
 

Информация о запланированных мероприятиях, приуроченных к празднованию на территории Астраханской области 

77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов 

Дата проведения Наименование и краткое описание 

основного тематического мероприятия 

Место проведения Ответственные 

18 апреля-6 мая 

2022 

Кураторские часы  

«Перед памятью время бессильно» 
 

Беседы со студентами колледжа о 

патриотизме и уважении к старшему 

поколению. 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

Смиховская А.В. 

23 апреля-31 мая 

2022 

Выставка художественных работ 

«Сталинградская битва» 
 

Выставка художественных работ учащихся 

детской художественной школы №4 города 

Астрахани в рамках совместного 

творческого проекта «Вместе нам весело» 

со школами искусств города. 

ГАУК АО «Астраханский театр кукол» 

 

 

 

 

 

ГАУК АО «Астраханский 

театр кукол»  

Лавриненко Л.И. 

Балыков С.Н. 

24 апреля,  

7, 8 мая 2022 

11.30 

 

 

Спектакль «Победитель» 
 

История о детях, которые внесли свой вклад 

в дело Победы. Спектакль в доступной для 

детей форме рассказывает о трагических 

событиях того времени, показывает 

ценность мира и вызывает в маленькой 

душе чувство гордости. 

ГАУК АО «Астраханский театр кукол» 

 

 

 

 

 

 

ГАУК АО «Астраханский 

театр кукол»  

Лавриненко Л.И. 

Балыков С.Н. 

26 апреля - 22 

мая 2022 

10.00 -18.00 

 

четверг 

13.00-21.00 

Выставка «М.В. Барашов: жизнь и 

творчество»  

 

К 125-летию художника и Дню Победы.  

ГБУК АО «Астраханская государственная 

картинная галерея им. П.М. Догадина», 

1 этаж 

ГБУК АО «Астраханская 

государственная 

картинная галерея им. 

П.М. Догадина» 

Перова И.И. 

28 апреля - 26 

июня 2022 

Выставка графики и фарфора Зинаиды 

Юсовой «Стражи морской границы» 

ГБУК АО «Астраханская государственная 

картинная галерея им. П.М. Догадина», 

ГБУК АО «Астраханская 

государственная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


10.00 -18.00 

 

четверг 

13.00-21.00 

(Москва) гравюрный кабинет картинная галерея им. 

П.М. Догадина» 

Перова И.И. 

1 – 31 мая 2022 

 

 

 

Выставка одной картины 

«Переправа через Волгу у Сталинграда» 

Г.К. Савицкий  

К 135-летию художника, 80-летию начала 

Сталинградской битвы и Дню Победы. 

ГБУК АО «Астраханская государственная 

картинная галерея им. П.М. Догадина» 

ГБУК АО «Астраханская 

государственная 

картинная галерея им. 

П.М. Догадина» 

Перова И.И. 

3 мая 2022 

 

 

Тематическое мероприятие  

«В труде, как в бою», посвященное 77-й 

годовщине Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

Лекция о вкладе тружеников тыла в 

Великую Победу с участием бойцов 

поисковых отрядов, Росгвардии, 

тружеников тыла. 

Музей боевой славы 

 

ГБУК АО «Астраханский 

государственный 

объединенный историко-

архитектурный музей-

заповедник» 

Булычев А.А. 

4 мая 2022 

 

Праздничный концерт, приуроченный к 

празднованию Дня Победы для 

многопрофильного социального центра 

«Содействие» 
 

Песни военных лет, послевоенного времени, 

а также детские песни о мире и дружбе 

прозвучат в исполнении солистов 

филармонии, камерного хора и сводного 

оркестра (камерный и эстрадно-джазовый 

оркестр). 

ГАУК АО «Астраханская государственная 

филармония», 

концертный зал 

им. М. Максаковой 

ГАУК АО «Астраханская 

государственная 

филармония» 

Чернякова В.В. 

Долгих Н.А. 

 

4-11 мая 2022 Выставка-память ««Никто не забыт, ничто 

не забыто» 
 

Фотовыставка посвящена героям-

астраханцам Великой Отечественной 

войны. 

