
ФЕСТИВАЛЬ «СЧАСТЬЕ»: «75 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ» 
26 ФЕВРАЛЯ 2020 / СХЕМА МАРШРУТОВ

Маршрут № 1 / Вход со стороны Ленинского проспекта, Библиотека КЦ «Автоград»
10:30-11:45
Библиотека
КЦ «Автоград»

Интерактивные площадки:
2 этаж / Зал художественной литературы / «Замерзшие слезы блокады» - дневник событий. 
3 этаж / Зимний сад / «Звенят торжественно медали» - устный журнал.
3 этаж / Отдел искусств / «Солдат войны не выбирает» - уроки новобранцам.
3 этаж / Зал литературы на иностранных языках / «Офицеры словарного запаса» - школа 
переводчиков.
3 этаж / «Литературная гостиная» / встреча с Ветеранами ВОВ, презентация  проекта 
«Волонтеры Победы».
4 этаж / Зал отраслевой литературы / «Города, опаленные войной» - интеллектуально-
историческая игра.

Маршрут № 2 / Центральный вход 1 этажа КЦ «Автоград»

12:00-13:00
Большой зал

11:00-11:45
Фойе 1, 2, 3
этажей

Выступление оркестров  детских музыкальных школ Тольятти
Интерактивные площадки:
«Медсанбат» - мастер-класс по перевязкам; «Мототехника» - выставка техники; «Рекорд 
Победы» - интерактивная спортивная площадка; «Знамя Победы» - презентация 
патриотического фестиваля; «Мой двор сороковых» - подвижные игры; «Письмо солдату» - 
громкие чтения. Лазертаг от Паркового комплекса истории и техники им. К.Г. Сахарова
Тематические фотозоны, мастер-классы учреждений дополнительного образования.
Экспозиции Тольяттинского Краеведческого Музея, музея «Наследие», школьных музеев,
Объединения Детских Библиотек и Тольяттинской библиотечной корпорации.

14:00-14:45

Маршрут № 4 / Центральный вход 1 этажа КЦ «Автоград»
14:00-14:45

Торжественное открытие фестиваля. Концертная программа «Как хорошо на свете без 
войны».

Маршрут № 3 / Вход со стороны Ленинского проспекта, Библиотека КЦ «Автоград»

Библиотека
КЦ «Автоград»

15:00-16:15
Большой зал

Концертная программа «Жить побеждая».

Фойе 1, 2, 3
этажей

15:00-16:15
Большой зал

Концертная программа «Жить побеждая».

Маршрут № 5 / Вход с эстакады 2 этаж КЦ «Автоград»
14:00-15:20
Малый зал

Концерт Тольяттинского театра кукол «Песни военных лет».

15:20-16:00

Маршрут № 6 / Центральный вход 1 этажа КЦ «Автоград»
17:30-18:15

Фойе 1, 2, 3
этажей

Фойе 1, 2, 3
этажей

Маршрут № 7 / Вход с эстакады 2 этаж КЦ «Автоград»

18:30-19:45 Церемония закрытия. Концертная программа «Слава Великой Победе!»
Большой зал

18:00-19:30
Малый зал

Театрализованная концертная программа  Драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова 
«Музыка Победы».

12:00-13:00
Большой зал

Торжественное открытие фестиваля. Концертная программа «Как хорошо на свете без 
войны».
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Интерактивные площадки:
2 этаж / Зал художественной литературы / «Замерзшие слезы блокады» - дневник событий. 
3 этаж / Зимний сад / «Звенят торжественно медали» - устный журнал.
3 этаж / Отдел искусств / «Солдат войны не выбирает» - уроки новобранцам.
3 этаж / Зал литературы на иностранных языках / «Офицеры словарного запаса» - школа 
переводчиков.
3 этаж / «Литературная гостиная» / встреча с Ветеранами ВОВ, презентация  проекта 
«Волонтеры Победы».
4 этаж / Зал отраслевой литературы / «Города, опаленные войной» - интеллектуаль-
но-историческая игра.

Выступление оркестров  детских музыкальных школ Тольятти
Интерактивные площадки:
«Медсанбат» - мастер-класс по перевязкам; «Мототехника» - выставка техники; «Рекорд 
Победы» - интерактивная спортивная площадка; «Знамя Победы» - презентация 
патриотического фестиваля; «Мой двор сороковых» - подвижные игры; «Письмо солдату» - 
громкие чтения. Лазертаг от Паркового комплекса истории и техники им. К.Г. Сахарова
Тематические фотозоны, мастер-классы учреждений дополнительного образования.
Экспозиции Тольяттинского Краеведческого Музея, музея «Наследие», школьных музеев,
Объединения Детских Библиотек и Тольяттинской библиотечной корпорации.

Выступление оркестров  детских музыкальных школ Тольятти
Интерактивные площадки:
«Медсанбат» - мастер-класс по перевязкам; «Мототехника» - выставка техники; «Рекорд 
Победы» - интерактивная спортивная площадка; «Знамя Победы» - презентация 
патриотического фестиваля; «Мой двор сороковых» - подвижные игры; «Письмо солдату» - 
громкие чтения. Лазертаг от Паркового комплекса истории и техники им. К.Г. Сахарова
Тематические фотозоны, мастер-классы учреждений дополнительного образования.
Экспозиции Тольяттинского Краеведческого Музея, музея «Наследие», школьных музеев,
Объединения Детских Библиотек и Тольяттинской библиотечной корпорации.

Выступление оркестров  детских музыкальных школ Тольятти
Интерактивные площадки:
«Медсанбат» - мастер-класс по перевязкам; «Мототехника» - выставка техники; «Рекорд 
Победы» - интерактивная спортивная площадка; «Знамя Победы» - презентация 
патриотического фестиваля; «Мой двор сороковых» - подвижные игры; «Письмо солдату» - 
громкие чтения. Лазертаг от Паркового комплекса истории и техники им. К.Г. Сахарова
Тематические фотозоны, мастер-классы учреждений дополнительного образования.
Экспозиции Тольяттинского Краеведческого Музея, музея «Наследие», школьных музеев,
Объединения Детских Библиотек и Тольяттинской библиотечной корпорации.


