
П Л А Н 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 71-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г. 

 

№ п\п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения 

 

Официальные, торжественные и памятные мероприятия 

 

1.  Посещение ветеранов на дому с творческими поздравлениями. По отдельному 

плану 

В районах города 

2.  Общероссийская общественно-патриотическая акция «Вахта 

Памяти»: 

С 4 по 9 мая 2016 

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 Братская 

могила № 6 

Мемориальный комплекс 

«Чижовский плацдарм» 

Мемориальный комплекс «Памятник 

Славы» 

Мемориальный комплекс «площадь 

Победы» 

3.  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 

4.  Общественно-патриотическая акция «Вспомним всех поименно…»: 

- публикации в СМИ и в Интернет-изданиях материалов о фронтовиках и 

событиях Великой Отечественной войны 

Весь период Город Воронеж 

- написание сочинений, эссе, проведение конкурсов 

5.  Торжественное собрание и праздничный концерт  (по согласованию) 

 

(по согласованию)  

6.  Концертные программы «В городском саду» 1 мая  

С 12.00  

Центральный парк культуры 

7.  Общественно-патриотическая акция  «Народная Победа»: оформление 

фотографиями фронтовиков фойе учреждений, размещение копий 

1-9 мая По городу 



наградных документов, фронтовых писем общественными организациями, 

учащимися школ и студентами ВУЗов учреждений и предприятий.  

8.  Торжественное открытие мемориальной доски участнику Великой 

Отечественной войны, Почетному гражданину города Воронежа 

Матвеенко М. Д.  

20 апреля 

14.00 

ул. Мира, 3 

9.  Торжественное открытие мемориальной доски участнику Великой 

Отечественной войны, Почетному гражданину Центрального района 

Арчакову П. М.  

5 мая 

11.00 

ул. Таранченко, 31 

10.  Экскурсия в мастерскую скульпторов Дикуновых «Изготовление 

бюстов на Аллею Героев» 

5 мая 

С 11.00 – 16.00 

ул. Пятницкого. 59 

11.  Приемы ветеранов в районах города По отдельному 

плану 

 

12.  Спектакль «Не покидай меня» 29.04.2016 

18.00 

Воронежский государственный театр 

юного зрителя" 

(ул. Дзержинского, 10а) 

13.  Оперетта «Севастопольский вальс» 08.05.2016 

18.00 

Театр оперы и балета 

(пл. Ленина, 7) 

14.  Городская молодежная акция «Георгиевская ленточка» (вручение 

георгиевских ленточек жителям города) 

С 22 апреля по 9 мая 

(по отдельному 

плану) 

По согласованию 

15.  Возложение венков к братским могилам и воинским захоронениям 

 

8 – 9 мая 

По отдельному 

плану 

На территории города  

16.  Отборочный тур VI Международного фестиваля огненного искусства 

«Огни Победы» 

8 мая 

20.00-22.00 

по отдельному плану 

17.  Поминальное богослужение  о погибших защитниках Отечества 09.05.2016 Храмы города 

18.  Парад и торжественное шествие войск Воронежского гарнизона (пл. 

Ленина – пр-кт Революции) 
09.05.2016 

10.00 

пл. Ленина, проспект Революции 

19.  «Бессмертный полк» - Всероссийская патриотическая  акция  (шествие с 

портретами родственников-фронтовиков по пл. Ленина   проспекту 

Революции на пл. Победы) 

09.05.2016 

10.45 

(по окончании 

военного парада) 

пл. Ленина проспект Революции, пл. 

Победы 

(сбор участников на  

ул. Дзержинского) 

20.  Флэш-моб «Алая память ПОБЕДЫ» - запуск 1000 воздушных красных 

шаров 

9.05.2016 

(по прибытию 

шествия 

пл. Победы 

http://tuzvrn.ru/tuz_ustav.doc
http://tuzvrn.ru/tuz_ustav.doc


«Бессмертный 

полк» 

21.  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  

- исполнение песен «Катюша» и «День Победы» всеми участниками 

мероприятия. 

09.05.2016 

17.00-19.00 

 

Сити-парк «Град», Event-Hall 

 

Народные гуляния в центральной части города 9 мая 
 

22.  Выставка ретро-автомобилей 10.00 От пл. Ленина до к\т «Спартак» 

23.  Большой общегородской пленер «Победа в наших палитрах!» 

 

11.00 

 

Центральная часть города 

24.  Фотовыставка «И вечной памятью живы!»    10.00-13.00 Пушкинский сквер 

25.  «Российскому Флоту 320 лет» - показательные выступления 

судомоделистов 

12.00 Кольцовский сквер 

26.  «В музыке нашей побед торжество» свето - музыкальная программ 19.00-22.00 Кольцовский сквер 

27.  «Праздник солдатской кухни» при поддержке 

__________________________________________  -  полевые кухни, 

выставка обмундирования и макетов вооружения. 

11.00 – 13.00 Площадь у «Агропрома» 

28.  «Город мастеров» - международная выставка декоративно -  народных 

промыслов и прикладного творчества 

- выставка мастеров кузнечного искусства 

9.00 – 18.00 ул. К. Маркса от памятника И. 

Никитину до 

 ул. Ф. Энгельса 

29.  «Победа. Молодость. Весна» - спортивная программа 12.00  

Сцена у магазина «Утюжок» «Дадим шар земной людям»  праздничный концерт национальных 

диаспор г. Воронежа 

13.00 

«Защитники Отечества» - концерт с участием лауреатов открытого 

городского фестиваля солдатской и патриотической песни  

15.00 

Праздничный концерт  ансамбля «Воронежские девчата» 17.00 

Литературно - драматическая композиция «Ворон-песни войны» с 

участием артистов Воронежского государственного  театра драмы им. 

А.В. Кольцова 

18.00 



Всероссийская минута молчания 18.55 

30.  Концерт «Народного коллектива ансамбля песни и пляски «Весенние 

зори» 

19.00 

31.  Концерт-поздравление ансамбля казачьей песни «Держава» 20.00 

 Гастрольная эстрадная программа ансамбля «Лейся песня»  

«Ретро - музыка 80-х» 

20.30 

32.  «Воронежский вернисаж» - выставка клуба художников «Весна» 10.00-18.00 Площадка у театра кукол «Шут» 

33.  Праздничная программа «Юные таланты» 11.00 – 20.00 У музыкального колледжа им. 

Ростроповичей 

34.  Открытая городская площадка от «Свободной прессы»  «Я – помню!»  

Караоке-программа песен военных лет 

11.00 – 16.00 У Центрального телеграфа 

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

«Живи долго!» 

