Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 30 марта 2010 г. N 246-ПП
П Л А Н
основных мероприятий по празднованию
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
____________________________________________________________________________________________________
N
Содержание мероприятий
Дата, время и место
Исполнители
пп
проведения
____________________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
____________________________________________________________________________________________________
I.

Мероприятия федерального уровня

Участие представителей Правительства Москвы, депутатов Московской городской Думы,
руководителей общественных ветеранских организаций:
1.

В возложении венков и цветов к Могиле
Неизвестного Солдата в Александровском саду

8 мая 2010 г.
10.00-10.30
Александровский сад

Администрация
Президента Российской
Федерации,
Правительство
Российской Федерации,
Федеральное Собрание
Российской Федерации,
Аппарат Мэра и
Правительства Москвы

2.

В подготовке и проведении военного парада

9 мая 2010 г.
10.00-11.00
Красная площадь

По отдельному плану

3.

В торжественном приеме в Кремле ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов военачальников, руководителей ведущих
ветеранских организаций, участников парада
9 мая 2009 г.

9 мая 2010 г.
12.00-13.00
Кремль

Администрация Президента
Российской Федерации

4.

В праздничном концерте, посвященном 65-й

9 мая 2010 г. 18.00

Администрация

годовщине Победы

Спортивный комплекс
"Лужники" (Большая
спортивная арена)

Президента Российской
Федерации, Аппарат
Правительства
Российской Федерации,
Аппарат Мэра и
Правительства Москвы

II. Мероприятия общегородского уровня
5.

Возложение венков и цветов к Могиле
Неизвестного Солдата в Александровском
саду, памятнику маршалу Советского Союза
Г.К.Жукову

8 мая 2010 г. 10.30
Александровский сад

Комитет общественных связей
города Москвы, Комитет по
связям с религиозными организациями города Москвы, Управление координации
деятельности по обеспечению безопасности города
Москвы,
Управление координации деятельности Комплекса социальной сферы города Москвы, Управление делами Мэра и Правительства Москвы, ветеранские, инвалидные и молодежные
организации города Москвы

6.

Возложение корзин с цветами и цветов к
обелиску "Москва - город-герой"

8 мая 2010 г. 10.30
Дорогомиловская пл.

Комитет общественных связей
города
Москвы, Управление
делами Мэра и Правительства
Москвы, ветеранские и молодежные организации
города
Москвы

7.

Городская конференция представителей
учебных заведений, которым присвоены

Апрель 2010 г.
Ул. Большая

Комитет общественных связей
города Москвы, Департамент

почетные имена героев Великой Отечественной
войны

Черемушкинская,
д.24, к. 3
Музей Героев
Советского Союза и
России

образования города Москвы,
Региональный
общественный
фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им. генерала Е.Н.Кочешкова

8.

Общегородская массовая акция в рамках
общественного патроната по благоустройству
захоронений защитников Отечества,
памятников видных государственных и
общественных деятелей, военачальников

1 - 15 апреля 2010
г.
(по отдельному
плану)

Комитет общественных связей
города Москвы, Общественный
мемориальнопатронатный
центр, Департамент семейной
и молодежной политики города
Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент
здравоохранения
города Москвы, Департамент
культуры города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы,
префектуры административных
округов города Москвы, общественные организации столицы

9.

Заключительный концерт общегородского
фестиваля художественного творчества ветеранов и членов их семей "Победа в строю
поколений"

3 апреля 2010 г.
Суворовская пл., д.2
Центральный
Академический театр
Российской армии

Комитет общественных связей
города
Москвы, Московская
городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов,
Государственнообщественное объединение "Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных
Сил"

10.

Городская научно-практическая конференция
"Вклад Москвы и москвичей в Победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

22 апреля 2010 г.
Ул. Новый Арбат,
д.36/9
Большой конференцзал здания
Правительства Москвы

Комитет общественных связей
города
Москвы, Московская
городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Институт
военной
истории Министерства обороны
РФ

11.

Вечер-встреча с юбилярами супружеской
жизни, зарегистрировавшими брак в 1945 году

Апрель - май 2010 г.
Место проведения
уточняется

Комитет общественных связей
города
Москвы, Управление
ЗАГС Москвы

12.

Благотворительные акции детских
общественных объединений по социальнобытовому обслуживанию ветеранов, ремонту
радиоаппаратуры

Апрель - май 2010 г.

Комитет общественных связей
города Москвы, Государственное
бюджетное
учреждение
"Дом
детских общественных
организаций", Государственное
бюджетное
учреждение
"Московский центр труда и
занятости молодежи "Перспектива"

13.

Патриотическая акция "Рубежи Славы"

Апрель-май 2010 г.
(по отдельному
плану)

Комитет общественных связей
города Москвы, Государственное
бюджетное
учреждение
"Дом
детских общественных
организаций",
Московская
детская общественная организация "Содружество"

14.

Автопробег "Мы победили вместе"

Апрель-май 2010 г.
(по отдельному
плану)

Комитет общественных связей
города Москвы, Всероссийское
общество автомобилистов

15.

Программа Детского движения Москвы "Моя
семья в летописи Великой Отечественной..."

Апрель-май 2010 г.
(по отдельной
программе)

Комитет общественных связей
города
Москвы, Московская
детская общественная организация "Содружество"

16.

Историко-художественная выставка,
посвященная 65-й годовщине Победы

Апрель-май 2010 г.
Бульвар Яна Райниса,
д. 19, к.1
Выставочный зал
"Тушино"

Комитет общественных связей
города Москвы, союз общественных объединений "Национальный Аэроклуб России им.
В.П.Чкалова"

17.

Общественно-патриотическая акция "Подвези
ветерана"

Апрель - май 2010 г.
(по отдельному
плану)

Комитет общественных связей
города Москвы, Департамент
семейной и молодежной поли-

тики города Москвы, Управление координации деятельности
по обеспечению безопасности
города Москвы
18.

