
ПЛАН мероприятий «Эстафета Памяти» 
 

(70 дней до 70-летия Великой Победы) 
 

№ 

 

Дата, 

время 
проведени 

я 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Адрес проведения 

 

Ответственные за 

проведение 

 

АНОНСЫ 

 

 МАРТ 

 1. 

 

1 марта 

вс 

12.00 

 

«Голос Победы» - гала-

концерт районного 

вокального фестиваля-

конкурса «Голос Победы» 

 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец» (пр. Стачек, 

д.158), концертный зал 

 

Отдел культуры 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец» 

 

Лучшие из лучших -победители районного 

фестиваля «Голос Победы» выступят в 

праздничном гала-концерте с песнями, 

посвященными Великой Победе. 

 

2. 

 

2 марта 

пн 

18-00 
 
 

11.00 

13.00 
 

Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 
8 марта 
 

ДК и Т им. И.И. Газа 

(пр. Стачек, д.72) 

 

Отдел культуры 

 

Праздничный концерт для женщин Кировского 

района с участием профессиональных артистов 

петербургской эстрады 

 

3. 

 

Музейно-экскурсионная 

программа 

«Непобежденный 

Ленинград. Дневник Саши 

Зуева» 
(2 группы по 25-28 чел.) 
 

СПБ ГБУ «Музей 

«Нарвская застава» 

ул. Ивана Черных,23 

 

Отдел культуры 

СПБ ГБУ «Музей 

«Нарвская застава» 

 

Интерактивная музейно-экскурсионная программа 

рассчитана на подростков 6-9 классов. Центральный 

экспонат программы -свидетель блокады: дневник 

ленинградского подростка Саши Зуева. Этот 

уникальный музейный предмет – дневник Саши 

Зуева – хранится в музее. Будут показаны 

особенности блокадной жизни в прифронтовом 

Кировском районе. Кировский район – 

единственный район города, 
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     находившийся в непосредственной близости от 

передовой. Всё это позволит достоверно 

продемонстрировать посетителям, как важно 

помнить о подвиге всех жителей Ленинграда, и 

передать эту память подрастающему поколению. В 

заключение программы на специально 

разработанной карте и на основе записей из 

дневника Саши Зуева посетители смогут составить 

и пройти маршрут «по обеспечению 

жизнедеятельности» во время блокады в Кировском 

районе. 

 

4. 

 

3 марта 

вт 
 

12.00 
 

Старт смотра-конкурса на 

лучшую организацию 

работы в первичных 

организациях Совета 

ветеранов 

 

Администрация 

Кировского района, 

пр. Стачек, д.18, 
Зал заседаний, 2-й этаж 
 

Отдел социальной 

защиты населения 

Совет ветеранов 

 

Оценка совместной работы общеобразовательных 

учреждений района и членов общественной 

организации по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи 
 
Среди участников: 22 первичных отделения 

ветеранов муниципальных образований, 8 

организаций ветеранов, созданных на базе 

предприятий и учреждений района, в т.ч. – 

Кировский завод, Северная верфь, Морской порт, 

Армалит. При оценке работы 
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     первичных ветеранских организаций будет 

учитываться наличие школьного музея в 

муниципальном округе, пополнение экспонатов 

музея, участие в благоустройстве воинских 

захоронений, организация досуга ветеранов, 

организация чествования ветеранов с участием 

молодежи, поздравление юбиляров. Старт смотра-

конкурса – 3 марта, награждение победителей – 28 

апреля в рамках научно-практической 

конференции во Дворце культуры и техники им. 

Ивана Ивановича Газа. 

 

5. 

 

4 марта 

ср 

13.00 

 

Литературный марафон 

«Читаем стихи о войне». В 

течение одного дня все 

желающие смогут прочесть 

свои любимые строки о 

войне. 

 

СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Библиотечно-

культурный комплекс, 

Ленинский пр., 115 

(концертный зал) 

 

Отдел культуры 

Отдел образования 

Отдел социальной 

защиты 
Отдел молодежной 

политики 

Пресс-служба 
 

В течение одного дня специально приглашенные 

известные люди, сотрудники библиотек, читатели и 

просто жители района могут прийти и прочитать 

любимое стихотворение о войне. Чтение стихов 

записывается на видео с последующей ротацией по 

кабельному ТВ и записью ролика для трансляции в 

торговых центрах, школах и т.д. 
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6. 

 

5 марта 

Чт 
 

15.30 
 

Открытие выставки 

«Моряки – герои ВОВ» 

 

СПб ГБОУ ДОД «Центр 

«Юный моряк», 
 

Ленинский пр., д.132/2 
 

Отдел образования 

ЦЮМ 

 

Открытие выставки "Моряки - герои и морские 

сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг." (по итогам районного конкурса). В конкурсе 

примут участие учащиеся 1 - 11 классов школ 

Кировского района. Номинации: 1 
номинация "Моряки - герои ВОВ" (историко-

литературная), 2 номинация "Морские сражения 

ВОВ" (ИЗО и ДПИ-творчество). 
 

