
Информация 

о работе МКУК «РЦКС» Волчихинского района    

по  подготовке и проведению мероприятий, 

 посвященных 72-й годовщине победы  в Великой Отечественной 

войне.  
     В преддверии 9 мая все КДУ района провели субботники на 

мемориальных комплексах, памятниках павшим в годы войны.  

В рамках празднования Дня победы  с. Новокормиха  и п. Правда, были 

проведены  конкурсы рисунков: «Салют, Победа»,  «Та великая война».  

В Солоновском Доме культуры неделя боевой славы началась со спектакля 

«Семь мисок, семь ложек». 

Для детей п. Плодосовхоз прошла конкурсная игровая программа « Мир без 

войны». 

В селе Бор-Форпост 5мая для детей была проведена патриотическая акция 

«Помним- гордимся!», ребятам было рассказано о ветеранах, живших в селе 

и не вернувшихся с войны.  

 Совместно со школой с. Усть-Волчиха прошла встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны «Чтобы помнили, чтобы знали». 

Акция добрых дел, посвященная  72-й годовщине Победы, прошла 

 с. Приборовом «Сделай доброе дело» 

с. Солоновка «Для вас, ветераны»  

с. Вострово   «Ветеран живет рядом» 

Во всех селах района  прошла  краевая акция «Бессмертный полк» и 

митинги, посвященные  Дню Победы 

                   Волчиха –         «И помнит мир спасѐнный!» 

                   Правда –            «Победный май» 

          Солоновка –      «О прошлом, для будущего» 

          Вострово –        «Помните всегда!» 

          Новокормиха – «Мы помним» 

                              Малышев Лог – «Мы помним! Мы гордимся!» 

                    Пятков Лог –      «Помним мир спасѐнный» 

                              Приборовое –     «Нам 41-й не забыть,                                                                

                                                             нам вечно славить 45-й!»  

          Селивѐрстово –   «Это надо живым» 

 

После митинга в домах культуры прошли тематические  концерты:       

                                 Волчиха –         «Дорогами войны и жизни» 

                                 Правда –            «Память о прошлом» 

Солоновка –      «Сохраним память на всегда» 

             Вострово –        «Девятый день ликующего мая» 

                       Новокормиха – «Ради жизни на земле» 

                       Малышев Лог – «Ради жизни на земле» 

Пятков Лог –      «Сохраним память навсегда» 

             Приборовое –     «Победный майский день весны!» 

                       Селивѐрстово – «Ради жизни на земле» 

 Митинг-концерт прошѐл в с. Усть-Волчиха  «Мы все победою сильны» и  



п. Берѐзовский «Никто не забыт - ничто не забыто». 

Спортивные соревнования в честь Дня Победы: велогонки, футбол, волейбол 

прошли в п. Правда, с. Селиверстово. 

На центральной площади района, после окончания  митинга, проходившего 

на центральной площади, была организованна танцевальная площадка 40 – х 

годов «В ритме вальса». В РДК прошла художественно-патриотическая 

акция «Время для памяти» (показ лучших советских военных фильмов). В 

рамках общественно-патриотической акции «Стена памяти» и детской 

патриотической акции «Письма памяти» в фойе Дома культуры были 

оформлены выставки. 

В вечернее время в учреждениях культуры поселений прошли вечера отдыха, 

праздничные дискотеки. В Волчихе праздничная  программа  продолжилась с  

19 часов,  молодежной патриотической акцией «Письма в небо», желающие 

писали солдатам ВОВ письма с благодарностью, которые потом  выпустили  

на  шарах в небо. 

После акции  на центральной площадке  вниманию зрителей были 

предложены   праздничный  концерт «Дорогами войны и жизни» и  

закончилась праздничная программа в Волчихе дискотекой «Салют Победа!»   

Зам. директора МКУК «РЦКС»                                Н.В. Своеволина 
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