Какие мероприят ия пройдут в Москве 22 июня
21.06.2015
В Москве, в т ом числе и ВАО, пройдёт около 130 городских и более 800 окружных и
районных мероприят ий, приуроченных ко Дню памят и и скорби — дню начала Великой
От ечест венной войны.
Во всех округах столицы запланированы торжественные митинги с возложением цветов и венков к
монументам, обелискам, памятникам и мемориальным доскам, в префектурах — тематические встречи
с ветеранами, благотворительные концерты, творческие выставки и спортивные соревнования. В ВАО
подобная акция пройдет у памятника летчика Гастелло (район Сокольники), на Перовской слободе
(район Перово), площади Мужества (район Измайлово), Перовском и Преображенских кладбищах
(район Вешняки и Преображенское).
В ночь на 22 июня состоится патриотическая акция «Вахта Памяти. Вечный огонь — 2015». Городской
этап мероприятия начнётся на Болотной набережной, где пройдут концертная и театрализованная
программы. Затем участники акции переместятся в Александровский сад, а после на Берсеневской
набережной развернётся интерактивная программа.
С 10.00 до 18.00 у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе будет выставлен почётный караул из
числа студентов Технического пожарно-спасательного колледжа № 57 имени Героя Российской
Федерации В.М. Максимчука.
В 14.00 у подножия монумента Победы на Поклонной горе начнётся концерт-реквием «Вспомним всех
поименно...». Участниками торжества станут более двух тысяч человек — ветераны войны и
труженики тыла, герои Советского Союза и России, а также представители городской
общественности. Для ветеранов будет организован сидячий партер. После концерта к стеле Победы
и Огню Памяти и Славы возложат цветы.
Ц еремония возложения цветов пройдёт и в Ц ентральном музее Великой Отечественной войны 1941 —
1945 годов на Поклонной горе. Акция состоится в 15.00 у монумента «Скорбящая мать», после чего
для ветеранов будет организован поминальный обед.
На площади Тверской Заставы в 17.00 стартует общественно-патриотическая акция «Москва.
Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года». Историко-художественное представление в очередной раз
напомнит ныне живущим поколениям россиян о событиях войны. В нём примут участие ветераны,
учащиеся средних образовательных учреждений и кадетских корпусов, активисты поисковых
объединений Москвы. В программе также предусмотрено возложение цветов к мемориальной доске
песни «Священная война» на фасаде Белорусского вокзала, откуда в годы войны эшелоны увозили
солдат на фронт.
Активное участие в мероприятиях Дня памяти и скорби примут представители детских и молодёжных
движений Москвы. Они проведут митинги и памятные линейки на местах оборонительных сражений
за Москву (42-й километр Волоколамского шоссе (посёлок Снегири), станция Крюково, 41-й километр
Ленинградского шоссе и другие).
На базе летних лагерей пройдут уроки мужества, торжественные марши, вахты Памяти, круглые
столы, военно-спортивные соревнования и эстафеты, смотры строя и песни. В центрах социального
обслуживания, пансионатах, госпиталях для ветеранов войны и труда, социальных приютах для
детей и подростков, центрах и отделениях социальной помощи семье и детям состоятся
кинолектории, выставки рисунков и стенгазет, конкурсы творческих работ, гостями которых станут
ветераны.
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