7. 

 

6 марта 
Пт 

 
15.00 
 

Вечер-встреча с 
ветеранами Великой 

Отечественной войны на 

тему «Женщина-воин, 

женщина-мать» 

 

СПб ГБСУСО «Центр 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, № 

7 Кировского района» 

Лени Голикова ул., д.32 

 

Отдел социальной 
защиты населения 

 

«Оказывается, как дорого тебе твое Отечество! 
Твоя страна, твой дом! Тысячи, миллионы 

молодых людей пришли на призывные пункты 

военкоматов, чтобы защищать Родину. Приходили 

целыми классами, не только мальчики, но и 

девочки. Простые девчонки все сделали, что 

могли, жизни свои отдали на алтарь Победы» 
 
6 марта 2015 года в 15.00 состоится праздничное 

мероприятие, посвященное 70-летию Победы 

«Женщина- воин, женщина-мать!» 
В программе: 
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     1. Встреча гостей 
2. Вступительное слово 3. Приветствие 

ветеранов 4. Литературно-музыкальная 

композиция 
5. Творческое выступление ветеранов 
6. Поздравление и передача праздничного 

переходящего символа 
7. Заключительная часть. 
 

8. 

 

7 марта 

сб 

16.00 

 

Праздничный концерт-

подарок к 

Международному 

женскому дню 
8 марта 

«Милым, любимым, 
единственным…» 
 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец», 
пр. Стачек, 158 
 

Отдел культуры 

 

Праздничный концерт для женщин Кировского 

района с участием творческих коллективов Центра 

культуры и досуга «Кировец». 

 

9. 

 

8 марта 

вс 

11.00-

18.00 

 

Выставка «Подвиг 

женщины в годы войны» 

 

СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Центральная районная 

библиотека, 
ул. Лени Голикова, 31 
 

Отдел культуры 

 

Книжно-иллюстративная выставка с 

проведением презентации выставки 

 

10. 

 

9 марта 

Пн 
 

12.00 
 

Музыкально-литературный 

альманах «У войны не 

женское лицо?» 

 

ГБОУ №538 

 

Отдел 

образования 

 

Музыкально-литературный альманах о судьбах 

женщин, о боевых и трудовых подвигах в годы 

Великой Отечественной войны 

 

11. 

 

10 марта 

Вт 

 

Интерактивная игра для 

учащихся 7-х классов «О 

доблести, о подвиге, о 

 

ЦДЮТТ (ул.М 

Говорова, 34) 

 

Отдел 

образования 

 

Конкурсная познавательная программа для 

учащихся 7 классов «О доблести, о 
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 15.00 

 

славе» 

 
  подвигах, о славе», посвященная Дню Победы. 

Программа знакомит подростков с историей 

русской армии, от реформ Петра I до структуры 

современных Вооруженных Сил. Ребята 

соревнуются в выполнении творческих заданий, 

узнают новую полезную информацию, повышая 

уровень общекультурной компетентности, 

вспоминают историю своей собственной семьи, 

родных и близких, участников Великой 

Отечественной Войны, чьими именами они и по 

сей день по праву могут гордиться. 
Эта программа патриотической направленности 

проходит в ЦДЮТТ не первый год и востребована 

педагогами и классными руководителями ОУ 

Кировского района, так как несет в себе глубокий 

воспитательный потенциал. 
 

12. 

 

11 марта 
ср 

 

«Все для Победы!» 
Экскурсии для учащихся 

колледжа на предприятия: 

ОАО «Адмиралтейские 

верфи», 
ОАО ГОЗ «Обуховский 

завод» -история 
 

Петровский колледж 
(ул. Балтийская, д.35) 

 

Отдел молодежной 
политики, 

физической 

культуры и спорта 
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  предприятий в годы войны 

 
   

13. 

 

12 марта 

Чт 

14-00 

 

«Суровое женское счастье» 

- музыкально-литературная 

встреча хора ветеранов 
войны, ЖБТ и учащихся 8 

класса 

 

ГБОУ СОШ №386 

(ул. Зайцева, д. 14) 

 

Отдел 

образования 

 

 

14. 

 

13 марта 

пт 

 

Экскурсия для учащихся 

колледжа «Мемориал 
Героическим защитниками 

города» 

 

Петровский колледж 

(ул. Балтийская, д.35) 

 

Отдел молодежной 

политики, 
физической 

культуры и спорта 

 

 

15. 

 

14 марта 

Сб 

12.00 -

16.00 

 

День открытых дверей в 

музеях Кировского района 

 

пл. Стачек, метро 

«Нарвская» 

 

Отдел культуры 

 

В этот день двери всех 18 музеев района 

(государственных, школьных, музеев 

расположенных в ВУЗах и на предприятиях 

района) будут открыты для свободного 

(бесплатного) посещения. Экскурсии по 

постоянно действующим и вновь созданным к 
70-летию Победы экспозициям, а также 

специальные программы будут проводиться по 

мере набора экскурсионных групп. 
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      12.00 – концерт «Вам 

 

, 

 ветераны!»; 

 
 

14.00 – экскурсия для 
 

 
учащихся 11-х классов 393 
лицея «Жизнь и творчество 

 

 

Анны Андреевны 
 

 
Ахматовой

» 
 

 
16. 

