Полная программа праздника «День Победы-2021» в Кургане
Творческие коллективы города подготовили совместными усилиями разнообразную
концертную и игровую программу для всех возрастов (6+)
6 мая 2021 года
Гимназия № 32 (улица Максима Горького, дом 79 — Карла Маркса, дом 52, площадка перед
корпусом А и Б).
11:00 «С праздником Победы!». Конкурс рисунков на асфальте учащихся 1–4-х классов;
Рябковский сквер (улица Перова, дома 16, 18).
11:30 «И помнит мир спасенный». Праздничная программа Дома детского творчества «Синяя птица»;
Парк Победы.
12:00 «Война. Победа. Память». Патриотическая акция Курганской областной детско-юношеской
библиотеки имени Потанина;
Микрорайон Зайково, улица Советская (площадка возле памятника).
16:00 «Живет Победа в поколениях». Литературно-музыкальная композиция центра «Мостовик»;
Улица Бурова-Петрова, дом 60 (дворовая площадка).
16:30 «Победный май». Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы от Дома детского
творчества «Радуга»;
Улица Карельцева, дом 84 (дворовая площадка).
17:00 «Солдатский калейдоскоп». Конкурс рисунков на асфальте;
18:00 «Салют, Победа!». Конкурсно-игровая программа Детского (подросткового) центра «Луч-П»;
Детская музыкальная школа имени Парфёнова (улица Куйбышева, дом 2, площадка возле
школы).
17:00 «Казачий круг». Концерт творческих коллективов школы, посвященный Дню Победы;
Улица Бурова-Петрова, дом 60 (дворовая площадка).
17:00 «Победный май». Праздничная программа с ТОС «Благодатный» и библиотекой № 18 имени
Куликова;
Детская школа искусств имени Громова (улица Советская, дом 160, площадка возле школы).
18:00 «Как хорошо на свете без войны!». Концерт творческих коллективов школы, посвящённый Дню
Победы. Выставка работ юных художников;
Детская школа искусств № 1 (исторический сквер-сад барона Розена).
18:00 «Память сердца». Концерт творческих коллективов школы, посвященный Дню Победы. «Спасибо
вам, за тишину». Выставка работ юных художников. «Медаль Победы». Мастер-класс по изготовлению
медали Победы.
7 мая 2021 года
Центр культуры и досуга «Спутник» (улица Карбышева, дом 12а, площадка возле здания).
10:00 «Мы – наследники Победы!». Городской смотр военно-патриотических песен, посвящённый Дню
Победы;
Гимназия № 32 (двор возле школы).
10:00 «Страницы великой войны». Интерактивная площадка с УМВД Курганской области;
Улица Карельцева, дом 84 (дворовая площадка).
11:00 «Спасибо за мирное время». Выставка рисунков Детского (подросткового) центра «Луч-П».
11:30 «Голубь мира». Акция;
Микрорайон Глинки (Обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне).
11:30 «Час памяти». Акция средней общеобразовательной школы № 55;

Средняя общеобразовательная школа № 23 (улица Интернатовская, дом 46, площадка возле
школы).
13:00 «Виват, Победа!». Флешмоб;
Микрорайон Шевелёвка (дворовая площадка).
14:00 «Открытка Победителю». Акция;
Курганский государственный театр кукол «Гулливер» (улица Советская, дом 104, площадка
возле театра).
14:00 «Дерево Победы». Акция «Открытый микрофон»;
Детская музыкальная школа № 3 (улица Коли Мяготина, дом 55, площадка возле школы).
14:30 «Этот День Победы». Концерт творческих коллективов школы;
Областная специализированная библиотека имени Короленко (улица Максима Горького, 110,
площадка возле библиотеки)
11:00 «Мир памяти, мир сердца, мир души». Литературно-музыкальная композиция;
Детская школа искусств № 4 (улица Пушкина, дом 163, площадка возле школы)
15:00 «Весна Победы». Концерт творческих коллективов школы;
Микрорайон Зайково, улица Школьная, дом 38 (дворовая площадка).
16:00 «По дороге к Победе». Познавательная игровая программа;
1 микрорайон, дом 11/1 (дворовая площадка).
17:00 «Победа глазами потомков». Конкурс рисунков на асфальте Центра «Мостовик»;
18:00 «Победный май». Концертная программа;
Детская музыкальная школа имени Парфёнова (улица Куйбышева, дом 2, площадка возле
школы).
18:00 «Победная весна». Праздничный концерт творческих коллективов школы, посвященный Дню
Победы.
8 мая 2021 года
Площадка у кинотеатра «Россия» (ул. Володарского, д. 75)
08.00 «Дорога к ветерану». Старт автопробега.
Музей-экспозиция «Аллея Славы» (ул. Пушкина, д. 106)
09.00 «Пусть память в сердце каждого живёт». День открытых дверей. Экскурсия.
10.00, 13.00 «Цветок Победы». Мастер-класс.
11.00 Экскурсия-прогулка по аллее Славы.
12.00 «Фронтовые реликвии». Экскурсия.
14.00 «Полетка-пилотка». Мастер-класс.
Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, д.12-а, площадка возле здания)
10.00 IV городские военно-патриотические соревнования, посвящённые Дню Победы.
Средняя общеобразовательная школа № 53 (ул. Урицкого, д. 151, площадка перед школой)
10.00 «Песни Победы». Флешмоб.
Микрорайон Восточный, ул. Ломоносова, д. 24-а, (дворовая площадка)
11.00 «Памятные места родного города. Микрорайон Восточный». Социально-педагогический проект
Станции детского и юношеского туризма и экскурсий.
Средняя общеобразовательная школа № 41 (пр. Конституции, д. 53, двор возле школы)
11.00 «Память…». Литературно музыкальная композиция.
Ул. Тельмана, д. 8/2 (открытая площадка возле реки Тобол)
09.00 «Герой в моей семье». Фотовыставка.
10.00 «Я рисую мир». Подведение итогов конкурса рисунков.
11.00 «Победный май». Праздничная программа Центра детского творчества «Аэлита».

