
Программа мероприятий, 

посвященных празднованию 

73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.



Праздничное шествие 09.05.2018 года в 10.00
9.15-9.45 Построение колонн Возле Канского 

краеведческого музея 

с переходом на улицу 

Парижской Коммуны

10.00-11.00

1 колонна «Нам не 

забыть Великий день 

Победы»

Улицы города: 

с Парижской 

Коммуны переход на 

ул. Пролетарскую,                   

ул. Московскую, 

ул. Ленина, 

ул. Парижской 

Коммуны, 

Центральный сквер

2 колонна «75 лет 

Сталинградской битве»

3 колонна «75 лет 

Курской битве»

4 колонна «Война пусть 

будет лишь 

воспоминаньем»

5 колонна 

«Бессмертный полк»



Акция «Вахта памяти»
9.45-15.00 Зажжение «Вечного огня»

Мемориал 

«Победа» -

Центральный 

сквер

10.45-11.15 Торжественный ритуал

«В памяти сердца 

каждого»

11.30-15.00 Вахта памяти со сменой 

почетного караула через 30 

минут

11.00 Торжественный залп



Тематическая площадка «От перрона до Победы!»

Станции:

12.30

«Привал»

Площадь 

имени Н.И. 

Коростелева

«Узел связи – Полевая почта»

«Танцплощадка «Вальс Победы»

«Фронтовой кинотеатр»

«Полевая кухня»

«Санчасть. Курс молодого бойца»

«Воздушная эскадрилья»

«Агитбригада»

«Юнармия»

Выставка декоративно –

прикладного искусства

Интерактивная площадка «День 

Победы глазами детей»

12.30-

14.30

Концерт творческих коллективов 

ГДК 

Центральная 

сцена



Программа мероприятий для посещения студентами, 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

в рамках внеурочной деятельности.
Кураторы организуют посещение мероприятий студентами.

Время 

проведения

Наименование мероприятия Место 

проведения

01.05-

14.05.2018 

(по заявкам)

«Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной войны»

Канский 

краеведческий 

музей

«Фронтовые реликвии. Историю 

рассказывают экспонаты»

«История обыкновенного солдата. 

Андроний Афанасьевич 

Мишуренко»

«Герой Советского Союза Николай 

Сергеевич Чапаев. 1923-2003»

«Герой Советского Союза Анеля

Тадеушевна Кживонь. 1925-1943»



Время 

проведения

Наименование мероприятия Место 

проведения

01.05-

14.05.2018 

(по заявкам)

«Промышленность Канска 

фронту»

Канский 

краеведческий 

музей

«Город Канск в годы Великой 

Отечественной войны»

«Имя твое неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен»

«Истории мужества»

«Орден имени его….»

«Экскурсия «Красная, 

Советская, Российская. 

От сапога к берцу»



Время 

проведения

Наименование 

мероприятия

Место 

проведения

01.05-14.05.

2018 

(по заявкам)

«Солдаты Великой Победы»

Выставочный зал
Видео – лекция «Великая 

Отечественна война в 

произведениях советских 

художников»

27.05.

2018 

15.00

«Вехи памяти и славы» -

вечер исторической хроники

Центральная 

городская 

библиотека имени 

А.П. Чехова

Сентябрь, 

2018 год

Открытое первенство города 

Канска «Осенний кросс», 

посвященное 73-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне

Сосновый бор 

(роща ХБК)



День памяти –

Победы праздник,

Несут венков

Живую вязь,

Тепло букетов

Красок разных,

Чтоб не терялась

С прошлым связь.

И плиты скорбные согреты

Цветов дыханьем полевым.

Прими, боец,

Как дар, всѐ это

Ведь это нужно

Нам,

Живым.


