
 

 

П Л А Н 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г. 

 
№ п\п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения
Место проведения 

Официальные, торжественные и памятные мероприятия 
1.  Торжественные церемонии вручения юбилейных 

медалей 70-лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.  ветеранам 

По отдельному 
плану 

В районах города 

2.  Посещение ветеранов на дому с вручением 
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.» с 
творческими поздравлениями. 

По отдельному 
плану 

В районах города 

3.  Общероссийская общественно-патриотическая 
акция «Вахта Памяти»: 

С 1 апреля по 10 мая 
2015 года  

 
 

У  Вечного огня Братской могилы №6 
на пл. у «Музея-диорамы» 

Пост №1 - Почетный караул у братских могил и 
воинских захоронений силами школьников, 
студентов и курсантов 

Мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм» 
Мемориальный комплекс «Памятник Славы» 

С 1 по 10 мая 2015 
года 

Мемориальный комплекс «площадь Победы» 

4.  Торжественная церемония открытия 
памятного знака «Бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма» 

9 апреля 
12.00  

Первомайский сад 

5.  Проведение акций: «Забота», «Твой подарок 
ветерану», «Мы помним о Вас», «Марш добрых 
дел», «Солнечная фамилия», «Звезда Отечества», 
«Марш добра», «Милосердие», «Дом Отечества», 
«Летопись поколений», «Посылка солдату», 
«Забытые могилы», «Поздравительная открытка» 

По отдельному 
плану 

Город Воронеж 

6.  Общероссийская общественно-патриотическая 
акция региональный видеопроект «Вспомним 
всех поименно…»: 
- публикации в СМИ, в том числе на телевидении 

Весь период Город Воронеж 



 

 

и в Интернет-изданиях, материалов о 
фронтовиках и событиях Великой Отечественной 
войны 
- написание сочинений, эссе, проведение 
конкурсов 

7.  Высадка  «Аллей Памяти» у братских могил, в 
парках и скверах в рамках  национального 
проекта общественно-патриотической акции «Лес 
Победы» 

апрель Районы города 
По отдельному плану 

8.  Торжественная встреча участников 
автопробега по городам Воинской славы в 
рамках Всероссийской общественно – 
патриотической акции «Наша Великая 
Победа!»

 12 апреля 15.30 У Музея-Диорамы (Ленинский проспект, 94)  

9.  Торжественная церемония отправки гильз с 
землей из Братских могил Воронежа в 39 городов 
Воинской славы России 

14 апреля 
11.00 

У Музея-Диорамы  
(Ленинский проспект, 94) 

10.  Торжественная церемония подведения итогов I 
этапа реализации в городском округе город 
Воронеж национального проекта «Лес Победы», 
высадка деревьев и кустарников на пл. Победы  

30 апреля 12.00 
 

Площадь Победы 

11.  Концертные программы «В городском саду» 1 мая  
С 12.00  

ЦПКиО («Динамо») 

12.  «В 6 часов вечера после войны» ретро 
танцевальная программа в стиле 1940-х годов 

3 мая 
18.00 

ЦПКиО («Динамо») 

Межрегиональный фестиваль – конкурс 
детских духовых оркестров «Салют Победы» 
 

3 мая  
Открытие в 13.00 

Конкурсное 
прослушивание  
с 19.00-21.00 

Институт ФСИН 
 

4 мая 
12.30 

ЦПКиО («Динамо») 



 

 

13.  Военно-историческая реконструкция 
«Последние дни войны» с участием городов 
России и стран СНГ 

4 мая  
14.00 

ЦПКиО («Динамо») 

14.  Открытие памятника «Фронтовому 
почтальону» 

7 мая  
(время уточняется) 

Пр. Революции  
(у Главпочтамта) 

15.  Всероссийская общественно-патриотическая 
акция «Народная Победа»: оформление 
фотографиями фронтовиков, а также 
организованное размещение копий наградных 
документов, фронтовых писем общественными 
организациями, учащимися школ и студентами 
ВУЗов учреждений и предприятий,  главной 
улицы города  

1-9 мая По городу 

16.  Приемы ветеранов в районах города По отдельному 
плану 

 

17.  Патриотическая акция «70 лет мирного неба. 
Спасибо!» (флэшмоб от Издательского дома 
«Комсомольская правда») 

7 мая 
11.00 

Пр. Революции 
(у памятника 

М. Пятницкому) 
18.  Торжественное собрание и праздничный 

концерт  
7 мая 
12.00 

Театр оперы и балета  

19.  Общероссийская общественно-патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка» (вручение 
Георгиевских ленточек жителям города) 

22.04-09.05.2015 г. 
(по отдельному 

плану) 

город Воронеж 

20.  «Вахта Памяти» у братских могил и воинских 
захоронений с участием общественных 
организаций, школьников, жителей города, 
курсантов и  студентов 

8 мая 2015 г. на всех Братских могилах города 

21.  Возложение венков к братским могилам и 
воинским захоронениям 

8 – 9 мая 
По отдельному 

плану 

На территории города  

22.  Торжественная церемония передачи и 
зажжения Вечного огня, прибывшего от 
могилы Неизвестного солдата у Кремлевской 

8 мая 
10.00 

пл. Победы 



 

 

стены к могиле Неизвестного солдата на 
пл.Победы в рамках общероссийской 
патриотической акции «Эстафета вечного 
огня!» Возложение венков 

23.  Отборочный тур V Международного 
фестиваля огненного искусства «Огни 
Победы» 

8 мая 
20.00-22.00 

 

Парк 
«Алые паруса» 

24.  Поминальное богослужение о погибших 
защитниках Отечества 

09.05.2015 Храмы города 

25.  Парад и торжественное шествие войск 
Воронежского гарнизона (пл. Ленина – пр-кт 
Революции) 

09.05.2015 
10.00 

пл. Ленина, проспект Революции 

26.  «Бессмертный полк» - Всероссийская 
патриотическая акция  (шествие с портретами 
родственников-фронтовиков по пл. Ленина 
проспекту Революции на пл. Победы) 

09.05.2015 
10.45 

(по окончании 
военного парада) 

пл. Ленина проспект Революции, пл. Победы 
(сбор участников на  
ул. Дзержинского) 

27.  «Главные песни Великой Победы!» -  
праздничный концерт большого городского 
хора 
«Юные музыканты - ветеранам» - сводный 
ансамбль  скрипачей 

11.30 
 

пл. Ленина 
(трибуна) 

 

28.  Марш Победы раздавайся» - концерт 
губернаторского оркестра 

12.45 
 

29.  Праздничный концерт Государственного 
академического Воронежского русского 
народного хора 

14.00-15.00 сцена у тетра оперы и балета 

30.  Премьер - концерт Российско – Белорусского 
молодежного симфонического оркестра 

15.15-16.35 

31.  «Жемчужины Черноземья». Концерт ансамбля 
русской песни «Воронежские девчата» и 
Воронежского академического 
симфонического оркестра 

16.40-18.00 



 

 

32.  «Праздник чемпионов» - показательные 
выступления спортсменов 

18.10-20.10 

33.  Всероссийская минута молчания 18.55 все площадки 
34.  Концерт – поздравление мастеров оперной 

сцены 
20.15-21.45 сцена у тетра оперы и балета 

35.  Акция – концерт «Пусть знают и помнят 
потомки»: 
- 17.00 – торжественная часть 
- вручение ветеранам праздничных подарков, 
фронтовых пайков, открыток, сделанных руками 
детей. Подарки вручают дети. 
- трансляция фильма-хроники «Воронеж – Город 
воинской славы» 
- 18.00-19.00 – праздничный концерт Александра 
Бичева – лауреата Международного фестиваля-
конкурса «Роза ветров», лауреата первой премии 
Всероссийского конкурса вокалистов им. Ф. 
Шаляпина, Лауреата Международного конкурса 
«Романсиада», участника шоу «Голос»! на 
Первом канале. 
- исполнение песен «Катюша» и «День Победы» 
всеми участниками мероприятия. 

