
Отчет о праздновании Дня воинской славы России и Дня военного 
парада на Красной площади в Москве в 1941 в г. Кемерово 

 
В рамках празднования Дня воинской славы России и Дня проведения 

военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году 7 ноября в городе 
Кемерово прошел ряд мероприятий. 

В этот день на Аллее Героев у памятника героям кузбассовцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоялась 
торжественная церемония возложения цветов. 

На бульваре Патриотов была организована выставка «Техно-арт», на 
которой была представлена военизированная техника Кемеровского центра 
профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ 
России. Жителям города Кемерово представилась возможность посмотреть 
на военную технику и вооружения Великой Отечественной войны, а также 
сделать фотографии на память. За помощь в организации и проведении 
мероприятий благодарим Волонтеров Победы, воспитанников военно-
патриотического центра «Вымпел-Кузбасс», военно-патриотического клуба 
«Ястреб», центра военной спецподготовки молодежи «Витязь», МОО 
«Полигон», пост №1 города Кемерово и региональное отделение ДОСААФ 
России. 

На бульваре Строителей для жителей города Кемерово была 
представлена городская выставка репродукций «На встречу к Победе!». 
Организаторами и участниками городской выставки являются управление 
культуры, спорта и молодежной политики и муниципальные 
образовательные учреждения культуры г. Кемерово. На выставке были 
представлены 60 картин, отображающих вехи Великой Отечественной 
войны, 49 знаменитых советских художников, из них: Коржев Г.М., Дейнека 
А.А., Юон К.Ф., Пластов А.А., творческий коллектив художников 
«Кукрыниксы», Кривоногов П.А., Лактионов А.И., Неменский Б.М. и братья 
Ткачевы. 

Кроме того, к памятной дате в городе Кемерово с 26 октября по 10 
ноября 2020 впервые состоялся конкурс на знание памятных мест в городе – 
«Фото–кроссинг «Место памяти». Организаторами конкурса является МАУ 
«Дворец культуры им. 50-летия Октября» при поддержке управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово. 
Основная идея фото-кроссинга «Место памяти» является привлечение 
внимания горожан к истории Великой Отечественной войны, судьбе воинов-
земляков, оставивших след в истории Великой Отечественной войны и 
города Кемерово, знакомство кемеровчан с памятниками и мемориальными 
местами военной истории, расположенными на территории города. 10 ноября 
во Дворце культуры им. 50-летия Октября были подведены итоги 
мероприятия и награждены победители: 

Лауреат I степени - Анжелика Плужник (ФГБОУ ВО «КемГИК»); 
Лауреат II степени - Денис Григорьев (МАУ «Дворец молодежи»), 
Лауреат III степени - Кристина Сыстерова (ГПОУ г. Кемерово).  
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Победителям были вручены памятные призы с логотипом 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Специальным призом была 
отмечена Раиса Ковалева участница хора ветеранов «Гармония» им. Л. 
Ляшевой. 
 