ГБУК АО «Астраханская библиотека для 

молодёжи  

им. Б. Шаховского» 

ГБУК АО «Астраханская 

библиотека для молодёжи  

им. Б. Шаховского» 

Магазевская Л.М. 

5 мая 2022 

18.00 

 

Хореографический спектакль «Zавтра 

Победа!» 
 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр оперы и балета», 

большой зал 

ГАУК АО «Дирекция по 

реализации фестивальных, 

конкурсных и культурно-



Спектакль «Zавтра Победа» - это синтез 

хореографического, театрального и 

вокального искусства, сложившийся вокруг 

темы Победы в Великой Отечественной 

войне. В центре спектакля судьбы солдат и 

жителей города, пережившего блокаду, их 

чувства, вера и любовь. В постановке 

примут участие солисты дирекции по 

реализации фестивальных, конкурсных и 

культурно-массовых программ и 

Астраханского театра танца. 

 

массовых программ» 

Подосинникова А.В. 

 

 

4-8 мая 2022 Проект «Фронтовые бригады» 
 

Выездные концертные программы с 

участием творческих коллективов города и 

области. 

Дворы многоквартирных домов – места 

проживания ветеранов ВОВ. 

ГАУК АО «Дирекция по 

реализации фестивальных, 

конкурсных и культурно-

массовых программ» 

Подосинникова А.В. 

5 мая 2022 

18.00 

Спектакль «Мне достался мир постоянно 

воющий» по Д. Гранину  
 

Литературно-музыкальная композиция о 

творчестве, жизни простого человека, 

блокаде Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны. 

ГАУК АО 

«Театр юного зрителя», 

синий зал 

ГАУК АО 

«Театр юного зрителя» 

Москвина И.В. 

Тараскин С.В. 

 

5 мая 2022 

 

Час мужества «Война стояла у порога…» 
 

В рамках тематического мероприятия будет 

представлена информация об участии 

астраханцев в Великой Отечественной 

войне. 

ГБУК АО «Областная детская библиотека» ГБУК АО «Областная 

детская библиотека» 

Пустохайлова Е.А. 

5 мая 2022 Концертная программа, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Песня в военной шинели» 
 

В исполнении солистов регионального 

культурного центра имени Курмангазы  

прозвучат песни военных лет. 

ГАУК АО 

«Региональный культурный центр 

им. Курмангазы» 

ГАУК АО 

«Региональный 

культурный центр 

им. Курмангазы» 

Абулгазиев А.Г. 



6 мая 2022 

 

Тематическое мероприятие  

«Равнение на Победу» 
 

В музее соберутся ветераны войны и 

труженики тыла, представители 

общественных и ветеранских организаций 

региона, личный состав Росгвардии. 

Сотрудники музея расскажут о выдающихся 

астраханцах, проявивших себя на фронте, а 

также о тех, кто мужественно и 

самоотверженно в рядах Красной Армии 

завершал разгром фашистов в 1945 году. 

Музей боевой славы ГБУК АО «Астраханский 

государственный 

объединенный историко-

архитектурный музей-

заповедник» 

Булычев А.А. 

6 мая 2022 Литературный час «Читаем о войне» 
 

Состоятся громкие чтения произведений о 

Великой Отечественной войне. Будут 

звучать рассказы и повести Сергея 

Алексеева, Геннадия Черкашина, Льва 

Кассиля, Юрия Яковлева, описывающие 

подвиг нашего народа. На выставке будут 

представлены художественные 

произведения советских и современных 

писателей, книги о великих битвах и 

полководцах, фотографии и письма 

фронтовиков. 

ГБУК АО «Областная детская библиотека» ГБУК АО «Областная 

детская библиотека» 

Пустохайлова Е.А. 

6 мая 2022 Вечер памяти «Мы помним! Мы гордимся!»  
 

В мероприятии примут участие 

представители регионального отделения 

Союза писателей России, студенты 

астраханских учебных заведений. В ходе 

вечера прозвучат музыкальные и 

поэтические номера в исполнении 

молодёжи и астраханских литераторов. 