"Уроки мужества", посвященные 76-й
годовщине установления звания "Герой
Советского Союза" и 65-й годовщине Победы

Апрель - май 2010 г.
Ул.Б.Черемушкинская,
д.24, к.3
Музей Героев
Советского Союза и
России

Комитет общественных связей
города Москвы, Межрегиональная общественная организация
"Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области", Региональный общественный фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им. генерала Е.Н.Кочешкова

19.

Фестиваль-конкурс "Дети читают русскую
классику"

15, 28 апреля 2010
г.
Ул. Пушечная, д.4,
стр.2
Московский городской
Дом учителя

Комитет
общественных
связей города Москвы

20.

"Победители" - встреча Героев
Социалистического Труда и членов их семей с
молодежью, посвященная юбилею Победы

22 апреля 2010 г.
Зубовский бульвар,
д. 2
Музей истории Москвы

Комитет общественных связей
города Москвы, Региональная
общественная организация Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы

21.

Праздничный концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева

30 апреля 2010 г.
Триумфальная пл., д.
4/31
Концертный зал им.
П.И.Чайковского

Комитет
общественных
связей города Москвы

22.

Торжественная встреча ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла

1 мая 2010 г.
11.30 - 13.00

Комитет общественных связей
города Москвы, Государствен-

Государственный
Большой
Академический Театр
России (новая сцена)
Театральная пл., 1

нообщественное
объединение
"Московский
Дом ветеранов
(пенсионеров) войн и Вооруженных Сил", Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов
войны, труда,
Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

23.

Соревнования по авто-многоборью,
посвященное памяти Героя Советского Союза
Б.Н.Дмитриевского

2 мая 2010 г.
Полигон "Курьяново"

Комитет общественных связей
города Москвы, Автомобильная
федерации Москвы

24.

Традиционная встреча Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы

4 мая 2010 г.
Ул. Улофа Пальме, 5
Культурный центр
УпДК при МИД России

Комитет общественных связей
города Москвы, Региональный
благотворительный общественный фонд "Московский фонд
мира"

25.

Молодежное театрально-концертное представление "Победа: от солдата до маршала"

4 мая 2010 г.
Суворовская пл.,д.2
Центральный академический театр Российской армии"

Комитет общественных связей
города Москвы

26.

Культурно-благотворительная акция в
московских госпиталях для ветеранов войн

5-8 мая 2009 г.
Госпитали для
ветеранов войн
(по отдельному
плану)

Комитет
общественных
связей города Москвы

27.

Молодежно-патриотическая акция "Мы рождены
Победой", посвященная гербу и флагу Москвы,
65-й годовщине Победы, 45-летию присвоения
Москве звания "город-герой"

6 мая 2010 г.
18.00-21.00
Олимпийский пр-кт,
д. 16
Спортивный комплекс
"Олимпийский"

Комитет
общественных
связей города Москвы

28.

Торжественная встреча ветеранов и
общественности столицы, посвященная 65-й

7 мая 2010 г.
16.00-18.00

Комитет общественных связей
города Москвы

годовщине Победы и 45-летию присвоения
Москве звания "город-герой"

Государственный
Кремлевский дворец

29.

Традиционный пробег инвалидов-колясочников
"Вахта памяти - эстафета поколений"

8 мая 2010 г.
Комитет общественных связей
Александровский сад - города
Москвы, Ассоциация
Поклонная гора
молодежных инвалидных организаций - АМИО

30.

Торжественное шествие ветеранов, их внуков,
правнуков с участием представителей
молодежных объединений Москвы "Герои Победы
- наши прадеды, деды!"

8 мая 2010 г.
12.00-18.00
Поклонная гора

Комитет общественных
связей города Москвы

31.

Молодежная общественно-патриотическая акция
"Мы - внуки солдат Великой Победы"

26 мая 2010 г.
Ул. Косыгина, д. 17
Московский городской
дворец детского
(юношеского
творчества)

Комитет общественных связей
города Москвы, Государственное
бюджетное
учреждение
"Московский центр труда и
занятости "Перспектива"

32.

Молодежно-патриотическая акция
"Георгиевская ленточка"

Май 2010 г.

Комитет общественных связей
города Москвы, Департамент
образования города Москвы

33.

Специальные выпуски газет "Московский
ветеран", "Вестник Героев", журнала
"Патриот Отечества", посвященные 65-й
годовщине Победы

Апрель 2009 г.

Комитет общественных связей
города
Москвы, Московская
городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Региональный
общественный
фонд поддержки
Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации
им. генерала Н.Е.Кочешкова,
редакции газеты "Московский
ветеран", журнала "Патриот
Отечества"

34.

Издание книги Сулико Жгенти о драматурге,
писателе и общественном деятеле, авторе

До 15 апреля 2010 г.

Комитет
общественных
связей города Москвы

романа "Отец солдата"
35.

Общегородской шахматный турнир среди
ветеранов и членов их семей, посвященный
65-й годовщине Победы

Март-апрель 2010 г.

Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

36.

Праздничный концерт, посвященный юбилею
Победы

4 мая 2010 г.
Ул. Васильевская, д.
13
Дом кино Союза
кинематографистов
России

Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

37.

Смотр-конкурс художественной
самодеятельности коллективов учебных
учреждений, подшефных объединенным советам
Московского комитета ветеранов войны,
посвященный 65-й годовщине Победы

Апрель 2010 г.
Карманицкий пер.,
1/3

Московская общественная организация
ветеранов войны
(участников и инвалидов Великой Отечественной войны пенсионеров)

38.

Выставка творческих работ ветеранов,
посвященная 65-й годовщине Победы

Апрель 2010 г.
Карманицкий пер.,
1/3

Московская общественная организация
ветеранов войны
(участников и инвалидов Великой Отечественной войны пенсионеров)

39.

Международный легкоатлетический пробег с
участием спортсменов - представителей стран
СНГ и регионов России

27 апреля - 8 мая
2010 г.
Москва - Минск Брест - Москва

Префектура
Юго-Восточного
административного округа города Москвы, Комитет межрегиональных связей и национальной
политики
города
Москвы, Комитет общественных
связей города Москвы, Департамент внешнеэкономических и
международных связей города
Москвы

40.

