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ОНЛАЙН-КАРТА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В 
ГОРОДЕ ИШИМЕ 



15 
ПОБЕДА! 

1945-2020 

Ссылки на социальные сети 

с 1 по 8 мая

Региональный челлендж 

#БессмертныйПолкОнлайн 
4 мая 15.00 

Видео экскурсии 
с мест формирования 
229-й и 384-й
стрелковых дивизий

Sмая 

Старт акции 
«Лица Победы» 
Литературная гостиная 
«О великих днях» 

с 5 по 8 мая 

Музыкальный марафон 
«Песни Победы» 

6 мая 15.00 

Онлайн-презентация 
книги 
«Ишим: 1941-1945» 

с 6-9 мая 

Видео-экскурсия 
по XXII Межрегиональной 
традиционной выставке 
детского художественного 
творчества «Весенняя радуга» 

CJ@DIJ� 

CJ@DIJ� 

CJ@DIJ� 

https://vk.com/imkershov
https://ok.ru/maukishims
https://www.instagram.com/muzei_ishim
www.facebook.com/groups/muzeumishim
http://kmishim.ru
https://vk.com/imkershov
https://ok.ru/maukishims
https://www.instagram.com/muzei_ishim
https://www.facebook.com/groups/muzeumishim
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://vk.com/maukoigkc
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru
https://vk.com/maukoigkc
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
https://vk.com/maukoigkc
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru
https://vk.com/imkershov
https://ok.ru/maukishims
https://vk.com/ishim_art_school1


15 
ПОБЕДА! 

1945-2020 

с 6 по 9 мая 

Видео- эстафета 

Ссылки на социальные сети 

«Лента памяти» 
с 6 по 9 мая 

Фоточеллендж 
«Артефакты войны» 

6мая 

Акция с участием учащихся 
общеобразовательных школ 
«Мы - наследники Победы» 

6 мая 17.00 

Викторина 
«Этот День Победы» 

6 мая 15.00 

Онлайн 
мастер-кл,g,сс 
«Цветы Победы» 
(техника свит-дизайн) 
с 7- 9 мая 17.00 

Цикл видеозанятий 
библиокухни 
«Фронтовые блюда» 

7 мая 

Музыкальные 

CJ@DIJ� 

видеопрезентации CJ@)liJIJ� 
«Я помню, я горжусь» 
(о родственниках-фронтовиках) 

https://vk.com/bibliotekiishim
https://ok.ru/group51652648697998
https://www.youtube.com/channel/UCkh7lGosEuldBpDdkvH5Pxg
https://www.youtube.com/channel/UCkh7lGosEuldBpDdkvH5Pxg
https://vk.com/bibliotekiishim
https://ok.ru/group51652648697998
https://vk.com/club171597369
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://vk.com/maukoigkc
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru
https://www.youtube.com/channel/UCkh7lGosEuldBpDdkvH5Pxg
https://vk.com/bibliotekiishim
https://ok.ru/group51652648697998
https://vk.com/id510374913
https://ok.ru/profile/57868811383
http://imuz1.ru


15 
ПОБЕДА! 

1945-2020 

7  мая Ссылки на социальные сети 

Мастер-класс 
«Брошь из 
Георгиевской ленты» 
техника канзаши 

Проект 
«Победе посвящаем 
строки ••• » 

8 мая
Цикл видео-бесед 
«Музыка Победы» 

Трансляция записи 
презентации открытой 
выставки 
«Герои Советского Союза» 
на здании музея  
Городская Управа 

Мастер-класс 
«Открытка Победы», 
техника бумагопластика 

Танцевальный флешмоб 
«Мы за мир» 
#мызамир 

CJ@Dll@? 

CJ@Dll@? 

CJ@Dll@? 

CJ@Dll@? 

CJ@Dll@? 

CJ@Dll@? 

https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://vk.com/maukoigkc
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru
https://vk.com/club171597369
https://vk.com/id510374913
http://imuz1.ru
http://kmishim.ru
https://vk.com/imkershov
https://ok.ru/maukishims
https://www.instagram.com/muzei_ishim
https://www.facebook.com/groups/muzeumishim
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://vk.com/maukoigkc
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru/
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru/
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ПОБЕДА! 

1945-2020 

9 мая 12:00 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина 
9 мая 13:00 

Акция«#ПоемДвором» 
В акции примут участие все категории 
жителей, которые смогут присоединится 
к одномоментному исполнению 
военных песен из открытых окон во дворах. 
9 мая в 19:00 

Эфиры основных теле и радиоканалов 
прервутся для трансляции «Минуты 
молчания». По её окончании гражданам 
предлагается всей семьей исполнить 

«День Победы», вспомнив павших за Родину, 
и сказать спасибо живым. 
9 мая в 21 :50 

Все жители всех городов и сел России 
в знак памяти подходят к окнам и зажигают 
фонарики. Источником света могут быть свечи, 
бытовые фонарики, фонарики телефонов 
и смартфонов. Мы можем одновременно 
зажечь свет нашей памяти и нашей 
благодарности 9 мая в День Победы. 



IJ 
ПОБЕДА! 

1945-2020 

 Ссылки на социальные сети 

9 мая 12:00

Онлайн-экскурсия 
по выставке 
«Ишим в годы Великой 
Отечественной войны» 

Видео-концерт 

«Победа одна на всех!»
 

9 мая 14:00

Видео-концерт 
«Не смолкнет Слава тех 
военных лет!» 

9 мая 15:00

Финал городского 
фестиваля- конкурса 
«Цена Победы» 

Онлайн-презентация 
открытой выставки 
«Ишим: 1941-1945» 
на здании 
Арт-галереи 

D@lil�@J 

https://vk.com/imkershov
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru/
https://vk.com/dchi_ishim
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://www.instagram.com/gorodskoi_dom_kultury_ishim
https://ok.ru/ishimskygo
https://www.facebook.com/ishimgdk
http://ishimgdk.ru/
https://vk.com/imkershov
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ПОБЕДА! 

1945-2020 

9мая 

«Фронтовые бригады» 

в микрорайонах города 

9 мая в 12:30 и 19:30

Литературно-музыкальный 

альманах 

«Ишим помнит!» 

9 мая в 19:00 и 20:00

Литературно-музыкальный 

альманах 

«Ишим помнит!» 
10 мая в 12:30 и 19.30 

Литературно-музыкальный 

альманах 

«Ишим помнит!» 

10 мая в 13:00 и 14:00 

Литературно-музыкальный 

альманах 

«Ишим помнит!» 

9 и 10 мая 

Литературно-музыкальный 

альманах 

«Ишим помнит!» 

Сеть кабельного ТВ 

канал 

«Продвижение» 

Канал СТС и ТНТ

( оператор ТТК)

и сайт vishime.ru 

Сеть кабельного ТВ 

канал 

«Тюменское время» 

Канал СТС и ТНТ 

(оператор ТТК)

и сайт vishime.ru 

Cllil@� 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
СОСТОЯТСЯ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОФИЛАКТИКОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

https://vk.com/public172090212
https://ok.ru/profile/577854154677
https://www.instagram.com/administration_of_ishim/
https://ishim.admtyumen.ru/
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