ГБУК АО «Астраханская областная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской»,  

парадный вход библиотеки 

ГБУК АО «Астраханская 

областная научная 

библиотека им. Н.К. 

Крупской» 

Ганина С.Г. 

6 мая 2022 

 

Литературно-музыкальная программа 

«Сквозь года звенит Победа!» 

 

ГБУК АО «Астраханская библиотека для 

молодежи  

им. Б.Шаховского» 

ГБУК АО «Астраханская 

библиотека для молодежи  

им. Б.Шаховского» 

Магазевская Л.М. 



6 мая 2022 Акция «Георгиевская ленточка 2022» 
 

Всем желающим будут розданы 

георгиевские ленточки, как символ 

воинской славы, отваги, мужества, Победы. 

Парковые зоны Советского района г. 

Астрахани 

ГБУК АО «Астраханская 

библиотека для молодежи  

им. Б.Шаховского» 

Магазевская Л.М. 

6 мая 2022 Фестиваль «Музыка на траве» 
 

В концерте под открытым небом прозвучат 

песни военных лет 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр оперы и балета», 

парк Театральный 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета» 

Шагова Н.В. 

Воронин В.В. 

6 мая 2022 

18.00 

Спектакль «Не покидай меня»  

А. Дударев  
 

Лирическая баллада белорусского 

драматурга А. Дударева основана на 

реальных событиях. Трогательная история о 

молодых девушках, брошенных волею 

судьбы в самое пекло войны. Живой и 

романтичный спектакль погружает в 

атмосферу трудных и трагичных дней тех 

людей, кто сражался за будущее своей 

Родины. 

ГАУК АО 

«Театр юного зрителя», 

красный зал  

ГАУК АО 

«Театр юного зрителя» 

Москвина И.В. 

Тараскин С.В. 

7 мая 2022 

18.00 

Спектакль «Теркин» 

А. Твардовский 
 

Молодые актеры театра переосмысливают 

культуру военной поры, пропуская её через 

своё восприятие.  

ГАУК АО 

«Театр юного зрителя», 

красный зал 

Москвина И.В. 

Тараскин С.В. 

7 мая 2022 Вечер памяти «Неугасима память 

поколений» в рамках деятельности 

молодежного клубного формирования 

«Этноклуб» 
 

Участники молодёжного клубного 

формирования «Этноклуб» и приглашенные 

артисты посвятят свои выступления светлой 

памяти героев войны. 

 

ГБУК АО «Астраханский областной 

научно-методический центр народной 

культуры» 

ОНК «Дом дружбы»  

ГБУК АО «Астраханский 

областной научно-

методический центр 

народной культуры» 

Занина Е.Ю. 



8 мая 2022 

16.00 

 

Цикл «Музыкальные встречи» 

концертная программа  

«На перекрестке времен» 
 

В программе прозвучат песни военных лет в 

исполнении солистов Астраханской 

государственной филармонии. 

ГАУК АО «Астраханская государственная 

филармония», 

Арт-кафе 

ГАУК АО «Астраханская 

государственная 

филармония» 

Чернякова В.В. 

Долгих Н. 

 

8 мая 2022 Концерт «Песни Победы» 
 

Концерт солистов Астраханского 

государственного театра оперы и балета и 

ансамбля под управлением Ю. Эльперина. В 

программе будут рассказаны истории о 

советских артистах и певцах, воевавших в 

Великой Отечественной войне.  

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр оперы и балета», 

малый зал 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета»  

Шагова Н.В. 

Воронин В.В. 

8 мая 2022 

18.30 

Концерт «Эхо памяти» 
 

Большой симфонический концерт, в 

котором прозвучат кантата С. Прокофьева 

«Александр Невский», а также известные 

песни военных лет. 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр оперы и балета», 

большой зал 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета»  

Шагова Н.В. 

Воронин В.В. 

9 мая 2022 

11.30 

Концертная программа, посвященная Дню 

Победы 

г. Астрахань, 

пл. Ленина 

ГАУК АО «Дирекция по 

реализации фестивальных, 

конкурсных и культурно-

массовых программ» 

Подосинникова А.В. 

