
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  
Могилевского городского 
исполнительного комитета 
____________В.М.Цумарев 

 

 

Программа праздничных  мероприятий, 

 посвященных Дню Победы  

 

1-9 мая 2021 года 

Акция «Нам жить и помнить!», посвященная 76-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

по месту жительства ветеранов ВОВ, инвалидов 

ВОВ, узников фашистских концлагерей 
отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи 

Могилевского горисполкома, городской и районные Советы 

ветеранов 

 

3-9 мая 2021 года  

Общесистемный историко-патриотический марафон 

библиотек города «Я говорю с тобой из 41…», 

посвященный Дню Победы  

 библиотеки города, сайты, социальные сети 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, УК 

«Централизованная система государственных публичных 

библиотек г.Могилева» 

 

5 мая 2021 года (среда) 

16.00   Открытый диалог «Память сердца» 

УО «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь» 
отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи, 

МГО ОО «БРСМ» 

 

17.00 Концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь 

Могилѐвская городская капелла «Старые песни в кино о 

главном…» 

  кинотеатр «Чырвоная Зорка» 
 отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

Могилѐвская городская капелла» 

 

5-7 мая 2021 года 

Областная историческая интернет-олимпиада «Долгие 

версты войны…», посвященная 80-летию обороны 

г.Могилева 

 Белорусско-Российский университет 
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отв. межгосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Белорусско-Российский 

университет» 

 

5-8 мая 2021 года 

11.00 – 19.00 Арт-занятия «Мы рисуем Победу» 

выставочный зал УК «Музей истории Могилева» 

(ул.Первомайская, 5/1) 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, УК 

«Музей истории Могилева» 

 

Торжественное чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны руководством Могилевского 

горисполкома с вручением ценных подарков 

по месту жительства ветеранов  Великой 

Отечественной войны 
отв. управление по труду, занятости и социальной защите 

Могилевского горисполкома 

 

5-12 мая 2021 года 

   Выставка работ учащихся «Война. Победа. Память» 

фойе и окна ГУО «Могилевская детская школа 

изобразительных искусств» (ул.Ленинская, 34) 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУО «Могилевская детская школа изобразительных 

искусств» 

 

5-31 мая 2021 года 

Арт-окно «Мгновения поиска» - выставка при 

поддержке ОО «Могилевский историко-патриотический 

поисковый клуб «ВИККРУ» 
 окна центральной городской библиотеки им.К.Маркса 

отв. управление культуры горисполкома, УК 

«Централизованная система государственных публичных 

библиотек г.Могилева», ОО «Могилевский областной 

историко-патриотический клуб «ВИККРУ» 

 

6 мая 2021 года (четверг) 

14.25 – 15.10 Спортивно-патриотическая программа «Равнение на 

Победу!» 
  спортивная площадка УО «МГТК» (ул.Симонова, 2) 

отв. администрация Октябрьского района г.Могилева 

 

13.00  Праздничный концерт «Пока мы помним – мы живем», 

посвященный Дню Победы 

концертный зал УО «Могилевская государственная 

гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова» 
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отв. управление по образованию Могилевского 

горисполкома 

 

15.00 Интеллектуальный турнир «Филин. Беларусь помнит» 

УО «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь» 
отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи 

Могилевского горисполкома, МГО ОО «БРСМ» 
 

15.00  Военно-патриотический праздник «Поколение 

победителей» 

УО «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь» 
отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи, 

МГО ОО «БРСМ» 
 

7 мая 2021 года (пятница) 

Единый урок мужества «Гордимся! Помним! Чтим!»   

