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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« c tff» 2021

О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.

Руководствуясь пунктом 4 частью 8 статьи 35, частью 6 статьи 38 Устава городского 
округа «Город Чита»:

1. Комитету культуры администрации городского округа «Город Чита» (Девяткин В.Е.) 
согласовать с командованием 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 
Министерством культуры Забайкальского края план проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы (план прилагается).

2. Главам административных районов городского округа «Город Чита» (И.В. Калмыков, М.В.
Шибаев, В.А. Турсабаев, А.В. Пономарев) организовать и провести мероприятия в 
районах, обеспечить участие ветеранов ВОВ в праздничных мероприятиях.

3. Комитету образования администрации городского округа «Город Чита» (Кирик О.И.)
оказать содействие в привлечении Почетного караула Поста №1 в праздничном митинге 
на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» 9 мая 2021 года с 12.00 до 13.00, 
оказать содействие в участии творческих коллективов в праздничных мероприятиях.

4. Рекомендовать УМВД России по городу Чите (Цыжипов Э.М.):
4.1 оказать содействие организаторам по охране общественного порядка и 

безопасности во время проведения мероприятий, согласно прилагаемому плану;
4.2 организовать безопасность движения автотранспорта с ветеранами к местам 

проведения мероприятий;
4.3 провести технический осмотр и выдать пропуска на автотранспорт, 

задействованный в обслуживании военного парада и репетиций к нему;
4.4 обеспечить правопорядок и безопасность дорожного движения во время 

проведения военного парада и репетиций к нему;
4.5 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по ул. 

Журавлева от ул. Чкалова до ул. Ленина, по ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. 
Анохина;

4.6 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по ул. 
Чайковского от ул. Журавлева до ул. Ленинградская;
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4.7 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по ул. 
Бутина и ул. Ленинградская от ул. Чкалова до ул. Ленина, за исключением 
троллейбусов;

4.8 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта, за исключением троллейбусов, с
17.00 часов до 22.00 часов по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Мостовая, закрыть 
движение троллейбусов и общественного транспорта с 19.30 до 23.00 часов;

4.9 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 19.00 часов до 22.00 часов по ул. 
Ленина от ул. Кирова до ул. Мостовая;

4.10 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по 
ул. Журавлёва, ул. Ленинградская, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Амурская;

4.11 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по 
ул. Курнатовского от ул. Чкалова до ул. Ленина;

4.12 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по 
ул. Богомягкова от ул. Кастринская до ул. Курнатовского;

4.13 4 мая 2021 года закрыть движение транпорта .с 17.00 часов до 23.00 часов по ул. 
Курнатовского от ул. Богомягкова до Сухой пади;

4.14 4 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 17.00 часов до 23.00 часов по 
ул. Баргузинская от ул. Чкалова до ул. Ленина;

4.15 4 мая 2021 года с 17.00 часов до 23.00 часов закрыть движение транспорта по 
ул. Чкалова от ул. Баргузинская до ул. Богомягкова;

4.16 4 мая 2021 года с 12.00 часов до 23.00 закрыть движение по ул. Агинский 
тракт, ул. Кирова от АЗС «Нефтемаркет» №6 до ул. Ленина, ул. Кардовский тракт, 
ул. Трактовая, ул. Мостовая от ул. Набережная до ул. Ленина на момент 
прибытия/отбытия личного состава и техники, участвующих в мероприятиях;

4.17 7 мая 2021 года закрыть движение всех видов транспорта с 5.30 до 13.00 
(движение троллейбусов закрыть с 8.15 до 13.00) по ул. Ленина от ул. П. Осипенко 
до ул. Богомягкова; ул. Ленинградская от ул. Чкалова до ул. Анохина; ул. Бутина 
от ул. Чкалова до ул. Анохина; ул. Журавлева от ул. Чкалова до ул. Анохина; ул. 
Чайковского от ул. Курнатовского до ул. Ленинградская; ул. Костюшко- 
Григоровича от ул. Курнатовского до ул. Ленинградская.
Закрыть движение транспорта по ул. Ленина от ул. Кирова до проспекта П. 
Белика; проспект П. Белика от ул. Ленина до ул. Крымская; ул. Трактовая от ул. 
Крымская до ул. Ковыльная; ул. Ковыльная от ул. Трактовая до ул. Красной 
Звезды; ул. Красной Звезды от ул. Ковыльная до Каштакской кольцевой развязки; 
обводную дорогу от Каштакской кольцевой развязки до ул. Агинский тракт (АЗС 
№6); ул. Агинский тракт от АЗС №6 до ул. Кирова; ул. Баргузинская от ул. Ленина 
до ул. Чкалова; ул. Чкалова от ул. Баргузинская до ул. Богомягкова; ул. 
Богомягкова от ул. Чкалова до ул. Ленина; ул. Журавлева от ул. Чкалова до ул. 
Матвеева; ул. Красноармейская от ул. Матвеева до обводной дороги;