 

15 марта 

вс 

 

Районные соревнования 

«Весенние надежды» 

 

СПб ГБУ 

«Подростково-

молодежный центр 

«Кировский» 

(пр.Н.Ополчения, д.3) 

 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

 

 Весенние надежды - 

 
 

открытое первенство по 

 
 

художественной гимнастике 
 

 
Ежегодной базой турнира 

 
 

является подростково- 
 

 
молодежный клуб 
"Ракета" 
 

 
(ул. Л.Голикова, д.27), 

 
 

оборудованный 
 

 
специальным покрытием, 

 
 

предназначенным для 

занятий спортивной и 
 

 

художественной 

 
 

гимнастикой. 
 

 
17. 

 

16 марта 

пн 

 

Конкурс стенгазет на тему 

«Великая Отечественная 

война» 

 

Петровский колледж 

(ул. Балтийская, д.35) 

 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

18. 

 

17 марта 
вт 

 

Конкурс чтецов 
«Этих дней не смолкнет 

слава» 
 

СПб ГБУ 
«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Библиотечно-

культурный комплекс, 

Ленинский пр., 115 

 

Отдел образования 
Отдел культуры 

 

 

19. 

 

18 марта 
Ср 

15-00 

 

Финал интеллектуального 
турнира «Своя игра» для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

 

Гимназия 397 (ул. 

М.Говорова, 9) 

 

Отдел молодежной 

политики 

Отдел 

образования 
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  Страницы Великой 

Отечественной войны 

 

   

20. 

 

19 марта 

Чт 

13-30 

 

Районная хоровая 

олимпиада «Великой 

Победе» 

 

397 гимназия 

Ул. М.Говорова, 9 

 

Отдел 

образования 

 

 

21. 

 

20 марта 

Пт 
 

15.00 
 

Конкурс компьютерной 

графики, посвященный 70-

летию Победы 
(выставка лучших работ) 
 

ул. Зои 

Космодемьянской, 31, 

лит. А 

 

Отдел 
образования 

Центр 

образования 162 

 

На конкурс принимаются графические работы 

(рисунки, коллажи, выполненные с использованием 

различных графических редакторов) школьников 

ОУ района. Сроки проведения: февраль-март 2015. 
С положением по конкурсу можно ознакомиться на 

портале информатизации образования Кировского 

района http://www.emc.spb.ru Подведение итогов 

Конкурса и церемония открытия выставки лучших 

работ: 20 марта, 15.00 в ГБОУ ЦО №162 по адресу 

ул. Зои Космодемьянской, д. 31, литер А. 
 

22. 

 

21 марта 

Сб 

12.00-

14.00 

 

«Забытая память» — 

дискуссионная программа 

о чтении военной прозы из 

цикла «Открытая трибуна» 

 

Библиотека №1 

совместно с ГУКИ, 

ул.Корнеева,6 

 

Отдел культуры 

 

Молодежь района совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом 

культуры сможет поучаствовать в дискуссии на 

тему военной литературы 
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23. 

 

22 марта 

Вс 

12-00 

 

Соревнования по стрельбе 

(лазерный тир), 

посвященные Дню Победы 

 

ПМК «Смена» 

(ул. С.Корзуна, 40) 

 

Отдел молодежи 

ПМЦ «Кировский» 

 

 

24. 

 

23 марта 
11-00 

 

Просмотр видеофильма, 
посвященного жителям 

блокадного Ленинграда – 

клиентам отделения 

дневного пребывания. 

Викторина «Юмор, шутки 

и частушки на войне» 

 

СПб ГБУ 
«Территориальный 

центр социального 

обслуживания» 

Маршала Говорова ул., 

д.22 

11-00 

 

Отдел социальной 
защиты населения 

 

Даже в трудные военные годы люди находили 
время для юмора, песен и частушек. Это 

поднимало боевой дух,         навевало 

воспоминания      о мирной жизни и наполняло 

бойцов верой в собственные силы, в свою победу! 

На викторине «Юмор, шутки и частушки на      

войне»      вы      сможете познакомиться                       

с творчеством, рожденным в это непростое время 

 

25. 

 

24 марта 

12.00 

 

Открытие выставки 

лучших творческих работ 

учащихся школ «Портрет 

героя Великой 

Отечественной войны» 

 

СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Центральная районная 

библиотека, 
Ул. Лени Голикова,31 
 

Отдел культуры, 

Отдел образования 

 

Среди учащихся образовательных учреждений 

района будет проведен конкурс творческих работ 

на тему «Портрет героя Великой Отечественной 

войны» и лучшие работы будут оформлены в 

выставку, на торжественном открытии которой ее 

участники смогут рассказать о своей работе. 

 

26. 