 

9 мая 2022 

20.30 

 

Концертная программа  

«Победа у нас в крови» 
 

Праздничный эстрадный концерт для 

молодежной аудитории с участием лучших 

солистов и коллективов региона совместно 

с ведущими телеканала «Астрахань 24» 

г. Астрахань, 

Набережная р. Волга  

у Петровского фонтана 

ГАУК АО «Дирекция по 

реализации фестивальных, 

конкурсных и культурно-

массовых программ» 

Подосинникова А.В. 

9 мая 2022 

10.00-19.00 

Кинопоказы к 77-й годовщине Великой 

Победы 

ретроспектива фильмов о войне 

 

Сквер больницы им. Соловьёва 

 

 

ГАУК АО «Астракино» 

Саватеева К.В. 



9 мая 2022 

 

 

14.00 
 

16.00 
 

 

18.00 

Кинопоказы к 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Военный фильмомарафон» 

«Нашествие» СССР, 1994г., драма; 
 

«Небесный тихоход» СССР, 1945г., 

комедия; 
 

«Сын полка» СССР, 1946г., драма 

Кинотеатр «Иллюзион», 

ул. Кирова,13 

ГАУК АО «Астракино» 

Саватеева К.В. 

10 мая 2022 

16.00 

 

Праздничный концерт  

«Песни нашей Победы» 
 

Песни военных лет прозвучат в исполнении 

солистов Астраханской государственной 

филармонии, камерного хора и сводного 

оркестра (камерный и эстрадно-джазовый 

оркестр). 

ГАУК АО «Астраханская государственная 

филармония», 

концертный зал 

им. М. Максаковой 

ГАУК АО «Астраханская 

государственная 

филармония» 

Чернякова В.В. 

Долгих Н.А. 

 

13 мая 2022 

13.00 

Музыкально-образовательная программа  

«Победный май – живем и помним!» в 

рамках проекта «Детская филармония» 
 

Песни военных лет прозвучат в исполнении 

учеников детских музыкальных школ и 

детских школ искусств.  

ГАУК АО «Астраханская государственная 

филармония», 

концертный зал 

им. М. Максаковой 

ГАУК АО «Астраханская 

государственная 

филармония» 

Чернякова В.В. 

Долгих Н.А. 

Муниципальные учреждения культуры Астраханской области 

Ахтубинский район 

1 – 7 мая 2022 Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Волонтеры посещают на дому участников и 

ветеранов Великой Отечественной Войны и 

тружеников тыла. 

город Ахтубинск и поселения 

Ахтубинского района 

Управление культуры и 

кинофикации 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Долина О.Н. 

5 – 8 мая 2022 Концертная программа  

«Творческая весна Победы»  

 

Примут участие коллективы «Россияне», 

«Триумф», «Гармония». 

Районный дом культуры 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

город Ахтубинск и поселения 

Ахтубинского района 



 

Акция «Бессмертный полк» 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

Володарский район 

9 мая 2022 Концертная программа «По дорогам войны» 

 с участием коллективов районного центра 

культуры. 

пос. Володарский,  

пл. Октябрьская 

Отдел культуры, 

молодежи и туризма 

администрации МО 

«Володарский район» 

Хасанова К.Ш. 
9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

пос. Володарский, 

парк «Победы» 

Енотаевский район 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

Праздничный концерт «Победная весна»,  

посвященный 77-ой годовщине Победы  в 

Великой Отечественной войне 

 

с. Енотаевка, 

площадь им.Ленина,  

парк Славы 

 

Управление культуры и 

молодежной политики 

администрации МО 

«Енотаевский район» 

Сариева Г.Х. 

ЗАТО Знаменск 

28 апреля 2022 Торжественное мероприятие, посвященное 

77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Праздничный концерт классической и 

современной музыки, выставка творческих 

работ учащихся художественного отделения 

ДШИ. 

МКУДО МО «ЗАТО Знаменск АО» 

«Детская школа искусств», 

площадь 

Городской отдел культуры 

администрации МО 

«ЗАТО Знаменск» 

Бията О.В. 

