
Дата Время 

28.04. 16-00 

30.04. 11-00 

30.04. - 10-00 
07.05 

01.05. - 9-00 -
08.05. 20-00 
01.05. - 14-00-
10.05. 15-00 

01.05. 
10-00-
11-00 

11-30-
12-00 
14-00-
17-00 

Место 

Национальный парк 
«Кисловодский» 

(Площадка у входа в 
Нарзанную Галерею) 

проспект Ленина 

(площадка у скульптурной 
группы «Ландо») 

Придомовые площадки 

избирательных округов по 

месту жительства 

Березовское ущелье 

Курортный бульвар 

( магазин «Фиалка») 

Афиша праздничных мероприятий 

1-9 мая 2022 
в городе-курорте Кисловодске 

Мероприятие 

Торжественный старт городских патриотических объединяющих акций: 

сводная газета «Кисловодск Героев»; «СвоихНеЗабываем»; праздничная 

почта «Подвиг, который помнит Кисловодск» 

Флеш-моб, посвященный Международному дню танцев «Зарядись на 

лето» 

Городская патриотическая акция «Утро Победы»: 

- полевые кухни; 

- концертные программы; 
-флешмобы; 

- высадка цветов и деревьев. 
IV фестиваль хайлайна и скалолазания 

Передвижная историческая фотовыставка-экскурсия «Кисловодск. 

Город-госпиталь в истории страны» 

:Краевой автопробег «Эх, путь-дорожка d)Jюнтовая!»: 

Мемориальный комплекс Торжественная встреча участников автопробега - развертывание 

«Воинская слава» - Знамени Победы (30 метров); торжественное мероприятие; возложение 
проезд Цандера цветов 

Памятник «Журавли» -ул. Возложение цветов 

Кольцова 

Национальный парк - Развертывание Знамени Победы (30 метров) 
«Кисловодский» - - Парад Эвакогоспиталей; 
Долина роз - Выстvпления творческих коллективов; 



- Изготовление копий Знамени Победы. 
18-00 - Стелла «Кисловодск» Развертывание Знамени Победы (30 метров); отъезд участников 
18-30 

Мероприятия по месту жительства 
14-00- поселок Аликоновка - ул. Концертная программа детского вокально-инструментального ансамбля 
15-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» «У спех» ДМIII «Рахманинова» 

Мероприятия в курортной зоне 
11-00- Национальный парк Праздничный концерт «Мир. Труд. Май» 
12-00 «Кисловодский» 

(у входа в питьевой зал 
Нарзанной Галереи) 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 (площадка у скульптурной 
rруппы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 

22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

02.05. Мероприятия в курортной зоне 

12-00- проспект Ленина Пленэр: старт конкурса на лучший рисунок «Кисловодску - на память» 
15-00 (площадка у скульптуры 

балерины М. Кшесинской) 

15-15 - Бульвар Курортный Бесплатная пешеходная экскурсия «Знакомьтесь, Всероссийский курорт 

16-45 ( от гостиницы «Венеция») Кисловодск» 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 (площадка у скульптурной 

rруппы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 

22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 



' l\1ероприятия по месту жительства 
12-00- поселок Аликоновка - ул. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Брошь к 

13-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» празднику Победы» 

03.05. Мероприятия в курортной зоне 
10-00 - проспект Мира Бесплатная пешеходная экскурсия «Знакомьтесь, Всероссийский курорт 
11-30 ( от Свято-Никольского Кисловодск» 

Собора) 

12-00- проспект Ленина Пленэр: конкурс на лучший рисунок «Кисловодску - на память» 
15-00 (площадка у питьевого 

бювета «Ротонда») 
16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 (площадка у скульптурной 
rруппы «Ландо») 

20-00 - проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 

22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

Мероприятия по месту жительства 

13-00- поселок Аликоновка - ул. Музыкальный балаганчик «Мы к вам заехали на час! Привет» 

14-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» 

04.05. 10-00- проспект Мира Бесплатная пешеходная экскурсия «Знакомьтесь, Всероссийский курорт 

11-30 ( от Свято-Никольского Кисловодск» 

Собора) 

13-30- Бульвар курортный Выступление творческих коллективов: дуэт «Арго» и инструментальный 

15-30 Памятник Медикам-Героям квартет «Экспромт» 

БОБ 1941-1945 гг. 
16-00- Колоннада Праздничное выступление Оркестра войск Национальной гвардии 

19-00 СКФО «Кавказ - за наших»; солист Степан Филатов 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 (площадка у скульптурной 

----------·-. ··- ------- - -- --~ 



группы «Ландо») 

20-00 - проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 
22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

Мероприятия по месту жительства 
12-00- поселок Аликоновка - ул. Мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем Победу!» 
13-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» 

05.05. 07-10- Ж/Д вокзал Торжественная встреча первого круизного туристического поезда 

07-30 «Жемчужина Кавказа» 

8-00 - Пост ГАИ ГИБДД - проспект Патриотическая акция-велопробег «9 Мая в сердцах поколений!» 
10-00 Победы - проспект 

Первомайский - проспект 
Мира - памятник «Журавли» 

10-30- Колоннада - памятник Эстафета-марафон «Знамя Победы» 

11-30 «Журавли» 

11-30 - Бульвар Курортный Бесплатная пешеходная экскурсия по нижнему парку «ПроминаД>> 

12-30 (от Нарзанной Галереи) 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 (площадка у скульптурной 

группы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 

22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

Мероприятия по месту жительства 

14-00- поселок Аликоновка - ул. Акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Голубь мира» 
15-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» 

06.05. 10-00- Бульвар Курортный Бесплатная пешеходная экскурсия «Знакомьтесь, Всероссийский курорт 
11-30 ( от гостиницы «Венеция») Кисловодск» 