09.05.2015 
17.00-19.00 

 
Сити-парк «Град», Event-Hall 

Народные гуляния в центральной части города 
9 мая 

36.  Выставка ретро-автомобилей 10.00 От пл. Ленина до к\т «Спартак» 
37.  Большой общегородской пленер «Нарисуем 

Великую Победу вместе!» 
11.00 

 
Центральная часть города 

38.  Галерея победителей «И вечной памятью живы!  
- выставка детского рисунка учащихся Детской 
художественной школы 

10.00-13.00 Пушкинский сквер 

39.  «По морям, по волнам» - показательные 
выступления судомоделистов 

12.00-12.30 фонтан в Кольцовском сквере 
 



 

 

 «Дети Воронежской области за мир во всем 
мире!»  - выставка-отчёт 

 с 10.00  Кольцовский сквер  

40.  Выступление оркестра Воронежского 
государственного цирка им. А. Дурова с 
исполнением мелодий военных лет 
 
«Земной поклон от правнуков» - выступление 
детской цирковой студии Воронежского цирка и 
Хохольского филиала 

14.00-15.00 Площадка перед Воронежским государственным цирком им. 
А. Дурова 

41.  В рамках всероссийской общественно-
патриотической акции «Солдатская каша»  
«Праздник солдатской кухни» при поддержке 
Центрально-Черноземного банка ОАО 
«Сбербанк России»  -  полевые кухни, выставка 
обмундирования и макетов вооружения. 
 
Концерт лауреатов фестиваля солдатской и 
патриотической песни «Защитники Отечества» 
при поддержке ОАО «Сбербанк России» 

12.00-18.00 Площадь у «Агропрома» 

42.  «Город мастеров» - международная выставка 
декоративно -  народных промыслов и 
прикладного творчества 
- выставка мастеров кузнечного искусства 

09.00-20.00 От пл. Никитина по ул. К. Маркса 

43.  Гала - концерт лауреатов фестивалей при 
поддержке банка «Югра» 

12.00-22.00 Сцена у магазина «Утюжок» 

Праздничный концерт с участием лауреатов 
международного фестиваля песни и танца 
народов мира 
«Возьмемся за руки, друзья»  
и областного фестиваля художественных 
коллективов и исполнителей «Воронеж – 
многонациональный» 
 

12.00-14.00 
 



 

 

Концерт с участием лауреатов открытого 
городского фестиваля солдатской и 
патриотической песни  
«Защитники Отечества» 

14.00-19.00 

Эстрадная программа  19.00-21.00 
Участники телепроекта «Битва хоров» - хор 
Татьяны Булановой «Булановские мальчики»  

21.00-22.00  

44.  «Воронежский вернисаж» - выставка клуба 
художников «Весна» 

10.00-18.00 Площадка у театра кукол «Шут» 

45.  Акция «Живи долго! Помни всё!»  в рамках 
межведомственного проекта «Живи долго!» 

10.00-13.00 Сцена у памятника М.Е. Пятницкому 

«Мы правнуки твои, Победа!» - выступления 
детских творческих коллективов 

12.00-13.30 
 

«Эх, путь-дорожка фронтовая» - выступление 
ансамбля ветеранов войны и труда 
«Фронтовичка», хора ветеранов ДК 
Железнодорожников 

13.30-15.30 

«И грянул вновь победный майский вальс»  - 
выступление детских творческих коллективов  

15.30-19.00 

«Мы будем жить, не забывая» - выступление 
молодежных  творческих коллективов и 
объединений студии «Новое поколение» 

19.00-22.00 
 

«И пусть поколения помнят…» - выступление 
молодежных коллективов, ретро-дискотека 

20.00-22.00 

46.  Концертная программа ансамбля «Laramarka» 12.00 пр-кт Революции,30 
47.  Проведение благотворительной акции 

«Фронтовой паек» сотрудниками  воронежской 
редакции газеты «Жизнь» 

09.05.2015 
10.00 час. – 13.00 

час. 
 

Корпус Воронежской академии искусств (бывшее здание 
Гарнизонного Дома офицеров) 

(пр. Революции, 32) 
остановочный павильон 

48.  Концертная программа ансамбля «Inka Karal» 12.00  пр-кт Революции,35 
49.  «О подвиге и доблести» при поддержке ОАО 12.00-19.00 у пл. Победы 



 

 

«Банк  Российский кредит» - фестиваль 
«Воронежские таланты» с участием творческих  
коллективов и солистов города Воронежа 
«И танцем всех объединим!» - дискотека с 
участием солистов-вокалистов и ансамблей 
современного танца 

19.00-22.00 

50.  «Студенческая весна» программа творческих 
коллективов ВГУ 

12.00-22.00 Сцена у памятника А. Платонову 

51.  «Праздник для всей семьи» 
- детские аттракционы, праздник мороженого, 
кваса 
- самое вкусное  от кафе и ресторанов города 
Воронежа 
- презентация кондитерских изделий 

12.00-20.00 Советская площадь 

«Салют Победителям» - эстрадная программа 19.00-22.00 
52.  Ежегодный фестиваль молодежных 

музыкальных групп  «Борьба за жизнь» 
15.00 Адмиралтейская площадь 

V Международный фестиваль огненных 
искусств «Огни Победы» с участием файер-
групп Воронежа, городов России и стран СНГ 

19.45 

53.  Праздничный салют 22.00 Дамба Чернавского моста 
Единая культурная программа на всех концертных площадках города: 

54.  Минута молчания (в эту минуту все участники и 
зрители праздника на проспекте Революции 
берутся за руки, вспоминая всех тех, кто не 
щадил  себя во имя Великой Победы) 

18.55 
 

Проспект Революции 
Адмиралтейская пл. 

Советская пл. 

55.  Массовое исполнение песен:  
 «Катюша» 

 
 «День Победы» 

 
 Гимн России 

 
19.00 

 
21.00 

 
22.00 

На всех концертных площадках 



 

 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
Железнодорожный район 

56.  «Сирень Победы» - высадка сирени  Апрель 2015 Воинское захоронение № 12 
Прилегающая территория МБУК 

Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 

57.  «Георгиевская лента» - акция 22.04.2015 
(в течение дня) 

Воинские захоронения,  мемориальные доски,  памятники на 
территории района 

58.  Уроки  истории родного города у воинских 
захоронений,  мемориальных досок,  памятников  

01.04- 01.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Воинские захоронения,  мемориальные доски,  памятники на 
территории района 

59.  Чествование ветеранов м-н Сомово 05.05.2015 
12.00 

ДОЛ «Зеленый огонек» 

60.  «В единстве – наша сила!» - молодежная акция 06.05.2015 
 

07.05.2015 
 

09.05.2015 

Сквер «Совенок» 
(ул. Минская,71) 
Сквер «У озера» 

 (Ленинский пр.,131) 
ул. Тютчева 

61.  «Журавли» - акция 06.05.2015 
09.05.2015 

Воинское захоронение № 12 
Воинское захоронение № 10 

(ул. Молодежная, 1) 
62.  «Не стареют душой ветераны» - праздничная 

программа с участием Дома культуры «Восток» и 
ДШИ №4 
Чествование ветеранов 
Работа «полевой кухни» 

06.05.2015 
18.00 

ул. Тютчева,95 

63.  «Вернулся с Победой!» - праздничная программа 
Чествование ветеранов 
Спортивно-развлекательная программа «Солдат – 
всегда солдат!» 

