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ПРОЕКТ на 21.01.2020 

План  

социокультурных событий, в рамках празднования  

50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в 2020 году 
 

№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 
1.  1 февраля-

19 апреля 

Акция «ВРЕМЯ ТОЛЬЯТТИ» Парки города, 

учреждения 

социальной 

сферы, 

транспорт  

143030 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

департамент 

образования 

 (Лебедева Л.М.),  

управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

2.  февраль-май  Присвоение муниципальным общеобразовательным учреждениям имен 

работников Волжского автомобильного завода с последующим открытием 

музейных композиций  

МБУ «Школа 

№ 46», 

МБУ «Школа 

№ 47»,  

МБУ «Школа 

№ 89» 

800 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

3.  февраль «АВТОВАЗ между прошлым и будущим» к Дню молодого автостроителя 

встреча молодежи с ветеранами АВТОВАЗа 

Библиотека 

КЦ «Автоград» 

Литературная 

гостиная 

ул. Юбилейная, 

8 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

4.  февраль Спектакль-концерт «Влюбленный город» 

Концерт с использованием  хитов 60-х годов, песен о Тольятти и 

юмористических зарисовок. 

Здания АО 

АВТОВАЗа 

300 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

5.  февраль-

апрель 

Конкурс фотографий «Мой автомобиль Жигули» МАУ КДЦ 

«Буревестник» 

500 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

6.  февраль-

апрель 

Городской  межведомственный конкурс «Гордость моей семьи-АВТОВАЗ» МБУ «Лицей 

№ 76» 

215 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

7.  февраль Первенство городского округа Тольятти по боксу среди юношей 13-14 лет, 

посвященное памяти первого генерального директора Волжского 

Автомобильного Завода В.Н. Полякова, в честь празднования 50-летия  

выпуска АВТОВАЗа и первого легкового автомобиля  

 ДС «Волгарь» 

СК «Лада-

Бокс» 

500 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

8.  февраль Общегородской день лыжника «Лыжня России-2020» Лыжная база 

Автозаводског

о района 

3000  управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

9.  февраль Городской фестиваль творчества людей «серебряного возраста» «Яркой 

жизни колесо», посвященный 50-летию выпуска первого легкового 

автомобиля ВАЗ 

МАУИ 

«Драматически

й театр 

«Колесо» 

450 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

10.  февраль - 

апрель  

Городской фестиваль детского творчества «Талантливые дошколята», 

номинация: «Подарок в юбилей АВТОВАЗу», «Чудо- машинки», 

«АвтоЛадушка» 

МАОУ детский 

сад № 49, 

 МБУ детские 

сады №№ 

26,128 

300 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

11.  февраль «Путь к успеху» презентация книги, изданной к 50-летию Автосервиса и 25-

летию дилерского центра «Универсал» 

Библиотека 

КЦ «Автоград» 

Литературная 

гостиная 

ул. Юбилейная, 

8 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

МАРТ 
12.  март - 

апрель  

Городское робототехническое соревнование «Конструкторское бюро «Лего-

мастер», номинации: «Автомобиль ВАЗ для любимого города», «Автопарад 

Лего-мобилей» 

МБУ детский 

сад  

№ 199 

200 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

13.  Март-

апрель 

Цикл тематических мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого 

автомобиля ВАЗ: встречи с интересными людьми и ветеранами АО 

АВТОВАЗ, фотовыставки, мультимедийные презентации, конкурсы рисунков, 

флешмобы, работа  фотозон, акции и т.д. 

МДОУ, МБУ, 

МБОУДО 

97000 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

14.  март Спектакль-концерт «Влюбленный город» 

Концерт представляет собой часовую программу с использованием  хитов 60-

х годов, песен о Тольятти и юмористические зарисовки. 

