План мероприятий,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в Рыбинском муниципальном районе 8-9 мая 2018 года
Место проведения
Дата
с. Арефино
9 мая 2018 года
Обелиск

Время
проведения

Мероприятие

11.20

Шествие «Бессмертный полк» ( ул.
Механизации Арефинская СОШ – до ул.
Советская, д. 4 (Обелиск) – ул. Набережная,
д.14 Дом Культуры

11.45

Возложение венков к Обелиску

12.00

Праздник «Помним! Славим! Гордимся!»
-Торжественная часть
- Мини – спектакль «Письмо с фронта»
- Праздничный концерт «Весны победное
дыхание!»

п. Ермаково
8 мая 2018 года

10.00

Районная легкоатлетическая эстафета.

п. Ермаково
9 мая 2018 года
Обелиск

11.45

Акция «Бессмертный полк». (МУК
«Ермаковский ЦД» - обелиск)
Торжественный митинг посвященной 73-й
годовщине ВОВ

с. Сретенье
9 мая 2018 года

12.00

12.30

Полевая кухня и интерактивная программа
«Песня военных лет» с участием хора
«Сударушки»

13.00

Театрализованная постановка «У войны не
женское лицо»

13.20

Праздничный концерт «Этих дней не
смолкнет слава»
Шествие «Бессмертный полк» (МОУ
Сретенская СОШ им.П.И.Батова – до
мемориала)

10.00

Патриотическая
ленточка»
Мемориал

акция

«Георгиевская

10.10

Митинг памяти «Мы помним»

10.40

Праздничный концерт «Песням тех военных
лет поверьте»
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8 мая 2018 года
с.Глебово
с. Глебово
9 мая 2018 года
Памятник
«Землякам героям»

18.00-19.00

Концертная программа «Одна на всех»

11.00-12.00

Театрализованный митинг у памятника
«Землякам — героям» «Мы память
сохраним». Во время митинга Акция
«Бессмертный полк»

12.00 -14.00 Экскурсия ««Лица героев - земляков»
12.00 -14.00 Акция «Победный привал» (полевая кухня,
мастер-классы — работа интерактивных
площадок)
12.00 -14.00 Лабиринт с препятствиями «Партизанские
тропы»
с. Погорелка
9 мая 2018 года
Обелиск

12.40

13.00

13.30

п. Каменники
9 мая 2018 года
Обелиск

9 мая 2018 года
д. Староселье
Обелиск
д. Кушляево
Обелиск
д. Назарово
Обелиск

Шествие «Бессмертный полк» (галерея
В.Трамзина - обелиск Славы).
Возложение венков к Обелиску
Торжественный митинг
«Героям павшим и живым - Слава»
Возложение венков и цветов
-Торжественная часть
Работа виртуального музея. Экскурсия
«Путешествие в 40-е»

14.00
11.00

Интерактивная программа «Площадь
Победы»
«Победа с нами!». Концертная программа ко
Дню Победы

12.00

Поселковая акция «Бессмертный полк» и
Митинг Памяти. От МУК

10.00

Митинг. Возложение цветов.

11.00

Митинг. Возложение цветов.

12.00

Шествие «Бессмертный полк».
(Назаровская ООШ – обелиск)
Митинг.
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п. Шашково
9 мая 2018 года
Обелиск

д. Волково
9 мая 2018 года
Обелиск

д. Милюшино
9 мая 2018 года
Обелиск

13.00

Шествие «Бессмертный полк» (100 человекШашковская СОШ- памятникШашковский ЦД)

14.00

Возложение гирлянды, минута молчания

14.30

«Вспомним мы походы и былые годы…»
Праздничный концерт художественной
самодеятельности.
Шествие «Бессмертный полк» от
Середневской школы до памятника на
площади у ДК

11.00

11.30

Митинг у памятника

12.00

Концертная программа «Слава тебе
победитель Солдат».
Шествие «Бессмертный полк»
(Милюшинская СОШ – обелиск)

9.00
9.30

Возложение венков к Обелиску. Митинг
10.00
п. Октябрьский
9 мая 2018 года
Обелиск

10.45

Концертная программа «День Победы –
праздник всей страны
Акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я
горжусь

11.15

Акция памяти «Бессмертный полк»
(Октябрьская СОШ – обелиск)

12.00

Торжественный митинг у Стелы памяти
павшим героям «Память священна»
посвященный 73-летию Великой Победы
1941-1945 г.

