
9 Мая. 
Город Дятьково встретил 70-летие Великой Победы многолюдным 

шествием Бессмертного полка, поздравлениями ветеранов и грандиозным 

концертом, площадкой для которого стала вся  

Центральная площадь города.   

Задолго до начала акции, сформированные у учебных заведений города 

колонны, выдвинулись в сторону площади им. В.И. Ленина. Начала расти 

колонна участников акции «Бессмертный полк» - 1080 человек в городе и 

1040 в районе (всего 2120 человек).   

Участие в праздновании 

Победы стало святой обязанностью 

каждой семьи, в которой помнят 

своих родственников, прошедших 

через Великую Отечественную 

войну.  

Портреты воинов Победы, 

когда  штендеры подняли, 

превратились в целую армию. К 

сожалению, живущим ныне 

ветеранам уже не хватило сил снова 

стать в строй, но их знамена несли – 

плечом к плечу – дети, внуки, 

правнуки. Четыре или даже пять поколений разом.  

У многих в руках были флаги Государства Российского, почти у всех 

на груди – Георгиевские ленточки. Центральную Площадь города со всех 

сторон окружало людское море.  

Ветераны заняли почетные места, прозвучали торжественные слова, 

внесли флаг Российской Федерации. 

Глава района Павел 

Валерьевич Валяев, глава 

администрации Дятьковского 

района Елена Степановна 

Кривцова, ветеран Великой 

Отечественной войны Ефим 

Ефимович Илюхин, благочинный 

Дятьковского церковного округа 

иерей Павел Корнеев, почетный 

житель г. Дятьково Александр 

Владимирович Никольский  

взволнованно-душевно 

приветствовали собравшихся. 



Затем на площадь выехали 

празднично украшенные автомобили 

внедорожного клуба «Мастер 

Дятьково 4 на 4». После 

официальной части началось 

театрализованное представление. 

Яркой особенностью стали 

знаменная и фоновая группы, 

которые на протяжении всего 

действия, сопровождали работу на 

главной сцене. Они воплощали то 

ромашковое, то пшеничное поле; 

изображали  противотанковые ежи и памятник солдату победителю с 

девочкой на руках. Во время исполнения песни «Хотят ли русские войны», 

«Бессмертный полк» проследовал возлагать цветы к стеле Партизанской 

славы. Закончилось действо пластико-хореографической композицией под 

песню Магомаева «Песня о матери планете». В воздух взлетело 100 

воздушных шаров.  

После приветствия началась 

грандиозная программа «Русское 

поле» - зрелище, с большим 

количеством задействованных 

школьников, флагами, красочными 

костюмами длительной 

подготовительной работой. 

Участники, все как один, в действиях 

и движениях ответственно-

стремительно реализовывали 

режиссерский замысел 

театрализованного представления, 

ставшего настоящим подарком для жителей города. Зрелищность, 

монументальность, грандиозность и массовость представления неизгладимо 

впечатлили благодарных дятьковцев. 

Неожиданным решением 

финала митинга стала «живая 

композиция» - копия Монумента 

«Воин освободитель» – Советский 

воин в левой руке держит немецкую 

девочку, а в правой – меч, 

рассекающий фашистскую свастику.  

После часового митинга 

началась работа площадки 

«Солдатский  привал» - более 700 

жителей накормили «солдатской 

кашей» из полевой кухни. Также, под аккомпанемент хоров «Ветеран» и 



«Россияне» желающие могли 

сфотографироваться на фоне 

«землянки» с пулеметом, 

солдатом, и в образе советского 

воина освободителя у рейхстага.  

В Сквере Партизанской 

Славы традиционно развернулись 

аттракционы и праздничная 

торговля 

09 мая в рамках 

празднования 70-й годовщины 

победы в ВОВ на территории 

Сквера Партизанской Славы в 17.00  начал работу «Парк Победы».  

Парк Победы – это выставка достижений учреждений культуры и 

образования на которой были представлены интерактивные площадки 

Дятьковского Историко – краеведческого музея боевой славы, 

Художественной школы, Музыкальной школы, Центра Детского Творчества, 

Детской юношеской спортивной школы, Центральной районной библиотеки. 

Самое большое количество интерактивных площадок было организованно 

Центром Детского Творчества. На них жители города смогли увидеть 

интересные и захватывающие 

соревнования авиамоделистов, 

посмотреть и потрогать животных из 

«живого уголка». Звонким стуком 

барабана и пламенными речевками 

привлекла к себе площадка, 

посвященная Пионерской 

организации.  

В тени деревьев у входа в 

сквер расположился выставочный 

уголок музея боевой славы. Любой 

желающий мог сфотографироваться 

на фоне землянки, в образе солдата у 

рейхстага и напечатать боевой листок на настоящем печатном станке времен 

ВОВ. Чуть дальше, в центре сквера, 

воспитанники Художественной 

школы устроили пленер. 

Жаркие баталии развернулись в 

клубе «Е2 Е4», где юные «гросс 

мастеры» боролись за звание лучшего 

шахматиста.  



Помимо выставки книг о войне и 

партизанском движении, для юных 

читателей библиотеки устроили 

конкурс лучший стих о войне. 

Победители и все участники получили 

памятные и ценные призы. Девушки, 

одетые по моде середины 40-х 

раздавали всем желающим 

праздничный выпуск газеты «Правда» 

от 10 мая 1945г извещающий о 

Великой Победе. 

Самая массовая площадка, - Музыкальная, на которой пели и 

выступали творческие 

коллективы города. Духовой 

оркестр музыкальной школы 

исполнял мелодии военных лет 

так зажигательно, что жители 

города выходили на 

танцплощадку и кружились в 

ритмах вальса и танго.  

В 18.00 звонкий и громкий 

голос агитаторов с «фронтовой 

полуторки» начал созывать всех 

посетителей «Парка Победы» 

для продолжения празднования  

на центральной площади города. Дружным маршем жители прошли сквозь 7-

и метровую Звезду  «Сквера Партизанской славы». Праздник продолжился, 

до начала салюта оставалось 4 часа.  

С 18.30 до 22.00 прошел 

концертный нон-стоп 

учреждений культуры района: 

коллективы центра детского 

творчества, школы искусств, 

городского дома культуры, 

межпоселенческого 

культурно-досугового центра 

и хореографической школы, 

народные ансамбли «Маков 

цвет» и «Раздолье» (д. 

Немеричи) в песнях, словах и 

танцах поздравили дятьковчан 

с Днем Победы. Зрители увидели театрализованные программы «Мирное 

детство», «Фронтовой театр» и «Май 45-го». 



Вечерним зажжением 

свечей и салютом 

завершилось празднование 70-

й годовщины Великой Победы 

в Дятьково. Из горящих 

свечей в сквере им. Героя 

Советского Союза В.С. Рябка 

активисты молодежных 

движений выложили 5-ти 

метровую Звезду Победы, 

состоящую из более 200 

свечей, акция привлекла 

множество неравнодушных 

жителей. Участники акции 

добавляли свои огоньки в Звезду, 

которую зажгли в память о всех 

Героях войны.   

В 22 часа небо озарилось 

залпами салюта, а вся площадь 

наполнилась победными криками: 

«Ура! Ура! Ура-а-а-а!!!» Зрелище 

получилось впечатляющим. 

Программа продолжилась 

массовыми танцами под песни 

Великой Победы. 

Всего в праздновании Дня 

Победы приняли участие около 8 

тысяч человек.  

 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/05/09/may/
http://www.bragazeta.ru/news/2015/05/09/may/