 

25 марта 

12.00 

 

Библиотечная акция в 

рамках недели детской 

книги «Письмо 

Победителю» 

 

СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

 

Отдел культуры 

 

В рамках «Недели детской книги» юные читатели 

своими напишут «Письмо Победителю» в форме 
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   Центральная детская 

библиотека, 
пр. Ветеранов, 76 
 

 фронтового треугольника со своими пожеланиями 

ветеранам Великой Отечественной войны. Лучшие 

работы –письма будут переданы в Совет ветеранов, 

опубликованы в сети интернет и экспонированы в 

библиотеке на выставке. 

 

27. 

 

26 марта 

12.00 

 

Экскурсия (уличная) 

«Усадьба и парк 

«Александрино» в годы 

войны» 

 

СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Центральная районная 

библиотека, 
Ул. Лени Голикова,31 
 

Отдел культуры, 

 

Для всех желающих в этот день будет проведена 

экскурсия по уникальному маршруту «Усадьба и 

парк «Александрино» в годы войны», разработала и 

вести которую будет сотрудник библиотеки- 

участник международных и краеведческих 

конференций Старкова Л.А. 

 

28. 

 

27 марта 

12.00-

20.00 

 

Вахта памяти театров 

 
 Отдел культуры 

 

На сцене Центра культуры и досуга «Кировец» в 

течение дня для ветеранов и жителей Кировского 

района будут показаны лучшие спектакли о войне и 

Победе театральных студий Кировского района. 
На сценах профессиональных театров Кировского 

района вечером для ветеранов и жителей 

Кировского района будут показаны лучшие 

спектакли театров 
 

29. 

 

28 марта 

Сб 

 

Фестиваль театральных 

коллективов подростково- 

 

ПМК «Ракета» 

(ул. Л.Голикова, 27) 

 

Отдел молодежи 

ПМЦ «Кировский» 

 

В течение дня для ветеранов и жителей Кировского 
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  молодежных клубов 

 
  района будут показаны лучшие спектакли 

театральных коллективов ПМЦ «Кировский». 

 

30. 

 

29 марта 

вс 
 

12.00 
 

Соревнования по 

армспорту среди ПМК 

 

ПМК «Альтаир», 

ул. Л.Голикова, д.82 

 

Отдел молодежи 

ПМЦ «Кировский» 

 

 

31. 

 

30 марта 

пн 

 

Выставка творческих 

работ, посвященных 70-

летию Великой Победы 

 

Петровский колледж 

(ул. Балтийская, д.35) 

 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

32. 

 

31 марта 

вт 

 

Концерт Для ветеранов, 

посвященный 70-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов , 

совместно с МКУ 

«Автовский центр» - «Вот 

солдаты идут». В 

программе принимают 

участие А.Ковалева 

(сопрано), Е.Сапожникова 

(фортепьяно), 

Т.Михальская 

(контральто), 

Н.Михальский (бас). 

 

СПб ГБУ «Музей «Анна 

Ахматова. Серебряный 

век» 
ул. Автовская,14. 
 

Отдел культуры 

 

Концерт «Вот солдаты идут» будет проведен 

совместно с МКУ «Автовский центр». В программе 

принимают участие А.Ковалева (сопрано), 

Е.Сапожникова (фортепьяно), Т.Михальская 

(контральто), Н.Михальский (бас). 

 

АПРЕЛЬ 

 
 

33. 

 

1 апреля 

12.00 

 

Марафон видео-интервью 

«Война глазами нашей 

семьи» 

 

ФГБОУ ВПО 

СПб государственный 
морской технический 

университет 
 

Ленинский проспект, 
д.101 

 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 
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34. 

 

2 апреля 

13.00 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Старовойтовские чтения» 

Человек и война 

 

397 гимназия 
Ул. М.Говорова, 9 

 

Отдел 
образования 

 

 

35. 

 

3 апреля 

 

Музыкально-театральное 

представление «Весна 

всегда будет» 

 

ДДЮТ 

 

Отдел 
образования 

 

3 апреля в 15.00 в ГБОУ ДОД ДДЮТ 

Кировского района по адресу Ленинский пр. 

133, к. 4 состоится праздничная программа 

«Весна будет всегда». 
Мероприятие начнётся с интерактивной выставки 

изобразительного и декоративно- прикладного 

искусства «День Победы глазами петербургского 

школьника». Участники выставки -обучающиеся 

образовательных учреждений района. После 

выставки для всех желающих в театральном зале 

Дворца творчества будет показан спектакль, 
поставленный участниками театрального 

коллектива «На Счастливой», «Весна будет 

всегда». 
 

36. 

 

4 апреля 

Сб 

12.00 

 

Патриотический вело-квест 

«Дорогами войны» 

 

ФГБОУ ВПО 

СПб государственный 
морской технический 

университет 
 

Ленинский проспект, 

д.101 
 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 
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 13-00 

 

Районный конкурс чтецов 

«Неиссякаемый родник» -

«ПОЛЕ РУССКОЙ 

СЛАВЫ» 

 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец», 
пр. Стачек , 158 
 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

ПМЦ «Кировский» 

 

 

37. 

