
Мероприятия, посвященные празднованию Дня города 

№ п/п Дата, время Наименование мероприятия Место проведения Ответственные 

1. 
01.05.2020 г.  

В течение дня 

Концерт «Костомукша – Дома лучше!» 

(нарезка номеров из праздничных 

концертов прошлых лет) 

Соц.сеть ВКонтакте ООО «Дружба» 

3. 
01.05.2020 г.  

12:00 

Поздравление костомукшан с Днем 

города  

Громкоговорители, 

расположенные в центре 

города 

МБУ КГО «ЦКР» 

4. 
01.05.2020 г. 

12:00 

«Балконный» флешмоб 

(Жители города исполняют песню «Этот 

город» - группа «Браво») 

Балконы и окна домов 

жителей города 
МБУ КГО «ЦКР» 

5. 
01.05.2020 г. 

18:00 

Онлайн концерт, посвященный Дню 

города 
Социальные сети МБУ КГО «ЦКР» 



 

 

 

План мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

п/п Дата 
Мероприятие 

(краткое описание) 

Место, 

время проведения 

(населенный пункт, площадка) 

Организаторы мероприятия 

1. 09.05.2020 г. 
Акция «Бессмертный полк» (размещение истории и 

фотографии ветерана на сайте moypolk.ru) 

Социальные сети: Сделайте фото 

своей семьи вместе с портретом 

или запишите свой рассказ на 

видео. Разместите историю о 

своем солдате (труженике тыла) в 

социальных сетях с хештегом 

#Бессмертныйполкдома и 

#мойполкдома. 

 

Онлайн-трансляция 

#Бессмертныйполкдома на сайте 

moypolk.ru: ваша история из 

соцсетей может попасть в 

текстовую трансляцию сайта 9 

Мая. В этот день на сайте пресс-

центр Бессмертного полка будет 

рассказывать, как День Победы 

отмечают люди в России и в мире, 

и публиковать семейные истории 

из соцсетей с хештегом 

#Бессмертныйполкдома 

#мойполкдома 

 

Сайт Бессмертного полка: если вы 

еще не внесли своих ветеранов в 

Народную летопись moypolk.ru – 

сделайте это. На сайте уже около 

полумиллиона историй. Это ваш 

семейный архив. И шанс узнать 

больше про историю своей семьи. 

Ежедневно десятки людей 

Варавина Л.В. 



общаются друг с другом через 

сайт, обращаются в Поисковый 

центр Полка и находят новые 

факты о своих близких. 

 

Социальные сети: разместите 

аватарку с Журавликом в фото 

профиля в соцсетях. Образцы 

разместим в наших группах позже. 

9 Мая можно заменить ваше фото 

на фото вашего ветерана. 

 

Дома: достаньте фотографию 

(портрет) родного человека. 

Соберитесь семьей за столом, 

вспомните своего солдата, 

расскажите о нём своим детям. 

2. 09.05.2020 г. 

Концерт, посвященный 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне (нарезка номеров из праздничных 

концертов прошлых лет) 

Социальные сети ООО «Дружба», АО «КО» 

3. 
09.05.20 г. 

12:30 

Поздравление костомукшан с 75 – летием Победы в 

Великой Отечественной войне 
  

4. 
09.05.2020 г. 

13:00 

«Балконный» флешмоб (исполнение песни «День 

Победы» жителями города)  
Балконы и дома города  МБУ КГО «ЦКР»,  

5. 
09.05.2020 г. 

18:00 
Онлайн концерт «В шесть часов вечера после войны» Социальные сети МБУ КГО «ЦКР» 

6. 
09.05.2020  

21:00 

Акция «Зажги свечу памяти» (Жители города в 21:00 

зажигают свечи памяти в окнах домов) 

Костомукшский городской округ 

(окна квартир, домов)  
МБУ КГО «ЦКР» 

 


