Программа мероприятия «День памяти и скорби» в ночь с 21-22 июня
Место проведения:
21.06.22 с 22:00 до 03:00 «Арт-Пространство кинотеатра «Ростов»
22.06.22 с 03:00 до 05:00 Городская Набережная (площадки памятник
пограничникам, памятник Ушакову)
Организаторы мероприятия: РМОО «Союз молодых ростовчан» и Отдел
по делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону
При поддержке: РОО «Землячество Ростовчан» город Москва,
Администрации Кировского района г.Ростова-на-Дону, ВУЗОВ и СУЗОВ
города Ростова-на-Дону, военно-патриотического клуба «РЫСЬ», РРОО
КВИР «Донской Рубеж», ВИК 26-й отдельный мотоциклетный полк.
1 блок 21 июня
22:00- 22:20 Сбор участников (фойе 2-го этажа)
Приглашенные для участия в мероприятии: представители Совета
Ветеранов, участники боевых действий специальной военной операции на
Украине, Губернатор РО В.Ю. Голубев, Глава Администрации города
Ростова-на-Дону А.В.Логвиненко, советник отделения посольства
Белоруссии в Ростове-на-Дону Д.И. Тимохин, председатель общественной
палаты города Ростова-на-Дону М.А. Чернышев, глава Администрации
Кировского района Н.О. Симаченко, депутаты ГД: В.П. Водолацкий, Л.Н.
Тутова, В.Е. Дерябкин, министр культуры РО А.А.Дмитриева,, президент
ЮФУ М.А. Боровская, ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи, президент РГЭУ(РИНХ) А.У.
Альбеков, студенты ВУЗОВ и колледжей, активисты общественных
объединений, спортивных и патриотических организаций , старшеклассники
и их родители.
22:00 – Патриотическая концертная программа
22:30 - 23:15 Телемост
«Ростов-на-Дону-Москва-Минск (Беларусь)
Белград(Сербия)» «Факторы, которые нам помогли победить в Великой
Отечественной Войне», с последующим обсуждением на тематическом
круглом столе с 23:20.
23:20 – 02:30 Работа тематических интерактивных площадок:
площадка № 1- Мастер-классы по сборке-разборке автомата, искусство
выживания в городских и природных условиях, оказание первой медицинской
помощи, основы рукопашного боя, самообороны без оружия выставка оружия
военных лет, выставка картин ростовских художников и фотографий
посвященных ВОВ.

площадка №2 - показ фильма «Подольские курсанты», с последующим
обсуждением (возможно с участием актеров).
02:15-03:00 – питание участников «Полевая кухня»
03:00 - сбор участников для выдвижения на городскую Набережную к
памятнику Ушакова для дальнейшего участия в мероприятии .
2 блок 22 июня
03:10 – выдвижение на автобусах на городскую набережную.
03.20- 03.30 - прибытие на городскую набережную к памятнику Ушакова.
03.30 -03.45 - построение участников мероприятия по периметру площадки
для проведения памятного митинга.
03.45- 04.00 - Памятный митинг, посвященный «22 июня – Дню памяти
и скорби»:
- инсценировка школьного вальса выпускников 22 июня 1941г и начала ВОВ
с участием реконструкторов;
- видео документальных съемок начала ВОВ;
- выступление участников митинга;
- минута молчания, «Свеча памяти»;
- возложение цветов к памятнику Пограничникам;
- спуск венка с катера на воду реки Дон, ротой почетного караула.
04.30-04.35- общее фото участников.
04:40 -05:00- разъезд участников (на автобусах).

