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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Программой мероприятий, посвященных празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 9 мая состоится 

Торжественное шествие ветеранов войны, тружеников тыла, молодежи и жителей города 

«Марш Победы».  

Размещение участников шествия и формирование колонн от перекрестка пр. Мира 

– ул. Мечтателей до перекрестка пр. Мира -  ул. Героев Труда. Ориентиром служат 

пронумерованные опоры уличного освещения. Нумерация опор от перекрестка пр. Мира-

ул. Мечтателей.  

Для участия в торжественном шествии «Марш Победы» 9.05.2016г. заявлены  все 

(38 ОУ) образовательные учреждения (по 15 человек от каждого учреждения) и лучшие 

учащиеся 8-11 классов (по 12 школьников от каждого правобережного 

общеобразовательного учреждения). Общий порядок действия: 

1. Формирование колонны работников образования и учащихся от опоры 

уличного освещения под № 6 и до опоры под №7 по пр. Мира.  

- 12:00 час. – построение колонны; 

- 12:25 час. – общая готовность; 

- 12:30 – начало движения. 

2. Порядок построения: 

1) растяжка «Образование Приангарья»; 

2) платок памяти; 

3) парламент; 

4) школьники – 100 чел. (НОК, №7,8,9,11,12,13,15,17). Форма одежды школьников 

– официально-деловая и по погоде. Руководители образовательных учреждений своими 

приказами назначают ответственных лиц за сопровождение делегации школьников и 

осуществление контроля и порядка во время движения школьников в составе колонны; 

5)  работники образовательных учреждений (за школьниками выстраиваются 

работники общеобразовательных школ, затем ДОУ и дополнительного образования). 

Ориентиром кто за кем является № образовательного учреждения. Шеренга – 10 человек. 

Центр шеренги – разграничительная полоса проспекта.  

3. Оформление колонны:  

Все участники шествия должны иметь только белые, синие и красные  шары. 

Приобретаете самостоятельно. 

4. Сегодня, т.е. 6.05.2016г. до 16:00 час. необходимо получить в Управлении 

образования (каб.107, Зарубин Л.В.) георгиевские ленточки для участников шествия 

После 16:00 час. оставшиеся ленточки раздаются всем желающим. 

 
И.о. начальника Управления      Е.А. Петлюк 

Исп: Зарубин Л.В. 62122 доб.6, 89501471133 
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