камерного оркестра к Дню Ве-

ликой Победы 

Концертный зал 

«Свиридовский» 

(Сонина, 4) 

ОБУК «Кур-

ская государст-

венная филар-

мония» 

1 2 3 4 

9 мая 

16.00 Концертная программа «Побед-

ный Май» 

открытая площадка 

перед МБОУ ДО 

ДШИ № 1 им. Г.В. 

Свиридова 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

 

16.00 Окружной праздник «Этот День 

Победы» 

пл. Рокоссовского Администра-

ция Сеймского 

округа города 

Курска 

16.00-17.00 Концертная программа «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Детский парк                

(ул. Перекальско-

го,1а) 

Комитет обра-

зования города 

Курска 

16.00-19.00 Выставка детского творчества 

«Победа в сердце каждого жи-

вет» 

Детский парк 

(ул. Перекальского, 

1а) 

Комитет обра-

зования города 

Курска, МБУ 

ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников г. 

Курска» 

17.00 Праздничная концертная про- открытая площадка Управление 



грамма «Идет весна Победным 

маем!» 

МБУК ДСЦД 

«Сказка» 

культуры горо-

да Курска 

17.00-22.00 

 

«Победы праздничный салют!» - 

окружной праздник  

ул. Союзная,26 Администра-

ция Железно-

дорожного ок-

руга города 

Курска 

18.00 Праздничная программа «Это 

емкое слово – Победа!» 

открытая площадка 

перед МБУК ГКЦ 

«Лира» 

 Управление 

культуры горо-

да Курска 

18.00 Праздничная концертная про-

грамма «Звенит Победой май 

цветущий» 

Парк Героев Граж-

данской войны 

 Управление 

культуры горо-

да Курска 

19.00 

 

Праздничная концертная про-

грамма «Победный май: живем 

и помним!», благотворительный 

кинопоказ 

открытая площадка 

перед МБУК ЦД 

«Родина» 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

19.00 

 

Участие творческих коллекти-

вов города Курска в празднич-

ной концертной программе  

 Красная площадь Управление 

культуры горо-

да Курска 

20.00 Праздничная программа «Пом-

нит сердце, не забудет никогда», 

благотворительный кинопоказ  

открытая площадка 

перед МБУК ЦД 

«Мир» 

Управление 

культуры горо-

да Курска 

22.00 Праздничный фейерверк Красная площадь Управление 

культуры го-

рода Курска 

1 2 3 4 

9 

 мая 

 

 

«По боевым местам Курской 

земли…» - праздничный выпуск 

интернет-газеты 

интернет ресурсы 

МБУ ГМЦ «Гели-

ос» 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

9,10 

 мая 

10.00-18.00 

 

Мероприятие «Парад военной 

техники» (выставка военной 

техники, полевая кухня, празд-

ничный концерт, танцевальный 

бал) 

Парковка перед 

ТРЦ «Европа-40», 

ул. Студенческая 

 

ООО Группа 

Компаний 

«Промресурс» 

9,10, 

 мая 

10.00 

 

Международный фестиваль 

футбола «Большие звезды све-

тят малым»  

МБУ ДО ДЮСШ 

№ 4. (ул. Тускар-

ная,3) 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

10  

мая 

12.00 

Старт XXIX Международного 

Марша Мира 

Мемориал памяти 

павщих в годы 

ВОВ 1941-1945 г.г 

КОО МОФ 

«Российский 

фонд мира» 

10  

мая 

14.00 

Игровая программа «Игровой 

калейдоскоп» 

Площадка перед 

зданием Курского 

колледжа культуры 

(Сумская, 29) 

ОБПОУ «Кур-

ский колледж 

культуры» 

10 

 мая 

15.00 

IV Открытый городской фести-

валь духовых оркестров и ан-

самблей  

парк Героев Граж-

данской войны 

Управление 

культуры го-

рода Курска 

 



10 

мая 

15.00 

 

Чемпионат города по шахматам 

блиц-турнир 

МБУ «Шахматный 

клуб»                  

(ул. Гайдара,14) 

Управление 

молодежной 

политики, фи-

зической куль-

туры и спорта 

города Курска 

10 

мая 

17.00 

 

Кубок  Победы по волейболу 

среди  команд образовательных 

учреждений 

Детский парк 

(ул. Перекальского, 

1а) 

 

Комитет обра-

зования города 

Курска, МБУ 

ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников г. 

Курска» 

11 

мая 

17.00 

Концертная программа «Побед-

ный май» 

Парк им. Дзержин-

ского 

Управление 

культуры го-

рода Курска 

11 

мая 

18.00 

Творческий проект «Субботний 

вечер» 

Парк Героев Граж-

данской войны 

Управление 

культуры го-

рода Курска 

12  

мая 

18.00 

«Весна Победы в сердце навсе-

гда» концерт оркестра духовых 

инструментов  им. И. Кальмана 

Детский парк (ул. 

Перекальского,1а) 

ОБУК «Кур-

ская областная 

государствен-

ная филармо-

ния» 

 

 