11.00 – 11.20 Сцена у памятника М.Е. Пятницкому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В строю седое поколение» - выступление ансамбля ветеранов войны и 

труда «Фронтовичка», хора ветеранов ДК Железнодорожников, хора 

ветеранов ЦВПВ «Музея-диорама» 

 

«Майского вальса знакомый мотив»  - выступление детских творческих 

коллективов 

 

«Мы с памятью о Вас судьбу сверяем» - выступление  творческих 

коллективов 

 

«Наследие Победы свято храним» - выступление молодежных 

коллективов, ретро-дискотека 

 

Аттракционы:  

- виртуальная реальность 

11.30 – 22.00 

Благотворительная акция «Фронтовой паек» 

 

 

 

 

 Корпус здания филармонии (бывшее 

здание Гарнизонного Дома 

офицеров) 

(пр. Революции, 32) 

остановочный павильон 

36.  Выставка книг о войне, интерактивные литературные программы 11.00-17.00 У памятника Фронтовому 

почтальону 



37.  «Внуки победителей», 

«Родные напевы», 

«В мире танца» - концертные программы с участием творческих  

коллективов и солистов города Воронежа 

13.00-16.00 

16.00-18.00 

18.00-19.00  

у пл. Победы 

«Киноконцерт» - эстрадно-интерактивная программа 19.00-22.00 

38.  Концертная программа ансамбля «Laramarka»  12.00 пр-кт Революции,30 

39.  Концертная программа ансамбля «Inka Karal»  12.00  пр-кт Революции,35 

40.  «Планета мирного детства» 

- детские аттракционы, 

 - самое вкусное  от кафе и ресторанов города Воронежа 

- презентация кондитерских изделий 

- интерактивная музыкально-игровая программа  

 Аттракционы:  

- виртуальная реальность;  

- механизированный аттракцион (паровозик);  

- надувные батуты;  

- механизированные карусели;  

- аттракционы с участием животных (катание на пони, ослике); 

- ростовые куклы 

12.00-20.00 Советская площадь 

«Салют Победителям» - эстрадная программа 20.00-22.00 

41.  Рок-фестиваль молодежных музыкальных групп  «Победа» 15.00 Адмиралтейская площадь 

VI Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» с 

участием файер-групп Воронежа, городов России и стран СНГ 

19.45 – 22.00 

42.   «Весна Победы в нашем парке  
- праздничная концертная программа 

- интерактивная детская игровая программа 

 

«В городском саду играет духовой оркестр» ретро танцевальная 

программа 

 

 

 

Поляна военных песен  

 

Пикет раздачи георгиевских ленточек 

 

15.00 – 20.00 

 

 

 

15.00 – 20.00 

 

 

 

 

14.00 – 16.00 

 

14.00 – 16.00 

 

Центральный парк культуры  

 

 

 

 



Пикет «Стена памяти» 

 

Тематическая фотозона 

 

Соревнования по спортивному ориентированию 

 

 

 

Туристические эстафеты 

 

 

 

Городская молодежная акция «Слово солдата», посвященная 

празднованию Дня Победы 

14.00 – 17.00 

 

14.00 – 17.00 

 

14.00 – 18.00 

 

 

 

14.00 – 17.00 

 

 

 

15.00 –17.00 

43.  Праздничный салют 22.00 Дамба Чернавского моста 

 

Единая культурная программа на всех концертных площадках города: 

 

44.  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. 

45.  Массовое исполнение песен:  

  «День Победы» 

  «Катюша» 

 Гимн России 

 

19.00 

21.00 

22.00 

На всех концертных площадках 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕАТРАХ И ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Железнодорожный район 

46.  Адресное поздравление ветеранов ВОВ 15.04.2016 

26.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

ул. Луганская, 15 

ул. Машинистов, 47 

47.  «Пока едины – мы непобедимы!» - турнир по миди-футболу среди средне-

специальных и высших учреждений 

19.04.2016 

10.00 

Средняя общеобразовательная школа 

№100 (ул. Тиханкина, 103а) 



23.04.2016 

10.00 

48.  Районная военно-спортивная игра «Орленок» для учащихся 

общеобразовательных школ района 

19.04.2016 

14.30 

21.04.2016 

09.00 

Лицей № 9 

(ул. Электровозная,12) 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(ул. Перевёрткина, 5) 

49.  Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 22.04-09.05.2016 

(в течение дня) 

Остановки общественного 

транспорта, расположенные на 

территории Железнодорожного 

района 

50.  «Дорогами Победы» - военизированный исторический квест с участием 

воспитанников военно-патриотических клубов района 

25-27.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

51.  Спартакиада допризывной молодежи среди общеобразовательных 

учреждений района 

26.04.2016 

10.00 

Гимназия № 9 

(ул. Минская, 23) 

52.  Патриотическая акция «Письмо Победы» 27.04.2016 

(в течение дня) 

Образовательные учреждения, 

расположенные на территории 

Железнодорожного района 

53.  Уроки  истории родного города у воинских захоронений,  мемориальных 

досок,  памятников   

до 09.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Воинские захоронения,  

мемориальные доски,  памятники на 

территории района 

54.  Вахта  Памяти у воинских захоронений силами учащихся 

общеобразовательных школ в период проведения возложений венков и 

цветов, митингов 

05-09.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Воинские захоронения,  

мемориальные доски,  памятники на 

территории района 

55.  Патриотическая акция «Журавли» 06.05.2016 

12.00 

09.05.2016 

10.00 

Воинское захоронение № 12 

(между ж/д мостами) 

Воинское захоронение № 10 

(ул. Молодежная, 1) 

56.  «Салют, Победа!» - праздничная программа 07.05.2016 

16.00 

Сквер «Совенок» 

(ул. Минская, 71) 

57.  Молодежная акция «Мы едины – Мы непобедимы» 07.05.2016 

16.00 

08.05.2016 

15.00 

Сквер «Совенок» 

(ул. Минская, 71) 

ул. Тютчева, 95 

 



09.05.2016 

16.00 

Сквер «У озера» 

(Ленинский пр-т, 123д) 

58.  Чествование участников и инвалидов ВОВ на дому. Вручение подарочных 

наборов 

08.05.2016 

14.00 

м. Краснолесный 

59.  «Победный май» - праздничная программа с участием МБУК Культурного 

центра «Октябрь» и Дома культуры «Боровое» 

08.05.2016 

15.00 

Новый м-н Боровое 

60.  Праздничный прием руководителем управы представителей ветеранских 

организаций 

Концертно-тематическое сопровождение чествования ветеранов войны и 

труда 

 09.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

61.  Митинг и возложение венков и цветов 

 

