
Отчёт 

О проведении недели славы 

посвящённой 72 годовщине Победы в ВОВ. 

 

В честь 72-ой годовщине Победы в МКУК «РЦКС»  филиал          «Усть-Волчихинский 

ДК» прошло два мероприятия: 

1. 8 мая.  Встреча школьников с ветераном: «Чтобы помнили, чтобы знали. 

Присутствовало 65 человек. 

2. 9 мая. Митинг-концерт: « Мы все Победою сильны». Присутствовало 400 человек. 

 

8 мая совместно со школой провели встречу с ветераном. К великому сожалению у 

нас в деревне остался один ветеран, это Коровин Александр Михайлович.  

 
 



В 

назначенное время, т.е. в 12.00 глава администрации В.И. Рудель привёз А.М. 

Коровина на встречу с учащимися нашей школы. Ведущие Усачёва Кристина и 

Дегтярёва Алина поприветствовали всех присутствовавших в зале. Выразили 

благодарность ветерану. С приветственным словом выступила директор школы 

Л.А. Старова. 



 
В течении всего вечера звучали тёплые слова. Усачёва Кристина прочитала стих: 

«Из дневника Савичевой Тани», 

Алина Дегтярёва прочитала: «Балладу о зенитчицах», в исполнении Светы 

Колодезниковой прозвучало стихотворение: «Враги сожгли родную хату».  «Жди 



меня» в исполнении Игнатенко Даши. В течении всей встречи звучала музыка, 

показывались слайды. 

По старой традиции 9 мая с 9.00. зазвучала музыка военных лет, как бы приглашая 

всех жителей и гостей села на митинг-концерт: «Мы все Победою сильны». Перед 

мемориалом уже стояли лавочки, поэтому прибывающим зрителям  было где 

разместиться, поговорить, вспомнить прошлое. К 10.30  все места уже были 

заняты, но народ всё собирался. 

       В 11.00. зазвучал гимн: «Бессмертного полка», появился «Бессмертный полк», 

состоящий из солдат погибших в годы войны, и в послевоенное время нашего села 

и с. Усть-Кормиха, зрители затихли, и всё их внимание было обращено на 

поколение победителей. Впереди шёл знаменосец, он нёс флаг Советского союза, 

с надписью: « Пролетарий всех стран соединяйтесь».  

 
Полк прошёл мимо присутствующих, разделился на две части и встал в 

назначенное место. 

        Зазвучали фанфары о начале мероприятия. Митинг начали ведущие Пешкова 

Марина Николаевна и Усачёва Кристина. 



Поприветствовав всех присутствующих, предоставили слово для открытия главе 

сельсовета Васину Ивану Григорьевичу и главе администрации Рудель Виктору 

Ивановичу. 

 
 



Главы поздравили всех зрителей, поприветствовали ветерана войны и  Виктор 

Иванович объявил об открытии митинга. Зазвучал        гимн РФ. 

Ведущие назвали к великому сожалению всего одно имя ветерана, дожившие до 

знаменательной даты. Предоставили слово поздравление председателю совета 

ветеранов Кудрявцевой Лидии Андреевне.  

 
После слов поздравлений прозвучала песня: «И всё о той весне» в исполнении 

Игнатенко Даши и Клёстер Ксюши. После музыкального номера ведущие 

предложили присутствующим всех поимённо ветеранов кто не дожил этой 

памятной даты. 



 
   Зажечь вечный огонь в память о погибших, предоставили ветерану войны 

Коровину Александру Михайловичу, курсантам лётной школы г. Барнаула Кунц 

Дмитрию и Ушколенко Александру. 

 

 



 
В память о погибших на фронтах ВОВ, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, 

объявили минуту молчания. Сразу после минуты молчания возложили гирлянду, и 

ведущие попросили возложить цветы к обелиску славы. 

 



Во время возложения звучала песня: «Это просто война» в исполнении Даши 

Игнатенко. 

В заключении ведущие ещё раз поздравили всех присутствующих великим днём 

Победы, пожелали всем мира добра, и конечно же мирного неба над головой.                

Прозвучала песня: «Тучи в голубом» в исполнении Клёстер Ксюши и Игнатенко 

Даши. 

 

Прозвучал салют. Зазвучал песня «День Победы». Первым  с митинга ушёл 

«Бессмертный полк». 

      По окончании ещё в течении получаса звучали песни послевоенных лет о 

войне, т.к. люди не хотели расходиться. 

 

 


