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Акция «Говори стихами о войне». Каждый желающий может выложить строки
стихов, которые ему запомнились, вызвали эмоции, которыми хочется поделиться

Фото-fest «Девушка Победа!» Долгожданный праздник День Победы.
Девушки и женщины «сороковых» наконец-то смогли позволить себеине только
военную форму, но и сохранившиеся «довоенные наряды»! Стань участницей
фестиваля, посвященного людям легендарного времени!

Фестиваль видео-очерков «Моя реликвия». Для участия необходимо предоставить
видеоролик с небольшим рассказом и демонстрацией реликвии. Победители
фестиваля, чьи видеоролики наберут наибольшее число голосов, будут поощрены
памятными подарками

Виртуальная выставка «День Победы глазами борских фотохудожников» поможет
создать атмосферу праздника, его неповторимый колорит и светлую радость
со слезами на глазах. Открывают эту выставку работы борского фотографа
Николая Николаевича Леухина. Вспоминайте лучшие моменты празднования
Дня Победы!

Торжественный интернет-митинг "Бор, с Победой!",

посвящённый 75-й годовщине Великой Победы

Серия видео-репортажей "Великая Победа - 70 лет!"

Акция «Я помню! Я горжусь!» Стань участником акции памяти! Расскажи
о своём родственнике участнике Великой Отечественной войны. Обратись 
ко всем ветеранам. Поздравь с праздником. Прочитай стихотворение 
или исполни песню. Скажи вместе с нами «Я помню! Я горжусь!»

Акция памяти «Бессмертный полк в «цифре». 
9 мая 2020 года – замени своё фото на аватарке социальных сетей 
на фотографию своего родственника-фронтовика

Музыкальное поздравление с  Днём Великой Победы от артистов города Бор
«Майский сет под мирным небом»

Акция «Доска победы. Никто не забыт» Борский краеведческий музей городского округа город Бор Нижегородской области"  

Мы помним и чтим наших родных близких, всех кто причастен к Великой Победе. В каждой семье хранится память о них
в виде фотографий, писем, наград. Давайте вспомним наших героев  и отдадим им дань памяти вместе!
Присоединяйтесь к проекту «Доска Победы. Никто не забыт...»  и присылайте материалы о Ваших близких  на почту
 

https://vk.com/ck_okctober

https://www.youtube.com/channel/UCzC5oKbdJyes3vljjL6mltw

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР (ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ») 
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https://vk.com/muzeibor

https://pobedabor.wixsite.com/muzei

 и мы обязательно разместим их на сайте muzeibor@bk.ru pobedabor.wixsite.com/muzei
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