Концерт «Реквием» 

09.05.2016 

10.00 

10.40 

Воинское захоронение № 10 

(ул. Молодежная, 1) 

62.  Митинг и возложение венков и цветов 09.05.2016 

10.00 

10.45 

Воинское захоронение № 202 

(ул. Героев России, 1) 

Воинское захоронение № 9 

(ул. Липецкая, 2) 

63.  Митинг и возложение венков и цветов 

Литературно-тематическая композиция 

09.05.2016 

11.00 

Воинское захоронение № 35 

(ул. Генерала Лохматикова) 

 

64.  Митинг и возложение венков и цветов 09.05.2016 

11.00 

Воинское захоронение № 36 

(ул. Тиханкина, 62в) 

65.  «Вы в памяти нашей и наших сердцах!» - праздничный «Огонек» для 

ветеранов войны и тружеников тыла 

09.05.2016 

13.00 

МБУК «Дом культуры» 

«Репное» 

(пер. Садовый,14) 

66.  «Моя весна – моя Победа» - праздничная программа с участием Центра 

развития творчества детей и юношества «Крылатый» и победителей 

районных и городских фестивалей, конкурсов; выездная торговля 

09.05.2016 

16.00 

Сквер «У озера» 

(Ленинский пр-т, 123д) 

Коминтерновский район 

67.  Районные соревнования допризывной молодежи Апрель 2016 

(по согласованию) 

По согласованию 

68.  Акции «Милосердие», «Забота», «Твой подарок ветерану» «Мы помним о 

вас», «Поздравительная открытка» 

Апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения 

на территории Коминтерновского 

района 

69.  Уроки мужества, линейки памяти, встречи учащейся молодежи с Апрель-май 2016 Общеобразовательные учреждения, 



ветеранами войны, тружениками тыла, работа поздравительной почты (по отдельному 

плану) 

расположенные на территории 

Коминтерновского района 

70.  Тематические программы, выставки, концерты Апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Учреждения, организации, 

предприятия расположенные на 

территории Коминтерновского 

района 

71.  Экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений Апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

МБУК ЦВПВ «Музей-диорама», 

места боевой славы г. Воронежа 

72.  Конкурс чтецов «Откроем для себя Исаевские строки» 14-15.04.2016 

(время по 

согласованию) 

21.04.2016 

(время по 

согласованию) 

Библиотека № 4 

МБУК ЦБС 

 г. Воронежа 

(Проспект Труда, 59) 

Управа Коминтерновского района 

(Московский проспект, 19-а) 

73.  Адресное поздравление ветеранов ВОВ 25.04.-08.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По месту жительства ветеранов 

74.  Первенство района по мини-футболу «Кожаный мяч»  26-28.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

Лицей № 8 

(ул. Генерала Лизюкова, 52) 

75.  Районная военно-спортивная игра «Орленок» 27-29.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 94 

(ул. Генерала Лизюкова, 52А) 

СОК «Олимпик» 

(Московский пр-т, 152) 

76.  Смотр строя и песни среди учащихся 6-8 классов Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Памятник «Славы» 

77.  Районный турнир по волейболу  Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории 

Коминтерновского района 

78.  Круглый стол в любительском объединении ветеранов «Встреча», 

посвященный просмотру и обсуждению фильмов ВОВ 

Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

МБУК Культурно-досуговый центр 

«Северный» 

(Московский проспект, 131) 

79.  Цикл бесед с детьми и подростками на тему «Патриотизм советского Май 2016 Средняя общеобразовательная школа 



кино» (по отдельному 

плану) 

№ 1 

(ул. Вл. Невского, 75) 

80.  Соревнования по волейболу «Кубок Победы» среди мужских команд Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

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

патриотических клубов 

Май 2016 

(по согласованию) 

По согласованию 

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

команд 

Май 2016 

(по согласованию) 

По согласованию 

83.  Благотворительная акция «Чистые окна» 

Организация  и проведение акции по бесплатному предоставлению 

парикмахерских услуг ветеранам ВОВ 

Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

По месту жительства ветеранов 

84.  Открытый турнир по мини-футболу «Победа» среди юношей Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

85.  Вахта Памяти 04-09.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Памятник Славы 

(Московский пр-т) 

86.  Митинг «Ступени Победы» 05.05.2016 

(время по 

согласованию) 

Памятник «Воинам-подгоренцам» 

(ул. Дм. Горина, 2) 

87.  Легкоатлетический пробег по местам ратной славы 

Открытие информационной доски на захоронении 

05.05.2016 

10.00 

От памятника «Славы» до 

одиночного захоронения лейтенанта 

Белоглазкина Н.П. 

88.  Молодежная акция «Ты живешь на улице Героя» 05.05.2016 

13.00 

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  

89.  Музыкальная программа «С днем Победы!» из цикла «Майские вечера» 05.05.2016 

19.00 

Сквер «Роща Сердца» 

(ул. Жукова, 12-в) 



90.  Военно-спортивная эстафета 06.05.2016 

(время по 

согласованию) 

Воронежский государственный 

технический университет 

(Московский пр-т, 179) 

91.  Акция «Георгиевская ленточка» 06.05.2016 

09.30 

Памятник «Славы» 

(Московский пр-т) 

92.  Церемония возложения венков и цветов 06.05.2016 

10.00 

Братская могила № 2 

(памятник Славы) 

93.  Чествование ветеранов ВОВ 

Тожественная программа 

06.05.2016 

11.00 

КУВО Управление социальной 

защиты населения Коминтерновского 

района  

(ул. Елецкая,4) 

94.  Церемония возложения венков и цветов 06.05.2016 

11.00 

Братские могилы №№ 3,4 

(Коминтерновское кладбище); 

 Захоронение военных лётчиков 

(Коминтерновск. кладбище); 

Братская могила № 5 (ул. Шишкова, 

72);  Братские могилы №№ 7,291 

 (м-н Подгорное) 

95.  Открытые уроки истории родного города 06.05.2016 

12.00 

По отдельному плану 

96.  Молодежная акция-флэшмоб  «Песни Победы» 06.05.2016 

12.00 

09.05.2016 

16.00 

 

Парк у ТРК «Арена» 

(бульвар Победы, 23-б) 

97.  Прием ветеранов ВОВ руководителем управы района 09.05.2016 

14.00 

Кафе «Рица» 

(Московский пр-т, 145б) 

98.  Тематическая концертная программа 09.05.2016 

15.00 

Парк «Победы» 

(Бульвар Победы,23-б) 

99.  Тематическая концертная программа для жителей микрорайона 09.05.2016 

(время по 

согласованию) 