10-00- проспект Мира Квест-экскурсия для гостей города-курорта «Почетный гость 

12-00 ( от мvзея «Крепость») Кисловодска» 

---------



15-00 - проспект Мира Квест-экскурсия . для гостей города-курорта «Почетный гость 

17-00 ( от мvзея «Крепость») Кисловодска» 
14-00- ул. Ярошенко, 1 Концерт творческих городских коллективов в мемориальном музее-
16-00 «Мемориальный музей - усадьбе Н.А. Ярошенко «Синенький скромный платочею> с 

усадьба возможностью бесплатного посещения музея для гостей и жителей 
Н.А. Ярошенко» города 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 
19-00 (площадка у скульптурной 

группы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 
22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

Мероприятия по месту жительства 

10-00- поселок Аликоновка - ул. Выставка работ участников кружка изобразительного искусств «Юный 
18-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» художник» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Поклон 

тебе, Великая Победа!» 

Бульвао Курортный - Главная городская сцена 
07.05. 16-00- Интерактивная историческая викторина «Победа, о которой мы 

18-00 помним»; солист Степан Филатов 

18-00- Праздничный концерт народных коллективов «Непобедимая Дружба» 

21-00 
Мероприятия в курортной зоне 

10-00- проспект Дзержинского, 18 Бесплатная пешеходная экскурсия «Знакомьтесь, Всероссийский курорт 

11-30 Кисловодск» 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 (площадка у скульптурной 

группы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 
22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 



08.05. Бульва :> Курортный - Главная городская сцена 
16-00- Выступление профессионального творческого коллектива: музыкальный 
17-00 театр «Фаворит» 
17.00 - Праздничная патриотическая акция «Победный марафон»: выступление 
19.00 народного хора Победы, исполнение песен и танцев военных лет всеми 

желающими 

19-00- Выступления профессиональных творческих коллективов: творческое 

21-00 объединение «Максима», кавер-группа «Личности» 

Мероприятия в курортной зоне 
15-00 - Бульвар Курортный Живое караоке - военные песни под гармонь «Вспомним песни Победы» 
16-00 (сквер им. Ксении Ге) 
16-00 - проспект Ленина Танцевальный мастер-класс «Мелодии 40-х» 

17-00 (площадка у питьевого 
бювета «Ротонда») 

16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 

19-00 ( площадка у скульптурной 
группы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 

22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

Мероприятия по месту жительства 

10-00- ул. М. Расковой, 5 - Гимназия Турнир по настольному теннису среди населения города-курорта 
16-00 №19 Кисловодска, посвященный 9 мая 



09.05. 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
9-15 - проспект Победы, 25 - Гражданская «Бессмертный «Бессмертный инициатива ПОЛЮ> и 
10-00 Мемориальный комплекс медицинский полю> 

«Воинская слава» 
10-15 - Мемориальный комплекс Торжественное мероприятие «Кисловодск. Город-госпиталь в строю». 
12-00 «Воинская слава» Солдатский привал - «Полевая кухня». Раздача праздничного тиража 

газеты «Кисловодск Героев» 
11-00- Национальный парк Патриотическая объединяющая акция «СвоихНеЗабываем» 
19-00 «Кисловодский» Работа праздничной почты «Подвиг, который помнит Кисловодсю> 

(у входа в питьевой зал 
Нарзанной Галереи) 

11-30- Мемориальный комплекс Мотопробег от Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» 
11-50 «Журавли» - Стелла 

«Кисловодск» 

10-00- ул. М. Расковой, 5 - Гимназия Турнир по настольному теннису среди населения города-курорта 

16-00 №19 Кисловодска, посвященный 9 мая 
13-00 - проспект Победы Семейная развлекательная программа «Мы - НеКислая семейка» 
15-00 ( сквер «Победы») 
14.00 - Бульвар Курортный Концертная театрализованная программа «Мы помним! Кисловодск. 

15.30 Памятник Медикам - Героям город-госпиталь в строю»; городской флеш-моб «Вальс 45-го года» 

вов 1941-1945 гг. 
14-00- Бульвар Курортный Живое караоке - военные песни под гармонь «Вспомним песни Победы» 

15-00 ( сквер им. Ксении Ге) 
Большая праздничная программа на Главной городской сцене 

15-00- Выступление творческих коллективов школы-интерната для слепых и 

16-00 слабовидящих детей в г. Кисловодске 

16-00- Выступление лауреатов краевого конкурса патриотической песни 

18-00 «Солдатский конверт - 2022» и победителей детского городского 

межшкольного конкурса «Голос Победы» 

18-00- Выступления профессиональных творческих коллективов: кавер-группа 

-- · · ·-··· ----



1 21-50 
«Витамины»; солист Степан Филатов; творческая ассоциация «Аллегро» 

21-50 - проспект Мира Заключительный флеш-моб «Россия, вперед!» 
22-00 ( магазин «Лэтуаль») Праздничный фейерверк «Салют, город-госпиталь!» 

Мероприятия в курортной зоне 
12-00 - проспект Ленина Праздничный пленэр «Рисуем Победу» 
16-00 ( сан. «Арника») 
16-00- проспект Ленина Выступление творческих кавер-групп 
19-00 (площадка у скульптурной 

группы «Ландо») 

20-00- проспект Дзержинского Выступление творческой группы «Фаер-шоу» 
22-00 (Малая Каскадная лестница, 

площадка «Шахматы») 

Мероприятия по месту жительства 
13-00- поселок Аликоновка - ул. Праздничный концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
15-00 Прямая, 4 ДК «Аликоновка» «Весна на клавишах Победы» 