Здания АО 

АВТОВАЗа 

300 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

15.  март  XXXIII-открытый тольяттинский лыжный марафон в рамках серии Лыжных Лыжная база 2400 управление физической 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

марафонов России «RUSSIALOPET» Автозаводског

о района 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

16.  март День ветерана АВТОВАЗа (ко дню рождения В.Н. Полякова) творческая 

встреча 

Библиотека 

МАУ «КЦ 

«Автоград» 

Литературная 

гостиная 

ул. Юбилейная, 

8 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

АПРЕЛЬ 
17.  апрель «МашиноСтроитель» интерактивный квест для детей 

 

Библиотека 

Культурного 

Центра 

«Автоград» 

ул. Юбилейная, 

8 

100 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

18.  апрель Спектакль-концерт «Влюбленный город» 

Концерт представляет собой часовую программу с использованием  хитов 60-

х годов, песен о Тольятти и юмористические зарисовки. 

Здания АО 

АВТОВАЗа 

300 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

19.  апрель «АВТОВАЗ и его время»  книжная выставка + интерактивный квест «Игра 

стоит свеч… автомобильных» 

 

Библиотека 

Культурного 

Центра 

«Автоград» 

ул. Юбилейная, 

8 

200 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

20.  апрель Праздничный концерт, посвященный 50-летию первого легкового автомобиля 

ВАЗ 

МБУ «Школа 

№ 93» 

300 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

21.  апрель Книжная выставка «От «Копейки» до «Лады»» ЦДБ, ДБ№1-13 2000 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

22.  апрель  Городской фестиваль творчества «Молодежная весна» (специальная 

номинация «50 лет выпуска автомобиля») 

уточняется 1000 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

23.  апрель Городское профилактическое  мероприятие «Академия ПДД» МБОУДО 

«Планета» 

250 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

24.  апрель Конкурс семейных команд «ЛЕГОмарафон» в рамках городской Спартакиады 

технического творчества 

МБОУДО  

«Свежий 

ветер» 

300 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

25.  Апрель Соревнования по юношескому  автомногоборью в рамках городской 

Спартакиады  технического творчества 

МБОУДО 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества  

100 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

26.  апрель Соревнования по легкой атлетике - спортивный праздник «Вазовская верста» Лыжная база 

Автозаводског

о района, 

ст Торпедо 

1000 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

27.  1-24 апреля Интерактивная выставка «Волжский автогигант: к 50-летию выпуска первого 

автомобиля» 

Центральная 

библиотека им. 

В.Н. Татищева 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

28.  14 апреля Информ-досье «Личность В.Н. Полякова в истории города: к 105-летию со дня 

рождения первого генерального директора АВТОВАЗа» 

Центральная 

библиотека им. 

В.Н. Татищева 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

29.  15 апреля Квест «Юбилейный автопробег» Центральная 

библиотека им. 

В.Н. Татищева 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

30.  16 апреля Автоколлаж «Руководители автогиганта» Центральная 

библиотека им. 

В.Н. Татищева 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

31.  17 апреля Татищевские чтения -2020: «Рождение автомобильной столицы» Центральная 

библиотека им. 

В.Н. Татищева 

60 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

32.  18-19 

апреля 

Интерактивная программа «Тольятти - город Жигулей» МБУК 

«Объединение 

детских 

библиотек» 

(филиалы) 

250 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

33.  19 апреля Юбилейное мероприятие «Победа! Россия! Автопром!» в рамках  

Фестиваля искусств «ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ»  (цикл юбилейных и 

праздничных мероприятий, посвященных 50-летию выпуска 

Площадь ДС 

«Волгарь» 

Приморский б-

10000 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

первого легкового автомобиля)  

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 

в г.о.Тольятти, утвержденным Председателем Правительства 

Российской Федерации  Д.А. Медведевым 

р,37 

34.  19 апреля 

 

Специальный показ спектакля «Колёса» с приглашением руководителей АО 

«АВТОВАЗ» и представителей Альянс Франсез с синхронным переводом на 

французский язык.  

МАУ 

«Драматически

й театр 

«Колесо» 

ул.Ленинградс

кая,31 

470 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

35.  19 апреля Презентация видео-ролика «Моя история об автомобилях» МАУ «КДЦ 

«Буревестник» 

180 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

36.  19 апреля Акция «Заведем «копейку» спустя полвека» в рамках проекта «Про машину и 

гараж».  