ТД «Соборный» 

(ул. Владимира Невского, 48з) 

100.  Военно-спортивная игра-приключение (квест) «Памяти верны» 20.05.2016 

(в течение дня) 

Воронежский государственный 

технический университет 

(Московский пр-т, 179) 



Левобережный район 

101.  Интеллектуальная викторина, посвящённая 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди учреждений НПО и СПО 

 

Апрель 2016 

(по отдельному 

плану) 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

«Левобережье» 

(ул. Менделеева, 38) 

 

102.  Экскурсии по местам боевой славы города Воронежа для учащихся МБОУ апрель – май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

рассоложенные на территории 

Левобережного района 

103.  Смотр-конкурс школьных музеев и комнат боевой славы 

 

апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

рассоложенные на территории 

Левобережного района 

104.  Конкурс молодёжного творчества  «Лица Великой  Победы» апрель – май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

рассоложенные на территории 

Левобережного района 

105.  Тематические экспозиции «Живая летопись войны» в школьных музеях 

боевой славы, стенды по краеведению в МБОУ 

апрель – май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

рассоложенные на территории 

Левобережного района 

 

106.  Всероссийский проект «Наша общая Победа» апрель – май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

рассоложенные на территории 

Левобережного района 

107.  «Для вас, ветераны!» - концертная программа в рамках Дня памяти 

узников концлагерей с участием вокального ансамбля «Фронтовичка» 

 

14.04.2016 

11.00 

 

КУ ВО «УСЗН Левобережного р-на г. 

Воронежа» 

(ул. Менделеева, 2а) 

108.  «Дорогами войны…» - поэтический конкурс среди школьников и 

молодёжи на лучшее  исполнение стихотворений о войне  

 

22.04.2016 

12.00 

 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

«Левобережье» 

(ул. Менделеева, 38) 

 

109.  Спортивные соревнования среди допризывной молодёжи  

 

22.04.2016 

09.00 

 

Средняя общеобразовательная школа  

№ 97 

(ул. Новосибирская, 49) 

110.  Районная военно-патриотическая  игра «Орлёнок». 

 

26.04.2016, 

27.04.2016 

10.00 

Воронежский институт ФСИН 

России 

(ул. Иркутская, д. 1А) 

111.  Открытый общегородской урок истории  «Воронеж – город воинской 28.04.2016 Общеобразовательные учреждения, 



славы» у объектов историко-культурного наследия, связанных с военной 

историей родного города 

10.00-11.00 рассоложенные на территории 

Левобережного района 

112.  «Для вас, ветераны!» - концертная программа для ветеранов ВОВ и 

жителей микрорайона, подготовленная преподавателями и учащимися 

МБОУ лицей № 6 

Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Лицей № 6 

(Ленинский пр., 115а) 

113.  Открытое первенство Левобережного района по боксу Май 2016 

(по отдельному 

плану) 

МБУК Культурно-досуговый центр 

«Шинник» 

(ул. Ростовская, 39) 

114.  Поздравительная почта для ветеранов ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

01. -09.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

115.  Праздничные тематические концертные программы в МБОУ 04. -06.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

рассоложенные на территории 

Левобережного района 

116.  Персональное поздравление участников ВОВ, проживающих в 

микрорайоне Никольское,  с посещением на дому 

04. -06.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

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

 

05.05.2016 

17.00 

ул. Баррикадная, 9а 

118.  Молодежная акция «Георгиевская ленточка» 06.05.2016 

12.00 

09.05.2016 

10.30 

парк Алые Паруса 

(ул. Арзамасская) 

парк  Патриотов 

(Ленинский проспект) 

119.  Торжественный приём представителей ветеранских организаций у 

руководителя управы района 

до 07.05.2016 

(по согласованию) 

 

Управа Левобережного района 

(Ленинский пр-т, 93) 

120.  Приёмы и чествования ветеранов до 07.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Предприятия, расположенные на 

территории Левобережного района 

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

 

09.05.2016 

09.30 

10.30 

 

Братская могила № 201  

(ул. Никольская) 

Воинское захоронение № 564  

(мкр Никольское ул. Подклетенская) 

122.  Праздничное прохождение патриотической колонны по Ленинскому 

проспекту от пер. Ольховый до парка Патриотов 

09.05.2016, 

10.30 

Левобережный район 



123.  Торжественные митинги и церемонии возложения венков и цветов  

 

09.05.2016 

09.00 

10.00 

11.00 

 

11.00 

Братская могила № 418  

(с. Сем. Выселки);  

Братская могила № 214 ( с. Таврово); 

Братская могила № 6  

(парк Патриотов) 

Братская могила № 211 (мкр 

Масловка). 

124.  «Они сражались за Родину» - тематический праздничный концерт 09.05.2016 

12.00 

МБУК Дом культуры «Масловский» 

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 

308) 

125.  «Открытый микрофон» - акция-марафон чтения стихов о войне, о Победе, 

о Родине 

09.05.2016 

12.00-13.00 

 

парк Патриотов 

(Ленский пр-т) 

126.  «В книжной памяти – мгновения войны» 

 - тематическая викторина; 

- «Книжный образ на экране» - книжная выставка; 

- акция «Книга ищет хозяина». 

09.05.2016 

12.00 

 

парк Патриотов 

(Ленский пр-т) 

127.   «Салют, Победа!» - районная праздничная концертная программа в парке 

Патриотов: 

- выступление лучших творческих  коллективов района; 

- показательные выступления воспитанников спортивных школ; 

- дефиле учащихся школы-студии парикмахерского искусства 

«Клеопатра». 

09.05.2016, 

12.00 – 17.00 

 

парк Патриотов 

(Ленский пр-т) 

Ленинский район 

128.  Торжественное открытие на мемориальном комплексе «Чижовский 

плацдарм» военно-патриотической акции «Равнение на знамя Победы» 

13.04.2016 

15.00 

Мемориальный комплекс 

«Чижовский плацдарм» 

(ул. 20-летия Октября) 

129.  Военно-патриотическая акция «Равнение на знамя Победы»  13.04– 06.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения 

Ленинского района 

 

130.  «Сохраним свое прошлое» - молодежная волонтерская акция по 

приведению в порядок территории воинских захоронений и 

мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны 

18-30.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

Воинские захоронения и 

мемориальные доски на территории 

района 

131.  Праздничный концерт, посвященный 71-ой  годовщине Великой Победы  18.04.2016 

17.00 

Дворец культуры им. 50-летия 

(ул. Ворошилова, 19) 



132.  Фестиваль «Сдача норм ГТО» 20.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

Стадион «Чайка» 

(ул. Краснознаменная, 101) 

