
                                  

                                                                               



                                                             

12 Выставка детского рисунка 

- «Победа одна на всех» 

7 мая Инелейский 

сельский дом 

культуры 

40 чел. 

13 Выставка конкурс 

детских рисунков 

«Война глазами 

ребенка» 

7 мая Гуляевский 

сельский дом 

культуры 

60 чел. 

14 Час памяти «Ты помнишь, 

Россия, как все это было?» 

7 мая Ладский 

сельский дом 

культуры 

60 чел. 

15 Историко-просветительская 

акция «Всем даруется 

Победа» 

7мая Б-Сыресевская 

школа 

60 чел. 

16 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

7 мая Рождественно-

Баевский 

сельский дом 

культуры 

150 чел. 

17 Акция «Свеча памяти» 8 мая Площадь 

Советская 

с.Кемля 

300 чел. 

18 Митинг  «О той весне…» 

 

8 мая Площадь 

Советская 

с.Кемля 

250 чел 

19 Акция «Цветы ветеранам» 

 

8 мая Адресная 

работа 

 

10 

20 Патриотическая акция 

«Свеча памяти» 

8мая 

 

Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

Площадь 

Советская 

с.Кемля 

 

300 

21 Час истории  «Говорят 

фронтовые письма» 

8 мая Центральная 

районная 

библиотека 

60 чел. 

22 « Я рисую Победу» конкурс 

рисунков 

8 мая Б-Сыресевская 

школа 

60 чел. 

23 Акция «Беспокойные 

сердца» (помощь ветеранам 

труда) 

8 мая Ведянский 

сельский дом 

культуры 

 

20 чел. 

24 Урок памяти «Они для 

родины бессмертны» 

8 мая Ульянковская 

сельская 

библиотека 

35 чел. 

25 Вечер памяти 

«Великий май 

Великой Победы» 

8 мая Гуляевский 

сельский дом 

культуры 

70 чел. 

26 Час мужества «В веках не 8 мая Троицкая 30 чел. 



погаснет огонь нашей 

памяти» 

сельская 

библиотека 

27 Выставка детского рисунка 

«Победа одна на всех» 

8 мая Инсаровский 

сельский дом 

культуры 

60 чел. 

28 Поэтический звездопад к 

110 -летию со дня рождения  

О.Бергольц«Я знаю о 

многом.я помню. я смею…» 

8   мая Рождественская 

сельская 

библиотека 

80 чел. 

29 Концертная программа 

«Была весна- весна 

Победы» 

8 мая Кергудский 

сельский дом 

культуры 

80 чел. 

30 Медиа-час  «Михаил 

Шолохов на фронтах войны 

и литературы» (к 115-летию 

со дня рождения русского 

писателя Михаила 

Александровича Шолохова) 

8 мая Детская 

библиотека 

им.И.П.Кривош

еева 

90 чел. 

31 Литературный час «Листая 

страницы Шолохова» к 

115 летию со дня рождения 

писателя М. А. 

Шолохова (1905–1984) 

8 мая Гуляевская 

сельская 

библиотека 

60 чел. 

32 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам  

с. Лада 

20 чел. 

33 «Успей сказать : 

«Спасибо»- акция, 

помощь, нуждающимся 

вдовам и труженикам тыла 

с вручением подарков 

8 мая Болдасевский 

сельский дом 

культуры 

15 чел. 

 

34 

Обзор литературы «Дети и 

война» 

8 мая Ладская 

сельская 

библиотека 

38 чел. 

35 Час истории  «Говорят 

фронтовые письма» 

8 мая Центральная 

районная 

библиотека 

50 чел. 

36 Час мужества  «Имя на 

обелиске» 

8 мая Смольненская 

сельская 

библиотека 

45 чел. 

37 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Резоватово 

50 чел. 

38 Беседа  «И позвала Отчизна 

в бой» 

8 мая Ладская 

сельская 

библиотека 

45 чел. 

39 Беседа «Победный майский 

день весны» 

8 мая Н – 

Ичалковский 

30 чел. 



 СДК 

40 Конкурс рисунков «Салют 

Победе!» 

8 мая Парадеевский 

СДК 

20 чел. 

41 Акция «Свеча памяти» 

«Пусть будет вечной память 

о войне!» 

