Москва гот ова от мет ит ь 70-лет ие Победы
24.04.2015

Почти 200 общегородских и 2 тыс. окружных и районных праздничных мероприятий пройдут в столице.
В рамках культурной программы подготовлены незабываемые и так любимые ветеранами праздничные мероприятия.
1 мая пройдет торжественная встреча участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Большом
театре России (новая сцена).
2 мая в Ц ентральном Академическом театре российской Армии пройдет праздничная встреча Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации.
5 мая в ГЦ КЗ «Россия» в Лужниках состоится торжественная встреча и праздничный концерт, посвященные 70-й
годовщине Победы и 50-й годовщине со дня присвоения городу Москве звания «Город-Герой».
6 мая в День Герба и Флага города Москвы, в праздник Святого Великомученика Георгия Победоносца на
территории мемориального комплекса «Поклонная гора» состоится парад кадетов и воспитанников военнопатриотических объединений города Москвы «Не прервется связь поколений»
7 мая в Болшом конференц-зале здания Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, 36) состоится театрализованный
концерт и торжественная встреча для 1000 женщин-фронтовиков из числа медицинских работников, связисток,
партизан и подпольщиков.
8 мая в Александровском саду состоится возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и
к памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукову членами Правительства Москвы, депутатами Мосгордумы,
представителями органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных
организаций, а также религиозных конфессий.
8 мая в Большом конференц-зале здания Правительства Москвы состоится торжественная встреча и праздничный
концерт «Победа. Одна на всех!» для ветеранов Великой Отечественной войны.
9 мая на Поклонной горе состоятся показательные выступления по военно-прикладным видам конного спорта
программы «Традициям России»
В этот же день состоится гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк. Москва», в который уже записаны
имена 110 тысяч фронтовиков. Десятки тысяч москвичей пройдут с портретами своих отцов, дедов и прадедов,
участников Великой Отечественной войны, по Красной площади.

Об этом шла речь на пресс-конференции комитета общественных связей г. Москвы, в которой приняли участие
Владимир Долгих, член Совета Федерации, председатель Московского городского Совета ветеранов, Почетный
гражданин города Москвы, дважды Герой Социалистического Труда, Вячеслав Михайлов, председатель Совета
Московского Дома ветеранов войн и ВС, Иван Слухай, председатель Московского комитета ветеранов войны.
Читайте на эту тему на сайте интернет-газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник»:
Тысячи и тысячи людей внесли имена своих родных в списки «Бессмертного полка»
Они должны идти победным строем в любые времена
«Бессмертный полк» пополняется новыми именами
Памяти героев Победы – верны
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