Торжественное открытие памятного знака,
посвященного Победе в Великой Отечественной
войне

7 мая 2010 г.12.00
Сквер Центральный
(пересечение улиц

Префектура
Юго-Восточного
административного округа города
Москвы,
Департамент

Авиамоторная и Пруд
Ключики)

культуры города Москвы, Комитет общественных
связей
города Москвы

41.

Торжественное мероприятие для
ветеранов
войны и труда сферы потребительского рынка

29 апреля 2010 г.
Ул. Волхонка, д. 15
Зал Церковных
Соборов Храма Христа
Спасителя

Департамент потребительского
рынка и услуг города Москвы

42.

Торжественная акция у мемориала воинамсибирякам - защитникам Москвы с участием
ветеранов Великой Отечественной войны,
военнослужащих Московского военного округа,
представителей молодежных объединений
города

Май 2010 г.
Волоколамское ш.,
42-й км

Департамент потребительского
рынка и услуг города Москвы,
Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы,
Московский
городской совет ветеранов

43.

Экскурсия "Воробьевы горы в годы Великой
Отечественной войны"

8 мая 2010 г.
Территория
природного заказника
"Воробьевы горы"

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

44.

Торжественный митинг и возложение венков к
памятнику 3-й Ударной армии. Концерт
военной песни на Лемешевской поляне

8 мая 2010 г.
Территория памятника
природы "Серебряный
бор"

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

45.

Военно-историческая экскурсия "Особо
охраняемые природные территории во время
Великой Отечественной войны (оборонительные
сооружения)"

8 мая 2010 г.
Территория
природного парка
"Долина реки Сходни
в Куркино"

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

46.

Общегородская акция "Малый бизнес Москвы ветеранам Великой Отечественной войны"

Март-май 2010 г.

Департамент поддержки и развития
малого
и среднего
предпринимательства
города
Москвы,
Московский
центр
развития предпринимательства, Территориальные центры
развития предпринимательства

47.

Экспозиция исторических ценных бумаг 19411945 гг. "Военные займы 1941-1945 гг.:
вклад в Победу"

5-12 мая 2010 г.
Ул. Покровка, д.
47/24, стр. 1
Центральный дом
предпринимателя

Департамент поддержки и развития
малого
и среднего
предпринимательства
города
Москвы

48.

Фестиваль фильмов о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

8 - 9 мая 2010 г.
Ул. Покровка, д.
47/24, стр. 1
Центральный дом
предпринимателя

Департамент поддержки и развития
малого
и среднего
предпринимательства
города
Москвы

49.

Торжественное мероприятие, посвященное 65-й
годовщине Победы

Дата и место
проведения
уточняются

Департамент социальной защиты населения города Москвы
Департамент социальной защи-

50.

Праздничные культурно-массовые мероприятия
в центрах социального обслуживания и
пансионатах для ветеранов войны и труда

Апрель-май
(по отдельному
плану)

ты населения города Москвы

51.

Целевые заезды ветеранов Великой
Отечественной войны в санаторнооздоровительный комплекс "Камчия"
(Республка Болгария)

Апрель-май 2010 г.

Департамент социальной защиты населения города Москвы

52.

Награждение инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, работающих в
подведомственных лечебно-профилактических
учреждениях, Благодарностью и Почетной
грамотой Департамента здравоохранения
города Москвы

Апрель- май 2010 г.
Лечебнопрофилактические
учреждения города

Департамент здравоохранения
города Москвы

53.

Вручение памятных открыток, организация
праздничных обедов для ветеранов войны,
находящихся в госпиталях для ветеранов войн

9 мая 2010 г.
Госпитали для
ветеранов войн

Департамент здравоохранения
города Москвы

54.

Смотр-конкурс на лучший военно-исторический
музей образовательного учреждения системы
Департамента образования города Москвы под
девизом "Хранители воинской славы",

Апрель 2010 г.

Департамент образования
рода Москвы

го-

посвященный 65-й годовщине Победы
55.

Акция "Маршруты памяти" в города-герои, по
местам боевой славы с участием активистов
военно-исторических музеев, военнопатриотических клубов, поисковых отрядов

Апрель 2010 г.

Департамент образования
рода Москвы

го-

56.

Слет воспитанников военно-патриотических
клубов

Апрель 2010 г.
Московская обл.,
Подольский район,
сельский округ
Шапово, деревня
Кузенево,
Преображенский
оборонно-спортивный
центр

Департамент образования
рода Москвы

го-

57.

Митинг и торжественное шествие
воспитанников военно-патриотических клубов
и кадетских государственных образовательных
учреждений, посвященные вручению
переходящего Кубка Героев окружному
управлению образования по итогам смотраконкурса на лучшую организацию
патриотического воспитания

Апрель 2010 г.
Поклонная гора

Департамент образования города
Москвы, Региональный
общественный фонд поддержки
Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации
им. генерала Н.Е. Кочешкова

58.

Шефские концерты и спектакли

Май 2010 г.
Госпитали,
пансионаты для
ветеранов войны и
труда
(по отдельному
плану)

Департамент образования
рода Москвы

59.

Акция "Победа входит в каждый двор!" под
девизом "Благодарность юного поколения, не
знавшего войны"

1-9 мая 2010 г.
Во всех дворах
города
(по отдельному
плану)

Департамент образования города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы,
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, префектуры административных округов города Москвы

го-

60.

Зажжение Вечного огня Памяти и Славы.
Выставление Поста N 1 у Монумента Победы

6 мая 2010 г.
Поклонная гора

Департамент образования города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы

61.

Парад военно-патриотических клубов и
детских общественных объединений. Военноспортивная эстафета

7 мая 2010 г. 12.00
Всероссийский
выставочный центр

Департамент образования
рода Москвы

го-

62.

Концерт "Певческое поле"

9 мая 2010 г.
Ул. Академика
Виноградова
Зона отдыха
"Тропарево"

Департамент образования
рода Москвы

го-

63.