4.18 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта, за исключением троллейбусов, с
6.00 до 13.00 (движение троллейбусов закрыть с 08.15 до 13.00) по ул. Ленина от 
ул. Кирова до ул. Мостовая;

4.19 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 6.00 до 13.00 по ул. Ленина от 
ул. Кирова до ул. Мостовая;

4.20 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 6.00 до 14.00 по ул. Журавлева, 
ул. Ленинградская, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Амурская;
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6.00 до 14.00 П О ул.

6.00 Д О 14.00 по ул.

6.00 до 14.00 по ул.

6.00 до 14.00 по ул.

4.21 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 
Курнатовского от ул. Чкалова до ул. Ленина;

4.22 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 
Богомягкова от ул. Кастринская до ул. Курнатовского;

4.23 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 
Курнатовского от ул. Богомягкова до Сухой пади;

4.24 7 мая 2021 года закрыть движение транспорта: с 
Баргузинская от ул. Чкалова до ул. Ленина;

4.25 7 мая 2021 года с 6.00 до 14.00 закрыть движение транспорта по ул. Чкалова от 
ул. Баргузинская до ул. Богомягкова;

4.26 7 мая 2021 года с 05.00 до 14.00 закрыть движение по ул. Агинский тракт, ул. 
Кирова от АЗС «Нефтемаркет» №6 до ул. Ленина, ул. Карповский тракт, ул. 
Трактовая, ул. Мостовая от ул. Набережная до •, ул. Ленина на момент 
прибытия/отбытия личного состава и техники, участвующих в мероприятиях;

4.27 8 мая 2021 года с 11.00 до 18.00 закрыть въезд На стадион Локомотив с ул. 
Комсомольская на время подготовки и проведения мероприятия.

4.28 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 8.00 часов закрыть движение по ул. Ленина от 
ул. Кирова до ул. Мостовая за исключением троллейбусов;

4.29 9 мая 2021 года с 8.00 часов до 11.00 часов закрыть движение по ул. Ленина от 
ул. Кирова до ул. Бутина;

4.30 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 13.00 часов закрыть движение по ул. Ленина от 
ул. Бутина до ул. Генерала Белика;

4.31 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 8.00 часов закрыть движение по ул. Генерала 
Белика до ул. Крымская, ул. Комсомольская од ул. Набережная до ул. Генерала 
Белика за исключением троллейбусов;

4.32 9 мая 2021 года с 13.00 до 18.00 ограничить движение транспортных средств на 
ул. Профсоюзная, от Театральной площади до ул. Ленина;

4.33 9 мая 2021 года с 8.00 часов до 14.00 часов закрыть, движение по ул. Генерала 
Белика от ул. Шилова до ул. Крымская, ул. Комсомольская от ул. Набережная до 
ул. Генерала Белика;

4.34 9 мая 2021 года с 14.00 до 18.00 закрыть движение транспорта по ул. Белика от 
ул. Шилова до ул. Крымская, ул. Комсомольская от ул. Набережная до ул. 
Г енерала Белика, за исключением троллейбусов;.

4.35 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.00 часов закрыть движение по ул. 
Журавлёва, ул. Ленинградская, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Амурская;

4.36 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.00 часов закрыть движение по ул. 
Курнатовского от ул. Чкалова до ул. Ленина;

4.37 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.00 часов закрыть движение по ул. 
Выставочной от ул. Чкалова до ул. Ленина;

4.38 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.30 часов закрыть движение по ул. 
Богомягкова от ул. Кастринская до ул. Курнатовского; ..