 

МБУК «ТКМ», 

б-р Ленина, 22,  

зал «Сатурн» 

экспозиции «20 

век: 

Ставрополь-

Тольятти» 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

37.  19 апреля «Все с копейки началось» творческая встреча ветеранов АВТОВАЗа с 

историками, журналистами и издателями серии книг по корпоративной 

истории завода; праздничная литературно-музыкальная программа; 

презентация тематических серий книг о заводе «И в книге - и в памяти» и 

электронного ресурса «Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас» 

(собрание материалов, воспоминаний, фотодокументов)» 

Библиотека 

Культурного 

Центра 

«Автоград» 

Литературная 

гостиная 

100 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

38.  19 апреля Церемония открытия сквера "50 летие выпуска первого автомобиля 

АВТОВАЗ" 

Сквер "50 

летие 

АВТОВАЗа» 

500 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

39.  19 апреля Семейная программа «Завод родной - и твой, и мой» Центральная 

детская 

библиотека 

имени А.С. 

Пушкина 

ул. Горького, 

100 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

42 

40.  22 апреля Подведение итогов и награждение победителей конкурса видеороликов 

«Гаражмен» (в рамках проекта «Про машину и гараж») с последующей 

экскурсией по экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» 

МБУК «ТКМ» 

б-р Ленина, 22 

50 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

41.  29 апреля Концерт учащихся и преподавателей «Тебе, любимый город!» МБУ ДО МШ 

№ 3 

ул. Жилина,5 

80 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

МАЙ 
42.  май  Создание части 3 этапа интерактивной исторической экспозиции «20 век: 

Ставрополь-Тольятти»-экспозиционного зала «Сатурн»: освещение 

возведения жилых кварталов, монументальных сооружений Автограда, 

строительство и работа Волжского автомобильного завода (1970-1996 гг.), 

музейные предметы в т.ч. два главных крупногабаритных экспоната: 

автомобиль ВАЗ 21011; грузовой электромобиль ВАЗ 2702 «Пони» 

МБУК «ТКМ» 

Б-р Ленина,22 

2000 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

43.  май Городское праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи (чествование 

семей городского округа Тольятти, включая  чествование  трудовых династий 

семей, имеющих большой стаж совместной жизни, реализовавшихся в  

профессии, дети и внуки которых продолжили  их трудовой путь на 

предприятии АО АВТОВАЗ) 

МАУ «КЦ 

«Автоград» 

Ул. 

Юбилейная, 8 

1200 департамент 

социального 

обеспечения 

 (Лысова С.В.) 

44.  1 мая Праздничное шествие «Первомай» 

Колонны с участием представителей общественных объединений, первичных 

профсоюзных организаций, представителей трудовых коллективов, Героев 

Социалистического Труда, передовиков производств, наставников и молодых 

специалистов. 

Концерт творческих коллективов, учреждений культуры и искусства, спорта и 

образования, самодеятельных исполнителей от предприятий. 

Шествие по 

ул.Юбилейная 

Площадки: 

ДС «Волгарь» 

Парк Победы 

15000 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

45.  май 

(последняя 

неделя) 

Массовые катания на коньках НОН_СТОП «АВТО - PARTY» ДС «Волгарь» 500 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

ИЮНЬ 
46.  июнь Плавательный марафон на 50 км. УСК «Олимп» 1000 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

47.  июнь-июль «Музы-ВАЗу» презентация творческих проектов альманаха «Музы-ВАЗу», 

книг по истории АВТОВАЗа совместно с писательской организацией ТО СПО 

Библиотека 

Культурного 

50 

 

департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

СПР Центра 

«Автоград» 

Литературная 

гостиная 

48.  июнь-август 

(воскресень

е) 

Танцевальная площадка «На одной волне»  Парк  

Центрального 

района 

2000 департамент культуры  

(Тонковидова Н.А.) 

