
Майские праздники в МКУ «Этно-культурном центре п. Нельмин-Нос» 

 

 

 07 мая 2013 года для детей-войны прошел вечер-отдых «И помнит мир спасенный». С 

поздравительной речью к землякам обратился глава МО «Малоземельский сельсовет» Талеев 

Михаил Семенович. А также поздравила с наступающим праздником День Победы 

председатель совета ветеранов Горбачева Тамара Федоровна. Участники мероприятия 

вспоминали истории своего поселка, как провожали, как встречали героев отцов, ветеранов 

Великой Отечественной войны. К сожалению живых ветеранов уже не осталось, но мы всех 

их вспомнили героев минутой молчания. Работники посетили и поздравили на дому тех детей 

войны, которые уже самостоятельно не могли прийти на вечер. 

 

 
Фото № 1 – вечер-отдых «И помнит мир спасенный» 

 



 08 мая 2013 года состоялся праздничный концерт «За веру и отечество», посвященный 

Дню Победы. Перед жителями поселка выступили учащиеся и  коллектив учителей МБОУ 

«ООШ п. Нельмин-Нос», хор и художественная самодеятельность МКУ «Этно-культурном 

центра п. Нельмин-Нос». Прозвучали песни военных лет, стихи, посвященные к празднику 9 

мая, спектакль-концерт, посвященный артистам-фронтовикам «Едем дорогами войны», 

который был оценен жаркими зрительскими аплодисментами. 

 

 
Фото № 2 - хор 

 



 
Фото № 3 - спектакль-концерт, посвященный артистам-фронтовикам «Едем дорогами войны» 

 

 
Фото № 4 – учащиеся МБОУ «ООШ п. Нельмин-Нос» 



  

 

 
Фото № 5 – коллектив учителей 

 

 



 07 мая 2013 года члены первичного отделения п. Нельмин-Нос партии «Единая 

Россия» приняли активное участие в субботнике по уборке территории памятника героям 

Великой Отечественной войны. 

 

 
Фото № 6 - субботник 

 

 
Фото № 7 – субботник  

 



 9 мая 2013 года в 11:00 часов дня жители п. Нельмин-Нос пришли с детьми на 

праздничный митинг, посвященный празднованию Дня Победы. Открыл митинг глава МО 

«Малоземельский сельсовет» Талеев Михаил Семенович. Он поздравил всех с этим светлым 

праздников весны и пожелал мирного неба, здоровья, счастья. С поздравлением выступила 

председатель совета ветеранов Горбачева Тамара Федоровна. Вспомнили всех тех, кто ушел и 

не вернулся домой, каждого поименно, а также тех, кто пришел с победой домой. Все 

организации п. Нельмин-Нос и первичка «Единой России» и жители возложили венки и 

цветы к Памятнику Победы.  

 В заключении торжественно прозвучала праздничная песня и нельминосовцы в ритме 

вальса продолжили праздник.  

 

 
Фото № 8 – 9 мая 

 

 