4.39 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.30 часов закрыть движение по ул. 
Курнатовского от ул. Богомягкова до Сухой пади;

4.40 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.00 часов закрыть движение по ул. 
Баргузинская от ул. Чкалова до ул. Ленина;
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4.41 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.00 часов закрыть движение по ул. Чкалова 
от ул. Баргузииская до ул. Богомягкова;

4.42 9 мая 2021 года с 6.00 часов до 12.30 закрыть движение по ул. Кирова от АЗС 
«Нефтемаркег» Jf°6 до ул. Ленина, ул. К'арповсжий тракт, ул. Трактовая, ул. 
Мостовая от ул. Набережная до ул. Ленина на момент прибытия/отбытия личного 
состава и техники, участвующей в мероприятиях;

4.43 9 мая 2021 года закрыть с 19.00 ул. Московский тракт, ул. Карла Маркса от ул. 
Лесозаводская до ул. Горбунова;

4.44 9 мая 2021 года закрыть движение транспорта с 13.00 до 24.00, за исключением 
троллейбусов, по следующим улицам:

- ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Журавлёва;
- ул. Ленинградская, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Анохина;
4.45 9 мая 2021 года ограничить движение транспорта с 14.00 до 18.00 по следующим
улицам:
- ул. Чкалова, от ул. Журавлева до ул. П. Осипенко;
- ул. Анохина, от ул. П. Осипенко до ул. Журавлева; .
- ул. Журавлева от ул. Чкалова до ул. Анохина;
4.46 9 мая 2021 года закрыть движение с 18.00 до 24.00 по следующим улицам:
- ул. Чкалова, от ул. Журавлева до ул. П. Осипенко;
- ул. Анохина, от ул. П. Осипенко до ул. Журавлева;
- ул. Журавлева от ул. Чкалова до уд. Анохина.
5. МКУ «Управление ГО и ЧС» городского округа «Город Чита» (Комаров Г.Н.)

организовать оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Комитету физической культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита»

(А.С. Белов) организовать и провести мероприятия согласно прилагаемому плану.
7. Управлению потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита»

(Овдина О.П.) организовать торговое обслуживание в местах проведения мероприятий.
8. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (Попова

М.В.):
8.1 организовать схему изменения движения общественного транспорта с учётом 

вводимых ограничений согласно пункту 4 настоящего распоряжения;
8.2 организовать транспорт для блокирования улиц согласно пункту 4 настоящего 

распоряжения;
8.3 обеспечить транспорт для перевозки ветеранов к местам проведения мероприятий, 

организовать уборку территорий, задействованных при проведении массовых 
мероприятий;

8.4 организовать работу общественного транспорта с площади имени Ленина 9 мая 
2021 года до 24.00 с целью своевременной доставки населения к местам 
проживания после окончания мероприятий.

9. МП «Горсвет» (Шелухин А.Н.) обеспечить подключение звукоусиливающей аппаратуры к
источникам электропитания на площади им. В.И. Ленина согласно прилагаемому плану.

10. Организаторам мероприятий обеспечить неукоснительное выполнение требований, 
санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций, утвержденых 
службой по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19).
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11. Консультантам по взаимодействию со СМИ аппарата администрации городского округа 
«Город Чита» проинформировать жителей г. Читы о проведении мероприятий, о 
вводимых ограничениях согласно пункту 4 настоящего распоряжения.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
руководителя администрации По социальным вопросам и взаимодействию с

А.М. Сапожников
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Приложение 
к распоряжению 

администрации городского округа «Город Чита» 
от 2021

План праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 76 -  й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.

№ наименование
мероприятий

время
проведения

место проведения, 
кол-во участников

ответственные

1 м ая

69-я традиционная 
первомайская 
легкоатлетическая 
эстафета на Кубок 
города Читы

12.00-15.00 Площадь им. Ленина 
Улицы г. Читы 
3000 чел.

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

1-10  м ая
Онлайн акция 
«Г еоргиевская лента»

В течение 
декады

Общеобразовательны 
е учреждения

Комитет 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

2  м ая
Открытый Кубок 
городского округа 
«Г ород Чита» по 
мотокроссу

13.00-16.30 Лесной массив 
стадиона СКА 
70 чел.