Церемонии торжественных открытий досок
Героям Советского Союза:
- дважды Герою Советского Союза
Г.П.Кравченко

2010 г.
(по отдельному
плану)
Ленинский пр-кт,
д.21
Ул. Садовническая,
д.53
Ул. Мосфильмовская,
д.11, корп. 4
Большой Кондратьевский пер.,д. 4/1
Кудринская пл., д. 1

Департамент культуры
Москвы

города

- Герою Советского Союза В.Л.Говорову
- Герою Советского Союза Н.И.Смирнову
- Герою Советского Союза В.А.Ершову
- Герою Советского Союза Г.А.Лобову
64.

Открытый конкурс по созданию драматических
произведений "Факел памяти"

2010 г.
(по отдельному
плану)

Департамент культуры
Москвы

города

65.

"Уроки мужества", цикл мероприятий "Юный
патриот-москвич"

Апрель - май 2010 г.
Ул. Бауманская, д.
58/28, стр. 14
Центральная
универсальная
научная библиотека
им. Некрасова

Департамент культуры
Москвы

города

66.

Московский фестиваль художественного

Апрель-май 2010 г.

Департамент культуры

города

творчества детей и юношества "Будущее без
войны"

Учреждения
дополнительного
образования культуры
и искусства

Москвы

67.

Благотворительный кинопоказ фильмов о
Великой Отечественной войне, встречи
ветеранов с деятелями кино и молодежью

Апрель - май 2010 г.
Кинотеатр
"Художественный"
(Арбатская пл.,
д.14), кинотеатры
ГУП "Московское
кино", детские
кинотеатры

Департамент культуры
Москвы

города

68.

Тематический показ спектаклей и концертных
программ, посвященных 65-й годовщине Победы

Апрель- май 2010 г.
Театры города Москвы

Департамент культуры
Москвы

города

69.

Выставка "Память поколений"

Апрель-июнь 2010 г.
Зубовский бульвар,
д.2
Архитектурный
комплекс
"Провиантские
магазины"

Департамент культуры
Москвы

города

70.

Фестиваль детского творчества "Весна
победная"

Май 2010 г.
Ул. Профсоюзная,
д.61
Центр культуры и
искусств "Меридиан"

Департамент культуры
Москвы

города

71.

XI Московский международный фестиваль
армейской песни "Виват, Победа! "

1-3 мая 2010 г.
Центральная пл.,
д.1
Дом культуры
"Зеленоград"

Департамент культуры города
Москвы, Префектура Зеленоградского
административного
округа города Москвы

72.

Заключительный концерт Московского
городского фестиваля искусств и народного
творчества "Салют Победы"

3 мая 2010 г. 18.00
Тверской б-р, д. 22
МХАТ им. М.Горького

Департамент культуры
Москвы

города

73.

Выставка "Лица войны"

5 мая - 1 октября
2010 г.
Кутузовский пр-кт,
д. 38
ГУК "Музей-панорама
"Бородинская битва"

Департамент культуры
Москвы

города

74.

Выставка "Полководцы и военачальники
Великой Отечественной войны"

6 мая - 20 октября
2010 г.
Мичуринский пр-кт,
Олимпийская деревня,
д. 3
Государственный
музей обороны Москвы

Департамент культуры
Москвы

города

75.

День герба и флага города Москвы.
Праздничный концерт, посвященный Дню
Святого Георгия Победоносца

6 мая 2010 г.
Ул. Волхонка, д. 15
Зал Церковных
Соборов Храма Христа
Спасителя

Департамент культуры
Москвы

города

76.

Концертно-театральная программа,
посвященная празднованию Дня Победы

8-10 мая 2010 г.
Зубовский бульвар,
д. 2
Архитектурный
комплекс
"Провиантские
магазины"

Департамент культуры
Москвы

города

77.

Московский международный фестиваль духовой
музыки "Ода миру"

8 мая 2010 г.
Соборная площадь
Московского Кремля
Аллея солдат в
парковой зоне
Мемориального
комплекса на
Поклонной горе

Департамент культуры
Москвы

города

78.

Праздничный концерт "Ода миру"

9 мая 2010 г. 15.00
Тверская площадь

Департамент культуры
Москвы

города

79.

Марш-парад участников Московского
международного фестиваля "Ода миру" и
других художественных коллективов

9 мая 2010 г. 16.0018.00
Тверская,
Пушкинская,
Триумфальная площади

Департамент культуры
Москвы

города

80.

"Победа в сердцах поколений" - народные
гуляния

9, 10 мая 2010 г.
10.00 - 22.00
Ул.Крымский Вал, д.9
ЦПКиО им. Горького

Департамент культуры
Москвы

города

81.

"Великая Победа живет и будет жить в веках"
- праздничная программа

9, 10 мая 2010 г.
10.00 - 22.00
Ул. Сокольнический
Вал, д. 1
ЦПКиО "Сокольники"

Департамент культуры
Москвы

города

82.

"Вовек нам не забыть весну Победы" театрализованная программа

9, 10 мая 2010 г.
13.00-19.00
Народный пр-кт,
д. 17
ПКиО "Измайловский"
(эстрада "Северная")

Департамент культуры
Москвы

города

83.

Концерт классической музыки симфонического
оркестра Мариинского театра под
руководством В.Гергиева в рамках
Московского Пасхального фестиваля

9 мая 2010 г.
14.00-15.30
Мемориальный
комплекс на
Поклонной горе

Департамент культуры
Москвы

города

84.

Фестиваль авторской песни, посвященный
Б.Ш.Окуджаве "И друзей созову..."

9 мая 2010 г.
15.00-19.00
Трубная площадь

Департамент культуры
Москвы

города

85.

Праздничная программа "Каждое имя в памяти
и в сердце!"

9 мая 2010 г. 17.0022.00
Тверская площадь

Департамент культуры
Москвы

города

86.

Музыкально-поэтическая программа "Равнение
на победителей!"

9 мая 2010 г. 16.0022.00

Департамент культуры
Москвы

города

Театральная площадь
87.

Молодежная программа "Наследники боевой
славы героев"

9 мая 2010 г. 16.0022.00
Лубянская площадь

Департамент культуры
Москвы

города

88.

