
Основные мероприятия,  
посвященные празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
при участии Общественной палаты 

Ярославской области 



Февраль-май 2015 года 

 18 февраля – 23 апреля - церемонии награждения 
ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.»  

 

 Апрель-май - торжественные мероприятия в 
муниципальных образованиях области 

  

 До 1 мая - вручение памятных подарков участникам ВОВ 
от имени Губернатора области   

 

 До 5 мая - вручение персональных поздравлений 
Губернатора области ветеранам ВОВ 



Всероссийская акция  
«Вахта Памяти» 

8 мая с 10.00 до 11.00 во всех муниципальных образованиях 
области: 

 Организация и выставление почетных караулов у военных 
мемориалов, обелисков воинской славы, братских могил воинов, 
павших в годы Великой Отечественной войны 

Проведение акции в г. Ярославле*: 

 8 мая в 10.00-11.00 - выставление почетных караулов у Вечного огня и на 
Военно-мемориальном кладбище, 

 проведение торжественно-траурной церемонии с возложением венков и 
живых цветов к мемориалу «Вечный огонь», на Военно-мемориальном 
кладбище, у музея боевой славы, у памятника Маршалу Ф.И. Толбухину. 

 9 мая в 09.00-16.00 - почетные караулы на Воинском мемориальном 
кладбище и у памятных мест воинской славы города Ярославля 

 

*Указывается для примера 



Торжественные мероприятия    
с участием ветеранов ВОВ 

8 мая во всех муниципальных образованиях области – 
торжественные вечера, праздничные концерты и приемы 
ветеранов ВОВ в муниципальных образованиях области 

 

Проведение мероприятий в г. Ярославле*: 

 15.00-16.30 – торжественный вечер и праздничный концерт в                     
КЗЦ «Миллениум», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

 16.30-18.00 – торжественный прием в КЗЦ «Миллениум» в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

*Указывается для примера 



Акция  
«Вспомним всех поименно…» 

8 мая во всех муниципальных образованиях области –      
трансляция видеороликов с титрами-именами жителей 
муниципальных образований, погибших на фронтах ВОВ, 
проведение митингов-концертов и запуск в небо воздушных шаров с 
фигурками бумажных голубей 
 

Общественная палата Ярославской области инициирует акцию по 
изготовлению фигурок бумажных голубей школьниками младших 
классов на уроках труда по всей области. 

 

Проведение акции в г. Ярославле*: 
 14.00-15.00 - трансляция на экранах г. Ярославля видеороликов с титрами 

– именами воинов – жителей Ярославской области, погибших в годы 
Великой Отечественной войны на 1941-1945 гг., 

 митинг-концерт на площади у КЗЦ «Миллениум», 
 запуск в небо воздушных шаров с фигурками бумажных голубей. 

*Указывается для примера 



Всероссийская общественная 
акция «Георгиевская ленточка» 

8-9 мая во всех муниципальных  образованиях области: 

– распространение георгиевских лент, проведение 
комплекса социально-культурных мероприятий, в том 
числе в образовательных учреждениях, с приглашением 
ветеранов ВОВ и представителей общественных 
организаций военно-патриотической направленности 



Массовая народная 
патриотическая акция 
«Бессмертный полк» 

9 мая во всех муниципальных образованиях области: 
 
- общественная акция-шествие добровольцев в колонне с 
портретами родственников-фронтовиков.  
 
Правила участия в формировании «Бессмертного полка» 
опубликованы на сайте акции www.moypolk.ru 
 
В г. Ярославле* акцию координирует агентство по делам молодежи Ярославской 
области. 

*Указывается для примера 



Общественная акция 
«Народная Победа» 

9 мая во всех муниципальных образованиях области – 
оформление главных улиц населенных пунктов фотографиями 
фронтовиков 
 

10 марта председателем Общественной палаты Ярославской области         
А.С. Грибовым был дан старт акции «Народная Победа» в Ярославской 
области. 
Общественная палата Ярославской области вместе с Общественными 
палатами муниципальных образований выступает инициатором сбора 
материалов (фото, письма, наградные листы и т.д.) для акции от 
жителей и общественных организаций. 
 
В г. Ярославле*  прием материалов организуется на базе ГОАУ ЯО «Центр 
патриотического воспитания» (Дом офицеров) по адресу: ул. Советская, 19/11, 
тел. 73-14-38, e-mail: patriot@yarpatriot.ru 

*Указывается для примера 



Праздничная акция 
«Солдатская каша» 

9 мая во всех муниципальных образованиях области -               
в местах проведения дневных массовых мероприятий и 
народных праздничных гуляний, перед входами в военные, 
военно-технические музеи, музеи военной техники, боевой 
славы.  

 

Кульминация акции - реконструкция полевой кухни времен ВОВ.  



Праздничные мероприятия 

9 мая - мероприятия на Советской площади города Ярославля: 

 

 10.00-11.00 – торжественное шествие частей Ярославского 
(территориального) гарнизона 

 

 11.00-12.30 – театрализованное действие «Песни, с которыми мы 
победили» 

 

 21.00  - праздничный концерт с участием камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета 



Другие мероприятия при участии 
Общественной палаты 
Ярославской области 

 Март-апрель – киномарафон «НАША ПОБЕДА» в 
образовательных учреждениях области 

 
 Апрель-май – благотворительный спектакль «Незабываемое» для 

ветеранов ВОВ в Ярославском камерном театре 
  
 15 апреля – участие в организации выставки «Оружие Победы» в 

выставочном зале ярославского музея-заповедника 
  
 25 апреля - 3 мая – принесение десницы Великомученика 

Георгия Победоносца 
 

 3 мая – концертная программа для ветеранов с участием 
ансамбля «Струны Руси» и хора ветеранов УМВД 
 

 7 мая – памятный вечер «Хотят ли русские войны?..» с участием 
вокального квартета «Кватро» в ДК им. Добрынина 