 

133.  Районная спартакиада молодежи Ленинского района допризывного 

возраста 2016 года, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

21. -22.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

Стадион «Чайка» 

(ул. Краснознаменная, 101) 

 

134.  «Боевым традициям верны» - День призывника, посвященный призыву в 

армию  

22.04.2016 

14.30 

Управа Ленинского района 

(ул. 20-летия Октября, 115) 

135.  Военно-спортивная игра «Орленок, посвященная 71-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

27.04.2016 

28.04.2016 

(по отдельному 

плану) 

 

Стрелковый комплекс 

(ул. Моисеева, 2а) 

ВИ ГПС МЧС России 

(ул. Краснознаменная,231) 

136.  Товарищеская встреча по волейболу, посвящённая Дню Победы 29.04.2016 

15.00 

 

Средняя общеобразовательная школа  

№48 

(ул. 3 Интернационала, 33) 

137.  «Весна Победы» - концертная программа, посвященная открытию 

весенне-летнего паркового сезона в парке им. А.Л. Дурова 

29.04.2016 

15.00 

Парк им. А.Л. Дурова 

(ул. Ворошилова, 1д) 

138.  Молодежная акция «Бессмертный полк» 01.05.2016 

15.00 

09.05.2016 

09.30 

Мемориальный комплекс 

«Чижовский плацдарм» 

(ул. 20-летия Октября) 

139.  «Вахта Памяти» на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» (с 

участием ВИ ГПС МЧС России) 

01.-09.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Мемориальный комплекс 

«Чижовский плацдарм» 

(ул. 20-летия Октября) 

140.  Посещение ветеранами Великой Отечественной войны кинотеатров с 

показом фильмов о войне 

04-08.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Кинотеатры г. Воронежа 

141.  Защита творчески-поискового проекта «Известные спортсмены города 

Воронежа» (Веселые старты) 

04-05.05.2016 

15.00 

Средняя общеобразовательная школа  

№38 

(ул. Фридриха  Энгельса, 76) 

142.  «Равнение на Победу» -  смотр-конкурс строя и песни среди учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений Ленинского района 

04.05.2016 

12.00 

 

ВИ ГПС МЧС России 

(ул. Краснознаменная,231) 

143.  Торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориальном 06.05.2016 Мемориальный комплекс 



комплексе «Чижовский плацдарм» 

Полевая кухня 

09.00 

 

«Чижовский плацдарм» 

(ул. 20-летия Октября) 

144.  Торжественный прием руководителем управы участников Великой 

Отечественной войны и актива ветеранской организации 

06.05.2016 

13.00 

Управа Ленинского района 

(ул. 20-летия Октября, 115) 

145.  Молодежная акция «Георгиевская лента» 06.05.2016 

07.05.2016 

14.00 

от ТЦ «Солнечный рай» до 

Воронежского ГАСУ  ул.20-летия 

Октября,84 

146.  Торжественный митинг, посвященный передачи Знамени Победы «Они  

дошли с победой до Рейхстага» 

06.05.2016 

15.00 

Мемориальный комплекс 

«Чижовский плацдарм» 

(ул. 20-летия Октября) 

147.  Патриотическая акция для автолюбителей 

«В честь Дня Победы, Мира, Славы доставь до дома ветерана!» 

09– 11.05.2016  

 09.00 – 18.00 

Центр Галереи Чижова 

(ул. Кольцовская, 35а) 

148.  Чествование ветеранов ВОВ в Центре Галереи Чижова 09– 11.05.2016  

 09.00 – 18.00 

Центр Галереи Чижова 

(ул. Кольцовская, 35а) 

149.  Праздничный концерт «Салют Победе» 09.05.2016  

12.00 – 16.00 

Центр Галереи Чижова, 4 этаж 

(ул. Кольцовская, 35а) 

150.  «Прадедам посвящается» праздничный концерт: 

- культурная программа 

- выставка творческих работ 

- поздравление ветеранов участниками концертной программы 

09.05.2016 

12.00-14.00 

Парк им. А.Л. Дурова 

(ул. Ворошилова, 1д) 

Советский район 

151.  День призывника  25.04.2016 

14.00 

Воинская часть № 51025 

г.м. Шилово 

152.  Конкурс чтецов 26.04.2016 

(время по 

согласованию) 

Управление социальной защиты 

населения, (ул. Пеше-Стрелецкая, 

143) 

153.  Военно-спортивная игра «Орленок» 27.04.2016 

09.30 

Гимназия им. И.А. Бунина 

(ул. Молодогвардейцев, 17) 

154.  Экскурсии в ЦВПВ «Музей-диорама» По назначению Управление социальной защиты 

населения, (ул. Пеше-Стрелецкая, 

143) 

155.  Праздничный концерт «День Победы» 28.04.2016 

(время по 

согласованию) 

Управление социальной защиты 

населения, (ул. Пеше-Стрелецкая, 

143) 

156.  Спортивные соревнования среди учащихся общеобразовательных Апрель-май 2016 Общеобразовательные учреждения, 



учреждений района (лапта, допризывная подготовка, настольный теннис, 

турнир дворовых команд по футболу и т.д.) 

(по отдельному 

плану) 

расположенные на территории 

Советского района 

157.  Классные часы, уроки мужества, общегородские уроки истории родного 

города, тематические выставки, праздничные концерты 

Апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Учреждения дополнительного и 

общего образования, расположенные 

на территории Советского района 

158.  Читательские конференции, уроки мужества, часы патриотизма и памяти, 

тематические праздники, исторические уроки, книжные выставки 

Апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Библиотеки, расположенные на 

территории Советского района 

159.  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 2016 

(по отдельному 

плану) 

Учреждения средне-специального 

образования, расположенные на 

территории Советского района 

160.  Комплексные мероприятия по благоустройству объектов историко-

культурного наследия 

до 01.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Объекты историко-культурного 

наследия, расположенные на 

территории Советского  района 

161.  Общегородские уроки истории родного города 02-07.05.2016 

11.00 

Объекты историко-культурного 

наследия, расположенные на 

территории Советского  района 

162.  Адресное поздравление ветеранов 02-07.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По месту жительства ветеранов 

163.  Праздничный концерт 05.05.2016 

(время по 

согласованию) 

Дворец культуры им. 50-летия 

Октября 

(ул. Ворошилова, 19) 

164.  Благотворительная акция «Георгиевская ленточка» 06.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Центральные остановки Советского 

района 

165.  Митинг, 

 праздничный концерт 

Дата и время по 

согласованию 

Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

(ул. Защитников Родины, 2) 

166.  Митинг, церемония  возложения венков и цветов 

Праздничный концерт 

06.05.2016 

(время по 

согласованию) 

Братская могила № 409 

(ул. Тепличная, 1) 

167.  Митинг, церемония  возложения венков и цветов 

Праздничный концерт 

06.05.2016 

10.00 

10.30 

Воинское захоронение № 343 

(ул. Центральная,41-а) 



168.  Митинг, церемония  возложения венков и цветов 06.05.2016 

11.00 

Братская могила № 113 

(территория ВАСТ) 

 

169.  Митинг, церемония  возложения венков и цветов 

Праздничный концерт 

06.05.2016 

12.00 

18.00 

Братская могила № 441 

(ул. Октябрьская. 236) 

170.  Торжественный митинг 06.05.2016 

12.00 

Мемориальный комплекс «Песчаный 

лог» 

(ул. Краснознаменная, 231) 

171.  Митинг, церемония возложение венков и цветов 

 Концертная программа «Салют Победе!» 