Концерт классической и духовной музыки
"Победный Благовест"

10 мая 2010 г.
16.00-19.00
Площадь у Храма
Христа Спасителя

Департамент культуры
Москвы

города

89.

Заключительное гала-представление "Бал
мира" Московского международного фестиваля
духовой музыки "Ода миру" для участников
парада на Красной площади и членов семей
военнослужащих Московского военного округа

10 мая 2010 г. 18.00
ГЦКЗ "Россия" во
Дворце спорта ОАО
"Олимпийский
комплекс "Лужники"

Департамент культуры
Москвы

города

90.

Митинг-концерт ОАО "ТВ Центр"

9 мая 2010 г.
18.00-20.00
Поклонная гора

ОАО "ТВ Центр"

91.

Музыкальная программа ОАО "ТВ Центр"

9 мая 2010 г.
20.00-22.00
Поклонная гора

ОАО "ТВ Центр"

92.

Открытие серии передвижных фотовыставок
"Спасенные города"

10 апреля 2010 г.
18.00
Старопесковский
пер., д.3, стр. 1
Муниципальное
автономное
учреждение "Наш
Арбат"

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

93.

Старт военно-спортивного турнира по военноприкладным видам спорта "Все мы воины!"

11 апреля 2010 г.
15.00
Елизаветинский пер.,
д. 3а
Стадион "Сокол"

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

94.

Митинг "Наша правда" - старт комплекса

17 апреля 2010 г.

Департамент семейной и моло-

мероприятий по противодействию
фальсификации истории

12.00
Парк культуры и
отдыха Кузьминки

дежной политики города Москвы

95.

Гала-концерт лауреатов 17-го Московского
фестиваля студенческого творчества "Фестос2010"

23 апреля 2010 г.
18.30
Лужнецкая наб.,
д. 24
ГЦКЗ "Россия" в
Лужниках

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

96.

Уличный фестиваль студенческих оркестров лауреатов Московского фестиваля
студенческого творчества "Фестос-2010"

25 апреля 2010 г.
15.00
Екатерининский сквер

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

97.

Миссия молодых москвичей по странам
Восточной Европы "Память поколений.
Молодежь Москвы за мир и антифашистское
движение"

30 апреля - 10 мая
2010 г.
(по отдельному
плану)
Поездка по странам
Восточной Европы

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

98.

XIV международный турнир по рукопашному бою
"Русский богатырь"

23-25 апреля 2010 г.
Ул. Тушинская, д.16
Спортивный комплекс
"Красный Октябрь"

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

99.

Молодежно-патриотическая акция "Сохраним
весну человечеству" и городской конкурс
"Смотр строя и песни", посвященные 65-й
годовщине Победы

23 апреля 2010 г.
11.00
Сиреневый бульвар,
д.2, строение 1

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

100. Презентация книги "Диалог поколений. Из уст
в уста"

26 апреля 2010 г.
12.00
Ул. Покровка,
д.47/22
Пресс-центр
Центрального Дома
предпринимателя

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

101. Общегородская акция "Спасибо Вам за

26 апреля - 8 мая

Департамент семейной и моло-

Победу!"

2010 г.
Улицы города Москвы

дежной политики города Москвы

102. Автопробег бойцов молодежно-студенческих
отрядов "Марш памяти - дорогами войны"

11 апреля - 9 мая
2010 г.
(по отдельному
плану)
Города Центрального
Федерального округа
Российской Федерации

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

103. Дельфийские игры, посвященные 65-й
годовщине Победы

2-7 мая 2010 г.
Московская область
(по отдельному
плану)

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы,
Комитет
общественных
связей города Москвы, Департамент образования
города
Москвы, Департамент культуры
города Москвы, Департамент
потребительского рынка и услуг города Москвы

104. Факельное шествие "Огонь нашей памяти",
посвященное 65-й годовщине Победы

4 мая 2010 г. 20.00
Ул. Делегатская,
д.21, ул.
Долгоруковская, д. 4
Московский
государственный
медикостоматологический
университет

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, префектура Центрального
административного округа города Москвы

105. Патриотический митинг молодежи и студентов
"Никто не забыт, ничто не забыто"

6 мая 2010 г. 15.00
Суворовская пл., д.2
Екатерининский парк

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, префектура Центрального
административного округа города Москвы

106. Международная историко-патриотическая
Ассамблея "Великая Победа!!!"

8 мая 2010 г. 14.00
2-й Сетуньский
проезд, стр. 5б

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

107. Фестиваль-форум студенческой молодежи
Москвы "Песни Победы"

9 мая 2010 г. 13.0022.00
Ул. Крымский вал,
д. 9
ЦПКиО им. Горького

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

108. Поезд памяти "Ваш подвиг в наших сердцах"

11-16 мая 2010 г.
(по отдельному
плану)
Москва - Тула - Орел
-Курск - Белгород

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

109. Заключительный гала-концерт Московского
фестиваля творческих коллективов клубов и
центров по месту жительства "Россия
начинается с тебя"

15 мая 2010 г.
11.00-15.00
ФГУК "Центральный
музей Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг."

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

110. Программа городских массовых мероприятий по
спортивным и спортивно-техническим видам
спорта, посвященных 65-й годовщине Победы

24 апреля - 9 мая
2010 г.
Спортивные
сооружения,
площадки, парки
культуры и зоны
отдыха города Москвы

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

111. Городские соревнования по прикладным видам
спорта "Отчизны верные сыны"

1-я декада мая 2010
г.
Елизаветинский пер.,
д.3а
Стадион "Сокол"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

112. Городские соревнования по городошному
спорту среди ветеранов войны и спорта

1,2, 3, 9, 10 мая
2010 г.
Ул. Тушинская, д. 16
Стадион "Красный
Октябрь"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

113. Кубок открытия летнего сезона по футболу
среди команд Любительской футбольной лиги

1-16 мая 2010 г.
Спортивные площадки

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

в административных
округах города
Москвы
114. Массовые старты, спортивный праздник
традиционной легкоатлетической эстафеты по
Садовому кольцу, чемпионат и первенство
России по эстафетному бегу по шоссе