07.05.2015 
16.00 

Сквер «Совенок» 
(ул. Минская,71) 



 

 

64.  Вахта  Памяти у воинских захоронений силами 
учащихся общеобразовательных школ в период 
проведения возложений венков и цветов, 
митингов 

08-09.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Воинские захоронения,  мемориальные доски,  памятники на 
территории района 

65.  Церемония возложения венков и цветов, митинг 08.05.2015 
10.00 
11.00 

 
09.05.2015 

11.00 

Воинское захоронение № 202 
(ул. Героев России, 1) 

Воинское захоронение № 11 
(ул. Курнатовского,1) 

Воинское захоронение № 9 
(ул. Липецкая, 1) 

66.  Спортивный турнир по футболу среди детских 
команд 2005 г.р. 

08-09.05.2015 
13.00 

С/К «Кристалл» 
(ул. Переверткина, 6) 

67.  Чествование участников и инвалидов ВОВ на 
дому, вручение памятных подарков 

08.05.2015 
14.00 

м-н Краснолесный 

68.  «Поздравительная открытка» - вручение 
открыток на остановках общественного 
транспорта, в сквере «Героев», у ТРЦ 
«Максимир» 

09.05.2015 
10.00 

Железнодорожный район городского округа город Воронеж 

69.  «Свеча Памяти» - зажжение свечей у памятника 
погибшим защитникам Родины 

09.05.2015 
10.00 

Воинское захоронение № 10 
(ул. Молодежная, 1) 

70.  Церемония возложения венков и цветов, митинг 
Концерт «Реквием» 
Работа «полевой кухни» 

09.05.2015 
10.00 
10.30 

Воинское захоронение № 10 
(ул. Молодежная, 1) 

71.  Церемония возложения венков и цветов, митинг 
Патриотическая акция «Голубь мира» 

09.05.2015 
11.00 

Воинское захоронение № 36 
(ул. Тиханкина, 43) 

72.  Церемония возложения венков и цветов, митинг 
«Памяти павших будем достойны»- тематическая 
программа с участием МБОУ СОШ № 24 
Патриотическая акция  «Синий платочек» 

09.05.2015 
11.00 

Воинское захоронение № 35 
(ул. Лохматикова) 

73.  Праздничный прием руководителем управы 
актива ветеранов – представителей ветеранских 
организаций; 
«Победный май» - праздничная программа 

09.05.2015 
12.00 

Кафе «Тихая заводь» 
(ул. Панфилова,1 -г) 



 

 

74.  «Вы в памяти нашей и в наших сердцах» -
праздничный огонек -  чествование ветеранов 
войны и тружеников тыла 

09.05.2015 
13.30 

МБУК Дом культуры «Репное» 
(м-н Репное, пер. Садовый, 14) 

75.  «Победа остается молодой!» районная 
праздничная программа 
«История страны в вопросах и ответах» - 
викторина 
«По страницам книг о Великой Победе» - 
литературная выставка 
Работа выездной торговли 

09.05.2015 
17.00 

Сквер «У озера» 
(Ленинский пр., 123 - д) 

 

Коминтерновский район 
76.  Районная военно-спортивная игра «Орленок» 21-24.04.2015 

(по отдельному 
плану) 

СОК «Олимпик» 
(Московский проспект, 152) 

77.  Акция «Георгиевская ленточка» 
 

22.04.2015 
12.00 

08.05.2015 
09.00 

(по отдельному 
плану) 

Коминтерновский район городского округа город Воронеж 
 

78.  Тематическая концертная программа 
«Поклонимся великим тем годам» 

29.04.2015 
13.00 

 

МБУ ДО Дом пионеров и школьников 
(Пер. Политехнический, 16) 

79.  Легкоатлетический пробег по местам ратной 
славы (от памятника Славы) 

Май 2015 Коминтерновский район городского округа город Воронеж 

80.  Смотр строя и песни среди учащихся 6-8 классов Май 2015 
(по согласованию) 

В/Ч 16562 
(ул. 45 Стрелковой Дивизии, 253) 

81.  Конкурс воинских ритуалов «Равнение на героев» 
среди военно-патриотических клубов 

Май 2015 
(по согласованию) 

В/Ч 16562 
(ул. 45 Стрелковой Дивизии, 253) 

82.  Патриотическая игра –квест «Памяти верны» Май 2015 
(по согласованию) 

 

Студенческий городок Воронежского государственного 
технического университета 
(Московский проспект, 179) 



 

 

83.  Соревнования по волейболу «Кубок Победы» 
среди мужских команд 

03,08,09.05.2015 
10.00 

Спортивный комплекс «Связьстрой-1» 
(ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275-а) 

84.  Открытый турнир по мини-футболу «Победа» 
среди юношей (2000-2002 г.р.) 

04-05.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Стадион «Мир футбола» - 
СОШ № 87 

(ул. Хользунова, 78) 
85.  Общегородская акция «Песни Победы» 06.05.2015 

12.00 
14.00 

 

ТРК «Арена», 
(Бул. Победы, 23б) 

Воронежский государственный технический университет 
(Московский проспект, 14) 

86.  Открытый турнир по мини-футболу «Кубок 
Победы» среди женских команд 

06-08.05.2015 
14.30 

По отдельному плану 

87.  Турнир по шоттеннису среди детей и молодёжи 06-07.05.2015 
19.00 

Спортивный комплекс «Связьстрой-1» 
(ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275-а) 

88.  Общегородская акция «Ты живёшь на улице 
Героя» 

07.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

ул. Ватутина, ул. Геращенко, ул. Абызова, ул. А.И. 
Беспаловой, ул. Лидии Рябцевой, 

ул. Е. Зеленко, ул. Остроухова, ул. И. Туркенича, ул. 
Генерала Лизюкова, ул. Маршала Жукова и др. 

89.  Митинг «Имена их не забыты» 07.05.2015 
12.00 

Памятник воинам-подгоренцам 
(м-н Подгорное, ул. Дм. Горина, 2) 

90.  Районный турнир по волейболу 07-09.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Сквер «Роща Сердца» 
(ул. Вл. Невского) 

91.  Церемония возложения венков и цветов 08.05.2015 
09.00 

Братская могила № 2 
(Памятник Славы) 

92.  Церемония возложения венков и цветов 08.05.2015 
10.00 

Братские могилы №№ 3,4 (Коминтерновское кладбище); 
Захоронение военных лётчиков (Коминтерновское. 

кладбище); 
 Братская могила № 5 
 (ул. Шишкова, 72); 

братские могилы №№ 7,291 
 (м-н Подгорное) 

93.  Открытые уроки истории родного города у 08.05.2015 Общеобразовательные учреждения на территории района 



 

 

памятников и мемориальных досок, посвящённых 
героям и событиям Великой Отечественной 
войны 

12.00 
(по отдельному 

плану) 

 

94.  «Всероссийская Вахта памяти» акция 08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Братские могилы и воинские захоронения на территории 
района 

95.  Тематическая концертная программа для жителей 
микрорайона, посвящённая Дню Победы 
 

09.05.2015 
13.00 

ТД «Соборный» 
(ул. Вл. Невского, 48-з) 

 
 
 

96.  Приём ветеранов Великой Отечественной войны 
руководителем управы района 
 

09.05.2015 
14.00 

Кафе «Рица» 
(Московский проспект,  

145-б) 
97.  Тематическая концертная программа, 

посвящённая 70-летию Победы 
09.05.2015 

15.00 
ТРК «Арена» 

(Бульвар Победы, 23-б) 
 

Левобережный район 
98.  Торжественное вручение ветеранам ВОВ 

Юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 

24.02-01.05.2015 По отдельному плану 

99.  «Лица Великой Победы» - конкурс молодежного 
творчества 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

По согласованию 

100.  Комплексные мероприятия по благоустройству 
территорий братских могил, воинских 
захоронений, мемориальных и памятных мест. 
Оформление фасадов административных зданий 
(вывешивание флагов) 

15-30.04.2015 
(по отдельному 

плану) 

Братские могилы, воинские захоронения, мемориальные и 
памятные места, расположенные на территории 

Левобережного района 

101.  Акции «Спешите делать добро», «Забота» 15.04-10.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Левобережный район городского округа город Воронеж 



 

 

102.  Акция «Лес Победы» 20-30.04.2015 
(по отдельному 

плану) 

Левобережный район городского округа город Воронеж 

103.  «Их именами названы улицы Воронежа» - 
музыкально-литературная программа для 
школьников с участием ветеранов ВОВ 

22.04.2015 
12.40 

МБОУ ДОД Детская 
 школа искусств № 8 
(ул. П. Осипенко, 27) 

104.  Спортивные соревнования среди допризывной 
молодёжи в рамках круглогодичной спартакиады 
школьников  в 2013-2014 учебном году 

23.04.2015 
10.00 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 97 
(ул. Новосибирская, 49) 

105.  Открытый общегородской урок истории  
«Воронеж – город воинской славы» у объектов 
историко-культурного наследия, связанных с 
военной историей родного города. 