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Концерт 
муниципального 
духового оркестра

19.00-20.00 Площадь имени
Ленина
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

2 -1 0  м ая
Городские соревнования 
по авиамоделизму

9.00-15.00 Аэродром «Каштак» Комитет 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Чита» 
ДОСААФ

3 м ая
Открытие выставки 
«Молодость, крещеная

В течение
Д Н Я

Г ородская картинная 
галерея

Комитет культуры 
администрации
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войной» цикла «Память 
поколений»

городского округа 
«Город Чита»

Праздничное 
мероприятие «Пасха 45 
года»

12.00-14.00 КЗ «Родина» 
100 чел.

ЧОУ
«Православная

гимназия»
Концерт 
муниципального 
духового оркестра

19.00-20.00 Площадь имени 
Ленина 
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 

городского округа 
«Город Чита»

3 -1 0  м ая
Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы

По графику 
учреждений

Общеобразовательны 
е учреждения

Комитет 
образования 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

4 м ая

Праздничный концерт 11.00-12.00 Детская школа 
искусств №5 

30 чел.

Комитет культуры 
администрации 

городского округа 
«Город Чита»

5 м ая
Открытый чемпионат и 
первенство городского 
округа «Город Чита» по 
киокусинкай каратэ

10.00-14.00 ФОК «Энергетик» 
150 чел

Комитет ФК и 
спорта

администрации 
городского округа 

«Город Чита»
Акция «Спасибо деду 
за Победу!»

8.00-12.00 Площадь Ленина 
500 чел.

ОАО «РЖД» 
Дерябин В.Ю. 

8-914-474-02-84
Концерт 
муниципального 
духового оркестра

19.00-20.00 Площадь Ленина 
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 

городского округа 
«Город Чита»

5-6  м ая
Праздничный концерт 
«Салют Победы!»

18.30-19.30 ДШИ №7
(ул. Иовобульварная, 

32)
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 

городского округа 
«Город Чита»

5-8  м ая
Акция «Парад у дома 
ветерана» с участием 
отрядов Поста №1

По графику 
отрядов

Административные 
районы г. Читы

Комитет 
образования 

администрации 
городского округа 

«Город Чита»
6  м ая

Тематическое 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы

12.00-13.00 Памятник
«Железнодорожникам 
Забайкалья за вклад в 

Великую Победу» 
(ул. Карла Маркса,

Администрация
Железнодорожного
района
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97)
Возложение венка к 
обелиску погибшим 
воинам-землякам в ВОВ 
1941-1945 гг.

12.00-12.10 п. Восточный 
Парк «Молодежный»

Администрация
Чертовского
района

Тематическое 
мероприятие, 
возложение венка к 
памятнику погибшим 
шахтерам в годы ВОВ 
1941-1945 гг.

12.00-12.20 Парк Угольщиков 

Общее кол-во 200 чел

Праздничный концерт 
Ансамбля песни и 
пляски Пограничного 
управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю

13.00-14.00 п. Восточный 
КДЦ «Мир» 

100 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Г ород Чита»

39-я легкоатлетическая 
эстафета памяти Героя 
Советского Союза Н.П. 
Г убина

13.00-15.00 Улицы п. Восточный 
400 чел.

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Комплексное 
мероприятие 
«Читинские окна- 
ТАСС». Видеообзор. 
Флешмоб.

15.00-17.00 Вокзал станции Чита 
II

500 чел.

МБУК «ЦБС г. 
Читы»

Праздничный концерт 
ТПТ «Забайкалье»

10.00-11.00 Краевой госпиталь 
ветеранов 

70 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Концерт 
муниципального 
духового оркестра

19.00-20.00 Площадь имени 
Ленина

Комитет культуры 
администрации 

городского округа 
«Город Чита»

Молодежные 
экологические десанты

14.00-15.00 Мемориальные 
комплексы и 

памятные места

Комитет 
образования 

администрации 
городского округа 

«Город Чита»
7 м ая

Праздничное 
мероприятие для 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла

14.00-15.00 Мкр. Победа 
ул. Усуглинская, 

19-20 
70 чел.

Администрация
Железнодорожного
района

Т еатрализованный 
концерт «Этот праздник 
со слезами на глазах»

18.00-19.00 КДЦ «Мир»
(ул. 40 лет Октября, 

ба)
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»
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Возложение венков на 
братской могиле. 
Митинг.

