
План праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 2018 год. 

Время Мероприятие Место проведения 

Г. Сыктывкар 

5 мая  Автомногоборье Спортивная площадка парка им. С. М. 

Кирова 

7 мая  Прием ветеранов  от имени  Главы МО ГО 

«Сыктывкар» - руководителя  

администрации. Спектакль «Небесный 

тихоход»  

Академический театр драмы им. В. Савина 

 

9 мая    

09.00 -09.45 Возложение цветов   Памятники г. Сыктывкара (по отдельному 

плану) 

08.45 -09.00 Митинги Закладной камень на месте бывшей 

пристани,  

Памятник А. В. Малышеву 

09.30-09.50 Сбор ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

активистов ветеранских движений  

Ул. Коммунистическая, возле Театра 

оперы и балета  

09.40-09.50 Выстраивание школьников в «живой 

коридор»  

Ул. Коммунистическая 

09.50-10.00 Шествие ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

активистов ветеранских движений от Театра 

оперы и балета до мемориального комплекса 

«Вечная слава» 

Ул. Коммунистическая 

10.00 -10.30 Торжественная церемония возложения цветов  

  

Мемориальный комплекс «Вечная  слава» 

и памятник «Скорбящий воин» 

10.00-10.30 

 

Сбор и построение участников акции 

«Бессмертный полк»  

Ул. Коммунистическая, ТЦ «Аврора»  

10.30 

 

Начало движения колонны «Бессмертный 

полк» к Стефановской площади 

 

10.30-10.50 Шествие ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

активистов ветеранских движений  

Мемориальный комплекс «Вечная  слава» 

- Стефановская площадь 

 Стефановская площадь  

10.40-11.00 Рассаживание ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, активистов ветеранских движений на 

скамейки 

Стефановская площадь 

 

11.00 -11.20 Митинг. Торжественное прохождение  

(парад)  

11.15 

 

 

Построение участников акции «Бессмертный 

полк» на ул. Коммунистической, возле 

Академии госслужбы 

Ул. Коммунистическая-Стефановская 

площадь 

11.20-11.45 

 

Движение колонны участников акции 

«Бессмертный полк» по  Стефановской 

площади  

Стефановская площадь 

 

11.45-12.00 

 

Ветераны ВОВ, труженики тыла, активисты 

ветеранских движений идут на «полевую 

кухню» 

Стефановская площадь 

11.45- 12.05 Движение участников «Бессмертного полка» 

по улице Ленина к площади возле Свято-

Стефановского Кафедрального Собора  

Стефановская площадь-улица Ленина- 

площадь возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора 

12.00 -14.00 «Полевая кухня» для ветеранов В сквере за памятником В. И. Ленину 

12.00 -14.00 

 

Концертная программа профессиональных 

творческих коллективов 

Сцена на ул. Коммунистической между 

музеями (Ленина,55 –Ленина,57) 

13.00 -15.00 Спортивные мероприятия (Стилизованная Стефановская площадь 



 площадка «Готов к труду и обороне», 

кроссфит, скалолазание, ориент-шоу, 

национальные забавы, детская анимация) 

13.00-15.00 Спортивно-патриотическая акция «Рекорд 

Победы 2018» 

Стефановская площадь 

13.00-18.00 Показ художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне 

Стефановская площадь 

 Площадь возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора 

 

12.00-12.06 Совместный флеш –моб «Песни Победы» Площадь возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора 12.06-12.10 Лития 

12.10-14.00 Концертная программа «Свет нашей памяти, 

свет Великой Победы» 

Площадь возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора  

12.00 -15.00 

 

-арт-проект «Победа» 

-выставка рисунков  

Площадь возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора 

10.00 -16.00 Торговля в стилизованных палатках Площадь возле Свято-Стефановского 

Кафедрального Собора 

 Площадка «под часами»  

12.00 -16.00 

 

Музей под открытым небом (демонстрация 

экспонатов, найденных во время раскопок 

поисковыми отрядами)-«Чтобы внуки 

помнили…»; 

Площадка «под часами» 

12.00 -16.00 Акция «Узнай судьбу фронтовика» Площадка «под часами» 

12.00-16.00 Пункт отбора на военную службу по 

контракту 

Площадка «под часами» 

12.00 -16.00 Кинопалатка (демонстрация фильмов о 

войне) 

Площадка «под часами» 

12.00 -15.00 Выставка техники Площадка «под часами» 

12.00 -15.00 Выставка инженерно-саперного  

оборудования 

Площадка «под часами» 

12.00 -16.00 Торговля в стилизованных палатках Площадка «под часами» 

15.00-17.00 Концерт  «Песни Победы» (гала-концерт 

фестиваля «Поющий Север») 

Площадка «под часами» 

21.00-22.00 Вечерний концерт Площадка «под часами» 

 Парк им. С. М. Кирова  

10.00 -16.00 Торговля в стилизованных палатках Ул. Кирова 

12.00 -14.00 

 

Мастер-класс по оформлению георгиевских 

ленточек 

Парк им. С. М. Кирова (аллеи) 

12.00-14.00 Тематическая площадка «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Спортивная площадка парка им. С. М. 

Кирова 

12.00 -14.00 

 

Демонстрационная площадка 

радиоуправляемых моделей 

Спортивная площадка парка им. С. М. 

Кирова 

12.00-14.00 Детские анимационные программы Аллеи в  парке им. С. М. Кирова  

 Другие площадки  

12.00-14.00 Программа УФСИН России по Республике 

Коми «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(фронтовая полевая кухня - угощение за 

столами солдатской кашей, чаем, концертная 

программа для ветеранов) 

Площадка на территории МАОУ «Русская 

гимназия» - ул. Советская, д. 58 (напротив 

здания УФСИН). 