28.04.2015 
10.00-11.00 

(по отдельному 
плану) 

Общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Левобережного района 

106.  Районная военно-патриотическая  игра 
«Орлёнок». 

28.04.2015, 
29.04.2015 

10.00 

Воронежский институт ФСИН России 
(ул. Иркутская 1-а) 

107.  «Для вас, ветераны!» - концертная программа для 
ветеранов ВОВ и жителей микрорайона, 
подготовленная преподавателями и учащимися 
МБОУ лицей № 6. 

По согласованию МБОУ Лицей № 6 
(Ленинский проспект, 115а) 

108.  «Георгиевская ленточка» - молодёжная акция 01.05.2015, 
12.00 

09.05.2015, 
10.30 

(по отдельному 
плану) 

Парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская) 
Парк  Патриотов 

(Ленинский проспект) 

109.  «Для вас, ветераны!» - праздничная программа в 
микрорайоне ВАИ 

05.05.2015 
17.00 

МБОУ ДОД Детская 
 школа искусств № 9 
(ул. Баррикадная,9а) 

110.  Интеллектуальная викторина, посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
среди учреждений НПО и СПО 

06.05.2015 
(время по 

согласованию) 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Левобережье» 
(ул. Менделеева, 38) 

111.  Торжественный прием представителей 06.05.2015 Управа Левобережного района 



 

 

ветеранских организаций у руководителя управы 
района 

(время по 
согласованию) 

(Ленинский проспект,93) 

112.  Открытое первенство Левобережного района по 
боксу 

06-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

МБУК Культурно-досуговый центр «Шинник» 
(ул. Ростовская, 39) 

113.  Чествование ветеранов ВОВ  06-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

По месту жительства ветеранов 

114.  Приемы и чествование  ветеранов  до 08.05.2015 
(по отдельному 
плану) 

Предприятия организации на территории Левобережного 
района 

115.  Вахта  Памяти у воинских захоронений силами 
учащихся общеобразовательных школ в период 
проведения возложений венков и цветов, 
митингов 

08.05.2015 
10.00-16.00 

(по отдельному 
плану) 

Воинские захоронения,  мемориальные доски,  памятники на 
территории района 

116.  «Вечная память…» - церемония возложения 
венков и цветов 

08.05.2015 
10.30 

Братская могила № 201 
(м-н Никольское) 

117.  «Для вас, ветераны!» - праздничная программа, 
посвященная Дню Победы, для жителей 
микрорайона 

08.05.2015 
12.00 

Парк «Шинников» 
(ул. Ростовская) 

118.  Церемонии возложения венков и цветов 09.05.2015 
09.00 
10.00 

 
11.00 

(по 
отдельному плану) 

Братская могила № 418 
(с. Сем. Выселки) 

Братская могила № 214 
(с. Таврово) 

Братская могила №6 
(парк Патриотов) 

Братская могила № 211 
(м-н Масловка) 

119.  Праздничное шествие 09.05.2015 
10.30 

Ленинский проспект 

120.  Праздничная концертная программа «С Днем 
Победы!» 

09.05.2015 
12.00 

м-н Масловка 



 

 

121.  «Салют, Победа!» - праздничная концертная 
программа (выступление лучших творческих и 
спортивных коллективов района) 

09.05.2015 
12.00 

Парк Патриотов 
(Ленинский проспект) 

122.  «Мы о войне стихами говорим» - выступление 
членов районного юношеского поэтического 
клуба «Левобережье» 

09.05.2015 
14.30 

Парк Патриотов 
(Ленинский проспект) 

123.  «Победный май!» - творческая концертная 
программа для жителей микрорайона с участием 
В. Володина 

09.05.2015 
17.00 

Парк Шинников 
(ул. Ростовская) 

124.  Молодёжная акция «Звезда Победы» 09.05.2015 
21.00 

Парк Патриотов 
(Ленинский проспект) 

Ленинский район
125.  Торжественное вручение ветеранам ВОВ 

Юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 

16.03-30.04.2015 По отдельному плану 

126.  «Вахта памяти», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (с участием ВИ 
ГПС МЧС России) 

01.04-10.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Мемориальный комплекс 
 «Чижовский плацдарм» 
(ул. 20-летия Октября) 

127.  Молодежные акции «Георгиевская лента», 
"Бессмертный полк" 

22.04.2015 
12.00 

 24.04.2015 
11.00 

 8.05.2015 
09.30 

пл. Ленина, 2 
 

пл. Ленина, 7 
ул.20-летия Октября,84 
«Чижовский плацдарм» 

128.  Районная спартакиада молодежи Ленинского 
района допризывного возраста 

23.04.2015 
(время по 

согласованию) 

Стадион «Чайка» 
(ул. Краснознаменная, 101) 

129.  «Боевым традициям верны» - День призывника – 
тематическая программа 

23.04.2015 
14.30 

Управа Ленского района  
(ул. 20-летия Октября,115) 

130.  Военно-спортивная игра «Орленок» 28.04.2015 
29.04.2015 
(время по 

Стрелковый комплекс 
(ул. Моисеева, 2а) 

ВИ ГПС МЧС России 



 

 

согласованию) (ул. Краснознаменная,231) 
131.  «Прадедам посвящается» - праздничный концерт 

Торжественное вручение ветеранам ВОВ 
Юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 

29.04.2015 
16.00 

МБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 
(Площадь Детей, 1) 

132.  «Вальс Победителей» - молодежный 
танцевальный флешмоб на песни военных лет 

05.05.2015 
15.00 

Парк им. А.Л. Дурова 
(ул. Ворошилова,1 д) 

133.  «Равнение на Победу» - смотр-конкурс строя и 
песни среди учащихся начальных классов 
общеобразовательных учреждений Ленинского 
района 

06.05.2015 
10.00 

ВИ ГПС МЧС России 
(ул. Краснознаменная,231) 

134.  Торжественный прием руководителем управы 
участников Великой Отечественной войны и 
актива ветеранской организации 

06.05.2015 
13.00 

Управа Ленского района  
(ул. 20-летия Октября,115) 

135.  «Прадедам посвящается» - литературно-
музыкальная композиция  

06.05.2015 
15.00 

Мемориальный комплекс 
 «Чижовский плацдарм» 
(ул. 20-летия Октября) 

136.  Торжественная церемония возложения венков и 
цветов на мемориальном комплексе «Чижовский 
плацдарм» 
 
Работа полевой кухни. 

08.05.2015 
10.00 

 

Мемориальный комплекс  
«Чижовский плацдарм» 
(ул. 20-летия Октября) 

137.  «Свеча Памяти» - зажжение свечей у памятника 
погибшим защитникам Родины 

08.05.2015 
22.00 

Мемориальный комплекс  
«Чижовский плацдарм» 
(ул. 20-летия Октября) 

138.  Патриотическая акция для автолюбителей 
«В честь Дня Победы, Мира, Славы доставь до 
дома ветерана!» 

