План проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе-герое Туле
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9 мая 2015 г.
Военный парад на пл. Ленина
Исторический театрализованный парад
Общегородское шествие, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, включающее колонну акции «Бессмертный полк» (ул.
Менделеевская - пл. Ленина - пр. Ленина - сквер у памятника Л.Н. Толстому - пл.
Искусств - ЦПКиО им. П.П. Белоусова)
Праздничные мероприятия в ЦПКиО им. П.П. Белоусова:
Работа интерактивных площадок
Концертные номера с участием профессиональных коллективов Тульской области
(главная сцена)
Митинг, посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(большой круг в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, рядом с аллеей Победителей)
Авиашоу с участием пилотажной группы «Первый полет»
Яркая шоу-программа, концертные номера с участием профессиональных
коллективов Тульской области (главная сцена)
Театрализованная площадка «Передовая». Реконструкция эпизода боевых действий
времен войны
Выставка ретро автомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны
Интерактивные инсталляции «Фотозона»
Театрализованная площадка «Танцплощадка».
Оформленная в виде веранды танцевальная площадка с музыкой военных лет под
аккомпанемент духового оркестра
Театрализованная площадка «Тыл».
Приготовление пищи, подшивка воротников, обучение навыкам армейского быта
Интерактивная зона «Военкомат».
Каждый желающий сможет осмотреть, разобрать-собрать образцы оружия,
научиться одевать противогазы
Интерактивная зона «Госпиталь».
Каждый желающий сможет обучиться навыкам оказания первой медицинской
помощи и поучаствовать в эстафете по переноске раненого на носилках
Интерактивная зона «Тренировка спецслужб».
Оборудованная площадка для обучения навыкам альпинистской подготовки, которая
входила в обязательный курс обучения разведчиков и диверсантов для борьбы с
врагом
Прямое включение трансляции Общероссийской Минуты Молчания
Праздничные мероприятия на площади Победы г. Тулы:
Выставка современной военной техники, трансляция видеофильмов и хроники
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Проведение акции «Народная Память»
Каждый желающий может с оборудованного подиума рассказать историю своих
родственников-фронтовиков
Интерактивные инсталляции.
На территории площади будут размещены «живые» скульптуры, олицетворяющие
различные эпизоды Великой Отечественной войны
Прямое включение трансляции Общероссийской Минуты Молчания
Праздничные мероприятия на проспекте Ленина.
Работа интерактивных площадок по адресам:
• улица Каминского (площадка перед Главпочтамтом);
• сквер Коммунаров;
• улица Первомайская (площадка перед Тульской областной детской
библиотекой);
• площадь между УМВД России по Тульской области и входом на стадион
«Арсенал»;
 площадь перед памятником Л.Н. Толстому (пр-т Ленина, д. 74)
Праздничные мероприятия на площади Ленина г. Тулы:
Прямое включение трансляции Общероссийской Минуты Молчания
Вечерняя концертная программа «Дороги Победы»
Праздничный салют и фейерверки:

22:00

Праздничный салют (ул. Галкина, рядом с ТЦ «Лакмин»)

