
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
проектов и мероприятий
посвященных празднованию
Дня Победы



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:
1945-2021
#тюменьпобеда

Праздничный уличный концерт,
посвященный Дню Победы

9.05

9.05
11:00 - 18:00

Цветной бульвар

Площадь Тюменского
Технопарка

Арт-пространство
«Время Победы»

30.04 -
30.05

Набережная реки Туры
(Масловский взвоз)

Фейерверк 9.05
22:00

Набережная реки Туры

Праздничный уличный концерт,
посвященный Дню Победы 11:00 - 18:00

Праздничный уличный концерт,
посвященный Дню Победы

9.05
11:00 - 18:00

Площадь 400-летия Тюмени



ОРГАНИЗАТОР:
1945-2021
#тюменьпобеда

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Администрация города Тюмени,
Департамент культуры Администрации г.Тюмени
cultura.tyumen-city.ru

ckit72.ru

tmnckit

#культуратмн

Мероприятия, которые мы организовываем:

официальные приемы Главы города
народное гуляние «Масленица»
день города
арт-пикник
фестиваль «Осенняя рапсодия»
битва оркестров и др.

МАУК «Центр культуры и творчества «Тюмень»



ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИТИЯ:
ФОТО
https://vk.com/album-91921350_263111715

https://vk.com/album-91921350_253842640

ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=PZn53a_OeHE&list=PL9kzjd72YPjsp6HGv5DqSEEsZAwUOBsw3

https://www.youtube.com/watch?v=bhUzTqyCP5Q&list=PL9kzjd72YPjsp6HGv5DqSEEsZAwUOBsw3&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=n0j8u3hR03o&list=PL9kzjd72YPjsp6HGv5DqSEEsZAwUOBsw3&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=CqV-vArs3jc&list=PL9kzjd72YPjsp6HGv5DqSEEsZAwUOBsw3&index=6

1945-2021
#тюменьпобеда



АРТ-ПРОСТРАНСТВО 
«ВРЕМЯ ПОБЕДЫ»

30.04 -30.05
Набережная реки Туры
(Масловский взвоз)

На протяжении месяца Арт-пространство «Время Победы»
будет работать ежедневно. В дневное время здесь будут проходить
мастер-классы для подростков и детей, в вечернее время просмотр
фильмов. Арт-пространство «Время Победы» будут сопровождать тематические
фотозоны и выставки, тематические встречи с чтением стихов и выступлением артистов.

Аудитория: семьи с детьми, старшее поколение, школьники

1945-2021
#тюменьпобеда

Партнерство не предполагается



1945-2021
#тюменьпобеда

9.05

Площадь Тюменского
Технопарка

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 11:00 - 18:00

Традиционная концертная площадка, где выступают артисты «ЦКИТ «Тюмень»,
помимо этого площадь наполненная выставками военной техники, тематическими
рисунками, интерактивными площадками и играми. Главной особенностью данной
площади служит то, что 9 мая участники Памятного парадного шествия и Акции
«Бессмертный полк» приходят именно на эту площадку.

Аудитория: участники парада и акции «Бессмертный полк», семьи с детьми,
люди старшего поколения, молодежь.

Промо-партнер:
- Размещение интерактивной площадки, промо-акции, фотозоны на территории
  празднования.
- Размещение лого на общей заставке мероприятия.

Стоимость участия: 50 000 руб.



9.05

Цветной бульвар

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 11:00 - 18:00

Традиционная концертная площадка, где выступают артисты «ЦКИТ «Тюмень»,
помимо этого площадь наполненная выставками военной техники, тематическими
рисунками, интерактивными площадками и играми. Именно здесь формируется
колонна, которая участвует в Парадном шествии.

Аудитория: участники парада и акции «Бессмертный полк», семьи с детьми,
люди старшего поколения, молодежь.

Промо-партнер:
- Размещение интерактивной площадки, промо-акции, фотозоны на территории
  празднования.
- Размещение лого на общей заставке мероприятия.

Стоимость участия: 50 000 руб.

1945-2021
#тюменьпобеда



9.05

Площадь 400-летия
Тюмени

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 11:00 - 18:00

Традиционная концертная площадка, где выступают артисты «ЦКИТ «Тюмень»,
помимо этого площадь наполненная выставками военной техники, тематическими
рисунками, интерактивными площадками и играми. Именно здесь формируется
колонна, которая участвует в Парадном шествии.

Аудитория: участники парада и акции «Бессмертный полк», семьи с детьми,
люди старшего поколения, молодежь.

Партнерство не предполагается

1945-2021
#тюменьпобеда



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1945-2021
#тюменьпобеда

телевизионные эфиры и интервью

радиоэфиры и прокат джинглов

информационная поддержка печатных/интернет СМИ

размещение на официальных сайтах и в социальных сетях

тематическое рекламное оформление



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

взаимодействия с подразделениями Главного управления
МЧС России по Тюменской области, УМВД России по городу Тюмени,
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Тюменской области

1945-2021
#тюменьпобеда



1945-2021
#тюменьпобеда

КОНТАКТЫ
Долгов Юрий Геннадьевич

+7 922-077-03-09
ok@ckit72.ru
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