09– 11.05.2015  
09.00 – 18.00 

Центр Галереи Чижова 
(ул. Кольцовская, 35а) 

139.  Чествование ветеранов ВОВ в Центре Галереи 
Чижова 

09.– 11.05.2015  
 09.00 – 18.00 

Центр Галереи Чижова 
(ул. Кольцовская, 35а) 

140.  Праздничный концерт «Салют Победе» 09.05.2015  
12.00 – 16.00 

Центр Галереи Чижова, 4 этаж 
(ул. Кольцовская, 35а) 



 

 

Советский район
141.  Вручение юбилейной медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» 
06.03-25.04.2015 
(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

142.  Военно-спортивная игра «Орленок» Апрель 2015 
на согласовании 

МБОУ гимназия  
им. И. А. Бунина,  

(ул. Молодогвардейцев, 17) 
143.  Экскурсии по памятным местам Воронежа, 

встречи с ветеранами, поэтами и писателями 
«Воинского содружества», конкурс эссе и 
творческих работ, выставки книг, литературно-
музыкальные композиции для учащихся 

Апрель – май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Учреждения среднеспециального образования района 
 

144.  Военно-патриотические соревнования клуба 
«Патриот» 

Апрель 2015 
(по отдельному 

плану) 

Профессиональный  
лицей № 7, 

(ул. Космонавтов, 23) 

145.  Районные соревнования для молодежи 
допризывного возраста среди учащихся 
общеобразовательных учреждений  

24.04.2015 
(время по 

согласованию) 

МБОУ Лицей № 5, 
(Ул. Молодогвардейцев, 18) 

146.  Праздничный концерт «День Победы» 30.04.2015 
(время по 

согласованию) 

Управление социальной защиты населения, 
(ул. Пеше-Стрелецкая, 143) 

147.  Соревнования среди воспитанников военно-
патриотических клубов района 

Май 2015 г.м. Шилово 

148.  Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы, выставка 

04.05.2015 
(время по 

согласованию) 

ДК им. 50-летия Октября 
(ул. Ворошилова) 

149.  Концерт учащихся и преподавателей Детской 
школы искусств № 1 

04.05.2015 
(время по 

согласованию) 

Управление социальной защиты населения, 
(ул. Пеше-Стрелецкая, 143) 

150.  Поздравления ветеранов на дому 05-07.05.2015 
(по отдельному 

По месту жительства ветеранов 



 

 

плану) 
151.  Памятный митинг на братской могиле №113 

«Памяти павших будьте достойны» 
05.05.2015 

11.00 
Братская могила № 113, 

Территория ВАСТ 
м-н Шилово 

152.  Праздничный концерт 05.05.2015 
18.00 

Стадион МБОУ СОШ № 84, 
(м-н Тенистый, ул. Тепличная, 20б) 

153.  Благотворительная акция «Георгиевская 
ленточка» 

06.05.2015 Центральные остановки района 

154.  Концерт учащихся общеобразовательных 
учреждений для ветеранов «Помнит сердце, не 
забудет никогда» 

06.05.2015 
(время по 

согласованию) 

Управление социальной защиты населения, 
(ул. Пеше-Стрелецкая, 143) 

155.  Общегородские уроки истории родного города 06 - 08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Объекты историко-культурного наследия района 

156.  Праздничный концерт, посвященный 70-летию 
Победы 

07.05.2015 
(время по 

согласованию) 

Профессиональный  
лицей № 7, 

(ул. Космонавтов, 23) 
157.  Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 
07.05.2015 

11.00 
Мемориальный комплекс  

«Песчаный лог», 
(ул. Краснознаменная, 231) 

158.  Прием у руководителя управы 07.05.2015 
13.00 

 

На согласовании 

159.  Памятный митинг, 
праздничный концерт 

08.05.2015 
11.00 

Братская могила № 343 
(м-н 1 Мая, ул. Центральная, 41-а) 

160.  Памятный митинг у памятника погибшим войнам 08.05.2015 
11.00 

Площадь у дома культуры «Придонской», 
(м-н Придонской, Ул. Защитников Родины, 2) 

161.  Памятный митинг 08.05.2015 
11.00 

Захоронение № 409 
(м-н Тенистый, ул. Тепличная, 1) 



 

 

162.  Памятный митинг, 
праздничный концерт 

08.05.2015 
12.00 

Братская  могила № 409 
(м-н Малышево, ул. Октябрьская, 236) 

163.  Памятный митинг, 
праздничный концерт «Память сердца» 

08.05.2015 
12.00 

Братская могила № 292 
(м- Подклетное, ул. Арбатская, 66) 

164.  Работа полевой кухни 09.05.2015 
(в течение дня) 

ТЦ «Карусель», 
Ул. Космонавтов, 27а 

ТРК «Армада», 
 ул. Г. Сибиряков, 65 

165.  Праздничная программа, посвященная Дню 
Победы «Салют и слава годовщине навеки 
памятного дня» 
 

09.05.2015 
15.00 

Центральная аллея парка «Танаис», 
(ул. Южно-Моравская, 1д) 

Центральный район 
166.  Встречи молодежи с ветеранами войны, круглые 

столы, вечера в учебных заведениях, ВУЗах 
Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Образовательные учреждения на территории района 

167.  Выступление творческих коллективов ДШИ №16 09.05.2015 
с12.00  

Парк «Динамо» 

168.  Комплексные мероприятия по благоустройству 
территорий братских могил, воинских 
захоронений, мемориальных и памятных мест. 
Оформление фасадов административных зданий 
(вывешивание флагов) 

15-30.04.2015 
(по отдельному 

плану) 

Братские могилы, воинские захоронения, мемориальные и 
памятные места, расположенные на территории 

Центрального  района 

169.  Уроки истории 27.04-06.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Братские могилы, воинские захоронения, мемориальные и 
памятные места, расположенные на территории 

Центрального  района 
170.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 06.05.2015 

(в течение дня) 
Дом офицеров 

(пр-т Революции, 32) 
171.  Торжественный концерт, посвященный 

празднованию 70-летия  Победы 
06.05.2015 

14.00 
ДК Железнодорожников  

(ул.Никитинская д.21) 



 

 

172.  Торжественный  прием у руководителя управы 
района, посвященного Дню Победы – 9 Мая  

 06.05.2015 
16.00 

 

кафе «Балкон» 
(ул. Никитинская, 1) 

173.  Соревнования по «русской лапте» (юноши, 
девушки) среди общеобразовательных 
учреждений района 

07.05.2015 
10.00  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа  № 16 
(ул. Мало-Терновая, 9) 

174.  Церемония возложения венков и цветов 08.05.2015 
10.00 

Братские могилы, воинские захоронения, мемориальные и 
памятные места, расположенные на территории 

Центрального  района 
175.  Чествование и поздравление Героя Советского 

Союза, проживающего на территории района – 
Никитина В.А. 

до 09.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

по месту жительства 

176.  Благотворительная акция «Фронтовой паек» 
совместно  воронежской редакцией газеты 
«Жизнь» 

09.05.2015 
 09.00 до 14.00  

У Дома офицеров (остановочный павильон), 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕАТРАХ И ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
177.  Оперетта «Севастопольский вальс» 30.04.2015 

19.00 
Театр оперы и балета 

(пл. Ленина,7) 
178.  Спектакль «Ворон» 08.05.2015 

14.00 
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова 

(пр-кт Революции,55) 
179.     

