
День победы в 

Бабушкинском парке 

«Улицы победы» 

9 мая 2017 г 



Концепция мероприятия 

9 мая 2017 года  пройдет празднование 72-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной Войне.  

Праздничный концерт на главной сцене Бабушкинского парка,  уличный театр, акции 

памяти о ВОВ, выставка «Улицы Победы» и кинопоказ героической киноэпопеи Юрия 

Озерова «Битва за Москву» ожидают жителей района и гостей парка в этот день.  

В год 870-летия Москвы главной идеей  празднования станет «Улицы Победы», 

мероприятие посвященное улицам Города-Героя Москвы с исторической справкой.  

Парк будет оформлен в едином стиле, на главной аллее будет установлена выставка 

военной техники. Любимые песни будут слышны в каждом уголке парка, на 

танцевальных площадках будут звучать военные мелодии и все гости смогут 

вальсировать с актерами уличного театра.  

Этот священный и важный день для нашей Страны, мы предлагаем отпраздновать 

традиционно, с честью и достоинством к ветеранам Великой Отечественной Войны с 

любимыми российскими актерами и эстрадными артистами.  

 

 



Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

За 13 лет существования, акция успела стать современным, неотъемлемым атрибутом 

празднования Дня Победы. В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и 

других странах Мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный символ 

военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 

всенародную гордость за Великую Победу.  



Всероссийская  акция «Солдатская каша»  
 

В День Победы  гостей праздника рекомендуется угостить легендарной солдатской кашей, 

приготовленной по лучшим рецептам армейских поваров.  



Акция «Песня Победы» 

Гости парка совместно с актерами уличного театра  будут вспоминать  песни военных лет. 

С 13.00 до 15.00 



Акция «Вальс Победы» 

На танцевальных площадках в парке под звуки военного вальса все желающие гости парка 

смогут потанцевать с актерами уличного театра с 13.00 до 15.00. 



Ведущий концертной программы 

Актер театра и кино – Азамат Нигманов. 

Фильмография: 

«Однажды в провинции» 

«Тихая застава» 

«Конвой» 

«Привет от Катюши» 

«Служу Советскому Союзу» 

«Истребители» 

«Обнимая небо» 

«28 панфиловцев» 

«Остров» 

«Пятница» 



 

 

 

Ансамбль песни и пляски ВДВ 



Концертная программа – акция «внуки Победы» 

 Свое яркое поздравление ветеранам ВОВ подарят детские творческие коллективы СВАО, а потомки 
победителей, их внуки и правнуки, у кого сохранились фотографии и семейные реликвии (ордена, 

медали, письма с фронта) поделятся историей подвигов своих предков. 

Программа рассчитана на полтора часа. 



Заслуженная артистки России -Галина Коньшина. 

 

 В 1974 году окончила актерский факультет ГИТИС 

(мастерская В. Остальского). 

 

Получив диплом актрисы театра и кино, вместе с мужем, 

режиссером Юрием Непомнящим, создали Театр 

маленьких комедий, в котором играли как одноактные 

французские пьесы, так и комедийные и 

остросатирические миниатюры отечественных авторов. 

Театр объездил с гастролями весь бывший СССР, однако 

в 1987 году был закрыт.  



Концертная программа 

Людмила Рюмина  

 

Советская и 

российская певица. 

Народная артистка 

РСФСР.  

Основатель и 

бессменный 

руководитель 

Московского 

Государственного 

ансамбля «Русы». 

Исполнительница 

русских народных 

песен 



Концертная программа 

Российский актёр театра и кино, 

сыгравший во многих военных фильмах 

и «Государственная граница» 

Владимир Новиков  



Концертная программа 

кавер-группа «Forward motiоn» 

 В коллективе - только опытные, профессиональные музыканты; 

 Шикарные солисты и безупречный внешний вид; 

 Основа репертуара - лучшие кавер-версии популярных мировых хитов, 

любимые отечественные хиты; 

 Возможность исполнения легкой, инструментальной музыки launge, 

welcome; 

 Гибкий репертуар; 

 С нами надежно; 

 Возможность добавления ваших любимых композиций в нашу программу; 

 Возможность выбора форматов музыкальной группы; 



Концертная программа 

Военный духовой оркестр 



Выставка военной техники. 



Кинопоказ 



Салют Победы 



 

Ответственные лица: 

 
Художественный руководитель: 

Ольга Щербакова  
babkapark@mail 

8(963)770-06-98 

 

Режиссер массовых представлений: 

Олеся Кулинич 

babkapark@mail.ru 

8(903)561-77-45 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:babkapark@mail.ru
mailto:babkapark@mail.ru