06.05.2016 

12.00 

12.30 

Братская могила № 292 

(ул. Арбатская, 66) 

172.  Чествование ветеранов у руководителя управы 06.05.2016 

13.00 

Ресторан «Югославия» 

(ул. Пеше-Стрелецкая, д. 110Б) 

173.  Праздничный концерт «Салют, Победа!»  07.05.2016 

18.00 

МБУК Дом культуры «Шилово» 

(ул. Теплоэнергетиков, 8а) 

174.  «Победный май» - праздничная программа 09.05.2016 

16.00 

Центральная аллея парка «Танаис» 

(ул. Южно-Моравская,1д) 

175.  Соревнования среди воспитанников военно-патриотических клубов 

района 

14.05.2016 

10.00 

Центр дополнительного образования 

«Родник» 

(ул. Силикатная, 14) 

Центральный район 

176.  Круглые столы, встречи молодежи с ветеранами войны, вечера Апрель-май 2016 

(по отдельному 

плану) 

Средне-специальные и высшие 

учебные заведения, расположенные 

на территории Центрального района 

177.  Районная акция «Вахта памяти у Знамени Победы» 20.04-06.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории 

Центрального района 

178.  Комплексные мероприятия по благоустройству территорий братских 

могил, воинских захоронений. Праздничное оформление фасадов 

административных зданий 

до 05.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

Братские могилы, воинские 

захоронения, расположенные на 

территории Центрального района 

179.  Торжественный  прием у руководителя управы до 06.05.2016 

(по согласованию) 

По согласованию 

180.  Адресное поздравление ветеранских организация, воинских частей до 06.05.2016 

(по отдельному 

Центральный район 



плану) 

181.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» до 07.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По отдельному плану 

182.  Церемония возложения цветов, венков По отдельному 

плану 

Площадь И.Д. Черняховского 

183.  Встречи с ветеранами и участниками войны по отдельному плану Общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории 

Центрального района 

184.  Адресное поздравление ветеранов ВОВ до 08.05.2016 

(по отдельному 

плану) 

По месту жительства ветеранов 

185.  Общегородские уроки истории По отдельному 

плану 

Братские могилы, воинские 

захоронения,  мемориальные доски, 

памятники, памятные места, 

расположенные на территории 

Центрального района 

186.  Церемония возложения цветов, венков  06.05.2016 

10.00 

Братские могилы, воинские 

захоронения, расположенные на 

территории Центрального района 

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА 

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

187.  «Бессмертный полк» - ежегодная выставка-акция в стенах библиотеки Май 2016 

(в течение дня) 

188.  Творческий проект «Street fest» (выставка декоративно-прикладного 

творчества) 

01.05.2016 

10.00 

189.  «Живое слово о войне» - городской конкурс чтецов 01.04-09.05.2016 

11.00 

190.  Выставка работ народных мастеров-ремесленников в рамках проекта 

«Город мастеров» 

02-03.05.2016 

10.00 

191.  Серия информационных выставок «На алтарь Победы» «Праздник со 

слезами на глазах» 

02-09.05.2016 

(в течение дня) 

192.  Выставка рисунков кружка ИЗО «Юные фантазёры» «Салют, Победа!»  02-09.05.2016 

(в течение дня) 

193.  «Я родом не из детства – из войны»/ Книга А. Лиханова «Крёсна»/ - 03.05.2016 



чтение с остановкой 12.00 

194.  «Эхо войны» - тематическая программа для детей 04.05.2016 

(время по согласованию) 

195.  «Спасибо за Победу» - выставка работ студии декоративно-прикладного 

творчества «Пчелки» 

04-10.05.2016 

(в течение дня) 

196.  «Война стучит в сердца» - урок мужества 04.05.2016 

11.00 

197.  Ежегодная международная акция «Читаем детям о войне» 04.05.2016 

11.00 

198.  «Поклонимся великим тем годам…» - патриотический вечер 04.05.2016 

13.00 

199.  «Эх, путь дорожка фронтовая…» - вечер памяти  04.05.2016 

13.00 

 

200.  «Победный этап войны» - тематическая викторина для учащихся 

Гимназии № 7 

04.05.2016 

13.00 

201.  «Минувших лет святая память» - урок мужества 04.05.2016 

14.00 

202.  Урок мужества «Долгие версты войны» 05.05.2016 

(время по согласованию) 

203.  «Минувших лет святая память» - литературный марафон 05.05.2016 

(в течение дня) 

204.  «О том, что было, не забудем…» - встреча с ветераном ВОВ 05.05.2016 

10.00 

205.  «Шифры, герои, пароли» - историко-краеведческая квест-игра 05.05.2016 

11.00 

206.  «Время уходит, с нами остаётся память» - поэтическая композиция 05.05.2016 

11.00 

207.  «И снова май! И снова День Победы!» - литературно-музыкальная 

композиция 

05.05.2016 

13.00 

208.  «Возвращались солдаты с войны по железным дорогам страны» - вечер 

памяти 

05.05.2016 

13.30 

 

209.  «Поклонимся великим тем годам» - слайд-турнир (своя игра) 05.05.2016 

15.00 



210.  Вечер памяти «Мы помним ваши имена» 05.05.2016 

15.00 

211.  Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 05-14.05.2016 

(в течение дня) 