 

5 апреля 

Вс 
 

12.00 
 

Мастер-класс «Победный 

сувенир» 

 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец», 
пр. Стачек , 158 
 

Отдел культуры 

 

В фойе первого этажа и зале №6 Центра культуры и 

досуга «Кировец» Образцовый детский 

коллектив художественного творчества изостудия 

«Этюд» для всех желающих проведет мастер-класс 

по изготовлению открыток (графика), лепки из 

пластилина, бумагопластики на тему войны и 
Победы и эти сувениры будут подарены ветеранам. 

 

38. 

 

6 апреля 

 

Презентация фоторабот 

«Бессмертный полк» 

 

 Отдел молодежной 

политики 

Центр 
образования 162 
 

 

39. 

 

7 апреля 
вт 

 
14.00 
 

Презентация книги Памяти 

 
251 школа (ул. 
С.Корзуна, 15/2) 

 

Отдел 
образования 

 

Мероприятие состоится в актовом зале на 1 этаже 
школы (вместимость зала 100 человек). 

Приглашаются ветераны ВОВ, учащиеся школ 

Ульянки (по 5 учащихся + сопровождающий), 

учащиеся школы № 251 с родителями, учителя 

школы № 251. 

 

40. 

 

8 апреля 

 

Интерактивная выставка-

конкурс старых открыток, 

 

ГБОУ лицей №378 (пр. 
Ветеранов, 114) 

 

Отдел 
образования 

 

Участники мероприятия – учащиеся 

образовательных 
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 14-00 

 

посвященных Дню Победы 

«О почтовой открытке с 

любовью» - школы МО 

Ульянка 

 

  учреждений, расположенных на территории МО 

Ульянка, а также учащиеся других 

образовательных учреждений Кировского района, в 

возрасте 10 – 18 лет. 

 

 
41. 

9 апреля 
 

12.00 
 

Открытие музейной 

экспозиции, посвященной 

Герою советского Союза 

Зине Портновой 

 

ГБОУ СОШ №608 (ул. 

Промышленная, д.18) 

 

Отдел 

образования 

 

Музейная экспозиция посвященная жизни и 
подвигу Героя Советского Союза юной партизанки 

Зины Портновой. Экспозиция основана на личных 

материалах, предоставленных сестрой Галиной 

Мартыновной Мельниковой (Портновой). В этот 

день для учащихся МО «Нарвский округ» по 

экспозиции будут проведены обзорные экскурсии. 

Открытие музейной экспозиции состоится в 12.00 с 

торжественной церемонии в актовом зале школы 
 

42. 

 

10 апреля 
 
 

12-00 
 

«Летопись моей семьи в 
истории ВОВ»-

презентация ученических 

проектов 
 

Парад Победы (парад 

учащихся 3-4 классов. 

Представляющих разные 

рода войск) с участием 

ветеранов 169 зенитно-

артиллерийского полка 
 

ГБОУ гимназия №261 

(пр. Стачек, 3 к.2) 

 

Отдел 

образования 
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43. 

 

11 апреля 

Сб 
 
 
 
 
 
 

17-00 
 

Районная научно-

практическая конференция 

школьников. 
Секция «История Великой 

Отечественной войны» 
 

 Отдел 

образования 

 

 

44. 

 

Гала-концерт победителей 

и призеров Фестиваля 

коллективов 

самодеятельного 

творчества МО Ульянка 

«Ульянка ищет таланты!». 

 

ДКиТ им. И.И. Газа 

(пр. Стачек, д.72) 

 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

ПМЦ «Кировский» 

 

Фестиваль охватывает молодые дарования 

территории МО Ульянка; дает возможность 

самодеятельным коллективам округа 

продемонстрировать свои творческие способности, 

а также возможность в честной борьбе помериться 

силами с другими студиями и солистами. 
Участники пробуют свои силы в различных 

номинациях: вокал, хореография, концертно-

эстрадный номер. В 2015 году фестиваль посвящен 

70-летию Победы. 
 

45. 

 

12 апреля 

вс 

 

Презентация роликов «Мои 

любимые стихотворные 

строки о войне» 

 

Торговые комплексы 

 

Отдел 

потребительского 

рынка 
пресс-служба 
 

 

46. 

 

13 апреля 

пн 
 

12.00 
 

Акция «Живая цепь 

Памяти» 

 

ГБОУ СОШ №274 

(пр.Дачный, д.34, 

корп.2) 

 

Отдел 
образования 

 

От школьного музея Боевой славы Ленинградской 

армии народного ополчения (ЛАНО) до памятника 

«Ополченец», среди деревьев, высаженных по 

числу дивизий 
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     ленинградского ополчения, ученики и учителя 

школы строятся «живой цепью памяти» для 

возложения алых гвоздик в знак памяти о 

погибших в Великой Отечественной войне. 

Ведущие церемонии напомнят присутствующим 

об истории ЛАНО, школьники прочтут стихи, 
посвященные Победе нашего народа над фашизмом. 
 

