
 

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 09 МАЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

 

Наименование мероприятия/место 

проведения 

Краткая характеристика Сроки проведения 

МАУК «ЦК и Д, КЗ «Камертон» 

Поздравление Главы Белоярского 

района с 75-летием Победы в ВОВ 

прямая трансляция в Инстаграмм 

Праздничное выступление  главы Белоярского района и военного комиссара Шапкина 

А.А., открытием входной стелы сквера Победы, возложение цветов, минута молчания 

 

09 мая  

2020 год 

11.00 

Музыкальное оформление 

территорий «Радио митинг» 

Белоярский – 

Улица Центральная (Дворец спорта), 

Площадь ЦКиД, КЗ «Камертон» 

(ЦКиД, КЗ «Камертон») 

Сквер Победы (ДК «Газовик») 

Парк на Набережной и территория 

ЭКЦ (ЭКЦ) 

Трансляция начинается с Пролога (аудио версия пролога обычного митинга). Далее 

транслируются военные песни  

 

 

09 мая 

2020 года 

11.30-12.00 

Аудиоминута молчания 

 

Заранее жители города оповещены о проведении данного мероприятия. 

По окончании аудиомитинга включается общегородская система оповещения (или по 

местам озвучки аудиомитинга). 

В записи звучит голос «Объявляется минута молчания!», звучит метроном. Всем 

жителям предлагается в это время на балконах или окнах своих квартир поставить 

портреты погибших и зажечь лампады, свечи. После окончания минуты молчания 

звучит музыка и начинается исполнение песни «День Победы» которую также 

исполняют жители 

09 мая  

2020 год 

12.00 Всероссийская музыкальная  акция 

«Окно Победы» 

Аудио поздравление жителей 

Белоярского района 

Территории жилых домов (дворы), 

общественные места (торговые 

центры и тд) 

Празднично оформленная машина передвигается по городу, с переодетыми в военную 

форму участниками самодеятельности на борту   

09 мая 

2020 года 

12.00 

Концертная программа творческих 

коллективов Белоярского района 

Концертные номера (из архивных выступлений участников фестиваля «Эхо войны 

2019» и «Эхо войны 2020») чередуются с видео поздравлениями главы Белоярского 

09 мая 

2020 года 



Социальные сети района, глав сельских поселений, Шапкина А.А., Вовк В.М., отца Георгия, имама, 

представителей молодежных организаций, Совета ветеранов, руководителей 

предприятий города 

12.00 

Конкурс видеопоздравлений с Днем 

Победы 

Социальные сети 

 

Жителям предлагается записать видеоролики в любом варианте (дома, на улице возле 
памятных мест и т.д.). Содержимое ролика: поздравление, краткий рассказ о своем 

родственнике – участнике войны, исполнение песни, чтение стихов и т.п. 7 и 8 мая 

объявляется голосование за лучшее видеопоздравление.  

Трансляция – 

09 мая 2020 года 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

Социальные сети 

За две недели объявленная акция – 

Жителям предлагается сделать фото своей семьи вместе с портретом члена семьи, 

участника В.О.в., труженика тыла и т.д.) 

В комментариях к фото указываем семью, Ф.И.О. участника войны, можно краткую 

информацию о нем. По итогам  монтируется единый ролик слайд-презентация. 

09 мая 2020 года 

 

МАУДО «Детская школа искусств г.Белоярский» 

Интернет-конкурс «Великая победа 

великой страны» 

Социальные сети, сайт 

Конкурс рисунков среди учащихся МАУДО «ДШИ г.Белоярский» с выставкой на 

сайте МАУДО «ДШИ г.Белоярский» 

, 

 выставка 08 мая 

2020 года 

МАУК «Белоярская централизованная система» 

IV Международная акция памяти 

«День белых журавлей»  совместно с 

г.Витебск 

Социальные сети 

Размещение видеоролика, где собраны фотографии участников акции, которые держат 

в руках бумажный журавлик с надписью: «Фамилия, имя, отчество погибшего во 

время войны родственника» 

05 - 09 

мая 2020 года 

Онлайн-викторина «Наша общая 

Победа» 

Проведение онлайн-викторины в соц.сети ВКонтакте на странице «МАУК Белоярская 

ЦБС».  Вопросы викторины на тему «Великая Отечественная война на страницах книг 

российских и белорусских писателей» 

01 - 09 

мая 2020 года 

МАУК «Этнокультурный центр» 

Видеоролик «Горькая память войны» 

Социальные сети 

Видеоролик из фотографий открытий выставок к 9 мая прошлых лет. На ролик 

наложена музыка и голос за кадром. Голос за кадром дает информацию о периоде ВОВ 

на Казымской и Полноватской территориях, о том сколько человек ушло на фронт, 

сколько не вернулось, о трудовом фронте и тружениках тыла. 

09 

мая 2020 года 

Акция «Я горжусь!» 

Социальные сети 

Жителям предлагается записать видеоролики о своем родственнике – участнике войны 

или труженике тыла. 9 мая в соцсетях учреждения транслируются ролики 

апрель -  май 2020 

года 

 