49.  июнь-

сентябрь 

Конкурсно – развлекательные программы, посвящённые Дню рождения 

Волжского автозавода, по месту жительства 

Площадки 

Автозаводског

о, 

Центрального 

и 

Комсомольског

о районов  

500 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

50.  1-10 июня XIX –ый Детский фестиваль гандбола и карнавальное шествие, посвященные 

празднованию Дня города 

СК «Акробат» 

ДС «Волгарь» 

УСК «Олимп» 

Стадион 

«Торпедо» 

ФСК «Труд» 

2100 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

51.  6 июня «Читай –город» - библио фестиваль с презентацией новых книг, мастер -

классы, лекции, круглые столы, встреча с известными писателями 

 

Парк Победы 

аллея 

Сквер 50-летия 

АВТОВАЗа 

500 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

52.  7 июня 

 
Открытие выставки «Ретро автомобили ВАЗ» 

- ранние серийные модели автомобилей ВАЗ, несерийные автомобили, 

концепты и макеты, выпушенные в единственном экземпляре, часть 

конвейерной линии с подвешенным кузовом автомобиля, уникальные 

фрагменты трансмиссии и двигатели, не вошедшие в массовое производство; 

- фотографии, информационные материалы начала строительства завода, 

выпуска первого автомобиля, памятные медали и значки, посвященные 

различным событиям в истории АВТОВАЗа 

- архивные фотографии и информационные материалы биографии и рабочей 

деятельности, первого генерального директора В.Н.Полякова  

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и 

МАУ 

«Музейный 

комплекс 

истории 

техники 

им.К.Г. 

Сахарова» 

Южное 

шоссе,137 

1000 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

проведению 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 

в г.о.Тольятти, утвержденным Председателем Правительства 

Российской Федерации  Д.А. Медведевым 

53.  7 июня День города. 

Праздничные концертные, театрализованные вечерние программы с 

отражением тематики 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 

Видео-история «Моя история об автомобиле». 

площадка ДС 

«Волгарь»,  

Парк Победы, 

Центральная 

площадь, 

Комсомольски

й парк 

культуры и 

отдыха 

70000 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

54.  7 июня Празднично-игровая программа «Мы - часть страны, мы - LADный уголок 

России»: 

- концертные программы «Мы-дети Автограда», «ВАЗ и я-творческая семья», 

«ВАЗ и я-музыкальная семья»; 

- спортивные площадки «Лада-дети», «ВАЗ и я-спортивная семья», «Спорт, 

здоровье, красота-все мы LADная семья»; 

- интерактивные площадки «Машина Лада-то, что надо!», «Мой LADный 

город», «Lada-конструктор» 

Парк Победы, 

Центральный 

парк, 

Комсомольски

й парк 

культуры и 

отдыха 

2000 департамент 

образования 

 (Лебедева Л.М.),  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

(Корабельникова Н.Б.) 

55.  7 июня Автофестиваль, в рамках Дня города набережная 

Комсомольског

о района 

2000 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

56.  7 июня Сеанс одновременной игры в шахматы на 50-ти досках ко Дню города и 50-

летию выпуска первого автомобиля ВАЗ 

Парк Победы 

Автозаводског

о района 

500 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

57.  7 июня Показ непрофессионального, любительских фото-материалов об АВТОВАЗе 

при активном участии жителей города, участников строительства завода 

площадка 

МАУ КЦ 

«Буревестник» 

1000 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

58.  27 июня Фестиваль молодежных субкультур. 

 

Набережная 

Комсомольско

го района 

10000 департамент 

образования 

 (Лебедева Л.М.) 

