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До 70-летия
Победы осталось 

2 ДНЯ

ПлАН ПРАзДНИчНых меРоПРИЯТИй,
ПосвЯщеННых ПРАзДНовАНИю

70-й гоДовщИНы ПобеДы
в велИкой оТечесТвеННой войНе:

 10.40  церемония возложения цветов к Аллее Героев (Городской парк);
 10.50 -11.00 праздничное шествие колон  к Обелиску Победы;
 11.00 обелиск Победы, мИТИНг «ПАмЯТИ» и церемония воз-
ложения венков, посвященные 70-й годовщине со дня Победы 
в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
 12.00  Сквер Победы  -  традиционный легкоатлетический пробег
(Далматово - Затеченское - Далматово);
12.00 - 15.00  городской  парк отдыха и Успенская  площадь:
 12.00  экскурсия  по Аллее Героев;
 12.00  народные гуляния «Здравствуй, мир!»;
театрализованный концерт;
акция «Солдатский привал» – все желающие могут отведать блюда 
военно-полевой кухни;
 12.30 флэшмоб  «КАТЮША»;
 12.30 выставка детских рисунков «МЫ – НАСЛЕДНИКИ  ПОБЕДЫ»;
книжная  выставка «45-й год победный!»;
игровая площадка «МЫ ВМЕСТЕ»;
 13.00 акции «Песни нашей Победы» и «Вальс Победы»
(возле центральной клумбы);
фестиваль рисунков на асфальте «МЫ  РИСУЕМ  МИР»;
творческие мастерские по изготовлению сувениров;
игры, конкурсы, аттракционы, торговля;
 14.30  торжественное открытие автопробега  г. Далматово – с. 
Уксянское.
стадион «спартак»:
 14.00  флорбол, турнир «Кубок Победы».
лыжная база «снежинка»:
 14.00 стритбол,  турнир «Кубок Победы»;
 14.00 футбол, турнир «Кубок Победы» (9.05.15-10.05.15 г.).
культурно-досуговый центр:  
 14.30  выставка работ декоративно-прикладного творчества
 «ТАЛИСМАН  ПОБЕДЫ» (фойе);
концерт  оркестра  народных  инструментов  «Родные просторы»
(фойе);
 15.00  праздничная концертная программа 
«ФоТогРАФИЯ  ПобеДы» (зал).
Успенская площадь:
 19.30   молодёжная патриотическая акция «САЛЮТ, ПОБЕДА!»;
встреча участников автопробега;
 20.00 - 22.45 концертная программа «70 леТ ПобеДы»,  
в программе участвуют вокальные  и  танцевальные 
коллективы  г. Шадринска;
 22.45  акция «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»;
 22.50 праздничный фейерверк «70 леТ ПобеДы» в исполнении 
пиротехнической  фирмы  «Северное сияние»  г.Екатеринбурга. 

фашистского блока разгромили Воору-
женные Силы СССР за всю войну.

прошло с того дня, когда 
советский народ победил 
в войне с фашизмом.  
Поэтому 9 мая в нашей 
стране поистине всена-
родный праздник – это 
наш День Победы. 

70 лет
почти четыре года дли-
лась война и стала самым 
крупным вооруженным 
столкновением в истории 
человечества. 

1418 дней,
сражались в различные периоды на фронте,
простиравшемся от Баренцева до Черного морей.

От 8 млн до 12,8 млн  человек 

607 дивизий

По инициативе редакции 
районной газеты «Далматов-
ский вестник» в канун юбилея 
Победы на Аллее Героев в 
городском парке 1 мая были 
посажены берёзки. За Героя 
Советского Союза Пиджакова 
Николая у камня с его имен-
ной мемориальной доской 
деревце посадили дочь фрон-
товика Людмила Николаев-
на, внучка Лада и правнуки 
Владислав, Даниил, Денис и 
Эмиль. Берёзку за Героя Рос-
сии Сущенко Сергея высади-
ли участники волонтёрского 
движения из Далматовской 
средней школы №3 Мария 

Курочкина, Андрей Курочкин 
и другие. В акции памяти при-
няли участие глава района 
Пётр Полухин, глава города 
Евгений Волынец, коллектив 
«Далматовского вестника». 
Редакция благодарит за пре-
доставление саженцев берё-
зок Александра Столбова и 
Виктора Исаева.

Святой долг каждого жи-
вущего – сохранить память о 
сражавшихся и умиравших за 
Родину. А растущие берёзки 
станут символом их неувя-
дающей славы.

виктор коронец.
Фото автора.

Берёзки - героям

Реклама

С Днём
    Победы!
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Реклама

Приглашаем 
на митинг

«ПАМЯТИ»
в 11 чАсов

к обелИскУ
ПобеДы
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Памятное дерево – Сергею Сущенко

Потомки Героя Николая Пиджакова


