
             

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященных  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  

   

№ Наименование мероприятия 

 

Дата   

1 72-я годовщина  победы под Сталинградом в ВОВ: 

Торжественный митинг. 

 

2.02.2015  

2 Литературно музыкальная композиция «Сталинград - пылающий адрес 

войны….» 

Акция «Помни-гордись!» 

2.02.2015  

3 Киноурок « Дни воинской славы»,  худ.фильм «Мы-из будущего» 2.02.2015  

4 Открытие экспозиции в зале Воинской славы «Забытый подвиг кавалерии» 2.02.2015  

5 Смотр-конкурс юных вокалистов  «Цыпленок»  в рамках  2-го районного 

«Бондаревского фестиваля» 

4.02.2015  

6 Смотр – конкурс юных чтецов «Музы Сталинграда»  6.02.2015  

7 Музейный урок «О чем расскажут ордена» 2.02-09.05.2015  

8 Музейный урок «Фронтовая почта» 2.02-09.05.2015  

9 «Дедушкин портрет» - Гала-концерт районного смотра – конкурса  

«Цыпленок»  

20.02.2015  

9  «Конкурс литературно-музыкальных композиций; Конкурс чтецов в 

рамках 2-го зонального Бондаревского фестиваля, посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ 

27.03.2015  

10 «Фестиваль  инструментальной музыки» в рамках 2-го  районного 

Бондаревского фестиваля, посвященного 70-летию Победы в ВОВ 

20.03.2015  

11 «Фестиваль патриотической песни» в рамках 2-го Бондаревского 

фестиваля, посвященного 70-летию Победы в ВОВ  
 

10.04.2015  

12 Фотовыставка «Победа ковалась нашими земляками!» в рамках 2-го  

районного Бондаревского фестиваля, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ 
 

март-май  

13 

 

«Колокола нашей памяти…» - районная выставка детского творчества в 

рамках 2-го  районного Бондаревского фестиваля, посвященного 70-летию 

март-июнь  



 Победы в ВОВ 

14 Электронная презентация «Звезды немеркнущей славы» апрель  

15 Буктрейлер «Горячий снег» 8 мая  

16 Цикл  мероприятий:  Встреча- портрет с ветераном войны, труда:  «Только 

бы успеть…» и «Дети войны» 

март-май  

17 Вечер-реквием «Подвигу  доблести - память и честь!» 8 мая  

18 Акция «Подарок Ветерану»   8 мая  

19 Акция  «Открой окно - встречай Победу!»  25.04-10.05  

20 Акция «Георгиевская лента» 

 

25.04-09.05.  

21 ВЕЛОПРОБЕГ  по  местам сражений 8 мая 

 

 

 Празднование  70-летия Великой Победы 9 Мая 

 

 

22 АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» в течение дня  

23 Театрализованное представление на площади « Победный марш» 

Хореографическая композиция «Непобедим  народ  в единстве  своем…» 

Митинг  у памятника летчику М.Баранову 

-  Солдатская каша 

- «Ты же выжил солдат…» - концерт для ветеранов 

- Фронтовой вальс на площади  

- Портрет фронтовика  (Детская школа искусств) 

- Вечерняя  концертная программа  

- Праздничный  САЛЮТ  в честь 70 -летия  Победы! 

10.00-14.00 

 

 

 

 

 

18.00-23.00 

 

24 4-ый межрегиональный фестиваль «Бардовской песни»: «Он вчера не 

вернулся из боя ….» 

22.06.2015  

 


