
 

Основной план мероприятий, посвящѐнных 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

администрации муниципального образования город Ефремов 

 

 

 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

Место проведения 

Мероприятия, посвящѐнные 76-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 
 

1.  Акция "Окна Победы" 25 апреля-9 

мая 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуры и спорту; 

Комитет по 

образованию 

 

МО Ефремов 

2.  Спектакль народного 

театра "Сувенир" 

"Пора в путь дорогу" 

 

4 мая в 

18:30 

 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

3.  Региональная акция «Кино 

Победы» 

 

6-9 мая МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

4.  Автопробег по местам 

воинской Славы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 9:00 Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

Места воинских 

захоронений: 

-Комсомольский сквер – д. 

Пожилино – д. Медовая – п. 

Совхозный – д. Иноземка  д. 

Шкилѐвка – д. Заречье – 

Курган Бессмертия; 

- Комсомольский сквер ––– 

д. Круглики, д. Луговка д. 

Лобаново – д. Ярославка – д. 

Шилово- Курган 

Бессмертия  

5.  Акция "Поѐм двором" 

(Театрализованное 

поздравление ветеранов под 

их окнами) 

 

 

 

 

7 мая в 

10:00 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

МО Ефремов 



6.  Районный смотр строя и 

песни 

"Равняемся на Победу" 

 

 

 

7 мая 

 11:00 

Комитет по 

образованию 

 

Территория МКУ МПЦ 

«Октябрьский» 

7.  Почетный Караул Пост №1 8-9 мая 

9:00- 15:40 

 

Комитет по 

образованию 

 

Комсомольский сквер 

8.  Велопробег и 

патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка"(с 

элементами военной одежды 

Акция "Дань памяти" 

 

8 мая в 

10:30 
Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

 

От Кургана Бессмертия до 

Комсомольского сквера  

9.  Акция "Шары Победы" 

Парад воздушных шаров 

 

 

 

8 мая в 

11:00 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

Комсомольский сквер 

10.  Фестиваль «Вальс Победы» 

Квесты "Дорогами Победы" 

Акция «Солдатская каша» 

 

"Рио-Рита - радость 

Победы" 

 

8 мая 

16:00 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуры и спорту; 

Комитет по 

образованию. 

 

Парк им. И.А.Бунина 

В случае плохих погодных 

условий -  концертный зал 

МКУ  МПЦ "Октябрьский" 

11.  Акция " Военная мода" 

 

 

 

8 мая 17:00 Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

Парк им. И.А.Бунина 

В случае плохих погодных 

условий -  концертный зал 

МКУ  МПЦ "Октябрьский" 

12.  Возложение венков и цветов 9 мая 9:00 ОАО «ЕЗСК» 

 

Памятник воинам-

заводчанам, погибшим во 

время ВОВ 

13.  Возложение венков и цветов 9 мая 9:30 ОАО «ЕЗСК» 

 

На городском кладбище у 

воинских захоронений 

  



14.  Возложение венков и цветов 

 

 

 

 

 

 

9 мая 10:00 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

Курган Бессмертия 

15.   

Возложение цветов и венков 

 

 

 

 

 

9 мая 10:30 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

МО Ефремов  

Обелиски, 

места воинских захоронений 

16.  Митинг 9 мая  

11:00 

 

 

 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту; 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

Комсомольский сквер 

17.  Концерт детской 

музыкальной школы 

им.К.К.Иванова 

 

9 мая 13:00 

 

 

МКУ ДО"ДМШ 

им.К.К. Иванова" 

 

Территория ДМШ 

18.  Концерт,  посвящѐнный 

 76-ой годовщине Победы 

 

9 мая 18:00 Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту; 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

 

Парк им. И.А.Бунина 

 

19.  Всероссийская минута 

молчания 

Акция «Солдатская каша» 

9 мая 18:55 Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

 

Парк им. И.А.Бунина 

 

20.  Танцевальный Флешмоб 

"Синий платочек" 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 19:00 Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту ; 

МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

 

Парк им. И.А.Бунина 

 

21.  Концертная программа 9 мая 

19:05-21:55 

Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту;  

МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

 

22.  Песенный флешмоб «Этот 

День Победы» 

Акция " Всем миром- всем 

народом" 

9 мая 21:55 Управление по 

культуре, молодѐжной 

политике, физической 

культуре и спорту; 



МБУК «ЕРДК «Химик» 

 

23.  Праздничный салют 9 мая 22:00 Администрация МО г. 

Ефремов 

 

 


