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Богатая праздничная программа в районе Ивановское была посвящена 70-й годовщине окончания
Великой Отечественной войны.
Несколько важных событий состоялось 8 мая – накануне главного российского праздника.
В полдень на территории школы № 400 ветераны и школьники возложили цветы к памятнику
«Возвращение». Перед этим для участников церемонии в школе был дан патриотический концерт в
память о героях и жертвах страшной войны.
Часом позже ученики школы № 799 (905) собрались в Терлецкой дубраве у памятника «Кинолог с
собакой» на митинг, участники которого говорили о работе служебных собак в годы войны –
четвероногих бойцов готовили как раз в том питомнике служебного собаководства, что располагался
в дубраве в предвоенные и военные годы.
Затем в кафе «Дубравушка» прошёл торжественный приём главы управы района Ивановское для
ветеранов войны и тружеников тыла. На нём Н.М. Голованова вручила почётные поощрения
руководителям и активистам ветеранских организаций. Вместе с ней гостей поздравили глава
муниципального округа Ивановское И.И. Громов и депутат Московской городской Думы А.Ю.
Сметанов.
Главные торжества развернулись в Ивановском 9 мая.
В 15.00 праздничная колонна, состоявшая из жителей района, со знамёнами и транспарантами под
звуки духового оркестра двинулась по Терлецкой дубраве к сцене на большой праздничный концерт.
Перед его началом руководители района поздравили жителей с Днём Победы, а затем в течение
нескольких часов на сцену выходили самодеятельные и профессиональные артисты, исполняя песни и
танцы. Среди них такие известные и популярные коллективы, как «Игра», «Лира», «Энтузиаст»,
«Задоринка», «Красные маки».
Одновременно в дубраве была хорошо организована сопутствующая программа для досуга и отдыха.
Работала полевая кухня, где желающих бесплатно угощали солдатской кашей.
Интересную находку представил Совет депутатов муниципального округа Ивановское: у сцены были
установлены два баннера, на которых каждый житель района мог оставить своё пожелание
ветеранам. И в течение нескольких минут на этих больших полотнах не осталось свободного места.
У Преображенского воинского мемориала и в Общественном центре имени Моссовета также
состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию Великой Победы.

Адрес страницы: http://ivanovskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/1838266.html

Управа района Ивановское города Москвы

