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12.00-15.00 на Успенской площади 

  

Мастер-класс «Весточки с фронта» в рамках патриотической акции «Стена памяти»

  

На «Стене памяти», которая будет размещена на центральной площади города в день
празднования 9 Мая, будут представлены копии фотографий угличан – героев Великой
отечественной войны, информация о них, копии фронтовых писем из фондов Угличского
музея. В ходе мастер-класса «Весточки с фронта» сотрудники музея не только
расскажут о военной судьбе угличан-фронтовиков, о чём писали с фронта наши земляки
домой, что писали им их родные и близкие, но и научат складывать
письма-треугольники. Каждый желающий сможет написать в форме такого письма
поздравление ветеранам, поздравление своим близким с Днём Победы.
Письма-поздравления ветеранам будут переданы по завершении акции.      

  

14.00 на территории музея 

  

Квест «Давным-давно окончен бой»

  

Музей приглашает всех желающих принять участие в историко-краеведческой игре на
знание основных фактов о Великой Отечественной войне, о жизни родного края в годы
войны, о героях-угличанах. Игра проводится в форме командного соревнования.
Участники делятся на группы и проходят испытания. На каждой станции они выполняют
задания и узнают новое по темам станций: «Подвиг наших земляков», «Города-герои»,
«События и даты», «Город и война», «Привал», «Тяжело в ученье – легко в бою» и др.
На финише победителей ждёт награда и общее фото на память.

  

15.00 в Красной гостиной (здание бывшей городской Думы, Кремль, 1) 

  

Концертная программа «Бьётся в тесной печурке огонь»

 1 / 2



Музей приглашает 9 Мая на праздничные программы 
03.05.2018 13:23

  

Ежегодно в Красной гостиной Угличского музея в День Победы звучат песни Великой
Отечественной войны в исполнении учащихся и преподавателей детской музыкальной
школы, хоровой студии «Весёлые нотки» Центра внешкольной работы, солистов и
исполнителей эстрадной песни Углича, хора русской песни «Цветочная слобода» и
других творческих коллективов Угличского муниципального района. На концерт
приглашены ветераны Великой Отечественной, фронтовики, труженики тыла, дети
войны. Вход свободный.
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