2 мая 2010 г.
Садовое кольцо,
Триумфальная площадь

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

115. Международные спортивные Игры детей городов- 2-8 мая 2010 г.
героев России, Беларуси и Украины
Спортивнооздоровительная база
"Чехов", Поклонная
гора, спортивные
сооружения города

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

116. Спортивный праздник, Московский
международный полу-марафон и массовые
забеги допризывной молодежи

3 мая 2010 г.
Набережные Москвыреки

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

117. Открытый Чемпионат Москвы по паралимпийской
выездке

6-7 мая 2010 г.
Олимпийский учебноспортивный центр
"Планерная"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

118. Массовый городской турнир по шахматам "День
Победы" с участием ветеранов войны и спорта

6-11 мая 2010 г.
Московский
центральный
шахматный клуб

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

119. Городской праздник "Спортивная Москва
салютует Великой Победе"

8-9 мая 2010 г.
Экспериментальная
школа высшего
спортивного
мастерства
"Москвич"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

120. Открытые соревнования по плаванию среди
ветеранов спорта

8 мая 2010 г.
Турчанинов пер., д.
1/3
Бассейн "Чайка"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

121. Традиционный открытый московский турнир по
баскетболу среди ветеранов спорта

8-10 мая 2010 г.
Место проведения
уточняется

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

122. Городские соревнования по регби "Кубок
Победы"

9-10 мая 2010 г.
Спортивные
комплексы:
"Олимпийская
деревня", "Фили",
"Измайлово";
стадионы: "Балтиец",
"Зенит", "Юные
пионеры"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

123. Массовый городской турнир по шашкам среди
ветеранов войны и спорта

1-я декада мая 2010
г.
Центральный дом
шахматистов

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

124. Городской турнир по настольному теннису
среди ветеранов спорта

1-я декада мая 2010
г.
Северное Чертаново,
корп. 806
Спортивный комплекс
"Чертаново"

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

125. Городские традиционные соревнования среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Открытый кубок городов-героев и городов
воинской славы по плаванию"

1-я декада мая 2010
г.
Место проведения
уточняется

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

126. Физкультурно-оздоровительные праздники
среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья, посвященные 65-летию Победы

1-я декада мая 2010
г.
Физкультурно оздоровительный
комплекс "Динамика",
учебно-спортивный
комплекс "Искра",
ул. Куусинена, д.
19а спортивно -

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

реабилитационный
комплекс
Всероссийского
общества слепых
127. Торжественная панихида священнослужителей
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) по воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны

8 мая 2010 г.
Храм Святого
Великомученика
Георгия Победоносца
Поклонная гора

Комитет по связям с религиозными организациями города
Москвы

128. Торжественная панихида священнослужителей
Русской Православной Старообрядческой
Церкви (Московский Патриархат) по воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны

8 мая 2010 г.
Храм Рождества
Христова в Рогожском
поселке
Старообрядческая
ул., д. 29

Комитет по связям с религиозными организациями города
Москвы

129. Встреча и чествование ветеранов Великой
Отечественной войны

Май 2010 г.
Московская соборная
мечеть
(административное
здание)
Выползов пер., д. 7

Комитет по связям с религиозными организациями города
Москвы

130. Торжественные молебны, посвященные 65-й
годовщине Победы

Май 2010 г.
Московские мечети

Комитет по связям с религиозными организациями города
Москвы

131. Торжественная встреча ветеранов и
участников Великой Отечественной войны

Май 2010 г.
Дворец молодежи

Комитет по связям с религиозными организациями города
Москвы, Союз евреевветеранов

132. Международный фестиваль еврейского детского
и юношеского художественного творчества
"Зажги свечу"

Май 2010 г.
Ул. Арбат, 26
Государственный
Академический театр
имени Евгения
Вахтангова

Комитет по связям с религиозными организациями города
Москвы

133. Вечера-встречи "Ветераны Великой

Март - апрель 2010

Комитет межрегиональных свя-

Отечественной войны в гостях у юных
патриотов Отчизны"

г.
Ул. Новая Басманная,
д.4
Государственное
учреждение
"Московский дом
национальностей"

зей и национальной политики
города Москвы, Государственное учреждение "Московский
дом национальностей"

134. Митинг-реквием. Возложение венков и цветов
к Мемориалу моряков-тихоокеанцев, погибших
при защите Москвы в годы Великой
Отечественной войны

Апрель 2010 г.
Московская обл.,
д. Лотошино

Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы,
Московский
координационный совет региональных землячеств

135. Торжественный вечер "Этот день мы
приближали как могли" для ветеранов Великой
Отечественной войны из московских
землячеств

Май 2010 г.
Ул. Новая Басманная,
д.4
Государственное
учреждение
"Московский дом
национальностей"

Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы,
Московский
координационный совет региональных землячеств

136. Патриотическая акция "Фронтовое письмо"
(благодарные потомки - ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.)

Май 2010 г.
Ул. Новая Басманная,
д.4
Государственное
учреждение
"Московский дом
национальностей"

Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы, Государственное учреждение "Московский
дом национальностей"

137. Благотворительная акция "Куст сирени" для
воспитанников и ветеранов реабилитационных
центров (приютов) столицы - представителей
Национальных общественных объединений

Май 2010 г.
(по отдельному
плану)

Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы, Государственное учреждение "Московский
дом национальностей"

138. Патриотическая акция "Поезд Памяти"

Май 2010 г.
Москва - Гомель Минск - Москва

Комитет межрегиональных связей и национальной политики
города Москвы

139. Освещение на телеканале "ТВ Центр"

Апрель - май 2010 г.

Комитет по телекоммуникациям

важнейших событий истории Великой
Отечественной войны в рамках
документального кино, программ: "События",
"В центре событий", "Постскриптум",
"Московская неделя", в выпусках Утреннего
канал "Настроение". Организация постоянно
действующих тематических рубрик в
программах: "Лицом к городу", "Городское
собрание", "Дело принципа", "Марш-бросок",
"Фактор жизни"

и средствам массовой информации города Москвы

140. Выпуск в эфире телеканала "ТВ Центр" 8серийного цикла документальных фильмов
"Великая Отечественная. Недосказанное" и
документальных фильмов, посвященных
портретам выдающихся военачальников и
героическим страницам Великой Отечественной
войны"

Апрель - май 2010 г.

