
О проведении  областной линейки школьников, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

   06 мая 2014 года состоялась областная торжественная линейка 

школьников, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Линейка проходила в городе Челябинске на территории 

муниципального автономного учреждения «Сад Победы». 

В областной линейке школьников приняли участие 1189 учащихся из 

34 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейского, 

Златоустовского, Карабашского, Копейского, Кыштымского, Локомотивного, 

Озерского, Снежинского, Трехгорного, Троицкого, Усть-Катавского, 

Челябинского, Южноуральского городских округов; Аргаяшского, 

Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, 

Карталинского, Каслинского,  Коркинского, Красноармейского, 

Кунашакского, Кусинского, Нагайбакского, Октябрьского, Пластовского, 

Саткинского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, 

Чебаркульского, Чесменского муниципальных районов. 

 В программе областной линейки: 

 Общее построение и митинг, посвященный Дню Победы 

 Возложение гирлянды и живых цветов к памятнику советскому солдату и 

рабочему 

 Чествование ветеранов войны и труда 

 Праздничная концертная программа 

 Выставка музеев Боевой славы образовательных организаций и военно-

патриотических общественных объединений Челябинской области 

 Экскурсионная программа «Боевая техника времен войны» 

 Показательные выступления отряда ОМОН  ГУ МВД России по 

Челябинской области, Зонального центра кинологической службы ГУ 

МВД России по Челябинской области  

 Выставка современного боевого оружия, содержащегося на вооружении 

российской Армии, сборка и разборка макета автомата Калашникова. 

В выставке музеев Боевой славы приняли участие 9 образовательных 

организаций Челябинской области: МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 36, 

МАОУ СОШ № 39, МАОУ СОШ № 84, МАОУ СОШ № 86, МАОУ гимназии 

№ 48, МАОУ СОШ № 147 Челябинского городского округа, МОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей» Коркинского муниципального 

района, МБОУ Кичигинская  средняя общеобразовательная школа им. 

В.П.Кибальника Увельского муниципального района. 

В выставке  военно-патриотических общественных объединений 

Челябинской области приняли участие 5 организаций: Союз ветеранов 

боевых действий Центрального района г. Челябинска, поисковый отряд 

«Русь», поисковый отряд «Сварог» Челябинской государственной 

агроинженерной академии Челябинского городского округа, 

негосударственное образовательное учреждение учебный центр специальной 



подготовки «Славяне» Магнитогорского городского округа, Центр 

патриотического воспитания «Росток» Еткульского муниципального района.  

На областной линейке школьников присутствовали 65 представителей 

ветеранских и общественных организаций: Челябинского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Челябинской городской общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей, Челябинской региональной 

общественной организации участников боевых действий «Родина», 

Челябинского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», Челябинской областной 

общественной организации ветеранов морского флота «Морское собрание 

Челябинской области», Челябинской областной общественной организации 

ветеранов     Военно-воздушных сил, Челябинской областной общественной 

организации «Союз  ветеранов пограничной службы, Челябинской городской 

общественной организации отделения ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, Челябинской 

региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества», Челябинского регионального Совета Общественной 

организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России,  

Челябинской городской общественной организации «Блокадное братство», 

Челябинского регионального отделения инвалидов войны в Афганистане. 

Закончилась линейка запуском воздушных шаров. 

 

 