в учреждениях общего среднего образования (1 уроком, 

каждой смены) 
отв. администрации районов города 

 

10.00   Торжественное возложение цветов, венков к памятникам, 

обелискам и мемориалам (по отдельному плану)  
отв. администрации районов города 

 

11.30  Акция «Сад Памяти» 

  парк в Подниколье 
 отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи 

Могилевского горисполкома, МГО ОО «БРСМ» 

 

12.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 

«Победный май!»  
открытая площадка у монумента «Танк» по 

ул.Якубовского 
отв. администрация Ленинского района г.Могилева 

 

12.00 Концертно-игровая программа «Победа. Музыка. Весна» 

  открытая площадка (ул.Тишки Гартного, 22) 
отв. администрация Ленинского района г.Могилева 

 

12.00 Праздничный концерт, посвященный дню Победы «Спасибо 

от тех, кто не знает войны»  
открытая площадка культурно-спортивного центра 
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной 
дороги» (ул.Первомайская, 117) 
отв. администрация Ленинского района г.Могилева 
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13.00 Праздничное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

«Этих дней не смолкнет слава!» 
открытая площадка возле корпуса №1 УО 

«Белорусский государственный университет пищевых 

и химических технологий» 
отв. администрация Октябрьского района г.Могилева 

 

15.00   Эстафета памяти «Солдатский платок»  

   Концертная программа «Песня тоже воевала» 

    открытая площадка УО «МГПЛ №7» 
отв. администрация Октябрьского района г.Могилева 

 

8 мая 2021 года (суббота) 

Праздничные мероприятия «Город в преддверии Дня Победы» 
10.00 Праздничный концерт для жителей микрозоны «Цветы 

Великой Победы» 
открытая площадка ГУО «УПК ясли-сад-средняя 
школа №44 г.Могилева» 
отв. администрация Октябрьского района г.Могилева 

 

11.00 Спортивно-массовое мероприятие «Городской велопробег 

«Велосипедная весна – 2021 «Победная» 
  площадь Ленина – д.Константиновка 

 отв. отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома 

 

11.00 Акция общественных организаций и национальных 

объединений г.Могилева «Зажги свечу памяти» 

  воинские захоронения 
 отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи 

Могилевского горисполкома 

 

11.00 Концерт, посвященный Дню Победы «Далекое и близкое 

вчера» 
открытая площадка возле ДК автозавода имени 

С.М.Кирова ф-ла ОАО «БелАЗ в г.Могилеве» 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №2» 

 

11.00 Праздничный концерт «Наши победы – тебе, Беларусь!» 

пришкольная территория ГУО «Могилевская детская 

школа искусств №3 им.М.Н.Солдатова» 

(пр-т Шмидта, 19) 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома,  

ГУО «Могилевская детская школа искусств №3 

им.М.Н.Солдатова» 
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11.30 Праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны» 

открытая площадка возле ГУО «Могилевская детская 

школа искусств №5» (ул.Крупской, 81а) 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №5» 

 

12.00   Праздничная программа «Как хорошо на свете без войны» 

   пришкольная территория ГУО «Могилевская детская 

школа искусств №6» (ул.Строителей, 27) 
   отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №6» 

 

12.00   Праздничный концерт и выставка творческих работ 

обучающихся «Моя весна – моя Победа!» 

   пришкольная территория ГУО «Могилевская детская 

школа искусств №1» (ул.Гришина, 55а) 
   отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №1» 

 

12.00 Концерт «Дню Победы посвящается» 

пришкольная территория ГУО «Могилевская детская 

школа искусств №7» 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №7» 

 

12.00 Концертная программа «Мотивы военных лет»  

пришкольная территория ГУО «Могилевская детская 

школа искусств №4» (ул.Первомайская, 1а) 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома,  

ГУО «Могилевская детская школа искусств №4» 
 
12.00   Концертная программа «Нас песня к Победе вела…» 

Открытая площадка ГУДО «Центр творчества 

«Эверест» г.Могилева» 
отв. администрация Октябрьского района г.Могилева 

 

12.00 – 16.00 Военно-патриотическая квест-игра «Мы – ПАТРИОТЫ!» 

парк в Подниколье 
отв. управления по образованию, отдел спорта и туризма  

Могилевского горисполкома 

 

16.00 – 19.00   Киноконцерт  «Вспомним фильмы о войне» с участием 
духового оркестра ГУК «Могилевские городские 

оркестры»  
площадка возле УЗ «Могилевский областной лечебно-

диагностический центр» 
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отв. управления культуры Могилевского горисполкома, УК 

«Могилевский городской Центр культуры и досуга», ГУК 

«Могилевские городские оркестры» 

 

9 мая   2021г. (воскресенье) 

Праздничные мероприятия «ОДНА НА ВСЕХ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

11.00  Торжественное мероприятие «В сердцах поколений – 

Великая Победа!» 