8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам  с. 

Ульянка 

40 чел. 

42 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам с. 

Рождествено 

70 чел. 

43 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам пос. 

Смольный 

100 чел. 

44 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Ичалки 

100 чел. 

45 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Новые Ичалки 

50 чел. 

46 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Камаево 

30 чел. 

47 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам д. 

Инсаровка 

50 чел. 

48 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам д. 

Дубровское 

40 чел. 

49 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Болдасево 

40 чел. 

50 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

50 чел. 



с.Селищи 

51 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам с. Б. 

Сыреси 

80 чел. 

52 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Папулево 

70 чел. 

53 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Тарханово 

60 чел. 

54 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Ведянцы 

40 чел. 

55 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

пос.Инелей 

60 чел. 

56 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Лобаски 

70 чел. 

57 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Пермеево 

80 чел. 

58 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам д. Б. 

Пестровка 

30 чел. 

59 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Протасово 

35 чел. 

60 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Кендя 

50 чел. 

61 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 90 чел. 



павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Парадеево 

62 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Вечкусы 

80 чел. 

63 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам с. 

Рождествено 

80 чел. 

64 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

пос.Калыши 

40 чел. 

65 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам пос. 

Троицкое 

40 чел. 

66 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Кергуды 

80 чел. 

67 Акция «Свеча памяти» 8 мая Памятник 

павшим за 

Родину воинам 

– землякам 

с.Гуляево 

90 чел. 

68 Урок памяти «Они для 

родины бессмертны» 

9  мая Папулевская 

сельская 

библиотека 

22 чел. 

69 Литературно-музыкальная 

композиция  «Это страшное 

слово – война, это славное 

слово – Победа» 

9 мая Ладская 

сельская 

библиотека 

35 чел. 

70 Цикл мероприятий «В день 

великой Победы», 

посвященный 

празднованию 75-годощины 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

11Фотозона «На привале. 

Партизанский отряд». 

2. Выпуск буклетов и 

дайджестов к 75 летию 

Победы в ВОВ. 

9 мая Парковая зона 

с.Кемля 

Центральная 

районная 

библиотека 

350 чел. 



71 Цикл мероприятий «В день 

великой победы», 

посвященный 

празднованию 75-годощины 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

1. Фотозона «Мы внуки 

Победы! » 

2. Обзор литературы «Книги 

о войне нам память 

оставляют» 

9 мая Парковая зона 

с.Кемля 

Детская 

библиотека 

им.И.П.Кривош

еева 

350 чел. 

72 Час информации   « Давайте 

вспомним о войне» 

9 мая Б-Сыресевская 

сельская 

библиотека 

45 чел. 

73 «Памяти павших будьте 

достойны» -торжественный 

митинг 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Болдасево 

70 чел. 

74 Митинг «Для нас Победная 

весна» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Б – Пестровка 

25 чел 

75 «Мы помним героев имена»  

- митинг – концерт, 

посвященный Дню Великой 

Победы. 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Папулево 

80 чел 

76 Митинг, посвяшенный Дню  

Победы «И слезы радости и 

боль утраты » 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Ведянцы 

50 чел. 

77 Митинг, посвященный 75- 

ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

«Ради жизни на земле» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Вечкусы 

90 чел. 

78 Праздничный концерт, 

посвященный 75-ой 

годовщине Победы ВОВ 

«Салют Победы» 

9 мая Вечкусский 

сельский дом 

культуры 

85 чел. 

79 Митинг «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Гуляево 

90 чел. 

80 Митинг «Храним в сердцах 9 мая Памятник 45 чел. 



Великую Победу!» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

павшим-

землякам за 

Родину 

д.Дубровка 

81 Митинг, посвященный ко 

Дню Победы - «Победа в 

сердце каждого живет» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Инелей 

80 чел. 

82 Митинг, посвященный ко 

Дню Победы «Победа в 

сердце каждого, живет». 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

д.Инсаровка 

80 чел. 

83 Митинг, посвященный 

75летию Великой Победы 

«9мая-память погибшим 

,наследство живым» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

пос.Калыша 

30 чел. 