12.00-16.00 «Лоскутки Победы» Площадка возле Дома дружбы народов 

13.00-15.00 Фестиваль городских хоровых коллективов  

«Красная гвоздика» 

Мемориальный комплекс «Вечная  слава» 

13.00-15.00 Легкоатлетическая эстафета Республиканский стадион 

22.00 Праздничный салют  Запасное поле республиканского стадиона 



 Праздничные мероприятия в Эжвинском районе 

1. 07 мая 

16.00 

 

17.00 

 Торжественный прием руководителя 

администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

 Легкоатлетическая эстафета среди 

трудовых коллективов и 

образовательных учреждений района.   

 

 

 

Слободская площадь. 

2. 09 мая 

11.00 

 

11.30 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

13.00 – 15.00 

 

18.00 – 20.30 

 

 

 

 

 

21.00 

 

22.00 

 

Возложение цветов к памятнику 

погибшим в локальных конфликтах. 

Праздничное  шествие  участников 

митинга – парада, специализированной 

техники, мотоциклистов, автоколонны  

«Дорогами Победы»,  участников акций 

«Бессмертный полк», «Будь в форме». 

Праздничный митинг - парад  с 

возложением цветов и гирлянды Памяти 

к обелиску погибшим слобожанам, 

Минута Молчания, театрализованная 

тематическая  программа.  

Концерт творческих коллективов и 

исполнителей. 

Выставка специализированной техники, 

мотоциклов и автоколонны «Дорогами 

Победы» 

- бесплатная фотосессия для населения 

- творческие площадки - программа 

коллективов и исполнителей. 

Театрализованная тематическая 

программа «Во имя Мира» 

Фейерверк 

 

Сквер «Мирный» (пересечение ул. 

Мира и ул. Маяковского):  

Улица Мира 

 

 

 

 

Слободская площадь 

 

 

 

 

Слободская площадь 

 

Улица Мира (вдоль стадиона СК 

«Бумажник»): 

 

 

 

 

Стадион СК «Бумажник» 

 

 Праздничные мероприятия в п.г.т. В. Максаковка 

1. 05 мая  

13.00-14.30 

Легкоатлетическая эстафета Улицы п.г.т. В. Максаковка 

2. 08 мая 

15.00- 16.00 

 

Квест «Все выдержать сумели - 

Победили!» 

Территория посёлка (Библиотека, 

Музыкальная школа, магазин 

«Окраина», поликлиника, МАУК 

«Центр досуга «Лира», стадион.  

3. 08 мая 

17.00 - 18.00 

 

Акция «Мы дарим Вам тепло своей 

души» (изготовление поздравительных 

открыток Ветеранам, труженикам тыла) 

МАУК «Центр досуга «Лира» 

4. 9 мая 

11.30- 15.00 

 

11.30 

 

11.30 

12.00 

Массовый праздник, посвящённый Дню 

Победы «Живи, цвети - Победный 

май!» 

-Акция «Бессмертный полк» (начало 

шествия с МОУ «СОШ №15»)  

- Работа полевой кухни и кафе 

- Праздничный концерт «Не гаснет в 

сердце та весна!» 

Уличная концертная площадка возле 

здания администрации 

п.г.т.В.Максаковка 

 Праздничные мероприятия в п.г.т. Краснозатонский 

1. 04-05 мая  Поздравление на дому участников 

Великой Отечественной войны  и 

тружеников тыла 

П.г.т. Краснозатонский 



2. 9 мая  

09.30 

 

 

09.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50 

 

 

 

 

 

09.55 

 

10.00 

 

 

10.30 

 

10.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

11.30 

   

 
 «Вахта памяти» - почетный караул 

возле памятника погибшим 

краснозатонцам в ВОВ 1941-1945 гг. 

Построение участников митинга возле 

ДК «Волна» ( «Бессмертный полк»;  

«Знаменная группа» (учащиеся МОУ 

«СОШ №9»); руководство 

администрации, депутаты,  ветераны 

боевых действий; почётные жители, 

Совет старейшин, Совет ветеранов, 

Женсовет;  учреждения, общественные 

организации поселка  

 Построение «живого коридора» 

(учащиеся 1-4 классов МОУ «СОШ 

№9», воспитанников детских садов №19 

и 65 и их родителей) с праздничной 

атрибутикой  до памятника погибшим 

землякам в ВОВ 1941-1945 гг. 

Движение колонны к памятнику 

погибших земляков в ВОВ 1941-1945 гг. 

 Торжественный митинг возле 

памятника погибших земляков в ВОВ 

1941-1945 гг.: 

 Шествие колонны на площадь им. Е.В. 

Чепыгина 

Выставка военно-исторических 

экспозиций;  
  
Праздник военного мастерства  

-Смотр строевой подготовки учащихся 

5 классов МОУ «СОШ №9» (5 классов 

по 15 чел.); 

- Мастер-класс «Сборка и разборка 

автомата» (военно-патриотический клуб 

«Скиф» Сыктывкарского торгово - 

технологического техникума);  

Праздничный концерт (выступление 

художественной самодеятельности ДК 

«Волна») 
 
«Полевая кухня» - угощение за столами 

солдатской кашей, чаем. 

 

  

 

 

Ул. Корабельная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник погибшим краснозатонцам 

 

 

 

 

площадь им. Е.В. Чепыгина: 

 

 

 

 Праздничные мероприятия в п.г.т. Седкыркещ 

1. 9 мая 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

Митинг возле  мемориала ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

шествие «Бессмертный полк» 

Праздничный концерт «Мы помним, мы 

гордимся!» 

 

 

 

 

Дом культуры п.г.т Седкыркещ 

 

 

 

 