ИЮЛЬ 
59.  18 июля Экспериментальный фестиваль «Конвейер» в рамках  Фестиваля Парк Победы 3000 департамент культуры 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

искусств «ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ»  (цикл юбилейных и праздничных 

мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового 

автомобиля) 
 Интерактивные площадки: 

- «Выставочная зона» - выставки художников, фотографов, скульпторов, 

дизайнеров; 

- «Лекторий» - лекции городских и приглашенных экспертов в областях: 

искусство, медиа, электронный маркетинг, видео-контент, 

предпринимательство, наука, демонстрация передовых разработок компаний-

резидентов «Жигулевской долины», ТГУ; 

- «Маркет» - выставка-продажа изделий дизайнеров, модельеров, мастер-

классы по изготовлению вещей; 

- «Фудкорт» - фестиваль еды с участием заведений общественного питания; 

- «Музыкальная сцена» - выступление групп и музыкантов,  

- «Спортивная площадка» - экстремальные виды спорта, уличные спортивные 

активности  

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 

в г.о.Тольятти, утвержденным Председателем Правительства 

Российской Федерации  Д.А. Медведевым 

или сквер 

50летия 

АВТОВАЗа 

(Тонковидова Н.А.) 

АВГУСТ 
60.  август Фестивальный проект «Музыкальный Автопром»  в рамках  Фестиваля 

искусств «ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ»  (цикл юбилейных и праздничных 

мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового 

автомобиля) 
 Международный молодежный симфонический оркестр на основе открытого 

отбора молодых музыкантов из регионов и стран, в которых есть участники 

производственных отношений с ОАО «АВТОВАЗ» (Россия): FIAT (Италия), 

RENAULT (Франция), NISSAN (Япония), молодые музыканты из городов-

побратимов и партнеров Тольятти, участников регионов производственных 

отношений с АО «АВТОВАЗ» из России (Самарская область, Поволжье – 

Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Нижний Новгород, Москва и др.) и 

зарубежных стран альянса «Рено-Ниссан» (Япония, Франция) 

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и 

концертные 

залы, open-air 

(возле Дворца 

спорта 

«Волгарь» 

либо Спасо-

Преображенск

ий собор) 

3000 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 
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№ п/п Срок 

реализации 

Мероприятия Место 

проведения 

Охват Ответственный 

проведению 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 

в г.о.Тольятти, утвержденным Председателем Правительства 

Российской Федерации  Д.А. Медведевым 

СЕНТЯБРЬ 
61.  сентябрь X-ый открытый детско-юношеский фестиваль городского округа Тольятти по 

футболу, посвященный 50-летию АВТОВАЗА и выпуску первого легкового 

автомобиля 

Стадион 

«Спутник», 

Стадион 

«Торпедо» 

800   управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

62.  сентябрь Турнир городского округа Тольятти по самбо среди юношей «Мемориал В.М. 

Акоева» 

ДС «Волгарь» 

Приморский б-

р,37 

500 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

63.  сентябрь Турнир по стритболу на Кубок главы администрации городского округа 

Тольятти, посвященный 50-летию выпуска АВТОВАЗа и первого  легкового 

автомобиля 

Парк Победы 

Автозаводског

о района 

600  управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

64.  26 сентября День Машиностроителя в рамках  Фестиваля искусств «ГОРОД МОЕЙ 

МЕЧТЫ»  (цикл юбилейных и праздничных мероприятий, 

посвященных 50-летию выпуска первого легкового автомобиля) 
Праздничное мероприятие с участием работников АО АВТОВАЗ 

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 

в г.о.Тольятти, утвержденным Председателем Правительства 

Российской Федерации  Д.А. Медведевым 

МАУ «КЦ 

«Автоград» 

1200 департамент культуры 

(Тонковидова Н.А.) 

НОЯБРЬ 
65.  ноябрь Межрегиональный конкурс видеотворчества и социальной рекламы «Черно-

белая радуга» (специальная номинация «50 лет выпуска автомобиля»)  

МБУ ММЦ 

«Шанс» 

300 департамент 

образования 

(Лебедева Л.М.) 

66.  ноябрь-

декабрь 

Турнир городского округа Тольятти по баскетболу  

«Мемориал первого президента баскетбольно-волейбольного клуба 

АВТОВАЗА  Н.И. Семенова» 

ФОК «Слон» 

СК «Акробат» 

ДС «Волгарь»  

500 управление физической 

культуры и спорта 

(Герунов А.Е.) 

  ВСЕГО:  386125  

 


