
Внимание студентов колледжа! 

 

«10 идей как провести  майские праздники  вместе 

с Пушкинской картой» 

Учреждения культуры владимирской области приглашают вас посетить 

мероприятия по Пушкинской карте в дни майских праздников! Вас ждут 

яркие и интересные мероприятия, выставки, концертные программы, 

экскурсии, спектакли. Будет интересно! Не пропусти!  

Веди себя культурно в дни майских праздников! 

План мероприятий 

 «10 идей как провести  майские праздники  

 вместе с Пушкинской картой» 

№ Учреждение Мероприятия Дата 

1 ГАУК ВО «Центр классической 

музыки» 

Концертная программа  

Детской хоровой капеллы 

ко Дню Победы:  

«Песни наших отцов» 

6 мая 

2022 г. 

в 18.30 

Цена 

билета: 

450 

рублей 

2 ГАУК ВО «Владимирская областная  

Филармония» 

Концерт-посвящение  

Музыкально 

просветительского театра 

к Дню Победы  

«Помним. Гордимся» 

 

Программа– земной поклон 

победителям над фашизмом в 

Великой Отечественной 

войне. Мы – помним. И мы 

гордимся! Военные песни 

являются частью нашей 

культуры. Их хорошо знают и 

любят. 

06 мая 

2022 г. 

в 

11.00, 

13.30 

Цена 

билета: 

300 

рублей 

Концертная программа 

ансамбля «Родные напевы» 

«Песни. Весна. Победа» 
 

За годы, прошедшие со Дня 

07 мая 

2022 г. 

в 

18.00 

Цена 



Победы, мир успел 

измениться до 

неузнаваемости, но осталась 

память, и эта память свята. 

Нет в нашей стране семьи, 

которой бы не коснулась 

Великая Отечественная 

война, в каждого. 

билета: 

300 

рублей 

Концертная программа  

Государственного 

вокальнохореографического 

 ансамбля  

«РУСЬ» им.М.Фирсова 

«От Москвы до Бреста» 

 

О жизни, о войне, о мире, о 

подвиге и, конечно, о любви. 

8 мая 

2022 г. 

в 18.00  

Цена 

билета: 

450 

рублей 

3 ГАУК ВО «Центр пропаганды  

изобразительного искусства» 

Экскурсии по выставке  

из фондов «Художники о 

войне» 

05 мая 

2022 г. 

в 

11.00, 

15.00 

06 мая 

2022 г. 

в 

11.00, 

15.00 

4 ГАУК ВО «Областной Дворец 

культуры  

и искусств» 

Московский пасхальный  

фестиваль, сезон XXI.  

Концерт симфонического  

оркестра Мариинского театра  

под управлением В.Гергиева 

07 мая 

2022 г. 

в 

20.00 

5 ГАУК ВО «Владимирский областной  

театр кукол» 

Премьера спектакля «Звонок 

в прошлое» 

06 мая 

2022 г. 

в 

18.00 

6 Муромский историко 

художественный музей 

Выставка «Советский  

гобелен и ювелирное  

искусство» из собрания 

Костромского 

государственного историко 

архитектурного музея 

заповедника 

с 30 

апреля  

по 06 

июня  

будни  

с 10.00 

до  

18.00,  

суббота  



с 11.00 

до  

19.00 

7 Гороховецкий историко 

архитектурный музей 

Тематическая экскурсия  

по экспозиции «Погружение  

в историю. Открытое  

хранение», Музей купечества  

«Дом Ершова  

(Сапожникова)» 

01 мая 

12:00, 

14:00 

04 мая 

12:00, 

14:00 

08 мая  

12:00, 

14:00 

Экскурсия  

по археологическим  

раскопкам О.Н.Бадера, 

Археологическая экспозиция  

«Дом Канонникова» 

30 

апреля  

10:00, 

12.00 

05 мая 

10:00, 

12:00 

10 мая 

10:00, 

12:00 

8 Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  

«Гусь-Хрустальный  

историко-художественный  

музей» 

Открытие выставки, 

посвященной Дню Победы 

«Этот день мы приближали, 

как могли….» 

05 мая 

16.00 

9 МБУК Меленковского  

района 

«Координационнометодический центр 

культуры и народного  

творчества» 

Концертная программа «Мы  

помним, этот Май!» 

09 мая  

20.00 

10 Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  

«Молодежный культурнодосуговый 

центр «Ракета»  

Гороховецкого района  

Владимирской области 

Театральная гостиная  

«Была война…Была победа» 

07 мая 

12.00 

11 МБУК «Муромский  

городской театр» 

Праздничный концерт  

«Победа. Одна на всех» 

 

06 мая 

16.00 

 