12.30

Торжественное возложение гирлянды и
цветов к обелиску.

12.40

Праздничный концерт «Победная весна».
(На уличной сценической площадке)

п. Лом
9 мая 2018 года

10.00

Митинг памяти.
Возложение венков к Обелиску

д. Дюдьково
9 мая 2018 года

11.30

Шествие «Бессмертный полк» (Ломовская
СОШ- улица у д. №3-центральная площадь)
-Торжественная часть
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12.00

13.20
13.45

п. Песочное
9 мая 2018 года
Обелиск

п. Искра Октября
9 мая 2018 года
Обелиск

15.20
11.40

- показательные выступления победителей
смотра строя и песни
-флеш-моб «День Победы»
- театрализованная постановка «Сердце
деда» (детский сад)
- Концертная программа «Моя весна, моя
Победа»
- «Стена памяти»
-военно-спортивная игра «Зарница»
-солдатский привал «Солдатская каша»
Праздничное шествие в рамках Акция
«Бессмертный
полк»
посвященная
празднованию Дня Победы (Песоченская
СОШ – парк КДК)

12.00

Торжественный митинг «Эхо Победы в
наших сердцах».Возложение венков к
Обелиску

12.30

Акция — поздравление Ветеранов Великой
Отечественной войны «С благодарностью от
потомков»

12.40

Театрализованный концерт, посвященный
празднованию Дня Победы «Одно мгновение
весны».
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

9.30

10.00

Акция «Бессмертный полк» (Покровская
СОШ – обелиск)

10.05
Митинг Памяти «Гордимся славою героев!»
-Минута молчания
-Возложение Гирлянды Славы
- Оружейный залп
Полевая кухня
11.00
Концерт «Весны Победное дыхание!»
11.30
Вечер отдыха для ветеранов и тружеников
тыла «Великий май! Победный май!»
11.30
Экскурс по выставке – экспозиции «Память
пылающих лет» (из семейных архивов
наших земляков – участников Великой
Отечественной войны)
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д. Никольское
9 мая 2018 года
Обелиск

9.45

Праздничное шествие в рамках акции
«Бессмертный полк» (Николо-Кормская
СОШ – обелиск)

10.00
Митинг, посвященный памяти погибшим
землякам
«О героях былых времён…»
10.30

Праздничная концертная программа «Эхо
войны и память сердца»
Праздничная программа «Этот день мы
приближали, как могли»

д. Свингино
6 мая 2018 г.

15.00

п. Юбилейный
8 мая 2018 г.

16.00

Литературно-музыкальная программа «Во
имя жизни на земле»

п. Судоверфь
9 мая 2018 года

12.00

Шествие «Бессмертный полк»
(Болтинская СОШ - «Судоверфский КДК»)

12.30

Возложение гирлянды славы на могилу
героя Г.А. Троицкого

12.30

Торжественная часть

13.00

Театрализованная концертная программа
«Мы помним, мы гордимся»
Праздничный концерт «Был в вашей жизни
41-й, но есть и вечно будет 45-й»

п. Тихменево
8 мая 2018 г.

18.00

9 мая 2018 года

12.30

Праздничное шествие
«Бессмертный полк» (Д/С – Тихменевский
ЦД)

13.00

Митинг
«Мы замолкаем, глядя в небеса».
Возложение цветов и гирлянд к памятнику
погибшим воинам землякам

15.00

Игра «Лазертаг»

