




10.00 — акция «Здесь жил ветеран» 
 
11.00 — виртуальный тур «Увинский район в годы Великой  
Отечественной войны 1941–1945 годов» * 
 
12.00 — акция «Здесь жил ветеран» 
 
15.00 и 18.00 — онлайн–чтения «Не смолкнут строки о войне»* 
 
20.00–22.00 — онлайн –дискотека.*  





9.00, 18.30 — Видеопрезентация «Памятник — от 
Слова Память!»* 
9.30, 11.00 — Вахта памяти* 
 
10.30 — акция «Голубь Мира»* 
с 10.30 до 11.00 — радиогазета «Поезд Победы» 
 
11.00 — обращение Президента РФ Владимира Путина  
Объявление минуты молчания* 
11.10 — обращение Главы УР Александра Бречалова* 
11.20 — обращение Главы МО «Увинский район» Владимира Головина* 
 



с 11.25 до 20.00 — радиогазета «Поезд Победы» 
 
11.25 — «Читаем письма с фронта», экскурсия 
«И снова май» * 
 
11.30 — подведение итогов конкурса рисунков «День 
Победы в нашей семье»* 
 
12.00 — онлайн–чтения «Не смолкнут строки о войне»,  
акция «Поем Двором», акция «Свеча памяти»* 
 
13.00 — Всероссийская акция «Флешмоб «Катюша» 
 
 
 



13.05, 16.30 — акция «Бессмертный полк» * 
 
14.00 — акция «Солдатская каша» * 
 
14.30 — Праздничный онлайн–концерт «Мчится 
Поезд Победы…!» * 
 
16.00 — акция «Голубь Мира» * 
 
17.00 — онлайн–чтения «Не смолкнут строки о войне»* 
 
18.00 — урок–панорама «Листая пожелтевшие страницы»*  



19.00 — Минута молчания. Ведущие  
Республиканских телеканалов объявят о Минуте 
молчания. В это время  жители Увинского района  
зажигают свечи в окнах жилых домов и учреждений * 
 
19.10,20.00 — поем песни Победы * 
20.00, 21.50 — акция «Фронтовая бригада» 
21.50 — акция «Поем Двором», акция «Фонарики Победы»* 
 
22.00 — акция «Свеча памяти»* 
23.00 – Праздничный салют в Москве  















11.00 — виртуальный тур «Увинский район в годы Великой  
Отечественной войны 1941–1945 годов» .  
Ссылка на трансляцию. 
 
15.00 и 18.00 — онлайн–чтения «Не смолкнут строки о войне». 
Ссылка на трансляцию. 
 
20.00–22.00 — онлайн –дискотека. 1ссылка на трансляцию, 2 ссылка на трансляцию 
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9.00, 18.30 — Видеопрезентация «Памятник — от слова Память!».  Смотреть 
трансляцию здесь или здесь. 
 
9.30, 11.00 — Вахта памяти. Смотреть трансляцию здесь или здесь. 
 
10.00 — возложение цветов к Мемориалу. Ссылка на трансляцию. 
 
10.30 — акция «Голубь Мира». Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
11.00 — обращение Президента РФ Владимира Путина  
Объявление минуты молчания. Транслируется на всех телевизионных каналах 
страны. 
 
11.10 — обращение Главы УР Александра Бречалова. Трансляция: ссылка 1, 
ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4. 
 
11.20 — обращение Главы МО «Увинский район» Владимира Головина. 
Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4.  
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11.25 — «Читаем письма с фронта». Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
11.25 — экскурсия «И снова май». Ссылка на трансляцию. 
 
11.30 — подведение итогов конкурса рисунков «День 
Победы в нашей семье». Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
12.00, 17.00 — онлайн–чтения «Не смолкнут строки о войне». Ссылка на 
трансляцию. 
 
12.00, 21.50 — акция «Поем Двором». Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
12.00, 22.00 — акция «Свеча памяти». Смотреть трансляцию здесь или здесь. 
 
13.05, 16.30 — акция «Бессмертный полк». Смотреть трансляцию здесь или здесь. 
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14.00 — акция «Солдатская каша». Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
14.30 — Праздничный онлайн–концерт «Мчится Поезд Победы…!». Смотреть трансляцию 
здесь или здесь. 
 
16.00 — акция «Голубь Мира». Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
18.00 — урок–панорама «Листая пожелтевшие страницы». Смотреть трансляцию здесь или 
здесь. 
 
19.00 — Минута молчания. Республиканские телеканалы, ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, 
ссылка 4.  
 
19.10,20.00 — поем песни Победы. Трансляция: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. 
 
21.50 — акция «Фонарики Победы». Смотреть трансляцию здесь или здесь. 
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