 Акция «Беларусь помнит» 

Молодежная патриотическая акция «Гордимся Родиной 

своей», посвященная Дню Государственного флага и 

Государственного герба Республики Беларусь  

площадь Славы 
отв. управление культуры, отдел идеологической работы и 

по делам молодежи Могилевского горисполкома, УК  

«Могилѐвский городской Центр культуры и досуга» 

 

11.00 – 22.00 Выставка военной техники Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

  площадь Славы 
 отв. Могилевские областной и городской военные 

комиссариаты 

  
 Онлайн-акция «Песни Победы»  

  социальные сети 
 отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи, 

управления культуры, по образованию Могилевского 

горисполкома 

 

 Патриотический марафон «Письмо Солдату» 

социальные сети на странице сообщества 

БРСМ/Молодежь Ленинского района 
отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи 

Могилевского горисполкома, МГО ОО «БРСМ» 

 

12.00 Концерт, посвященный Дню Победы 

ДК автозавода имени С.М.Кирова ф-ла ОАО «БелАЗ в 

г.Могилеве» 
отв. администрация Октябрьского района г.Могилева 

 

12.00 – 16.00 Концертно-развлекательная и спортивная программа 

«Память поколений нас объединяет» 
открытая площадка у Дворца гимнастики 

(ул.Крупской, 137) 
отв. администрация Ленинского района г.Могилева 
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12.00 - 16.00 Праздничный концерт «Победная весна!» 

Печерский лесопарк  (Центральная эстрада) 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома, УК 

«Могилевский городской Центр культуры и досуга» 

 

12.00 - 16.00 Праздничная программа  «На солнечной поляночке…» 

Печерский лесопарк («солдатская поляна») 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома,  

УК  «Могилѐвский городской Центр культуры и досуга» 

 

12.00 - 16.00 Праздничный концерт «Песни войны. Песни о войне» 

 Городская акция «Вальс Победы» 

Музейная экспозиция «Дорогами Победы» с участием 

школьных музеев города и УК «Музей истории Могилева» 

площадка возле УЗ «Могилевский областной лечебно-

диагностический центр» 
отв. управления по образованию, культуры Могилевского 

горисполкома, УК «Музей истории Могилева»  

 

13.00 Молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс» 

площадка возле ГУСУ «Могилевский специальный дом 

для ветеранов, престарелых и инвалидов» 
отв. отдел идеологической работы и по делам молодежи, 

управления культуры, по образованию Могилевского 

горисполкома, МГО ОО «БРСМ», УК «Могилевский 

городской Центр культуры и досуга» 

 

18.00 – 20.00 Вечер отдыха «Победный май» с участием духового 

оркестра ГУК «Могилевские городские оркестры» 

  сквер 40-летия Победы 
 отв. управление культуры Могилевского горисполкома, УК 

«Могилевский городской Центр культуры и досуга», ГУК 

«Могилевские городские оркестры» 

 

20.00  Праздничная концертная программа «Во славу Великой 

Победы» в исполнении артистов УК «Могилевская 

областная филармония» с участием творческих коллективов 

ГУК «Дворец культуры области», УК «Могилевский 

городской Центр культуры и досуга», учреждений 

образования и культуры города Могилева 

 «Вальс Победы» в рамках общереспубликанской акции 

РОО «Белая Русь» 

    площадка у городской Ратуши 
отв. управление культуры Могилевского горисполкома,  

УК  «Могилѐвский городской Центр культуры и досуга» 

УК «Могилевская областная филармония», Могилевская 

областная организация РОО «Белая Русь» 
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22.00 Патриотическая акция «Споем «День Победы» и  
праздничный фейерверк 

  площадь Славы  
 отв. управление культуры Могилевского горисполкома, УК 

«Могилевский городской Центр культуры и досуга» 

 

 
Начальник управления культуры 
Могилевского горисполкома 
 
_______________М.В.Клепчукова 

Начальник отдела идеологической 
работы и по делам молодежи 
Могилевского горисполкома 
 
 _________________ И.А.Батищева 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель председателя 
Могилевского горисполкома 
 
______________ А.А.Галушко 