212.  Выставка «День Победы» 05-13.05.2016 

12.00 

213.  Программа «Люди, покуда сердца стучатся – помните…»  05.05.2016 

14.00 

214.  «История сквозь поленья…» - видео-беседа для учащихся СОШ № 79 05.05.2016 

14.00 

215.  «Салют, Победа!» - праздничный концерт 05.05.2016 

17.00 

216.  «Салют Победы!» - выставка детского рисунка  06.05.2016 

10.00 

217.  «Поэзия Победы» - музыкально-поэтический вечер 06.05.2016 

11.00 

218.  «Победный май» - военно-патриотический урок  с кинопоказом 06.05.2016 

11.00 

219.  Беседа по книжной выставке 06.05.2016 

11.00 

220.  «Верю в вас, и жить учусь у вас!» - урок мужества у мемориальных досок 

Л.К. Каплану и Н.А. Прибылову 

06.05.2016 

12.00 

221.  «Меняются цифры, стираются даты, но в памяти вечной шагают 

солдаты…» - час воинской славы 

06.05.2016 

12.00 

222.  Торжественное собрание 06.05.2016 

12.00 

223.  «Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим» - праздничный 

концерт для ветеранов Железнодорожного района 

06.05.2016 

12.00 

224.  «Негромкие песни военной поры» - литературно-музыкальная гостиная 06.05.2016 

13.00 

225.  «Негасимый огонь памяти» - вечер-реквием для учащихся СОШ № 22 06.05.2016 

14.00 

226.  Встреча школьников с детьми войны 06.05.2016 

14.00 



227.  «Эхо минувшей войны» - литературно-музыкальный вечер памяти 06.05.2016 

14.00 

228.  «Слово о великой Победе» - литературно-музыкальная композиция 06.05.2016 

15.00 

229.  «День Победы» - выставка рисунков, поделок и подарков в студиях 

«Юная рукодельница» и «Силуэт» 

06.05.2016 

17.00 

230.  «Великий подвиг во имя жизни на Земле» - тематический вечер 06.05.2016 

18.00 

231.  «Народная Победа» - праздничная программа 06.05.2016 

18.00 

232.  Круглый стол в любительском объединении ветеранов «Соратники», 

посвящённый 235-летию со дня утверждения Российским Сенатом 

официального герба Воронежа 

06.05.2016 

18.00 

233.  Концерт творческих коллективов клуба «Этот День Победы!» 06.05.2016 

18.00 

234.  «Светлый День Победы» - урок истории 07.05.2016 

(время по согласованию) 

235.  Тематическая выставка и беседа «Марк Нопфлер и Даер Стрейтс» в клубе 

филофонистов 

07.05.2016 

10.00 

236.  Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» (Организатор - КДЦ «Левобережье») 

 

07.05.2016 

10.00 

237.  День воинской славы России. «Этот день Победы…»- информационно- 

просветительская выставка книг любительского объединения 

«БукинистЪ» 

07-08.05.2016 

10.00 

238.  «По следам великого мужества» - тематический концерт 07.05.2016 

12.00 

239.  Выставка детских рисунков «Пусть гремит салют Победы!» 07-09.05.2016 

(в течение дня) 

240.  «Мы помним, мы гордимся» - выставка работ кружков декоративно-

прикладного творчества «Волшебный лоскуток» и «Золотая соломка» 

07-09.05.2016 

(в течение дня) 

241.  «Мы заслужили мир» - конкурс рисунков участников изостудии «Радуга» 07.05.2016 

14.00 

242.  Круглый стол в любительском объединении ветеранов «Встреча»- «Песни 

военных лет». 

07.05.2016 

16.00 



243.  Выставка, обмен коллекционными материалами в клубе коллекционеров 

«Клио» 

08.05.2016 

09.00 

244.  Праздничный концерт 08.05.2016 

12.00 

245.  «Этот День Победы…» - концертная программа 08.05.2016 

13.00 

246.  Кинопоказ фильмов о войне 08.05.2016 

15.00 

247.  Праздничный концерт 08.05.2016 

18.00 

248.  Вечер отдыха «Для тех кому за 30…» «Не стареют душой ветераны» 08.05.2016 

19.00 

 

249.  «Катюша» - тематическая танцевальная программа 08.05.2016 

20.00 

250.  «Великая Победа» - праздничный концерт 09.05.2016 

10.00 

251.  Митинг 

Праздничный концерт «Склоняя голову пред подвигом солдат» 

Танцевальный вечер «Дорогие ветераны» 

09.05.2016 

11.00 

252.  Митинг у памятника 

Литературно-художественная композиция 

09.05.2016 

12.00 

253.  «Вспоминая о будущем» - праздничный концерт 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

09.05.2016 

12.30 

254.  Концерт 

Выставка 

09.05.2016 

13.00 

255.  Радиогазета «Помнит мир спасённый!»  09.05.2016 

15.00 

256.  «В этот День победы» -  концертная программа 09.05.2016 

16.00 

257.  «Солдаты, в путь!» - Конкурсная программа 09.05.2016 

19.00 

258.  Тематические выставки, классные часы Май 2016 

(по отдельному плану) 

259.  Тематические выставки, классные часы Май 2016 



(по отдельному плану) 

260.  Тематические выставки, классные часы Май 2016 

(по отдельному плану) 

261.  Тематические выставки, классные часы Май 2016 

(по отдельному плану) 

262.  Месячник педагогического мастерства по патриотическому воспитанию 

дошкольников «С чего начинается Родина» среди муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Ленинского 

района  

05-26.04.2016 

(по отдельному плану) 

263.  Студенческая акция по благоустройству памятных мест, аллей славы и 

мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

11.04-06.05.2016 

(по отдельному плану) 

264.  Экскурсии по школьным музеям и по местам боев за г. Воронеж, в музей-

диораму, музеи  

г. Воронежа, в Прохоровку, на Бородинское поле 

25.04-07.05.2016 

(по отдельному плану) 

265.  Выпуск цикла статей в городской студенческой газете на тему 71 год 

Великой Победы 

27– 29.04.2016 

(по отдельному плану) 

266.  Организация строительными отрядами Воронежского ГАСУ помощи в 

ремонте ветеранам Великой Отечественной войны 

27.04-06.05.2016 

(по отдельному плану) 

267.  Тематическая беседа «Итоги войны». 

Просмотр тематического видео «Берлинская операция. Последний штурм» 

с обсуждением 

29.04.2016 

(время по согласованию) 

268.  Тематические выставки «Реликвии воинской славы  России», 

посвященные историческим победам русской армии, победам советских 

войск в годы Великой Отечественной войны, боевым традициям армии и 

флота, современным будням Вооруженных Сил РФ 

Апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 

269.  Профориентационная работа с учащимися по их подготовке к службе в 

армии, поступлению в военные учебные заведения 

Апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 

270.  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 2016 

(по отдельному плану) 

271.  Тематические уроки по истории, обществознанию, литературе, лекции, 

беседы, классные часы «Воинская слава солдата Воронежского края», 

«Служу Отечеству», «Быть патриотом России», «Штурм Рейхстага», «О 

водружении Знамени Победы над поверженным Рейхстагом» с 

Апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 



использованием документальных видеоматериалов. 

