
Праздничные мероПриятия 
к 72-й годовщине 
великой Победы

2 мая

12:00
«Не покидай меня», 
спектакль театральной студии 
«Александрия». ДК «Луговая»

2 и 3 мая

16:00
«Как хорошо на свете без войны», 
выставка детского рисунка. 
ЦД «Восточный»

2-4 мая

12:00
«Победный май», 
цикл тематических лекций в интерьере 
выставки. Художественная галерея

3 мая

14:00 «Поклонимся Великим тем годам», 
праздничный концерт. ДШИ

18:00 «Весна 45-го года», 
праздничный концерт. ЦД «Восточный»

4 мая

12:00
Городской смотр юнармейских 
отрядов среди учащихся школ Лобни. 
Площадь ДК «Чайка»

12:00

«Поклонимся Великим тем годам», 
урок памяти, посвященный подвигам 
защитников Отечества в годы ВОВ, 
экскурсия по местам боевой славы. 
Центральная библиотека

12:00
«Награды Великой Отечественной 
войны», беседа со школьниками, встреча 
с ветераном ВОВ. 
Детская библиотека

15:00
«Вальс Победы», праздничная 
концертная программа для тружеников 
тыла. ДК «Красная поляна»

5 мая

09:00-
13:00

Городские митинги. Возложение цветов. 
Братские могилы

6 мая

20:30
«28 панфиловцев» (2016), 
трансляция художественного фильма. 
Городской парк

6 и 7 мая

11:00

«Подвиг защитников Москвы на 
Лобненском рубеже», автобусные 
экскурсии по военно-историческому 
маршруту с краеведом Татьяной Роговой. 
Площадь перед зданием администрации города

7 мая

15:00
«Нелегок путь, но мы его прошли», 
концерт Клуба «Кому за 40», 
ДК «Красная поляна»

9 МАЯ

10:00

«Мы не забудем подвиг их великий», 
день открытых дверей: экскурсии по 
военным экспозициям музея, просмотр 
документальных и художественных 
фильмов. Музей Истории города

10:00
Игровая интерактивная программа 
«ЮнАрмия». 
Театр «Куклы и Люди»

10:00 Митинг у обелиска фабрики «Красная 
Поляна». Микрорайон Красная поляна

10:30
Митинг на Братской могиле. 
Торжественное шествие-акция 
«Бессмертный полк». 
Микрорайон Луговая

11:00 Митинг на Братской могиле. 
Микрорайон Красная поляна

11:00
«День Победы» – выступление 
«фронтовой бригады» театра «Камерная 
сцена». Мемориал «Зенитное орудие»

13:30
«Лобненский рубеж обороны Москвы», 
презентация макета Лобненского рубежа 
2 декабря 1941 года. 
Музей истории города Лобня

11:30-
15:00

«Война. Победа. Память», 
праздничный концерт ко Дню Победы. 
Площадь у ДК «Луговая»

12:00

Общегородской митинг, посвященный 
Дню Победы, торжественное шествие, 
автопробег «Спасибо деду за Победу», 
акция «Бессмертный полк». 
Мемориал «Зенитное орудие»

13:00
«Тяжело в учении - легко в бою», 
тематическая программа библиотек города. 
«Затейная поляна» в городском парке

13:30 Праздничная концертная программа. 
Центральная сцена Городского парка

15:00
Концерт «Народного коллектива» 
женской Академической хоровой 
капеллы «Элегия», 
Художественная галерея

15:00-
23:00

«Великий Май, Победный Май!», 
народное гулянье, праздничный 
салют. 
Площадь микрорайона Красная Поляна

16:30-
17:30

Концерт Рената Ибрагимова. 
Площадь у Администрации

16:00-
22:00

Праздничная концертная программа. 
Площадь у Администрации

20:30-
21:55

Концерт группы «Мистер Икс». 
Площадь у администрации

22:00
Поздравление Главы города, 
праздничный салют. 
Площадь у Администрации

10-12 мая

12:00
«Победный май», цикл тематических 
лекций в интерьере выставки. 
Художественная галерея 

11 мая

16:00
«Дорогами добра», концертная 
программа ансамбля казачьей песни 
«Злата Братина». ДК «Чайка»