84 Торжественный митинг – 

реквием, посвящѐнный дню 

Победы «Пусть поколения 

помнят!» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Камаево 

40 чел. 

85 Торжественный митинг 

«Сохраним Победу в 

сердце» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Кендя 

60 чел. 

86 Митинг «Великий подвиг в 

памяти народной» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с.Кергуды 

90 чел. 

87 Митинг «Вспомним тех, кто 

подарил нам жизнь» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Лада 

80 чел. 

88 Митинг, посвящѐнный Дню 

Победы «О тех, которых 

забывать нельзя» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая У памятника 

павшим воинам 

с. Лобаски 

90 чел. 

89 Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

70 чел. 



с. Лобаски 

90 Митинг, посвящѐнный Дню 

Победы «И снова май, 

цветы, салют и слезы» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Папулево 

80 чел. 

91 Митинг, посвященный ко 

Дню Победы - «Победа в 

сердце каждого живет». 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Парадеево 

85 чел. 

91 Митинг «Память жива», 

посвященный  Дню Победы 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Пермеево 

90 чел. 

92 Концертная программа 

«Под ярким салютом 

великой Победы!» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Пермеевский 

сельский дом 

культуры 

85 чел. 

93 Митинг «Нам 41-й не 

забыть, нам вечно славить 

45-й» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Протасово 

30 чел. 

94 Митинг, посвященный Дню 

Победы «Пусть поколения 

помнят» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Рождествено 

140 чел. 

95 Автопоезд Победы  «Мы 

песни о войне поем», 

посвященный 

празднованию 75- 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

7-8 мая Села района 500 чел. 

96 Акция «Живая память» 

 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

Советская 

площадь 

с.Кемля 

 

100 чел. 

97 Интерактивная фотозона 

«Эхо войны» 

9 мая Парковая 

зонас.Кемля 

300 чел. 

98 Акция - шествие 

«Бессмертный полк» 

9 мая Советская 

площадь 

1000 чел. 



Митинг – реквием 

«Поклонимся Великим тем 

годам!» 

с.Кемля 

99 «Этот день мы будем вечно 

славить, этот день останется 

в веках!» - праздничный 

театрализованный концерт, 

посвященный 75-годовщине 

Великой Победы 

9 мая Центр культуры 400 чел. 

100 Вечерняя праздничная 

программа «Песни войны, 

песни Мира, песни Победы» 

9 мая Советская 

площадь 

с.Кемля 

400 чел. 

101 Митинг – реквием «Память 

нашу не стереть с годами» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Резоватово 

70 чел. 

102 Митинг«Ради жизни на 

земле». 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Курган 

Славыс.Селище 

 

100 чел. 

103 Митинг – реквием 

«Великой Победе – 75!» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Тарханово 

70 чел. 

104 Митинг-реквием «Великий 

Май. Великая Победа» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

пос. Троицкое 

50 чел. 

105 Открытие мемориального 

ансамбля.  

Митинг - реквием «Они для 

Родины бессмертны!» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

 

9 мая Мемориальный 

ансамбль «Ради 

жизни на 

Земле» с. 

Ульянка 

150 чел. 

106  

- Почетный караул «Вахта 

памяти» 

- Акция «Бессмертный 

полк» 

-Торжественный митинг 

«Сюда нас память 

позвала…» 

- Праздничный концерт 

«Под салютом великой 

Победы» 

- Полевая кухня 

«Фронтовой обед» 

Шествие - «Бессмертный 

9 мая пл. Мира 

п. Смольный 

150 чел. 



полк» 

107 Торжественный митинг 

«Сюда нас память 

позвала…» 

Шествие - «Бессмертный 

полк» 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

с. Ичалки 

300 чел. 

108 Возложение цветов к 

памятнику павшим воинам - 

землякам 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

д.Ханинеевка 

5 чел. 

109 Возложение цветов к 

памятнику павшим воинам - 

землякам 

9 мая Памятник 

павшим-

землякам за 

Родину 

пос.Ташкино 

5 чел. 

110 Издание и презентация  

специального выпуска 

газеты «Им покорился 

Берлин!» об уроженцах 

Ичалковского района – 

участниках Берлинской 

освободительной операции 

9 мая Ичалковский 

краеведческий 

музей 

120 

 

 