Детская школа искусств № 4 (филиал по ул. Дзержинского, д. 10-а, площадка возле школы)
12.30 «Весна Победы». Праздничный концерт творческих коллективов школы.
Библиотека № 5 имени Чехова (ул. Чернореченская, д. 69, сквер напротив библиотеки)
13.00 «Мы памятью своей едины!». Уличный праздник.
Микрорайон Зайково, ул. Школьная, д. 38 (дворовая площадка)
14.00 «По дороге к Победе». Познавательная игровая программа Центра «Мостовик».
9 мая 2021 года
Кафедральный собор святого А. Невского (ул. Володарского, д. 42)
09.00 Божественная литургия.
10.00 Панихида по убиенным и умершим от ран, поминовение усопших воинов за веру, Отечество и
народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
Площадь им. В. И. Ленина
10.00 Торжественное мероприятие «Победная весна нам подарила жизнь!», посвящённое 76-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Центральная эстрада
11.20 «Победа деда — моя Победа!». Концертная программа образцового коллектива ансамбля танца
«Светлячок».
12.00 «Мы вместе ковали Победу». Концертная программа общественных национально-культурных
объединений города Кургана.
12.30 «Мир для детей». Концертная программа МПЦ «Фабрика талантов».
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
13.20 «Мы — наследники Победы!». Концертная программа ДМШ и ДШИ города Кургана.
14.10 «Родина. Честь. Слава». Концертная программа победителей XXIII открытого фестиваля
молодых исполнителей гражданской и патриотической песни.
15.10 «Пусть всегда будет солнце!». Концертная программа творческого Центра «Гамма».
16.10 «Вперёд, к Победе!». Танцевально-спортивная программа образцового коллектива студии
аэробики «Стиль жизни».
16.50 «В минуты затишья». Концерт заслуженного коллектива народного творчества вокальной группы
«Лада» КПИ ФСБ России.
17.30 «Огни победного мая». Праздничный концерт лучших творческих коллективов и отдельных
исполнителей города Кургана.
20.25 «Песни Победы». Концертная программа творческих коллективов города Кургана.
21.45 Минута молчания.
22.00 Праздничный фейерверк.
Мемориальный ансамбль воинам-рабочим и труженикам тыла завода «Кургансельмаш» (ул.
Куйбышева, д. 144-а)
10.00 «Ваш подвиг не забыт!». Торжественное мероприятие. Полевая кухня.
Аллея Славы (ул. Пушкина)
10.00 Выставка работ учащихся детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина, посвящённая Дню
Победы.
Музей-экспозиция «Аллея Славы» (ул. Пушкина, д. 106)
11.00 «Пусть память в сердце каждого живёт». День открытых дверей. Экскурсия.
Парк Победы
12.00 Концертная программа хора горожан (проект «Поющий город»).
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
Площадка у кинотеатра «Россия» (ул. Володарского, д. 75)
12.00 Полевая кухня.
Детская школа искусств № 4 (ул. Пушкина, д. 163, площадка возле школы)
11.00 «Весна Победы». Праздничный концерт творческих коллективов школы.