12.30-13.00 п. Песчанка 
70 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Праздничный концерт 15.00-16.00 КДЦ «Спутник» 
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Митинг у мемориальной 
доски Н.А. Бурдинскому

12.00-12.30 Прилегающая 
территория КДЦ 

«Юность»
50 чел.

МБУК КДЦ 
«Юность»
МБОУ СОШ №10

Тематическое 
мероприятие (митинг)

13.00-13.30 территория ГУК 
«Забайкальские 

казаки»
50 чел.

Администрация
Черновского
района

Концерт 
муниципального 
духового оркестра

19.00-20.00 Площадь имени 
Ленина 
100 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

7- 10 м ая
Кубок Победы по 
русской лапте

17.00-20.00 Стадион п. Антипиха 
(ул. Каларская, 30) 

100 чел.

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

7- 9 м ая
Кубок Победы по 
баскетболу

7 мая
17.00- 20.00 
8-9 мая
10.00- 15.00

ФОК «Университет» 
ЗабГУ 

150 чел.

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

8 м ая
Тематическое 
мероприятие (митинг)

Концертная программа

11.00-11.20

11.20-13.00

Мкр. Северный 
Парк им. 35-летия 

Победы

«Северный Арбат» 
500 чел.

Администрация
Центрального
района.
Совет
общественности 
Пугач В.М. 
89144709798

Велопробег «Марафон 
Победы»

11.00-12.00 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава 
забайкальцев»

Министерство ФК 
и спорта 
Забайкальского 
края
Хоботов В.А. 
89144335725

Акция «Военный 13.00-15.00 Прилегающая ГАУ
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Арбат» (работа
тематических
площадок)

территория 
кинотеатра «Удокан» 

100 чел.

«Молодежный 
центр «Искра» 
Сафин Денис 
Павлович 
8-914-510-68-16

Спортивный марафон 
«Спорт -Победе» 
(спортивные площадки, 
показательные 
выступления)

11.00-18.00 Стадион «Локомотив» Министерство ФК 
и спорта 
Забайкальского 
края
Хоботов В.А. 
8-914-433-57-25

«Матч Победы» 
(театрализованный 
пролог, футбольный 
матч ФК «Смоленск» и 
ФК «Чита»)

13.00-18.00 Стадион «Локомотив» Министерство
культуры
Забайкальского
края
Министерство ФК 
и спорта 
Забайкальского 
края

Праздничная
программа

14.00-15.00 КСЦ «Авиатор» 
п. Аэропорт, 

ул. Звездная, 25 
70 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Г ород Чита»

Праздничный концерт 14.00-15.00 КДЦ «Юность» 
70 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Праздничная 
программа на открытом 
воздухе «Салют 
Победы!»

12.00-15.00 Парк «Угольщиков» 
300 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

9 м ая
Военный парад, 
посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.

10.00-11.00 Площадь им. Ленина 
10000

Командование 29-й 
армии Восточного 
военного округа

Акция «Вокзал 
Победы»

11.00-12.00 Ж/д вокзал 
500 чел.

Дирекция 
социальной сферы 
ОАО «РЖД»

Торжественный митинг 
-  концерт.
Возложение венков к 
Вечному огню. 
Прохождение войск.

12.00-13.30 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава 
забайкальцев»

10000 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита» 
Командование 29-й 
армии Восточного 
военного округа

Праздничная 
программа, работа 
площадок,
реконструкция боя, 
партизанской деревни.

13.00-17.00 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава 
забайкальцев»

5000 чел.

Клуб военно
исторической 
реконструкции 
«Забайкальский 
фронт»
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Интерактивные
площадки.

Площадка «Казачья»

Черепанов А.В. 
89644620224

Казачий хутор 
«Тихий»
Кокташев Валерий 
Ильич
8-924-384-90-30

Праздничный концерт 
Ансамбля песни и 
пляски Пограничного 
управления ФСБ 
России по 
Забайкальскому краю

13.30-14.30 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава 
забайкальцев»

2000 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Праздничный концерт 
муниципального 
духового оркестра

15.00-16.00 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава 
забайкальцев»
2000 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Концерт ансамбля 
песни и пляски 
«Забайкальские казаки»

16.00-17.30 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава 
забайкальцев»
2000 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Выставка боевой 
техники

12.00-17.00 Территория стадиона 
СКА

Командование 29-й
армии ВВО
Министерство
культуры
Забайкальского
края

Праздничный концерт 
«Мы помним! Мы 
гордимся!»

