
 
 

В городе  Коврове пройдут онлайн-мероприятия 

и патриотические акции в честь Великой Победы 

 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Коврове 

пройдут различные онлайн-мероприятия и патриотические акции для 

ветеранов. Пандемия коронавируса внесла коррективы в проведение 

празднования Дня Победы, но никакие трудности не помешают жителям города 

Коврова отметить 9 Мая вместе со всей страной, а главными героями праздника 

станут ветераны. Основные массовые мероприятия пройдут в новом формате. 

Принять участие в них в дистанционно могут все жители города. Ковровчан 

приглашают стать участниками областной акции #МИРНЫЕ_ОКНА, в 

городском конкурсе по украшению балконов многоэтажных домов и заборов 

частных домов. На различных онлайн-платформах в социальных сетях можно 

принять участие акциях: «Мы всё равно скажем спасибо», «Наследники 

Победы», «Я читаю о войне» и другие. 

 

7мая 

По месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны состоится акция 

«Творцы Победы». В силу возраста большинство фронтовиков традиционно 

встречают День Победы дома, тем более в условиях пандемии коронавируса. 

Но юбилейную дату отменить невозможно, поэтому участники военно-

патриотического центра им. Шпагина совместно с участниками проекта 

«Наследники Победы», сотрудниками домов культуры выступят около домов 

ковровчан-участников Великой Отечественной войны с персональными 

поздравлениями и песнями военных лет. 

 

8 мая 

Пройдут торжественные церемонии возложения гирлянд, венков и цветов к 

памятникам погибшим дегтярёвцам, А.В.Лопатину, В.А.Дегтярёву, к братским 



могилам советских воинов, умерших от ран в госпиталях г.Коврова, к 

памятнику погибшим экскаваторостроителям. 

 

9 мая 

Телеканал «Наш регион 33» в течение дня будет транслировать видеосюжеты о 

прошедших торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 9 Мая. 

В Коврове на площади Победы состоится завершение акция «Календарь 

Победы». В этот день будет оторван последний символический листок 

календаря, ознаменовав великий праздник всей страны – День Победы. 

Затем в память о тех, кто не вернулся с войны, кто приближал Победу, 

состоятся торжественные церемонии возложения гирлянд, венков и цветов на 

площадях Победы и воинской славы, к бюстам Д.Ф.Устинова и 

П.В.Финогенова, Г.С.Шпагина, В.В.Бахирева и В.Г.Федорова, а также к 

мемориальным доскам П.М.Горюнова и М.Т.Калашникова; 

Военнослужащие 467 окружного учебного центра в сопровождении военного 

оркестра примут участие в акции «Парад у дома ветерана». 

В течение дня по городу будут следовать машины, транслирующие песни 

военных лет. В 19:00 ковровчан приглашают присоединиться к всероссийской 

акции памяти. После трансляция «Минуты молчания» в память о погибших в 

Великой Отечественной войне, все телеканалы одновременно начнут 

передавать песню «День Победы». Сопредседатель движения «Бессмертный 

полк России» Василий Лановой предлагает всем выйти под эту легендарную 

песню с портретом своего героя-фронтовика на балкон, выглянуть в окно и 

вспомнить всех, кто защитил мир, пожертвовав собой. 

В акции можно принять участие не только в День Победы, но и накануне, 

разместив портреты своих героев на тематических ресурсах в сети Интернет, а 

также в эфире федеральных эфирных и спутниковых телеканалов на 

официальном интернет-сайте движения «Бессмертный полк России» 

(https://www.polkrf.ru/). 

В 21:50 – состоится Всероссийская акция «Свет Победы». Цель акции – 

продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу 

вместе с «Бессмертным полком», но можем одновременно зажечь свет нашей 

памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы. В акции могут принять 

участие все жители города. Для этого необходимо 9 мая в 21:50 зажечь 

«фонарики» у окон. Источником света могут стать свечи, бытовые фонарики, 

фонарики телефонов и смартфонов и др. 

 


