
О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

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



Мемориальные сооружения 

В 2019 году проведён капитальный ремонт 

памятников : 

• Памятника Герою Советского Союза лётчице 

Ольге Санфировой; 

• 12 стел на Аллее Трудовой Славы; 

• Памятного знака 300-летию российского 

флота. 



В апреле 2020 года будет 

обновлена стела «Солдаты 

Великой Победы» на площади 

Куйбышева. 

Мемориальные сооружения 



Проект «Памяти Героев» по установке мемориальных досок 

в честь куйбышевцев  

Установка 30 мемориальных досок 

в честь героев и полных кавалеров Ордена Славы 



Самарский молодёжный драматический 

театр «Мастерская» 

«Молодая гвардия» по роману А.Фадеева 

 

Детский музыкальный театр «Задумка» 

«Мы рождены не для войны» 
 

Самарский театр кукол «Лукоморье» 

Спектакль «Солдат и Змей Горыныч» 

 

 

Театр для всей семьи «Витражи» 

«Повесть о настоящем человеке» по 

повести Б.Полевого 

Мероприятия в сфере культуры 
Федеральный проект «Театр – детям» /  Новые театральные постановки 



Театр «Самарская площадь 

«А зори здесь тихие…» по повести 

Б.Васильева 

Самарский молодёжный драматический театр 

«Мастерская» 

«Саня, Ваня, с ними Римас» по поэтической 

драме В.Гуркина 

«Помним о ставших легендою днях» 

«Марьино поле» по пьесе О.Богаева 

Театр для всей семьи «Витражи» 

«Медсестра» 

«Пусть тебе не будет страшно!» по пьесе 

А.Арбузова 

«Дети войны» по рассказам Л.Кассиля, стихам 

А.Твардовского 

Театр «Камерная сцена» 

«Неодушевлённый враг» по рассказу 

А.Платонова 

Мероприятия в сфере культуры 
Текущие и новые театральные постановки 



Музей Эльдара Рязанова 

Тематические уроки «Большой театр в запасной 

столице» 

Кинолекторий «Неизвестная война», посвященный 

кинематографу Великой Отечественной войны 

Тематический квест по улицам Самары «Запасная 

столица» 

Мероприятия в сфере культуры 
Музейные проекты в рамках основной работы 

Музей истории города 

Вечера встреч с ветеранами войны и труда 

 

Литературно-мемориальный музей им.Горького 

Фестиваль фильмов о войне 

Лекторий «А.Н. Толстой в годы войны» 



Музей «Детская картинная галерея» 

военная выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне (образцы военной и 

автотранспортной ретро-техники, в том числе персонального автомобиля Г.К.Жукова – Маршала 

Победы, кадры кинохроники, военное обмундирование, письма, воспоминания, документы, 

воссоздание бомбоубежища и типичной комнаты тылового Куйбышева) 
 

Мероприятия в сфере культуры 
Новые выставочные музейные проекты 



Музей Рязанова 

Выставочный проект «Живой музей: детство в запасной столице» 

Выставочный проект в Самарском метрополитене «Победа-75: актерский состав» (оклейка состава метро из 4 вагонов 

информацией и постерами афиш кинофильмов и портретами киноактеров военного времени» 

Мероприятия в сфере культуры 
Выставочные музейные проекты 



Музей истории города 

Выставка «Куйбышев в годы Великой Отечественной войны» 

Мастер-классы для детей «Танки на параде» 

 

МВЦ «Самара Космическая» 

Интерактивная выставочная площадка с инсталляцией 

«Блиндаж» (теоретическое и практическое знакомство с 

военной и тыловой жизнью периода ВОВ, полевая кухня, тир, 

выставка образцов ретро-техники) 

 

Литературно-мемориальный музей им.Горького 

Выставка «Василий Тёркин – образ русского солдата» 

совместно с Государственным литературным музеем 

им.В.Даля 

Фестиваль военной поэзии (открытые уроки на усадьбе 

А.Толстого, поэтический СТРИМ с чтением военной поэзии с 

прямой трансляцией в Интернете) 

Мероприятия в сфере культуры 
Выставочные музейные проекты 



Место размещения: Самарская набережная (Некрасовский спуск или площадка у 

бассейна ЦСК ВВС) 
 

Дата: 1 мая – 30 сентября 2020 года 
 

Идеи: создание народного музея живой памяти «Куйбышев. Победа. Память», 

представляющего артефакты военных лет, сохранившиеся в семьях самарцев (письма, 

фотографии, предметы быта и др.) с размещением в стеклянных кубах на экспозиции. 
 

