
 

Общий план мероприятий учреждений культуры и спорта 

МО Сосновское сельское поселение 

       

Наименование мероприятия  
 

Дата, время и место  
проведения мероприятия 

Детская выставка рисунков «Спасибо деду за 

победу!» 

с 01 по15 мая  

КСК «Снегиревский» 

д. Снегиревка, ул. Центральная, 

д.19 

Акция по раздаче закладок-памяток о городах-

героях и героях ВОВ «Чтобы помнили…» 

с 25 апреля – 15 мая 

Кривковское отделение 

Сосновской ПОБ 

д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 1 

Презентация книг для учащихся старших классов 

СОШ "Лучшие книги о Великой отечественной 

войне"-  

04.05.17 г. в 11.00 

Сосновская поселковая библиотека 

Сосновской ПОБ 

п. Сосново, ул. Связи, д. 10  

Акция «Поздравь ветерана» 

5 мая с 10.00 

КСК «Снегиревский»  

д. Снегиревка 

Встреча детей МДОУ «Снегиревский детский сад» с 

ветераном «Седой солдат расскажет о войне» 

05.05.17 г. с 10.00 до 11.00 

Снегиревское отделение 

Сосновской ПОБ 

д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 

17 

Акция милосердия, поздравление ветеранов ВОВ с 

Днем победы на дому «От чистого сердца»  

с 05 по 09 мая 

МО Сосновское сельское 

поселение 

Открытый кубок Сосновского СП по настольному 

теннису (III этап), посвященный Дню Победы 

(взрослые) 

06.05.17, 11.00-15.00 

МКУ «ФОК «Сосновский» 

 п. Сосново, ул. Комсомольская, д. 

35 

Аудиомарафон "Нам дороги эти позабыть нельзя  
  

07.05, 09.05.17 г. 

Сосновская поселковая библиотека 

Сосновской ПОБ 

п. Сосново, ул. Связи, д. 10 

Муниципальный Огонек для ветеранов ВОВ и труда 

«Этот день мы приближали как могли» 

07.05.17г., в 14.00 

МКУК «Сосновский ДТ»  

п. Сосново, ул. Мичуринская, д. 2 

Час памяти для школьников МОУ «Кривковская 

начальная школа-детский сад» «Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

 

07.05.17 г. в 12.00 

Кривковское отделение 

Сосновской ПОБ 

д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 1 

Встреча в клубе «Собеседница» детей войны 

«Обожжённые сороковыми» 

 

07.05.17 г. в 14.00 

Снегиревское отделение 

Сосновской ПОБ 

д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 

17 

Открытый турнир МО Сосновское сельское 07.05.17 г., 11.00  



поселение, посвященный ДНЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ по борьбе самбо 

среди: младших юношей 2006-2007 г.г., 2008-2009 

г.г., - по дополнительной справке 

КСК «Снегиревский» 

 (спортивный зал) 

д. Снегиревка, ул. Центральная, 

д.19 

Праздничный концерт «Песни, опаленные войной» 
 

07.05.17 г., 16.00  
КСК «Снегиревский» 

д. Снегиревка, ул. Центральная, 

д.19 

Праздничный концерт «Сражаюсь, верую, люблю»  08.05.17 г., 17.00 

Кривковский Дом культуры 

д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 1 

Турнир МО Сосновское СП по настольному 

теннису, посвященный Дню Победы (детский) 

08.05.17, 11.00-13.00 

МКУ «ФОК «Сосновский» 

п. Сосново, ул. Комсомольская, д. 

35 

Торжественно- траурный митинг у памятника З. 

Кривко «Вспомним всех поименно» 

09.05.17 г., 13.00 

сквер 

д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 1 

Народное гуляние «С песней по жизни» 

Акция «Фронтовая каша» 

09.05.17 г., 14.00 

сквер 

д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 1 

Акция «Поздравь ветерана» 09.05.17 г., 16.00 

д. Кривко 

Акция «Георгиевская ленточка ПОБЕДЫ» 
 

09.05.217 г. с 11.00 

п. Сосново, Центральный сквер  

Торжественно- траурный митинг на братском 

захоронении советских воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Во имя светлой 

жизни на земле» 

09.05.17 г. в 12.00 

п. Сосново 

п. Сосново, ул. Первомайская,  

вблизи д. 15 

А к ц и я  « Ф р о н т о в а я  к а ш а » 09.05.17 г. в 13.00 

п. Сосново, центральная площадь,  

ул. Ленинградская 

Праздничный театрализованный концерт «Память 

пылающих лет» 

09.05.17 г. в 13.30 

п. Сосново, центральная площадь,  

ул. Ленинградская 

Товарищеская встреча по футболу 09.05.17 г., 15.00 

п. Сосново, стадион «Лесной»,  

ул. Никитина 

Радио-марафон «Расскажем правду о войне» 

(трансляция) 

09.05.17 г. с 16.00 до 20.00 

МКУК «Сосновский ДТ»  

п. Сосново, ул. Мичуринская, д. 2 

Народное гуляние «Огни победного салюта!» 09.05.17 г. в 20.00-22.00 

п. Сосново, центральная площадь,  

ул. Ленинградская 

Праздничный фейерверк 09.05.17 г. в 22.00 

п. Сосново 

Центральный сквер 

Викторина, посвящённая Великой Отечественной 

войне для старшеклассников «На пути к победе»  

12 мая 17.00  

КСК «Снегиревский» 

д. Снегиревка, ул. Центральная, 

д.19 