16.00-17.00 Парк «Коллективный 
труд»

100 чел.

Комитет культуры 
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Финал традиционного 
турнира по футболу 
среди КФК и ЛФК 
«Кубок Победы»

17.00-19.00 Стадион «Юность» 
100 чел.

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Город Чита»

Иммерсивное действие 
«Дорога жизни: от ул. 
Столярова до ул. 
Богомягкова по ул. 
Ленина

Концертная программа 
«Музьпса Победы», 
книжная выставка, 
мастер-классы

13.00-18.00

Площадь Декабристов 
500 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края
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Концертная программа Площадка кинотеатра МП «Кинотеатр
«Пою о мире», «Удокан», сквер «Удокан»
выступление группы Анохина-Осипенко
«Ударная волна». 
Патриотическая квест- 
игра «Партизанская

500 чел.

тропа»

КЗ «Родина»
Министерство
культуры

Фестиваль бардовской 200 чел. Забайкальского
песни

Ул. Выставочная -  ул.

края

Выставки работ юных Ленинградская
художников, мастер- (четная сторона ул.
классы, свободный Ленина)
пленэр

Парк ОДОРА
Дом офицеров 
Забайкальского

Тематические края
площадки, пункты 
набора на контрактную 
службу, автомобили 
Победы, выставка
исторического и 
современного оружия

Министерство
культуры

Фотовыставка «Победа Ул. Выставочная - ул. Забайкальского
глазами фотографов» Ленинградская 

(нечетная сторона по
края

ул. Ленина)

Министерство
физической

Спортивные Ул. Бутина -  ул. культуры и спорта
показательные Журавлева (четная Забайкальского
выступления, конкурсы сторона по ул. края

Ленина)

Ул. Бутина -  ул. 
Журавлева (нечетная

сторона по ул.
Ленина)

Министерство
образования

Мастер-классы Ул. Журавлева-ул. Забайкальского
Курнатовского края
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Концертная программа

(четная сторона по ул. 
Ленина)

Ул. Журавлева -  ул.
Курнатовского 

(нечетная сторона ул. 
Ленина)

Ул. Курнатовского -  
ул. Богомягкова 

(нечетная сторона ул. 
Ленина)

Ул. Курнатовского -  
ул. Богомягкова 

(четная сторона ул. 
Ленина)

Концертная программа,
интерактивная
площадка

13.00-18.00 Открытая площадка 
«Мегаполис-Спорт» 

500 чел.

Дворец молодежи 
«Мегаполис»

Концертная программа, 
тематические площадки

13.00-18.00 Площадь Революции 
1000 чел.

Забайкальская
краевая
филармония

Проект «Музей под 
открытым небом» 
Музейный квест 
«Война и Победа 
глазами забайкальцев»

13.00-18.00 Площадь Ленина 
1000 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края

Праздник «Спасибо 
Деду за Победу»

12.00-17.00 Площадь Труда 
300 чел.

ТНК
«Забайкальские
узоры»

Концертная программа 
«Мы из будущего»

16.00-17.30 Площадь им. Ленина 
3000 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края

Творческий марафон 
«Музыка мира», 
танцевальный флешмоб

18.00-19.30 Площадь им. Ленина 
3000 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края

Акция «Вальс Победы» 19.30-20.00 Площадь им. Ленина 
3000 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края

Т еатрализованный 
проект «Слава ратная 
России»

20.00-22.00 Площадь им. Ленина 
3000 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края

Праздничный салют 22.00 Мемориал «Боевая и 
трудовая слава

Командование 29-й 
армии ВВО
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забайкальцев»

Праздничный
фейерверк

22.15 Площадь имени 
Ленина

Титовская сопка 
5000 чел.

Министерство
культуры
Забайкальского
края

12 мая
Спортивный турнир по 
гиревому спорту

10.00-15.00 Спортивный клуб 
«Антей»

Комитет ФК и 
спорта
администрации 
городского округа 
«Г ород Чита»
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