47. 

 

14 апреля 

19.00 

 

ФИНАЛ конкурса 

«Наследники Победы», 

проводимого совместно с 

Союзом писателей 

 

ПМК «Ритм» 

Ул. Г.Симоняка, 9 

 

ПМЦ «Кировский» 

 
 

48. 

 

15 апреля 

 

Торжественное открытие 

«Стены памяти» 

 

284 гимназия 
Пр. Н.Ополчения, 135 

 

Отдел 

образования 

 

 

49. 

 

16 апреля 
15.00 

 

Конкурс компьютерных 
работ 

Номинация «70 лет 

Победы» 
 

ул. Турбинная, 50, лит. 
А 

 

Отдел 
образования 

Центр 

образования 162 

 

Участники: обучающиеся ОУ района. 
Сроки проведения конкурса: март-апрель 2015. 
С положением по конкурсу можно ознакомиться 

на портале информатизации образования 

Кировского района http://www.emc.spb.ru 
Подведение итогов Конкурса и церемония 
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     награждения победителей: 16 апреля, 15.00 в ГБОУ 

ЦО №162 по адресу ул. Турбинная, д. 50, литер А. 

 

50. 

 

17 апреля 

пт 

 

День Героев Кировского 

района 

 

 Отдел 

благоустройства 

Отдел образования 

Отдел молодежи 

 

 

51. 

 

18 апреля 

Сб 

11.00 

 

Акция «Здоровое сердце -

сердце ветерана» 

 

СДЮСШОР 

(ул.З.Портновой, д.21/4) 

 

Отдел молодежи, 

Отдел 

здравоохранения 

 

 

52. 

 
 19 апреля 

 
  Организация посещения 

спектакля в ДК Горького 

 

 М.б, что-то в 

Кировце??? 

 

Отдел культуры 

 
 

 вс 
 

 
53. 

 

20 апреля 

 

«Маленькие памятники 
войны. Санкт-Петербург – 

Ленинград, Ленинградская 

область». Фотовыставка 

 

СПб ГБУ 
«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района», 

пр. Ветеранов, 76 

 

Отдел 
образования. 

ГБОУ СОШ №501 

Отдел культуры 

 

Наш город и область – это музей Великой 
Отечественной войны под открытым небом. 

Практически в каждом районе города, в ближних и 

дальних его пригородах есть десятки небольших 

памятников и мемориалов. Многие из них известны 

только местным жителям. Цель акции «Маленькие 

памятники войны» -ознакомление жителей 

Кировского района с «маленькими» памятниками, 

мемориальными досками, памятными знаками, 

посвященными Великой Отечественной войне. Мы 

планируем организовать выставки фотографий этих 
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     памятников для широкого показа в уличных окнах 

библиотек Кировского района, поместить их на 

сайт «Эстафеты Памяти». Фотографии для акции 

предоставят школы района. 

 

54. 

 

21 апреля 

 

Открытие музея в ДОТе 

 

пр. Стачек, 79 

 

Отдел молодежи 

 

Совместно с поисковым отрядом «Проводник» 
проведены работы по восстановлению ДОТа во 

дворе дома 79 по пр. Стачек и создана музейная 

экспозиция. В рамках «Эстафеты памяти» 

торжественное открытие музея в ДОТе состоится 21 

апреля. 

 

55. 

 

22 апреля 

 

Открытие памятной доски 

в ФГБОУ ВПО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. 

Макарова» 

 

ул. Двинская, д.5/7 

 

ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени 

адмирала С.О. 

Макарова» 

Отдел молодежи 

 

Среди учащихся творческих профессий и 

художественных школ района проходит конкурс на 

лучший проект мемориальной доски, в память о 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

преподавателях и студентах Ленинградского 

института инженеров водного транспорта. 

Выполненная на основании лучшего эскиза памятная 

доска будет размещена на фасаде Государственного 

университета морского и речного флота имени 
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     адмирала С.О. Макарова (ул. Двинская, д.5/7). 
Открытие – 22 апреля. 
 

56. 

 

23 апреля 

 

Фотомарафон «70-летию 

Великой Победы» 

 

пл. Стачек, д. 18, 

актовый зал 

администрации района 

 

Отдел молодежи 

 

Работы могут быть посвящены связанным с 

Великой Отечественной войной памятным местам 

района, семейным реликвиям, могут быть 

выполнены портретные фото ветеранов, участников 

ВОВ, детей блокады и т.д. 
Лучшие работы будут использованы для 
оформления выставки на 4 этаже здания 

администрации Кировского района и в помещении 

ЦО №162. Участники: обучающиеся ОУ района, 

семьи, проживающие в Кировском районе 
Сроки проведения фотомарафона: февраль-

апрель 2015. 
Церемония открытия выставки лучших работ и 

награждения победителей: 23 апреля по адресу: 

пл. Стачек, д. 18, актовый зал администрации 

района. 
 

57. 

 

24 апреля 

Пт. 