Комитет по телекоммуникациям
и средствам массовой информации города Москвы

141. Выпуск в эфире радиостанции "Говорит
Москва" цикла тематических программ,
посвященных 65-й годовщине Победы, и ролика
социальной рекламы "Пока помним - живем"

Апрель - май 2010 г.

Комитет по телекоммуникациям
и средствам массовой информации города Москвы

142. Публикация тематических материалов в
периодических печатных изданиях

Апрель - май 2010 г.

Комитет по телекоммуникациям
и средствам массовой информации города Москвы

143. Передача книг, выпущенных в рамках
городских издательских программ, в
госпитали и школьные библиотеки

Апрель - май 2010 г.

Комитет по телекоммуникациям
и средствам массовой информации города Москвы

144. Праздничное оформление фасадов и витрин
государственных унитарных книготорговых
предприятий "Объединенный центр "Московский
дом книги" и "Эдельвейс"

Апрель - май 2010 г.

Комитет по телекоммуникациям
и средствам массовой информации города Москвы

145. Организация взаимодействия и координация
деятельности органов исполнительной власти
города Москвы, правоохранительных органов,
Военной комендатуры города Москвы, других

Апрель
г.

- 9 мая

2010 Управление координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы

территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по вопросам
обеспечения безопасности, поддержания
общественного порядка, профилактики
терроризма в ходе подготовки и проведения
военного парада на Красной площади 9 мая
2010 года
146. Организация взаимодействия и координация
деятельности органов исполнительной власти
города Москвы, правоохранительных органов,
Военной комендатуры города Москвы, других
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по вопросам
обеспечения безопасности, поддержания
общественного порядка, профилактики
терроризма в ходе подготовки и проведения
праздничного артиллерийского салюта в честь
65-й годовщины Победы в городе Москве

Апрель
г.

- 9 мая

2010 Управление координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы

147. Уличные праздники "Виктория", "Виват,
победители!"

Апрель, май 2010 г.
Коломенское,
Люблино, Лефортово

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

148. Благотворительный концерт фортепианной
музыки

14 апреля 2010 г.
15.00
Ул Летняя, д. 1
Дворец Н.А.Дурасова
Историческая усадьба
"Люблино"

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

149. "Мы - славяне". Концерт хоровой музыки.
"Приношение ветеранам войны".

25 апреля 2010 г.
15.00
Ул Летняя, д. 1
Дворец Н.А.Дурасова
Историческая усадьба
"Люблино"

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

150. Литературно-музыкальный благотворительный
концерт

2 мая 2010 г. 15.00
Выставочноконцертный зал
"Атриум".
Коломенское

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

151. Литературно-благотворительный концерт

2 мая 2010 г. 15.00
"Зал под сводами".
Измайлово

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

152. Литературно-музыкальный благотворительный
концерт для ветеранов "Виват, победители!"

9 мая 2010 г. 13.00
Ул. Летняя, д. 1
Дворец Н.А.Дурасова
Историческая усадьба
"Люблино"

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

153. Благотворительный концерт для ветеранов
войны

9 мая 2010 г.
Выставочноконцертный зал
"Атриум".
Коломенское

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

154. Праздничный концерт "Мы помним ту весну..."

Май 2010 г.
Измайлово

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейзаповедник"

155. Театрализованный музыкальный спектакль
"Поклонимся великим тем годам..."

Май 2010 г.
Измайлово

Государственное
учреждение
"Московский государственный
объединенный художественный
историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный музейза

III.Мероприятия в административных округах
156.Возложение венков и цветов к мемориальным
комплексам, памятникам, памятным знакам

Май 2010 г.
По планам префектур

Префектуры административных
округов города Москвы

157.Проведение тематических мероприятий,
посвященных 65-й годовщине Победы

Май 2010 г.
По планам префектур

Префектуры административных
округов города Москвы

158.Историко-интеллектуальная игра "Нить
времен", посвященная 65-й годовщине Победы

7 апреля 2010 г.
Префектура Центрального адЦветной бульвар, д.13 министративного округа гороЦирк на Цветном
да Москвы
бульваре

159.Неделя добровольческого служения "Навстречу
Победе!"

12-24 апреля 2010 г.

Префектура Центрального административного округа города Москвы, Молодежный общественный совет при префекте Центрального административного округа города Москвы

160.Молодежная патриотическая акция по посадке
мемориальной аллеи сирени "Сирень Победы"

24 апреля 2010 г.
Ул. Бахрушина, д. 17
Михайловский сквер

Префектура Центрального административного округа города Москвы

161.Торжественный вечер, посвященный 65-й
годовщине Победы

27 апреля 2010 г.
Ул.Б.Дмитровка, 1
Колонный зал Дома
союзов

Префектура Центрального административного округа города Москвы

162.Мультимедийная выставка "Большие глаза
войны"

27 апреля - 6 июня
2010 г.
Ул. Солянка, д. 1/2,
стр. 2
Галерея на Солянке

Префектура Центрального административного округа города Москвы

163.Бал поколений "В 6 часов вечера после
войны..."

12 мая 2010 г.
Ул. Ильинка, д. 4
Гостиный двор

Префектура Центрального административного округа города Москвы

164.Торжественный прием префекта Героев

Май 2010 г.

Префектура Центрального

ад-

Советского Союза, участников Великой
Отечественной войны

Место проведения
уточняется

министративного округа города Москвы

165.Торжественный прием префекта ветеранов участников парада на Красной площади, актива
ветеранских организаций Центрального
административного округа города Москвы

Май 2010 г.
Место проведения
уточняется

Префектура Центрального административного округа города Москвы

166.Торжественная встреча префекта с ветеранами
Великой Отечественной войны

5 мая 2010 г.
15.00
Ул. Ивана Франко,
д. 12

Префектура Западного
административного округа города
Москвы

167.Героико-патриотическая акция Ассоциации
детских и молодежных объединений округа
"Наследники Победы!"