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
180.  «Искра Памяти» - праздничный концерт с 

участием любительского объединения ветеранов 
«Встреча» 

03.05.2015 
18.00 

МБУК Культурно-досуговый центр «Северный» 
(Московский проспект, 131) 

181.  Тематическая выставка 04-11.05.2015 
12.00 

МБУК «Дом культуры «Малышево» 
(м-н Малышево, ул. Октябрьская, 236) 

182.  Акция «Пирог Победы» - патриотическая акция 05-09.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

м-н Краснолесный 

183.  Информационная программа в клубе любителей 
кино «Смотрим все», кинопоказ 

05.05.2015 
16.00 

МБУК Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 



 

 

184.  «Этот День Победы!» - познавательная 
программа для детей в клубе «Сомовенок» 

05.05.2015 
16.00 

МБУК Дом культуры «Восток» (м-н Сомово, ул. 
Конституции, 7а) 

185.  Выставка детских рисунков 
«Победы наших дедов» 
Выставка работ кружков ДПТ «Волшебный 
лоскуток» и «Золотая соломка» «Нам нужна одна 
Победа» 

06-09.05.2015 
(в течение дня) 

МБУК «Дом культуры «Подгорное» (м-н  Подгорное, 
площадь Советов, 28а) 

186.  «И помнит мир спасенный…» - литературно-
музыкальная композиция 

06.05.2015 
12.00 

МБУК Культурно-досуговый центр «Северный» 
(Московский проспект, 131) 

187.  «Негасимый огонь памяти» - вечер-реквием для 
учащихся СОШ № 79 

06.05.2015 
14.00 

МБУК Культурно-досуговый центр «Левобережье» 
(ул. Менделеева, 38) 

188.  Вечер отдыха для ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла 

06.05.2015 
15.00 

МБУК «Дом культуры «Подгорное» 
(м-н  Подгорное, площадь Советов, 28а) 

189.  «Не стареют душой ветераны» - праздничный 
концерт 

06.05.2015 
18.00 

МБУК Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 

190.  «СНГ. Мы вместе были и победили» - историко-
культурный урок 

07.05.2015 
11.00 

МБУК Клуб «Подклетное» 
(м-н Подклетное, ул. Арбатская, 66) 

191.  «Победный этап войны» - тематическая 
викторина для учащихся Гимназии № 7 

07.05.2015 
14.00 

МБУК Культурно-досуговый центр «Левобережье» 
(ул. Менделеева, 38) 

192.  Информационная беседа 07.05.2015 
16.00 

МБУК Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 

193.  «70 лет Великой Победы!» - устный журнал 07.05.2015 
17.00 

МБУК Дом культуры «Шилово» 
(м-н Шилово, ул. Теплоэнергетиков, 8а) 

194.  «В далеком 45-ом» - выставка 08.05.2015 
10.00 

МБУК «Клуб «Первомайский» 
(м-н 1 Мая, ул. Центральная, 44) 

195.  Концертная программа СОШ № 61 08.05.2015 
13.00 

Парк «Шинник» 
(ул. Ростовская) 

196.  «История сквозь поколенья…» - видео-беседа для 
учащихся средних классов СОШ № 22 

08.05.2015 
13.00 

МБУК Культурно-досуговый центр «Левобережье» 
(ул. Менделеева, 38) 

197.  «Отголоски войны» - информационно-
просветительская программа для детей 

08.05.2015 
15.00 

МБУК Культурный центр «Октябрь» 
(ул. Куйбышева, 23а) 

198.  Адресные поздравления ветеранов ВОВ, узников 08.05.2015 По месту жительства ветеранов 



 

 

фашистских лагерей и лиц, приравненных к ним 17.00 
199.  Творческая программа ФАБ «Солдаты Победы» 08.05.2015 

17.00 
Парк «Шинник» 
(ул. Ростовская) 

200.  Праздничная концертная программа 08.05.2015 
18.00 

Парк «Шинник» 
(ул. Ростовская) 

201.  «Лихие 40-е» - беседа за круглым столом 
любительского объединения ветеранов «Встреча» 

08.05.2015 
18.00 

МБУК Культурно-досуговый центр «Северный» 
(Московский проспект, 131) 

202.  «День Великой Победы» - праздничный концерт 08.05.2015 
18.00 

МБУК Дом культуры «Шилово» 
(м-н Шилово, ул. Теплоэнергетиков, 8а) 

203.  «Залпами Победы» - концерт 08.05.2015 
18.00 

МБУК «Клуб «Первомайский» 
(м-н 1 Мая, ул. Центральная, 44) 

204.  «Победная весна!» праздничный концерт 08.05.2015 
18.00 

Прилегающая территория МБУК Дом культуры «Боровое»  
(м-н Боровое, ул. Героев России, 2д) 

205.  Дископрограммы для детей и взрослых 08.05.2015 
19.00,  
20.00 

Парк «Шинник» 
(ул. Ростовская) 

206.  Праздничная концертная программа 09.05.2015 
(в течение дня) 

МБУК «Дом культуры «Подгорное» 
(м-н Подгорное, площадь Советов, 28а) 

207.  «9 МАЯ!» - концерт 09.05.2015 
(время по 

согласованию) 

МБУК Культурный центр «Октябрь» 
(ул. Куйбышева, 23а) 

208.  «Фронтовой альбом» - выставка участников 
студии декоративно-прикладного творчества 
«Дети рисуют Победу!» - конкурс  рисунка на 
асфальте 
«Курс молодого бойца» - игровая программа 
Праздничный концерт «Нам нужна одна Победа!»

09.05.2015 
11.00 

 
12.00 

 
13.00 

 
14.00 

МБУК Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 

209.  «Салют Победы» - праздничная программа 
«Поздравительная открытка» - патриотическая 
акция 

09.05.2015 
12.00 

 

Стадион «Локомотив» 
(м-н Краснолесный, ул. Лохматикова, 52-б) 



 

 

Концертная программа вокально-
инструментального ансамбля «2-Б» 

14.00 

210.  «Это гордое имя – Победа!» - праздничный 
концерт 
Праздничный огонек для ветеранов 

09.05.2015 
12.00 
14.00 

МБУК Дом культуры «Репное» 
(м-н Репное, пер. Садовый, 14) 

211.  «Курс молодого бойца» - игровая программа для 
детей 

09.05.2015 
13.00 

МБУК Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 

212.  «Нам нужна одна Победа» - праздничный 
концерт, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

09.05.2015 
14.00 

МБУК Дом культуры «Восток» 
(м-н Сомово, ул. Конституции, 7а) 

213.  «Салют, Победа!» - праздничная концертная 
программа  

09.05.2015 
14.30 

Парк Патриотов 
(Ленинский проспект) 

214.  «Имена опаленные войной» - информационно-
просветительская выставка 

09-10.05.2015 
(в течение дня) 

МБУК Культурно-досуговый центр «Северный» 
(Московский проспект, 131) 

215.  Вечер отдыха для ветеранов 10.05.2015 
16.00 

МБУК Дом культуры «Краснолесье» 
(м-н Краснолесный, ул. Лохматикова, 13) 

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ
216.  Концерт Антоновой Елизаветы, студентки 

колледжа   РАМ им. Гнесиных г. Москва и 
учащихся МБОУДОД ДШИ №13 

03.05.2015 
17.00 

ДК Железнодорожников  
(ул.Никитинская д.21) 

217.  Музыкальная гостиная 
 «Этот день Победы» 

06.05.2015 
14.30 

КОУ ВО "Школа-интернат №1" 
(ул.Острогожская, 57) 

218.  Выставка работ учащихся декоративно-
прикладного отделения «Салют Победы». 

06-08.05.2015 
12.00-14.00 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13 
(ул. К.Либкнехта, 50) 

219.  Музыкальная гостиная 
 «Война! Победа! Память!» 

07.05.2015 
12.00 

МБОУДОД  
Детская школа искусств №13  

(ул. Острогожская, 37) 
МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

220.  Конкурс чтецов  «Поэзия. Судьба. Эпоха», 
посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель 2014 
(по отдельному 

плану) 

Библиотека № 4 им. Е.А. Исаева (Проспект Труда, 59) 
Библиотека № 19 им.А.Прасолова 

 (ул. Шишкова, 63) 
221.  Читательские конференции, уроки мужества, 

часы патриотизма и памяти, тематические 
Апрель – май 2015 

(по отдельному 
Библиотеки, расположенные на территории Советского 

района 



 

 

праздники, исторические уроки, книжные 
выставки, посвященные Дню Победы  

плану) 

222.  Лекция-беседа «И помнит мир спасённый…»: 
история создания музыкальных произведений о 
Великой Отечественной войне. 

