
Дорогие однополчане! Традиционно пятый год подряд 9 мая мы встречаемся для того, чтобы 
почтить память наших героев  и пронести их портреты в «Бессмертном полку»!  С каждым 
годом нас становится больше, поэтому в целях безопасности просим вас особым вниманием 
относиться к правилам проведения акции.

1. ВРЕМЯ И МАРШРУТ:
14.45 —15.00 — сбор на углу Бульвара Грина и Ранкя Дамбис, где всех участников будет 
ждать праздничный концерт. 
15.30 — 15.45 — раздаем шарики деткам, которые около памятника будут 
выпущены в небо.

Перед шествием полка ГОТОВИТЬ ПОРТРЕТЫ НЕ БУДУТ!
16.00 — формирование колонны Полка, которую в этом году возглавляют 
дети с «журавликами»!
16.00 — 17.00 — шествие колонны к Памятнику Освободителям в соответствии с маршрутом!
17.00 — Детская часть акции — выпуск в небо шариков с «журавликами» у памятника
17.00 — 17.45 — возложение цветов от участников колонны Полка.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ АКЦИИ:
Основной принцип акции заключается в том, что она не является политической, коммерче-
ской, партийной... Это гражданская инициатива памяти наших героев, победивших гитлеров-
скую Германию.

Поэтому, убедительная просьба не приносить с собой флаги и другие символы, кроме 
портрета своего героя. Надеемся, что говорить о правилах и нормах поведения себя на 
массовых мероприятиях не надо.

Пить, курить, ругаться матом, провоцировать ситуацию на проявление агрессии у другого 
человека и др. ЗАПРЕЩЕНО!
Шествие Полка будет обеспечено охраной — внутренней и внешней. Кроме того, сопровожда-
ется муниципальной полицией. Поэтому любые правонарушения или провокации будут 
пресекаться профессионалами и стражами порядка.

ВАЖНО!!! Каждый портрет — это история героя, это подвиг, это жизнь. Поэтому, просьба 
уважительно относиться к каждому портрету.

В шествии Полка участвуют портреты, чьи родственники не смогли принять участие в акции, 
поэтому они будут пронесены кем-то из нас. Если вы несете фотографию «чужого» героя, 
просьба по окончанию акцию отдать его организаторам.
ПОСЛЕ ШЕСТВИЯ ПОЛКА ПОРТРЕТЫ ОСТАЮТСЯ В СЕМЬЯХ!

Добраться до места встречи 
можно на общественном 
транспорте:

* Трамвай № 1 и 5. Остановка  
   бульвар А.Грина
* Автобусы № 22, 32, 35, 43, 54
* Маршрутное такси № 222
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