Т оржест ва в чест ь Дня Победы начнут ся у Ст елы Памят и
06.05.2016

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы начнутся 9 мая в 16.00 у Стелы Памяти. Здесь в честь
погибших воинов состоится митинг с участием руководителей района, ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил, учащейся молодежи, жителей. По традиции, к подножию памятников будут
возложены цветы как знак памяти о героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей
страны.
В этот день тысячи новокосинцев станут участниками праздничной программы на Городецком
бульваре (ул. Городецкая д.3-5).
Здесь в 16.30 концертную программу откроют детские творческие коллективы, затем эстафету
примут профессиональные артисты.
В 18.00 участников праздника на Городецком бульваре поздравят руководители района, депутаты
Совета депутатов, другие официальные лица. Студенты и преподаватели КМТИ им. Г.П. Вишневской
подготовили Литературную веранду, посвященную 71-годовщине Победы «Они за ту стояли, а мы за
эту постоим», которая состоится также 9 мая. Этот день будет особенно напряженным и для
депутата Московской Городской Думы Андрея Шибаева, среди избирателей которого немало
новокосинцев. 9 мая депутат МГД обязательно поздравит жителей района с величайшим праздником,
воздав вместе с ним почести тем, кто защищал Родину на фронтах и тем, кто поддерживал бойцов
самоотверженным трудом в тылу.
Отметим, праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят в Москве на протяжении всего
месяца мая. Это Уроки Мужества, спортивные соревнования, конкурсы, концерты, мастер-классы,
выставки. Можно без преувеличения сказать, что в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
участвуют представители всех поколений – от воспитанников детских садов до убеленных сединами
ветеранов.
Большое количество мероприятий проходит на территории ВАО.
Так, 4 мая здесь состоялся Памятный митинг и торжественное возложение цветов к Вечному огню на
воинском мемориале Преображенского кладбища
В этот же день в Общественном центре им. Моссовета прошел Праздничный концерт, посвященный
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Состоялось чествование Актива Совета
ветеранов.
5 мая на бульваре Рокоссовского жители ВАО возложили венки и цветы к памятнику одному из
легендарных военачальников Великой Отечественной войны - маршалу Советского Союза К.К.
Рокоссовскому.
6 мая жители ВАО и ветераны возложили цветы к Вечному огню на Площади Мужества, что
находится в парке «Измайловский» на
Аллее большого круга, д.7
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