272.  Шефская помощь ветеранам войны, труженикам тыла, проживающим в 

микрорайонах ОУ в рамках акций «Забота», «Мы помним о Вас», «Мой 

подарок ветерану», «Поздравительный почтамт», 

Апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 

273.  Открытый общегородской урок по истории родного города у памятников 

военной истории и мемориальных досок, а также в местах боев за г. 

Воронеж 

Апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 

274.  Шефство над братскими могилами, памятниками, мемориальными 

досками, расположенными в микрорайоне образовательных учреждений и 

их благоустройство в рамках акции «Марш добрых дел». 

Апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 

275.  Поздравительная почта «Поздравить с Днем Победы участников, 

ветеранов войны, тружеников тыла, узников фашизма, районный Совет 

ветеранов» 

01-07.05.2016 

(по отдельному плану) 

276.  Кураторские часы со студентами первого и второго курса на тему   71 год  

Великой Победы 

02-06.05.2016 

(по отдельному плану) 

277.  Экскурсии в музей Воронежского ГАСУ, посвященные 71 годовщине со 

Дня Великой Победы над фашистской Германией 

03-06.05.2016 

(по отдельному плану) 

278.  Реализация проекта «Дети войны», организованного  директором музея 

Воронежского ГАСУ   Покорной З.К. 

03-06.05.2016 

(по отдельному плану) 

279.  Адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 

сотрудников Воронежского ГАСУ с 70-летием Великой Победы 

04-06.05.2016 

9.00-16.00 

280.  Встреча первокурсников с  ветеранами-сотрудниками университета 04.05.2016 

(время по согласованию) 

281.  Подведение итогов вузовского конкурса «Память Сердца»,  посвященного 

71годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

05-06.05.2016 

(по отдельному плану) 

282.  Праздничный концерт 05.05.2016 

15.00 

283.  Торжественная линейка 06.05.2016 

11.00 

284.  Выставка ретро-машин совместно с Военно-патриотическим клубом 

«Набат» 

06.05.2016 

11.00 

285.  Работа полевой кухни 06.05.2016 

11.30 

286.  Организация в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования тематических мероприятий, посвященных 

Апрель-май  



71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: классных часов, уроков мужества, кинолекториев, концертов, 

диспутов, книжно-иллюстративных выставок, конкурсов, конференций  

и др. 

287.  Участие обучающихся образовательных учреждений в общегородских 

акциях «Открытые уроки истории родного края»: организация экскурсий 

по местам боевой славы города Воронежа, памятным и историческим 

местам, возложение венков и цветов на братские могилы, к воинским 

захоронениям, к мемориальным доскам 

Апрель-май  

288.  Организация тематических экскурсий школьников в краеведческий 

музей, музей «Арсенал», музей ВПК «Дон» для ознакомления с 

экспозициями о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Апрель-май  

289.  Организация участия школьников в мероприятиях МКУК ЦВПВ 

«Музей-диорама», посвященных Великой Отечественной войне 

Апрель-май  

290.  Организация участия обучающихся образовательных учреждений в 

социальных и патриотических  акциях, направленных на оказание 

помощи ветеранам: «Герои фронта и тыла»,  «Внимание ветеранам», 

«Посылка воину», «Дом без одиночества», «Забота», «Ветеран живет 

рядом», «С праздником Победы, ветераны!», а также акциях памяти 

несовершеннолетних узников фашизма 

Апрель-май  

291.  Организация участия команд обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений в военно-спортивных играх «Победа», 

слете-конкурсе команд «Пост № 1» 

Апрель-май  

292.  Организация благоустройства пришкольных территорий, братских могил, 

воинских захоронений 

Апрель  

293.  Городской конкурс «Наши песни Войны и Победы» Апрель-май  

294.  II городской фестиваль-конкурс творческих работ «Связь поколений» Апрель  

295.  Городские открытые туристские соревнования «Слет», посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

22-24 апреля  

296.  Почетный (школьный) Пост № 1 4-9 мая, 10.00 – 

 12.00 

297.  Показательные выступления судомоделистов 9 мая  

298.  Городской конкурс «Ратный подвиг прославляем» 12-13 мая  

299.  Соревнования по огневой подготовке и стрельбе из пейнтбольного 

маркера «Параллель», посвященные празднованию Дня Победы 

15 мая, с 10.00 

 



300.  Городская военно-спортивная игра «Орленок» среди команд учащихся 

общеобразовательных учреждений 

В период с 16 по 19 мая, с 10.00 

 

301.  Городская военно-спортивная игра «Памяти верны»  20 мая,  

10.00 – 15.00 

302.  Открытое  первенство  городского округа город Воронежа по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню Победы 

04, 05, 06, 07 мая 

 

начало 04 мая 10:00 

303.  Открытое первенство городского округа город Воронеж по волейболу 

среди команд девушек, посвященное Дню Победы советского народа  в 

Великой Отечественной войне (2001-2002 гг.р., 2003-2004 гг.р.) 

06, 07, 08 мая 

начало в 10.00 ежедневно 

304.  Показательные выступления 9 мая  

305.  Патриотическое выступление хора ветеранов великой Отечественной 

войны  «Лира»  

апрель-май 2016 

(по отдельному плану) 

306.  Адресное поздравление ветеранов ВОВ Апрель 2016 

(по отдельному плану) 

307.  Врачебно-сестринская конференция на тему «Участие медицинских 

работников в годы ВОВ» 

21.04.2016 

(по отдельному плану) 

308.  Фотовыставка   25.04-06.05.2016 

(в течение дня) 

309.  Выставка декоративно – прикладного творчества с участием клубных 

формирований «Бисерная мозаика» и «Волшебная лента» 

25.04-13.05.2016 

(в течение дня) 

310.  Поздравление с днем Победы участников ВОВ и инвалидов ВОВ, 

состоящих на социальном обслуживании на дому. Доставка продуктовых 

наборов от Галереи Чижова 

04-10.05.16 

(по отдельному плану) 

311.  Благотворительная акция ко Дню Победы для участников Великой 

Отечественной войны по оказанию услуг парикмахера 

05-08.05.2016 

312.  Спонсорская помощь ветеранам 05.05.2016 

(по отдельному плану) 

313.  «Победный май» - концертная программа ансамбля «Лира» и организация 

чаепития для ветеранов ВОВ, посетителей центра  

06.05.2016 

12.00 

 


