
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Праздничные 
программы в районах 

города Ярославля
ДЗЕРЖИНСКИЙ 

РАЙОН

12.00

«Песни Победы».

Праздничная программа

с участием творческих

коллективов Дворца 

культуры «Магистраль».

Парк Победы на 

Ленинградском проспекте

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

9.30

«Подвигу народа –

жить в веках!».

Митинг, посвященный 

Дню Победы, у памятника

Воину-освободителю

в микрорайоне 

Резинотехника

12.00

Праздничная программа, 

посвященная Дню Победы.

Площадь перед Домом 

культуры «Энергетик»

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ

РАЙОН

12.00

Праздничная программа 

с участием творческих 

коллективов Дома 

культуры «Красный

Перекоп». Рабочий сад

16.00

Праздничная программа

с участием творческих 

коллективов Дворца

культуры «Нефтяник». 

Парк «Нефтяник»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

12.00

«Пришла весна – 

весна Победы». 

Праздничная программа 

с участием творческих 

коллективов Дворца

культуры имени 

А.М. Добрынина.

Парк «Юбилейный»

10.00

«Утро Победы».

 Праздничная программа. 

Территория 

у Музея боевой славы

13.00

«Весна 45-го».

Концертная театрали-

зованная программа.

Дом культуры «Строитель»

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

10.30

«Подвигом славны твои

земляки». Митинг 

у обелиска Славы 

в микрорайоне Липовая гора.

«Мы этой памяти верны» 

концертная програм-

ма для ветеранов. 

Парк микрорайона

Липовая гора

11.00

Концертно-танцевальная 

программа для ветеранов.

Парк микрорайона

«Липовая гора»

12.00

Праздничная концертная

программа.

Площадь перед Дворцом

культуры «Судостроитель»

Весна 45-го годаВесна 45-го года
С 5 по 9 мая на Первомайском бульваре 
работает интерактивная просветительская 
площадка «Весна 45-го года» 

В осьмилетний Никита не 

слышал рассказы о Вели-

кой Отечественной вой-

не из уст прабабушек и прадеду-

шек. О событиях военных лет он 

знает из фильмов, рассказов учи-

телей и родителей. А вот на интер-

активной выставке, где можно 

прикоснуться к истории в пря-

мом смысле  слова, он впервые. 

На интерактивной площад-

ке можно многое: побывать вое-

начальником  в Сталинградской 

битве, научиться перевязывать 

раны, складывать  фронтовые 

письма-треугольники, написать 

картину на военную тему,   сра-

зиться в танковом бою, отдох-

нуть на привале, отведать фрон-

товой каши.  

Каждому посетителю пред-

лагается пройти квест «Василий 

Теркин», разработанный Цен-

тром патриотического воспита-

ния молодежи. Нужно посетить 

семь мест. Первое – командир-

ская изба. Она посвящена наше-

му земляку, маршалу Советского 

Союза Федору Ивановичу Толбу-

хину. Здесь представлены личные 

вещи военачальника и его орде-

на. Дальше… секрет. Чтобы его 

узнать, придется пройти квест са-

мостоятельно. Прошедший весь 

квест получает в подарок  значок. 

Скажу только, что завершается 

он «виртуальной реальностью» – 

10-минутным фильмом, который 

кратко рассказывает о всех зна-

чимых  точках войны: о ее нача-

ле,  битве за Москву,  блокаде Ле-

нинграда,  Курской дуге… 

Кстати, кинопрограмма про-

светительской площадки этим 

фильмом не исчерпывается. Каж-

дый вечер с 19.00 до 20.00 здесь на 

большом экране показывают луч-

шие фильмы о Великой Отече-

ственной. 5 мая демонстрирова-

ли  «Небесный тихоход», 6 мая – 

«Цель вижу», 7 мая – «Звезда», се-

годня, 8 мая, можно посмотреть 

«В августе 44-го», 9 мая – «В бой 

идут одни старики».

На этом возможности пло-

щадки не исчерпываются.  Мож-

но подойти к столику «Поиско-

вого движения России», запол-

нить анкету и узнать о судьбе сво-

его воевавшего родственника. А 

еще – подойти к столику с геор-

гиевскими лентами и научиться 

делать «георгиевские броши». 

Елена СОЛОНДАЕВА

6+

Салют, Победа!Салют, Победа!
В понедельник, 6 мая, на стадионе 
«Спартаковец» состоялся 15-й городской 
смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», 
посвященный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

Ч етыреста учащихся из 20 

школ Ярославля выстрои-

лись в шеренгу на площади 

у Вечного огня. Именно здесь, у 

поста №1, прошло торжествен-

ное открытие смотра. Конкур-

сантам дали напутствие ветера-

ны Великой Отечественной и 

Афганской войн. 

– 9 Мая – особенный день 

для нашей страны, – сказал 

председатель областной органи-

зации «Российский союз вете-

ранов Афганистана» Игорь Ям-

щиков. – В каждой семье есть те, 

кто воевал на фронте или кре-

пил обороноспособность страны 

в тылу.  Потому мы хотим, что-

бы  этот  смотр стал словом бла-

годарности тем, кто не вернулся 

с войны, чтобы вы почувствова-

Три часа школьники  демон-

стрировали командную сла-

женность. Судьи оценивали их 

работу по 10 номинациям, сре-

ди которых четкость строево-

го шага,  гармоничность испол-

нения песни, синхронность по-

воротов на месте и выполнение 

действий командиров. Побе-

дители будут определены сра-

зу после 9 Мая в двух номина-

циях: общеобразовательных и  

кадетских классах. Среди них 

также назовут сильнейших в 

старшей и младшей возрастных 

группах. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ли себя участниками большого 

похода памяти.

Подвиг павших почтили ми-

нутой молчания. В память о них 

к Вечному огню возложили цве-

ты. Эта честь выпала коман-

де 39-й школы, победительни-

це прошлогоднего смотра. За-

тем каждый участник смотра по-

ложил к Вечному огню красную 

гвоздику и отправился на суро-

вую, но мирную битву на стади-

он «Спартаковец».
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