5 мая 2010 г.
Префектура Западного
адми12.00
нистративного округа города
Мемориальный комплекс Москвы
"Поклонная гора"

168.Театрализованная концертная программа

10 мая 2010 г.
Префектура Западного
адми12.00
нистративного округа города
Мемориальный комплекс Москвы
"Поклонная гора"

169.Торжественная церемония вручения префектом
Южного административного округа города
Москвы юбилейной медали "65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
ветеранам Великой Отечественной войны

7-8 апреля 2010 г.
Ул. Восточная, д. 4
Культурный центр
"Южный"

Префектура Южного административного
округа
города
Москвы

170.Окружное праздничное мероприятие,
посвященное 65-й годовщине Победы

Май 2010 г.
Ул. Восточная, д. 4
Культурный центр
"Южный"

Префектура Южного административного
округа
города
Москвы

171.Молодежная акция и митинг "Мы помним, мы
гордимся!"

6 мая 2010 г.
Автозаводская пл.

Префектура Южного административного
округа
города
Москвы

172.Торжественная церемония открытия X летних
юношеских игр, посвященных 65-й годовщине
Победы

12 мая 2010 г.
Межшкольные стадионы

Префектура Южного административного
округа
города
Москвы

173.Праздничный торжественный прием префекта
ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая 2010 г.
Место проведения
уточняется

Префектура Южного административного
округа
города
Москвы

174.Окружная конференция, посвященная 65-й
годовщине Победы

3-я декада апреля
Префектура Северо-Западного
2010 г.
административного округа гоУл. Вишневая, д. 7
рода Москвы
Дом культуры "Красный
Октябрь"

175.Торжественный прием префекта ветеранов
Великой Отечественной войны, посвященный 65й годовщине Победы

9 мая 2010 г.
Место проведения
уточняется

176.Торжественный прием префектом Героев
Советского Союза

19 апреля 2010 г.
Префектура Восточного адмиПреображенская пл.,
нистративного округа города
д.9
Москвы
Префектура Восточного
административного
округа города Москвы

177.Праздничное окружное шествие ветеранов
Великой Отечественной войны

7 мая 2010 г.
Ул. С.Лазо, д. 1
Перовский ПКиО

Префектура Восточного административного округа города
Москвы

178.Окружной праздничный концерт "Песни, с
которыми мы победили"

8 мая 2010 г. 15.00
Музей-усадьба
"Измайлово",
Измайловский остров

Префектура Восточного административного округа города
Москвы

179.Торжественное мероприятие для ветеранов
Великой Отечественной войны

Май 2010 г.
Волгоградский пр-кт,
д. 46/15
Культурный центр
"Москвич"

Префектура
Юго-Восточного
административного округа города Москвы

180.Окружное торжественное мероприятие "Я люблю,
тебя жизнь!.. Ветеранам Севера Москвы
посвящается!"

Май 2010 г.
Парк Северного
речного вокзала

Префектура Северного
административного округа города
Москвы

Префектура Северо-Западного
административного округа города Москвы

181.Торжественная встреча префекта с Героями
Советского Союза, Героями Российской
Федерации и полными кавалерами ордена Славы

29 апреля 2010 г.
12.00
Пр. Мира, д. 18

Префектура Северо-Восточного
административного округа города Москвы

182.Окружная театрализованная праздничная
программа для ветеранов войны "Это память
твоя и моя"

5 мая 2010 г.
Пр-кт Мира, д. 150
Концертный зал
гостиничного
комплекса "Космос"

Префектура Северо-Восточного
административного округа города Москвы

183.Парад Победы военно-патриотических клубов и
детских общественных объединений, кадетов,
активов школьных музеев, посвященный 65-й
годовщине Победы

7 мая 2010 г. 11.00
Всероссийский
выставочный центр

Префектура Северо-Восточного
административного округа города Москвы

184.Окружная театрализованная программа для
ветеранов войны на Ростокинском Акведуке

9 мая 2010 г.
Префектура Северо-Восточного
Пересечение проспекта административного округа гоМира и ул.
рода Москвы
Малахитовая

185.Праздничный торжественный вечер

7 мая 2010 г.
Центральная пл., д.1
Дом культуры
"Зеленоград"

186.Поздравления ветеранов "Вечный огонь в твоем
сердце"

Апрель 2010 г.
Префектура Юго-Западного адПансионаты для
министративного округа гороветеранов, пансионат да Москвы
"Коньково",
пансионаты для
ветеранов труда N 31,
N 6

187."Бал поколений" для ветеранов Великой
Отечественной войны

Апрель 2010 г.
Ленинский пр-кт, д.
65, корп. 4

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

188.Торжественный прием префекта Героев
Советского союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы,

4 мая 2010 г. 13.00
Ленинский пр-кт,
д. 87/89

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

Префектура
Зеленоградского
административного округа города Москвы

членов актива совета ветеранов округа

Банкетный зал
"Наполеон"

189.Окружной праздник. Театрализованное шествие
с участием ветеранов и представителей
детских, молодежных общественных
объединений, гала-концерт

8 мая 2010 г. 12.00
Ул. Теплый Стан и
Зона отдыха
"Тропарево"

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

190.Мероприятия Молодежного совета "Салют
Победы", "Спасибо Вам за этот день"

8 мая 2010 г.
Ул. Академика
Виноградова
Зона отдыха
"Тропарево"

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

191.Торжественный прием ветеранов, приглашенных
на гостевые трибуны Красной площади на
военный парад

9 мая 2010 г. 14.00
Место проведения
уточняется

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

192.Окружной спортивный праздник, посвященный
Дню Победы

9 мая 2010 г. 13.00
Ул. Академика
Виноградова
Зона отдыха
"Тропарево"

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

193.Праздничная программа для ветеранов и
инвалидов войны "Поклонимся великим тем
годам!"

Май 2010 г.
Ул. Профсоюзная, д.
61
Центр культуры и
искусства "Меридиан"

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