23.04.2015  
 10.00 

Воронежский областной  
геронтологический центр 

(пер. Днепровский, 1) 
223.  Поэтический марафон-благодарность «А мы с 

тобой войны не знали…». 
23.04.2015  

 15.00 
 

Воронежская областная универсальная научная библиотека 
им. И.С. Никитина  

(пл. Ленина, 2,  
лекционный зал) «В этих песнях поётся про отвагу в бою и про 

смерть ради жизни…» - концерт заслуженной 
артистки РФ Любови Концовой и рассказ о 
песнях военных лет. 

25.04.2015  
 15.00 

Выставка  «Дорогами войны – к Победе…» (9 мая 
– День Победы) 

30.04-25.05.2015 
(в течение дня) 

«И поёт мне в землянке гармонь про улыбку твою 
и глаза»: военная песенная лирика (70-й 
годовщине Великой Победы посвящается: из 
цикла «Великая правда священной войны в 
музыке») 

30.04-30.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Звуковой обзор «Это радость со слезами на 
глазах…» 

03.05.2015  
 12.00  

10.05.2015  
12.00 

фойе 1 этажа 
 

Концерт клуба гитаристов «Великой Победе 
посвящается: песни и мелодии фронтовых лет» 

03.05.2015  
 15.00 

лекционный зал 

«Героическому советскому народу от народа 
Америки» – к 70-летию Великой Победы 

03.– 16.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Воронежская областная универсальная научная библиотека 
им. И.С.Никитина 

(ул. Орджоникидзе, 36,  
3 этаж) 

 
«Война! Твой горький след – и в книгах, что на 
полках…». К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

03-31.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

(пл. Ленина, 2) 



 

 

«Победный – 45-й»: к 70-летию Великой Победы 
(9 мая) 

05-18.05.2015 
(по отдельному 

плану) 
«День Победы!». К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

05.05– 01.06.2015 
(по отдельному 

плану) 
«Авиация в годы Великой Отечественной войны» 
 

06.05– 03.06.2015 
(по отдельному 

плану) 
«Утраченные ценности» (Сводный каталог 
культурных ценностей, похищенных и 
утраченных в период Второй мировой войны). К 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

07– 20.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

224.  «Простые истории Великой победы» Час памяти 08.05.2015 
(время по 

согласованию) 

Библиотека №40 
 (ул. Чапаева, д.120) 

«Есть в памяти мгновения войны» 
Урок-презентация 

10.05.2015 
(время по 

согласованию) 
«Суд народов 20 века, или страницы 
Нюрнбергского процесса» Урок - истории 

12.05.2015 
(время по 

согласованию) 
225.  Видеолекторий «Знание о России» (к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне), 
проводимый Президентской библиотекой 
им. Б.Н. Ельцина в режиме онлайн 

13.05.2015 
(время по 

согласованию) 
 

Воронежская областная универсальная научная библиотека 
им. И.С.Никитина 

(пл. Ленина, 2) 

«Я иду по местам боёв»: к 105-летию Ольги 
Фёдоровны Берггольц (16.05.1910 – 1975), 
поэтессы 
«Последний штурм»: к 70-летию Берлинской 
операции (1945) 
«Парад бессмертной славы»: к 70-летию со дня 

14.05-08.06.2015 
28.05– 30.06.2015 
(по отдельному 

плану) 



 

 

проведения парада Победы над фашистской 
Германией (1945) 
«Когда мы были на войне…»: к 95-летию Давида 
Самуиловича Самойлова (01.06.1920 – 1990), 
поэта 
Лекция из цикла «Воронежская область. 1941–
1945». К 70-летию Великой Победы 
 

21.05.2015 
(время по 

согласованию) 

лекционный зал 

В рамках «Фестиваля книги», посвящённого 
Общероссийскому дню библиотек (27 мая). 
Концерт «Сто военных песен в исполнении 
профессиональных и любительских коллективов 
г. Воронежа» (70-летию Великой Победы 
посвящается) 

27.05.2015 
(время по 

согласованию) 
 

лекционный зал 

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
226.  Экскурсии по местам боевой славы для учащихся 

МБОУ Левобережного района 
Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Места боевой славы, расположенные на территории 
городского округа город Воронеж 

227.  Классные часы, уроки мужества, общегородские 
уроки истории родного города, тематические 
выставки, праздничные концерты, посвященные 
Дню Победы   

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Советского района 

228.  Работа поздравительной почты Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

229.  Экскурсии по школьным музеям и по местам боев 
за г. Воронеж, в музей-диораму, музеи г. 
Воронежа и Воронежской области, в Прохоровку, 
на Бородинское поле и др. для ознакомления с 
экспозициями о Великой Отечественной войне 
1941-1945 г 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

230.  Тематические Выставки в музеях и библиотеках 
учебных заведений «Реликвии воинской славы 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 



 

 

России», посвященные историческим победам 
русской армии, победам советских войск в годы 
Великой Отечественной войны, боевым 
традициям армии и флота, современным будням 
Вооруженных Сил РФ.  

плану) 

231.  Посещение воинских частей, военных учебных 
заведений г. Воронежа с целью ознакомления с 
боевой техникой, условиями жизни и быта 
личного состава 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

232.  Уроки мужества, праздничные концерты, вечера 
встреч трех поколений «Время выбрало нас» с 
приглашением защитников г. Воронежа, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
военнослужащих и курсантов военных училищ,  
участников афганских и чеченских событий, 
узников фашизма. 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

233.  Выставки детских творческих поделок, газет, 
рисунков,  плакатов, сочинений, конкурсы 
чтецов, посвященных  военно-патриотической 
тематике, истории русского оружия, ратным 
подвигам защитников г. Воронежа  

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

234.  Организация поисковой и кружковой работы 
«Эхо войны» для пополнения музейных 
коллекций и экспозиций новыми материалами, 
посвященных Дню Победы. 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

235.  Смотр-конкурс школьных музеев и комнат 
боевой славы 

Апрель-октябрь 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Левобережного района 

236.  Тематические экспозиции «Живая летопись 
войны» в школьных музеях боевой славы, стенды 
по краеведению в МБОУ 

Апрель-май 2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Левобережного района 

237.  Акции «Твой подарок ветерану», «Цветы 
ветерану» (вручение ветеранам работ учащихся – 

20.04.-10.05.2015 
(по отдельному 

Общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Левобережного района 



 

 

победителей школьного детско-юношеского 
фестиваля «Живая память войны») 

плану) 

238.    Подведение итогов вузовского конкурса 
«Память Сердца» посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.     

29.04.2015 
(время по 

согласованию) 
 
 

Актовый зал 
Воронежского ГАСУ 

(ул. 20 лет Октября, 84) 
 

239.  Поздравительная почта для ветеранов ВОВ 
«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

01-09.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Левобережного района 

240.  Экскурсии в музей Воронежского ГАСУ, 
посвященные 70-летию со Дня Великой Победы 
над фашистской Германией 

04-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Музей Воронежского ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 84) 

 
241.  Реализация проекта «Дети войны», 

организованного  директором музея 
Воронежского ГАСУ   Покорной З.К. 

