
«Марафон Победы - Память поколений» 
в Торговых комплексах г. Москвы 

и Московской области. 



Российский центр культуры и спорта в рамках целевой социально 
значимой программы «Семья-21век» в период с 1 по 10 мая проводит 
серию масштабных праздничных мероприятий «Марафон Победы - 
Память поколений» в торговых комплексах Москвы с чествованием 
ветеранов ВОВ, выступлением артистов различных жанров, работой 
полевой кухни и вручением подарков от партнеров социально 
значимых мероприятий. Запланированные мероприятия пройдут с 
бесплатной информационной поддержкой ведущих средств массовой 
информации, выступающих информационными партнерами проекта.



Рекламная поддержка включает в себя:
- анонсы и работа аккредитованных журналистов телеканалов;
- анонсы и работа аккредитованных журналистов  радиостанций;
- анонсы и работа аккредитованных журналистов печатных   изданий;
- реклама на интернет - ресурсах ( Яндекс,Google) и в социальных сетях 
- реклама в метрополитене;
- онлайн-трансляция праздничных мероприятий с площадок проведения.



Обязательства по бесплатной информационной поддержке в  СМИ, 
оповещению  государственных предприятий, институтов, школьных 
и дошкольных учреждений округа (приглашения А6 на праздничное 
мероприятие  с указанием  торгового комплекса и программой меро-
приятия), привлечение  торговых марок с предоставлением призов и  
подарков  берет на себя Организатор – Российский центр культуры 
и спорта. 



В проекте принимают участие:
• торгово-развлекательные комплексы  г. Москвы и Московской области;
• ведущие торговые марки;
• ведущие торговые сети;
• информационные партнеры (тв, радио, пресса, интернет);
• звезды эстрады, популярные артисты театра и кино.



Мероприятие проходит параллельно                     
в двух секторах:
1 сектор
• чествование ветеранов округа (района), выступление звезд     эстра-

ды, артистов и популярных исполнителей  на главной сцене (сбор-
но-разборная сцена предоставляется Организатором);

• работа  полевой кухни, открытой  фотоэкспозиции «1941-1945гг.». 



2 сектор

Во втором секторе мероприятий проводится специальная анимацион-
ная программа с мастер-классами по военному ремеслу.



Рекламная кампания в СМИ, оповещение в государственных , школьны
х и дошкольных учреждениях округа (приглашения А6 на праздничное 
мероприятие  с указанием торгового комплекса и программой меропри
я-тия), привлечение  торговых марок с предоставлением призов и пода
рков для ветеранов ВОВ  берет на себя Организатор – Российский  цен
тр культуры и спорта. Проведение социально-значимого  мероприятия 
в вашем торговом комплексе с чествованием  ветеранов, выступлением 
артистов и работой журналистов ведущих СМИ сконцентрирует 
покупателей  и даст положительный резонанс СМИ. Финансирование 
производится только  за проведение праздничного мероприятия с участ
ием артистов и  аниматоров. Просим  поддержать проведение данного 
мероприятия в вашем торговом комплексе  в рамках «Марафона 
Победы-Память поколений»,согласовать дату проведения мероприятия 
(с 1по 10 мая)  и вариант участия по одному из предложенных пакетов. 

Варианты пакетов  праздничного мероприятия прилагаются. 
Директор Российского центра культуры и спорта

Ярочкина Е.О. 



Пакет № 1
1 сектор:

• выступление танцевального кол-
лектива (три номера );

• выступление народно-фольклор-
ного коллектива (30 мин.);

• вручение подарков ветеранам от 
партнеров мероприятия (30 мин.).

• звуковое оборудование 3 кВТ.;
• работа ведущего и группы анима-

торов в военной форме;
• чтение стихов;
• песни военных лет;
• реконструкция военного эпизода;

Продолжительность  мероприятия 2часа.



2 сектор:
• работа фотоэкспозиции «1941-1945гг.».

Стоимость составляет   75 000  руб. 



Пакет №2

• реконструкция военного эпизода;
• выступление танцевального кол-

лектива (три номера );
• выступление народно фольклор-

ного коллектива (30 мин);
• выступление двух творческих кол-

лективов  (артистов оригинально-
го жанра) - 60 мин.;

• вручение подарков ветеранам от 
партнеров мероприятия (30 мин.);

• сборный рекламно оформленный 
подиум 6х4;

• звуковое оборудование  5 кВТ.;
• работа ведущего и  группы анима-

торов в военной форме (60 мин);
• чтение стихов;
• песни военных лет.

Продолжительность  мероприятия 4 часа.

1 сектор



2 сектор

• работа фотоэкспозиции «1941-1945гг.»;
• мастер-классы по военной тематике (3 мастер-класса).

Стоимость составляет  150 000руб.



Пакет №3
1 сектор:

• сборный рекламно-оформленный 
подиум 6х4;

• звуковое оборудование  5 кВТ. ;
• работа ведущего и  группы анима-

торов в военной форме (60 мин);
• чтение стихов;
• песни военных лет;
• реконструкция военного эпизода;
• выступление танцевального кол-

лектива (три номера );

• выступление народно-фольклор-
ного коллектива (30 мин.);

• выступление трех творческих кол-
лективов (артистов оригинально-
го жанра)-60 мин.;

• работа полевой кухни;
• вручение подарков ветеранам от 

партнеров мероприятия (30 мин.).

Продолжительность  мероприятия 4 часа.



2 сектор:
• работа фотоэкспозиции «1941-1945гг.»;
• мастер-классы по военной тематике (5 мастер-классов).

Стоимость составляет  230 000руб.