 

Историко-познавательное 
ориентирование 

«Кировский рубеж» 

 

Территория Кировского 

района 

 

Отдел молодежной 

политики 

 

 

58. 

 

25 апреля 

сб 

 

Уличная молодежная акция 

"Будь готов к труду и 

 

пр. Народного 

Ополчения, д.3 

 

Отдел молодежи 

СПб ГБУ 
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  обороне!" (подтягивание на 

турнике, раздача флаеров с 

указанием норм ГТО 80-х 

годов и 2014-2015 гг.) 

 

 «Подростково-

молодежный центр 

«Кировский», ПМК 

"Юность", 

 

 

59. 

 

26 апреля 

вс 

 

XXXIX легкоатлетический 

пробег, посвященный 

памяти пожарных, 

погибших при исполнении 

служебного долга 

Культурная программа 
Пробега 

 

Площадь перед зданием 

администрации 

 

Отдел молодежи 

Отдел культуры 

СПб ГБУ «Центр 

физической 

культуры и спорта 

«Нарвская застава» 

 

 

60. 

 

27 апреля 

 

Акция «Цветок в подарок» 

 

ОУ №503 (лен.пр.123 

к.4) 

 

Отдел образования 

МО Княжево 

 

 акция «Цветок в подарок» 

 

- 

 совместная 
деятельность 
 

 
детей и взрослых по 
 

 
выращиванию цветочной 

 
 

рассады и дарению ее 
 

 
жителям для высадки на 

 
 

придомовых территориях. 
 

 
Акция проходит 
под 
 

 
патронажем депутатов МО 

 
 

МО «КНЯЖЕВО». 
 

 
61. 

 

28 апреля 

 

Научно-практическая 
конференция ко Дню 

Победы с участием 

ветеранов и молодежи 

района 

 

ДК им. И.И. Газа (пр. 

Стачек, д.72) 

 

Отдел молодежи 

Отдел культуры, 

Отдел социальной 

защиты населения 

 

 

62. 

 

29 апреля 
Ср 

 
12.00 
 

Торжественное открытие 
выставки «Не только силой 

оружия: советская и 

нацистская пропаганда в 

годы Второй мировой 

войны» (материалы из 

фондов музея) — в рамках 

совместного проекта с 

музеем политической 

истории России. 

 

Центральная районная 
библиотека 

ул. Лени Голикова, д.31 
 

Отдел культуры 

 

На основании материалов из фондов музея 
Государственного музея политической истории 

России в рамках совместного проекта создана 

выставка «Не только силой оружия: советская и 

нацистская пропаганда в годы Второй мировой 
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15.00 
 

   войны». Для жителей района в ЦДБ в 12.00 

состоится торжественное открытие с презентацией 

выставки. 

 
63. 

 

Показ исторических 

причесок 
40-х годов XX века 
 

Петровский колледж 

(ул. Балтийская, д.35) 

 

Отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта 

 

 

64. 

 

30 апреля 
16.00 

 

Исторический футбольный 
матч 

 

Внутридворовая 
спортивная площадка, 

СОШ №251 

 

Отдел молодежной 
политики, 

физической 

культуры и спорта 

СПб ГБУ 

«Подростково-

молодежный центр 

«Кировский» 

 

 

МАЙ 
 

 
65. 

 

1 мая 

пт 

 

 

Праздничный концерт 

«Мир, труд, май» в ДК им. 

А.М. Горького 
 

 

ДК им. А.М. Горького 
 

 

Отдел культуры 
 

Праздничный концерт будет организован и 

проведен силами творческих коллективов Дворца 

культуры им. А.М. Горького 

 

66. 

 

2 мая 

Сб 

12.00 

 

Открытое первенство СПб 

ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Кировский» по народному 

жиму, посвященное Дню 

Победы 

 

ПМК «Альтаир», 

ул. Л. Голикова, д. 82 

 

Отдел молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

СПб ГБУ 

«Подростково-

молодежный центр 

«Кировский» 

 

 

67. 

 

3 мая 

вс 

 

Уличная фотовыставка 

«Я помню. Я горжусь» 

 

Сквер у метро Нарвская, 

рядом с ГТУРП 

 

Университет 

растительных 

полимеров 

 

+ раздача анонсов на 4 мая 

 

68. 

 

4 мая 
пн 

12.00 

 

Открытый кинотеатр 

 

Сад имени 9 января, 
здание эстрады 

 

МО Нарвский округ 

 

В рамках мероприятия: - демонстрация 
фильмов военных лет (12.00); 
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15.00 
 

   - играет духовой оркестр (17.30); 
- танцы в стиле «Риорита» (18.00); 
- танцы, караоке «Песни военных лет» (18.30); 
- заключительный сеанс «Открытого кинотеатра» 

(19.00) 
 

69. 