Центральный рынок (ул. Куйбышева, д. 74)
11.00 Полевая кухня.
Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных
конфликтах второй половины ХХ века (ул. Пролетарская — ул. К. Маркса)
12.00 «Ветеранам — слава, поколениям — мир!». Праздничная концертная программа. Полевая кухня.
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
Микрорайон Зайково, ул. Советская (площадка возле памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны)
12.00 «Минувших лет святая память…». Возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Торговый центр «Ежевика» (2-й микрорайон, д. 8-а, ярмарочная площадка)
12.00 «Площадка творчества». Мастер-классы для детей и взрослых.
Курганский Дом молодёжи (ул. Гагарина, д. 39-а)
14.00 «День Победы». Семейная «IT-Зарница». Полевая кухня. Экскурсии по музейным комнатам.
Центральный парк культуры и отдыха
09.00 «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!».
Информационно-агитационная акция.
10.00 Торговая ярмарка.
12.00 «Победный май». Арт-реконструкция.
«Дорога на Берлин». Спектакль-концерт Курганского государственного театра драмы.
«Подвиг танкиста — моя история». Образовательно-просветительская программа курганской
региональной общественной организации поддержки семьи и традиционных семейных ценностей
«Союз отцов».
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
20.45 Концерт группы «Яхонт» (г. Красноярск).
Детский парк
11.00 Концертная программа хоровых коллективов городского совета ветеранов и Центра культуры и
досуга «Спутник».
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
13.20 «Дети Земли за мир без войны». Праздничная программа творческих коллективов детского
(подросткового) центра «Луч-П».
14.00 «Мы — дети мира». Праздничная программа творческих коллективов Дома творчества детей и
молодёжи «Гармония».
14.40 «Пусть всегда будет солнце!». Праздничная программа студии танца «Наследие».
14.45 «Победа в сердце каждого живёт!». Праздничная программа с участием городских организаций
инвалидов.
15.00 «Этих дней не смолкнет слава». Праздничная программа творческих коллективов городского
Дома народного творчества и досуга.
Культурный центр «Курган» (пр. Конституции, д. 60)
12.00 «Песни войны — песни Победы». Концертная программа.
12.30 «Последний день войны». Показ спектакля народного коллектива театра «Ветеран».
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
14.30 «Пришла весна, пришла Победа!». Праздничная концертная программа.
Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, д. 25)
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
13.10 «Победный май!». Праздничная программа.
14.00 «Спасибо защитникам Родины!». Праздничная программа.
«Голубь мира». Акция. Полевая кухня. Лента поздравлений ветеранам.
16.00 «Они сражались за Родину». Киносеанс патриотического фильма.
«Наше будущее!». Флешмоб.
17.00 «Песни войны — песни Победы». Вечер отдыха для старшего поколения. Танцплощадка.
19.00 «Листая страницы Победы». Праздничная программа. Выступление творческих коллективов.
21.30 Праздничный фейерверк.

Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12-а)
12.00 «Подарок герою». Церемония награждения победителей конкурса детских поздравительных
открыток, посвящённого Дню Победы.
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
13.10 «О подвигах героев, страшных днях… мы о войне расскажем вам в стихах». Концерт
победителей областного конкурса авторских стихов.
14.30 «Мы помним! Мы гордимся! Мы живём!». Городские семейные соревнования, посвящённые Дню
Победы.
Культурно-спортивный центр «Черёмушки» (микрорайон Черемухово, ул. Октябрьская, д. 1)
11.50 «Слава погибшим и слава живым!». Праздничный концерт.
13.00 «Майский вальс». Флешмоб.
Сквер имени Высоцкого (ул. Ленина, д. 5)
15.00 «Слава погибшим и слава живым!». Праздничная программа культурно-спортивного центра
«Черёмушки».
Сквер «Шахматный» (ул. К. Маркса, д. 44)
16.00 «Кубик Победы». Турнир по настольным играм от Курганского Дома молодёжи.
Сквер «Библиотечный» (ул. К.Маркса, между д. 107 и д. 111)
12.00 «Читаем. Помним. Гордимся». Культурно-развлекательная программа Центральной городской
библиотеки им. В. Маяковского (историко-культурные игры для всей семьи, викторины, мастер-класс
«Журавлик Победы», коллективная открытка «День Победы»).
Сквер «Гагаринский» (микрорайон Восточный)
12.00 «Мы помним, мы гордимся!». Праздничный концерт.
Сквер по ул. Победы (возле проходной завода КЗКТ)
11.00 «Центр «Звезда». Интерактивная выставка-игра Курганского Дома молодёжи (фотозона, сборкаразборка автомата, викторина).

Спортивные мероприятия
8 мая 2021 года
СК «Медведь» (ул. Гоголя, д. 107-а)
11.00 Региональные соревнования по самбо, посвящённые Дню Победы.
9 мая 2021 года
Детско-юношеская спортивная школа № 3 (ул. Невежина, д. 7)
12.00 Торжественное вручение знаков ГТО.
В программе возможны изменения и дополнения.

