
 

И каждый возьмет свое 

Знамя Победы, 

И юность весной над 

страной пронесет! 

Научим детей не забыть 

подвиг дедов,  

Которые шли за 

Победой вперед! 

 

Уже два года на территории Ставропольского края движение «Знамя 

Победы» рассказывает об этом символе. За это время было проведено 

множество патриотических уроков во всех школах Ставрополья и 

изготовлено более 70 000 рукотворных копий Знамени Победы. В год 70-

летия Великой Победы акция будет проходить по следующим направлениям: 

 Проведение открытых патриотических уроков, соответствующих 

военным годам: 1941, 1942, 1943, 1944 и 1945. Интеграция в учебный 

процесс пяти патриотических проектов: «Почта поколений», «70 лет 

живой истории», «Мои герои - мои земляки», «Есть память!», «Знамя 

Победы» 

 Проведение в городах и районах Ставрополья массовых акций «Знамя 

Победы», направленных на то, чтобы у всех ставропольцев появилась 

возможность для изготовления рукотворных копий Знамени Победы. 

 

 

 



 

Нет в России семьи 

такой, 

Где не памятен был 

свой герой. 

И глаза молодых 

солдат 

С фотографий 

увядших глядят... 

 

В каждом муниципальном образовании Ставропольского края к 9 мая 
2015 года будут размещены передвижные специальные конструкции 
(металлические, деревянные и др.), на которых будут закреплены стенды с 
фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на 
передовой, тружеников тыла, детей войны. По периметру конструкции будут 
расположены детские рисунки и фотографии участников Великой 
Отечественной войны. В каждом населенном пункте края организован штаб 

по сбору фотографий и материалов об участниках фронтовых сражений, о 

тружениках тыла и о детях войны. 

Все поступившие материалы будут переданы на экспертизу. 

После специальной экспертизы и оценки всех фотографий будет 

сформирован макет – коллаж с фотографиями участников Великой 

Отечественной войны. 

Далее эти макеты будут распечатываться на специальной ткани, 

размещаться на мобильных конструкциях, из которых будет создана 

«Народная Победа». 

Вечером 9 Мая пройдут мероприятия (поминальная молитва, факельное 

шествие и др.) с возложением цветов к «Народная Победа». 
 

 



 

Этот День Победы 

порохом пропах, 

Это праздник с 

сединою на 

висках. 

Это радость со 

слезами на 

глазах. 

День Победы… 

 

 В год 70-летия Великой Победы молодежным 

штабом по подготовке празднования была 

предложена инициатива проведения интернет-

эстафеты «Голос Победы». Для участия в ней 

необходимо спеть четыре строчки известной на 

весь мир песни «День Победы» и разместить видео 

с ее исполнением в сети Интернет. Ну и конечно, 

передать эстафету друзьям! 

 

 



 

 

 
Земля дорожная в 

горсти, 

А в письмах, 

вместо «не 

скучай», 

Такое позднее 

«прости», 

Такое раннее 

«прощай» 

 

В канун 70-летия Великой Победы - с апреля до 8 мая 2015 

года - по всему Ставропольскому краю проедет колонна 

автомобилей в рамках автопробега, посвященного 

торжественной дате. 

Участниками автопробега в составе автоколонны станут 

активисты патриотических организаций, участники 

фронтовых концертных бригад, представители 

администраций районов и городов,  районных и городских 

советов ветеранов войны и труда,  детских и молодежных 

общественных объединений, общеобразовательных 

учреждений, образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования, а также 

общественность районов и городов. 

 

 



 
Наши бабушки и 

деды 

На внучат глядят 

своих. 

Мы - наследники 

Победы, 

Мы с тобой - 

надежда их. 

 

Краевой творческий конкурс рисунков 

и сочинений  

учащихся школ края 

Победители конкурса «Наследники Победы» 

будут награждены памятными дипломами и 

экскурсионной поездкой вгород-герой 

Волгоград. Сочинения, удостоившиеся 

высоких оценок, будут озвучены: их можно 

будет услышать на телеканалах и радио по 

всему Ставрополью. А лучшие работы  будут 

использованы в тематическом оформлении 

акций и мероприятий на территории края. 

 

 



 
Шли месяцы, и с тем 

росли потери. 

И нет уже на свете 

тех бойцов, 

Кто в первые часы и 

в первые недели  

Достойно защищали 

честь своих отцов. 

 

21 января, в День освобождения краевого центра 

от фашистских захватчиков, в городах и районах 

Ставропольского края появится еще один 

памятный символ празднования 70-летия Великой 

Победы – часы обратного отсчета. Эти часы будут 

в обратном порядке отмерять время, оставшееся 

до Дня Великой Победы – 9 Мая. 

Установка часов обратного отсчета пройдет 21 

января 2015 года во всех городах и районах 

Ставропольского края. 

 

 



 
Вспомним всех 

поименно, 

горем вспомним 

своим… 

Это нужно — не 

мертвым! 

Это нужно 

живым 

 

В памятный год 70-летия Великой Победы в 

краевом центре и во многих городах и 

районах Ставропольского края появится еще 

один символ народной памяти – 

художественное мемориальное панно «Мы 

победили!». Это инсталляция из фотографий 

участников Великой Отечественной войны – 

наших земляков, сражавшихся на передовой и 

ковавших Победу в тылу. 

 Мемориал «Мы победили!» будет 

торжественно открыт в краевом центре 9 мая 

2015  

 



 
Запомним всех, 

ушедших, 

поименно, 

Чтоб видел лица 

эти мир 

спасенный. 

Берлин их помнит, 

Курская дуга… 

Они в рядах 

Бессмертного 

полка 

 

Краевая акция "Бессмертный полк" является 

продолжением общероссийской акции 

"Бессмертный полк" 

9 Мая потомки борцов за свободу нашей Родины 

выйдут на улицы городов и районов по всему 

Ставрополью с фотографиями ветеранов, в один 

полк – Бессмертный... 

 Встанут плечом к плечу, как когда-то их деды. И 

вдохновят их те светлые лица, которые вернутся 

на наши улицы в этот день. Они понесут эту 

память по-настоящему - гордо. Во весь рост, как 

поднимался в атаку наш народ-победитель 

 

http://moypolk.ru/


 
И снова вальс  под 

звуки канонады, 

Не в туфельках – в 

солдатских сапогах. 

И письма 

треугольничком – 

наградой, 

И слѐзы радости на 

девичьих щеках… 

 

Выступления фронтовых концертных бригад были 

настоящим событием для наших бойцов, весточкой 

мирной жизни. Выступлений ждали с огромным 

нетерпением. 

За годы войны артисты провели для советских воинов 

1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, 

творческих встреч — не было ни одной части, где бы 

ни побывали фронтовые театры и бригады. 

В память об артистах – фронтовиках на Ставрополье 

пройдет акция обменных выступлений «Фронтовых 

концертных бригад». 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы 

164 творческих коллектива выступят более чем в 500 

населенных пунктах Ставрополья. 
 

 

 