04-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Музей Воронежского ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 84) 

 
242.  Кураторские часы со студентами первого и 

второго курса на тему   70-лет Великой Победы 
04-08.05.2015 

(по отдельному 
плану) 

Воронежский ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 75, 77, 77а, 81,84, 91) 

243.  Выпуск цикла программы на внутреннем 
студенческом радио на тему 70-лет Великой 
Победы 

04-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Воронежский ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 75, 77, 77а, 81,84, 91) 

244.  Выпуск цикла программы на внутреннем 
студенческом телевидении «Проф-ТВ»  на тему 
70-лет Великой Победы 

04-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Воронежский ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 75, 77, 77а, 81,84, 91) 

245.  Фото-выставка «70 лет Великой Победы» 04-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 
 

Воронежский ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 75, 77, 77а, 81,84, 91) 

246.  Акция «Подвиг народа» 05-07.05.2015 
13.30 

Первый корпус Воронежского ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 84) 

247.  Поздравление ветеранов Великой Отечественной 05-07.05.2015 По месту жительства ветеранов 



 

 

войны сотрудников Воронежского ГАСУ с 70-
летием Великой Победы 

09.00-16.00 
 

248.  Праздничные тематические концертные 
программы 

05-08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Левобережного района 

249.  Выставка плакатов 05-15.05.2015 
(в течение дня) 

Художественное училище 
(ул. Большая Стрелецкая, 20) 

250.    Встреча первокурсников с  ветеранами-
сотрудниками университета 

06.06.2015 
(время по 

согласованию) 

Актовый зал 
Воронежского ГАСУ 

(ул. 20 лет Октября, 84) 
251.  Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны  с 70-летием Великой Победы 
08.05.2015 

(по отдельному 
плану) 

По месту жительства ветеранов 

252.  Выставка ретро-машин совместно с военно-
патриотическим клубом «Набат» 

08.05.2015 
11.00 

Первый корпус Воронежского ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 84) 

253.  Работа  полевой кухни на площади перед первым 
корпусом Воронежского ГАСУ 

08.05.2015 
11.30 

Первый корпус Воронежского ГАСУ 
(ул. 20 лет Октября, 84) 

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
254.  Первенство МБОУДОД ДЮСШ № 1 по теннису, 

посвященное 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 
турнира Российского теннисного тура Федерации 
тенниса России среди мальчиков и девочек 9-10 
лет 

18-24.04.2015 
09.00  

 

МБОУДОД ДЮСШ № 1 
 (ул. Карла Маркса, 72а) 

255.  Открытое первенство МБОУДОД СДЮСШОР  
№ 10 по спортивной борьбе (вольная  борьба) 
среди юношей 2003-2005 гг.р., посвященное 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

24.04.2015 
11.00  

СК «Звездный», 
(ул. Южно-Моравская, 3) 

256.  Первенство МБОУДОД ДЮСШ № 19 по самбо, 
приуроченное к празднованию 70-й годовщины 
победы Советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов 

25.04.2015 
14.00  

 

МБОУДОД ДЮСШ  № 19 
(ул. Тепличная, 20 б) 



 

 

257.  Первенство МБОУДОД СДЮСШОР № 5 по 
легкой атлетике, приуроченное к празднованию 
70-й годовщины победы Советского народа в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

Май 2015 г. 
11.00  

 

Стадион «Факел» 
(ул. Писателя Маршака, 1а) 

258.  Турнир по баскетболу, посвященный Дню 
Победы 

01.05.2015           
10:00 

02.05.2015           
09:00 

03.05.2015           
09:00 

Спортивный комплекс «Согдиана»  
г. Воронеж, 

 (ул. Цимлянская, д. 3а) 

259.  Турнир МБОУДОД СДЮСШОР № 3 по 
волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р., 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов 

01-03.05.2015 
10.00  

МБОУДОД СДЮСШОР № 3 
(ул. Менделеева, 38) 

260.  Первенство городского округа город Воронеж по 
теннису, посвященное Дню Победы, среди 
мальчиков и девочек 9-10 лет, юношей и девушек 
12,14,16 лет и моложе 

01-10.05.2015 
 10:00 

 

МБОУДОД ДЮСШ №1 
(г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д 72 а)  

 
 

261.  Турнир МБОУДОД ДЮСШ № 24 по хоккею, 
приуроченный к празднованию 70-й годовщины 
победы Советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов 

04-06.05.2015 
09.00 

 

Д/С «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116) 

262.  Турнир МБОУДОД СДЮСШОР № 4 по боксу 
среди юношей, приуроченный к празднованию 
70-й годовщины победы Советского народа в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

05-08.05.2015 
11.00  

 

СОК «Шинник»  
(ул. Ростовская, 39а) 

263.  Первенство МБОУДОД ДЮСШ № 12 «Факел» по 
плаванию, приуроченное к празднованию 70-й 
годовщины победы Советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов 

05-07.05.2015 
14.00  

СК «Факел» 
(ул. Писателя Маршака, 1а) 

264.  Беседы с обучающимися МБОУДОД  
СДЮСШОР    № 11 в группах. «Победа 
Советского народа в Великой Отечественной 

06-07.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

МБОУДОД  
СДЮСШОР № 11 
(ул. Ю. Янониса, 6, 



 

 

войне – величайшее событие в истории 
человечества» 

 ул. Ю. Янониса, 4) 

265.  Турнир МБОУДОД ДЮСШ № 24 по хоккею, 
приуроченный к празднованию 70-й годовщины 
победы Советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов 

07-09.05.2015 
09.00  

 

Д/С «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116) 

266.  Интеллектуальная игра-викторина, посвященная 
Дню Победы, «Воронеж-родина моя!» 

07.05.2015 
14.00  

МБОУДОД ДЮСШ № 1 
 (ул. Карла Маркса, 72а) 

267.  Межгрупповой турнир МБОУДОД ДЮСШ № 16 
по настольному теннису, приуроченный к 
празднованию 70-й годовщины победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов 

07.05.2015 
15.00 

 

МБОУ гимназия им. А. Платонова 
(ул. Наб. Авиастроителей, 30а) 

268.  Первенство МБОУДОД СДЮСШОР № 17 по 
спортивной гимнастике среди девушек, 
посвященное 70-й годовщины победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

07-08.05.2015 
15.00 

 

ДФК «Динамо» 
(ул. Ленина, 12) 

269.  Межгрупповой турнир МБОУДОД ДЮСШ № 16 
по настольному теннису, приуроченный к 
празднованию 70-й годовщины победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов 

07.05.2015 
16.00 

 

МБОУ СОШ № 30 
(ул. Туполева, 20) 

270.  Межгрупповой турнир МБОУДОД ДЮСШ № 16 
по настольному теннису, приуроченный к 
празднованию 70-й годовщины победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов 

07.05.2015 
16.00 

 

МБОУ СОШ № 93 
(ул. Хользунова, 106) 

271.  Межгрупповой турнир МБОУДОД ДЮСШ № 16 
по настольному теннису, приуроченный к 
празднованию 70-й годовщины победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов 

08.05.2015 
14.30  

 

МБОУ СОШ № 93 
(ул. Хользунова, 106) 

272.  Открытое первенство городского округа город 10-11.05.2015 Спортивный комплекс «Кристалл» 



 

 

Воронеж по волейболу среди команд юношей, 
посвященное Дню Победы 

09:30  (ул. Переверткина , 5) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
273.  Патриотическое выступление хора ветеранов 

великой Отечественной войны  «Лира»  
май 2015 

(по отдельному 
плану) 

Бюджетное учреждение Воронежской области  
«Воронежский областной геронтологический центр» 

(г. Воронеж, переулок Днепровский, 1) 
 Общеобразовательные учреждения  Ленинского района 

274.  «Победный май» - концертная программа 
ансамбля «Лира» и организация чаепития для 
ветеранов ВОВ, посетителей центра  

06.05.2015 
12.00 

 

Управление социального обслуживания населения, 
(ул. 20-летия Октября, 44) 

275.  Проведение благотворительной акции по 
оказанию парикмахерских  услуг участникам и 
инвалидам ВОВ 

08.05.2015 
(по отдельному 

плану) 

Управление социального обслуживания населения, 
(ул. 20-летия Октября, 44) 

 
 


