
План мероприятий по проведению празднования 
74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска

9 МАЯ

09.00-11.00  
Почетный караул у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» 
(мемориал  «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»)

10.00 
Торжественное мероприятие (митинг), посвященное 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне   1941-1945 гг. 
Возложение цветов к мемориалу «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»

10.20 
Парад Победы (мемориал  «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»)
- детский парад
- вынос знамени Победы и флага Российской Федерации – Рота почетного караула
- парад военной техники
- марш парад
 
10.30 
Парадное шествие (улицы Железнодорожная, 40 лет Победы,  Ленина,  Мира)
- духовой оркестр
-  шествие с Георгиевской лентой-полотнищем «Помним, гордимся, наследуем»
- колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
- шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»
- шествие жителей города 

с 11.00 
Вахта памяти (мемориал «Воинская Слава»)

11.00 (по окончании парада)
Официальное возложение цветов представителями предприятий и организаций города, 
участниками колонны «Бессмертный полк» (мемориал «Воинская слава»)
   
11.00 
Выставка техники военных лет (мемориал «Воинская слава»)

11.10 
Праздничный концерт «Дорогами фронтовых бригад» (площадь у административного здания 
общества  ООО  «Газпром трансгаз Югорск»)

12.00  (по окончании праздничного концерта)
Праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны (ресторанный комплекс 
«Белые ночи»)
 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «ДЕНЬ ДОБЛЕСТИ В СЕРДЦАХ ЖИВЫХ» 

10.00 
Акция «Георгиевская ленточка» (территория города Югорска)

11.00 
Концертно-тематическая программа «Мы этой памяти верны» (главная сцена городского парка 
ул. Ленина) 
(военно-спортивные состязания допризывной молодежи «На пути к Победе!», проводы в армию, 
духовой оркестр «Югра-бэнд», творческие коллективы «Центра культуры «Югра-презент», дет-
ско-юношеского центра «Прометей»). 

РАБОТА ПЛОЩАДОК (территория городского парка ул. Ленина)

11.00  
«Эх, дороги» (выставка военной техники, работа полевой кухни, работа «фронтовой бригады», 
мастер-класс «Сборка-разборка автомата Калашникова», игра «Попади в танк», чтение 
стихотворений участниками литературных конкурсов и местными поэтами). 

«Первым делом – самолеты» (показательные выступления по авиамодельному и автомодельному  
спорту, нанесение аквагримом российской символики всем желающим, мастер-класс по 
изготовлению бумажных самолетов, конкурсно-игровая программа «Лётная погода»).

«Морской бой» (мастер-класс по завязыванию морских узлов, флэш-моб «Яблочко», конкурсно- 
игровая программа «Ты-морячка, я-моряк»).
 
«Небесный щит» (карта памяти – стенд карты России с отметками боевых действий (на стикере 
написать ФИО своего деда (прадеда), прикрепить на ту область карты России, где он воевал), 
подъем гири (1418 дней войны), мастер-класс от воинской части Югорска-2 
 
«Победная» (мастер- класс по изготовлению гвоздики (сделать из бумаги гвоздику и прикрепить 
ее к большим буквам «Победа»), выставка экспозиций поискового отряда «Каскад», 
караоке «74 песни о войне»).

«Небо, ракеты, голубые береты» (мастер-класс «Рукопашный бой»,  работа мастер-классов, 
мастер-класс по изготовлению голубей – сложить из бумаги голубя, прикрепить его к 
воздушному шарику и отпустить с пожеланиями, игровая программа «Небо – наш родимый 
край». 

11.00 - 18.00 
Работа аттракционов, музыкальное оформление (территория городского парка ул. Ленина).