Демонстрация видеоконтента проекта «Детство запасной столицы»: воспоминания 

куйбышевцев, которые детьми застали события военных лет. 
 

Проект «Голоса Великой войны» по сохранению исторической памяти с использованием 

подлинных семейных архивов документов, фронтовых писем. 
 

Создание танцевально-музыкальной ретро-площадки «Весна 1945 года!». 

Патриотические проекты 
Мобильная выставка «Победа – 75» 



Патриотические проекты 
Мобильная выставка «Победа – 75» 



Патриотические проекты 
Мобильная выставка «Победа – 75» 



Патриотические проекты 
Мобильная выставка «Победа – 75» 



Патриотические проекты 
Кинопоказы «Кино Победы» 

В весенне-летний сезон открытые 

кинопоказы лучших классических и 

современных фильмов о войне 

состоятся на площадках: 

 

• 4-я очередь набережной у стелы 

«Ладья» 

• Парк Победы,  

• парк 50-летия Октября. 

• Парк Гагарина 

• Сквер Рязанова. 



Патриотические проекты 
Городской праздник в ретро-стиле «Вальс Победы» 



Патриотические проекты 
Городской праздник в ретро-стиле «Вальс Победы» 



Патриотические проекты 
Медиа-проект «Детство запасной столицы» / «У войны в запасе» 

эскиз оформления 



Патриотические проекты 
Фотовыставка «Война сквозь объектив» 

Создание выстави «Война сквозь объектив», посвящённой 

Куйбышевской студии кинохроники, которая  была всесоюзным 

центром по выпуску фронтовых киносборников и военно-

патриотических фильмов. 
Дата – апрель 2020 года 

 

Место размещения – Площадь Славы 



В золотой фонд кинолетописи Великой Отечественной войны вошли 

кадры кинолент куйбышевского кинооператора Николая 

Порфирьевича Киселёва. Он подробно запечатлел штурм Берлина, 

взятие рейхстага и подписание акта о капитуляции Германии. 

Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает 

Акт о безоговорочной капитуляции германского вермахта в штабе 5-й 

ударной армии в Карлсхорсте. Берлин, 8 мая 1945 года 

Патриотические проекты 
Фотовыставка «Война сквозь объектив» 



Ориентировочная дата проведения — 5 мая 2020 года 

 

Место проведения фестиваля – набережная р.Волги, Струковский сад 

 

Возможные участники: 15 оркестров и хоровых коллективов Самары, Сызрани, Тольятти, 

муниципальных районов 

Патриотические проекты 
Фестиваль детско-юношеских духовых оркестров Самарской области «Марш Победы» 



Парад духовых оркестров «По главной улице с оркестром» 

Патриотические проекты 
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» 



Ориентировочная дата проведения — июнь 2020 года 

 

Количество коллективов-участников – не менее 7 оркестров и 3 коллективов мажореток 

 

Возможные участники: оркестры Российской Федерации, оркестры Росгвардии, а также оркестры 

стран-союзников СССР и городов-побратимов Самары (г.Штутгарт, Германия; г.Стара Загора, 

Республика Болгария; Беларусь, Казахстан и др.) 

Патриотические проекты 
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» 



Патриотические проекты 
Торжественные мероприятия и концерты в районах города 

Центральные дневные и вечерние программы в районах 

города 9 мая 2020 года: 

 

• Парк Победы; 

• Парк культуры и отдыха имени 50-летия Октября; 

• Парк культуры и отдыха им. Гагарина; 

• Площадь у ДК «Чайка» в пос. Управленческий; 

• Площадь у ДК «Нефтяник»; 

• Посёлки Красноглинского района. 



Патриотические проекты 
Торжественные мероприятия и концерты в районах города 

В преддверии Дня Победы с 6 по 8 мая 2020 года 

праздничные мероприятия состоятся на следующих 

площадках: 

 

• Крымская площадь; 

• Сквер им. О.Санфировой; 

• Парк культуры и отдыха им. Щорса; 

• Сквер «Дубки»; 

• Площадь у ДК «Луч»; 

• Стадион «Нефтяник»; 

• Сквер «Мичурина»; 

• Сквер Устинова; 

• Парк Мира; 

• Сквер Фадеева; 

• Сквер «Родина»; 

• Сквер «Яблонька»; 

• Пешеходная зона на ул. Ленинградской; 

• Сквер Высоцкого. 



Дополнительные предложения 

Для создания праздничной атмосферы предлагается использование уличных всепогодных  

гобо-проекторов. Яркие и чёткие проецируемые изображения и слоганы станут 

оригинальным украшением самарских улиц, бульваров и аллей.  



Спасибо за внимание! 