 

Театрализованное 

представление 

«Возвращались солдаты с 

войны…» с участием 

воспитанников Центра 

 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 

Стойкости ул., д.32 

 

Отдел социальной 

защиты населения 

 

Театрализованное представление, повествующее об 

окончании войны, встрече победителей и 

праздновании первого дня победы, в котором 

органично переплетены стихи, песни военных лет, 

«зримые песни», документальные кино- и 

фотоматериалы. Кульминацией спектакля является 

торжественное шествие, во время которого на сцену 

выносятся военные реликвии - боевые награды, 
личные вещи, фронтовые письма участников Великой 

Отечественной войны. 
 

Вход на мероприятие ограничен! 

 

70. 

 

5 мая 

 

Торжественно-траурное 

мероприятие у мемориала 

«Синявинские высоты» для 

членов региональной 

общественной организации 

 

Региональная 

общественная 

организация «Санкт-

Петербургское 

общество детей войны 

 

Отдел социальной 

защиты населения 

 

Самая основная наша задача – помнить о наших отцах, 

мы преклоняем головы перед их подвигом и низко 

кланяемся им за мир на 
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  «Санкт-Петербургское 

общество детей войны 

погибших, пропавших без 

вести родителей» 

 

погибших, пропавших 

без вести родителей», 

Ленинградская область, 

Кировский район, 

Синявинские высоты 

 

 нашей земле, за который они отдали свои жизни. 

Мы знаем, что многие наши отцы, пропавшие без 

вести, не найдены, и на каждом захоронении мы 

кланяемся и им тоже! 

 

71. 

 

6 мая 

 

Акция «70-летию Великой 

Победы». 

Окраска ДОТов 

 

 Отдел молодежи 

 
 

72. 

 

7 мая 

 

Акция «ПОМНИМ» 

(высадка цветочной 

рассады на газонах района) 

 

- у памятнику Л.А. 

Говорову 
- пересечение ул. 

Автовской и 

Примакова; 
- пересечение пр. 

Стачек и Трамвайного 

пр. («Блокадный 

трамвай»); 
- у памятника «Танк» 
 

Отдел молодежи 

Отдел 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства 

 

 

73. 

 

8 мая 

11.00-

13.00 
 
 
 
 

12.30-

14.00 
 

Торжественно-траурные 

церемониалы и возложения 

 

Пл. Победы, пл. Стачек, 

у монументов, 

захоронений и 

мемориальных досок 

(по отдельному 

графику) 

 

 

Отдел культуры 
 

Церемониалы проводятся по отдельному графику с 

участием представителей администрации, 

ветеранов ВОВ, общественных организаций, МО и 

учащихся Кировского района 

 

74. 

 

 

Акция «Победный 

трамвай» 

 

 
СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец» 

Трамвайный пр., 4-

поселок Стрельна-пр. 

Стачек 158 
 

Экскурсия для ветеранов на трамвае от памятника 

«Блокадный трамвай» по местам воинской славы 

Кировского и Красносельского района. Трамвай 

празднично 
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13.00 

14.30 

 

   украшен, во время экскурсии пройдет выступление 

творческих коллективов Центра культуры и досуга 

«Кировец», ветераны вместе с артистами споют 

любимые песни военных лет. 

 

75. 

 

Праздничный концерт и 

уличное гуляние 

 

СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга 

«Кировец», МО 

«Дачное» 

пр.Стачек, 158 

 

В 13.00 на сцене Центра культуры и досуга 

«Кировец» пройдет праздничный концерт «Когда мы 

были на войне»,на котором прозвучат известные и 

любимые песни военных лет в исполнении ансамбля 

народной музыки «Маков цвет», а в 14.30 на 

площадке перед ЦКД состоится праздничное гуляние 

с выставкой военного оружия от клуба «Авангард» и 

полевой кухней. 

 

76. 

 

9 мая 

12.00 

 

Торжественное шествие 

«ПАРАД 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

 

Площадь у здания 

администрации 

(пр.Стачек, 18) – ДК и Т 

им. И.И. Газа 

(пр. Стачек,72) 

 

 

Отдел культуры 
 

Торжественное шествие «Парад Победителей» -

ключевое мероприятие в районе, участниками 

которого становятся все жители района от мала до 

велика, все организации и учреждения района. В 

12.00 праздник начнется торжественным митингом на 

площади с поздравлением ветеранов и 

торжественным маршем парадных расчетов военных 

частей и училищ района. Далее по проспекту 
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14.00 
 

   Стачек торжественным шествием пройдут все 

участники парада: военный оркестр, знамённая 

группа со Знаменем 1-й Кировской дивизии 

Народно Ополчения, парадные военные расчёты, 

радиофицированный ретро-автомобиль , 

школьники, колонна Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга, ветераны, жители 

Кировского района, МО Кировского района – 7 

колонн, колонна студентов, учащихся училищ, 

гости Кировского района, автобус с ветеранами. 

 

77. 

 

Праздничный концерт в ДК 

и Т им. И.И. Газа 

 

Дворец культуры и 

техники им. И.И. Газа 

(пр. Стачек,72) 

 

Праздничный концерт для ветеранов с 

поздравлением главы администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга и выступление 

профессиональных артистов петербургской 

эстрады 
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