 

9 мая 2022 Акция «Свеча Победы» г. Знаменск, 

пл. Королева 

 

 



Икрянинский район 

4 – 6 мая 2022 Акция «Парад у дома ветерана» 

Ветераны Великой Отечественной войны 

принимают личные парады Победы.  

р.п. Красные Барриккады 

с. Оранжереи 

с. Житное 

МКУК «Социально-

культурный центр» МО 

«Икрянинский район» 

Цаплина А.Л. 7 мая 2022 Районный фестиваль «Фронтовой привал» 

самодеятельных театральных коллективов в 

рамках юбилейных дат со Дня Великой 

Победы 

с. Икряное 

 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

с. Икряное, 

центральная площадь  

 

Камызякский район 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

Концертная программа «Великая поступь 

Великой Победы» 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

г. Камызяк 

пл. Павших Борцов 

Отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта МО 

«Камызякский район» 

Тюменцев В.А. 

Апрель - май 

2022 

Показ кинофильмов военной тематики. Камызякский районный дом культуры, 

кинотеатр 

Красноярский район 

5 мая 2022 Акция «Песня всегда в строю» 

 

Межрайонный конкурс военно-

патриотической песни. 

Придомовые территории с. Красный Яр МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр «Мир» 

Ильина И.В. 

 
3 – 5 мая 2022 Проект «Фронтовые бригады» 

 

Выездные концерты артистов районного 

Дома творчества. 

Поселения Красноярского района 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

с. Красный яр, 

площадь им. 50-летия Победы, 



Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

сельские поселения района 

Лиманский район 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

 

п. Лиман, 

площадь перед центром культуры и 

досуга, сельские поселения района 

МКУК «Управление 

культуры Лиманского 

района» 

Бадмагоряева О.В. 

Наримановский район 

9 мая 2022 

10.00 

Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам и обелискам. 

г. Нариманов, сельские поселения района МКУ «Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района» 

Тюмина О.В. 

9 мая 2022 

12.00 

Показ фильмов о Великой Отечественной 

войне 

Дом культуры МО «Город Нариманов»  

Приволжский район 

9 мая 2022 

10.00 

Концертная программа «Сквозь года звенит 

Победа», посвященная Дню Победы  

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

с. Началово, 

сельские поселения района 

Отдел культуры 

администрации МО 

«Приволжский район» 

Волкогон М.А. 

Харабалинский район 

9 мая 2022 

11.30 
 

22.00 

Праздничный концерт 

«Поклон и память поколений» 
 

Праздничный концерт 

«Салют Победы» 

Концертная программа с участием 

коллективов районного дома культуры, 

праздничный салют. 

г. Харабали, 

площадь Ленина 

 

Комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта администрации 

МО «Харабалинский 

район» 

Телегина Н.Ю. 

 



 

 

 

9 мая 2022 

12.00 

Показ фильмов о Великой Отечественной 

войне 

г. Харабали, 

кинотеатр «Экран» 

 

Комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта администрации 

МО «Харабалинский 

район» 

Телегина Н.Ю. 

 

Черноярский район 

9 мая 2022 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

 

В селах района пройдут праздничные 

митинги с возложением цветов и венков к 

памятникам, обелискам. 

Учреждения культуры, открытые 

площадки всех поселений района 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, физкультуры и 

спорта администрации 

МО «Черноярский район» 

Журавко Ю.А. 

Город Астрахань 

6 мая 2022 

15.00 

 

8 мая 2022 

17.00 

Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Концерт с участием творческих 

коллективов МО «Город Астрахань». 

МБУК «АДК «Аркадия», 

концертный зал 

 

Управление культуры 

администрации МО 

«Город Астрахань» 

Слувко С.Е. 

9 мая 2022 

18.00 

Концертная программа, посвященная 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Концерт с участием творческих 

коллективов МО «Город Астрахань» 

г. Астрахань, 

Набережная р. Волга  

у Петровского фонтана 

Управление культуры 

администрации МО 

«Город Астрахань» 

Слувко С.Е. 


