
 

 

 

Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Центральный внутригородской города Сочи 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня, 

9.00 

Кладбище на улице Дагомыская 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня, 

9.00 

Новосочинское кладбище по  

улице Клубничная 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня, 

11.30 

Мемориал в микрорайоне 

«Завокзальный» 

Адлерский внутригородской район города Сочи 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня                   

10.00 

 

Могила С.А. Лаптева, лётчика, 

погибшего в бою с фашистскими 

захватчиками, 1943 г. 

Адлерский район,  

ул. Ленина, 282, ЗАО 

«Санаторий «Известия» 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня                   

10.00 

 

Братская могила 27 советских 

воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 

1942-1943г., кладбище,  

ул. Каспийская 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня                   

10.00 

 

Братское кладбище 13 советских 

воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками,  

1942 - 1943 годы,  

с. Молдовка, кладбище 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 22 июня                   Братская могила 3 советских 



земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

10.00 

 

летчиков, погибших в бою с 

фашистскими захватчиками 12 

сентября 1942 г.,  

ул. Петрозаводская, 10 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня                   

10.00 

 

Братская могила 4 летчиков 6-го 

авиаполка, погибших в бою с 

фашистскими захватчиками,  

12 апреля 1942 г.,1 км от  

с. Верхнениколаевского  

(х.Старый Кляр) 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня                   

10.00 

 

Могила 4 летчиков 8-го 

авиаполка, погибших в бою с 

фашистскими захватчиками, 

1943 г., 

с. Воронцовка, 0,5 км к западу от 

села 

 Районное торжественное возложение цветов, посвящённое Дню памяти и скорби, 

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» 

22 июня                   

11.30 

 

Площадь у памятника землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 

ул. Интернациональная 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня                   

12.00 

 

Братская могила красноармейцев 

33-го мотострелкового полка 

войск НКВД, погибших при 

выполнении боевого задания, 

1943 г. 

пгт Красная Поляна, кладбище 

Хостинский внутригородской район города Сочи 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня 

9.30 

 

Братская могила 12 советских 

воинов, погибших при защите 

Черноморского побережья от 

фашистских захватчиков 

Хостинский район, с. 

Раздольное, кладбище 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

22 июня 

9.45 

Братская могила 13 советских 

воинов, погибших при защите 



и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

 Черноморского побережья от 

фашистских захватчиков 

Хостинский район, с. 

Раздольное, кладбище 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня 

10.30 

Памятный комплекс: братское 

захоронение Советских воинов, 

умерших от ран в госпиталях 

Сочи в 1941- 1945г.г. 

Хостинский район. (старое 

кладбище) Тисо – самшитовя 

роща 

 Торжественное возложение цветов и венков, посвящённое Дню памяти и скорби 

«Мы помним те великие года» 

22 июня 

11.45 

 

Памятная стела погибшим в годы 

ВОВ «Героям Хостинцам 

погибшим 1941 – 1945г.г.» г.г. 

Хостинский район, ул. 

Платановая (в сквере у ЖД 

вокзала) 

 Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» (забор и передача 

земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран 

и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного 

Храма Вооружённых Сил в Москве) 

22 июня 

12.05 

 

Памятная стела погибшим в годы 

ВОВ «Героям Хостинцам 

погибшим 1941 – 1945г.г.» г.г. 

Хостинский район, ул. 

Платановая (в сквере у ЖД 

вокзала) 

 Акция   возложение цветов «Мы помним!» 22 июня 

10.00 

с. Барановка, памятник 

 Возложение цветов к памятнику погибшим в ВОВ, посвящённая Дню памяти и 

скорби «Мы почтим вашу память» 

22 июня 

12.00 

с. Краевско-Армянское ул. Саят-

Нова 

Лазаревский внутригородской район города Сочи 

 «Свеча памяти», акция, посвящённая Дню памяти и скорби, 22 июня, день начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г 

 

21 июня 

20.00 

Лазаревский филиал МУП 

города Сочи «Парки отдыха 

«Ривьера-Сочи» 

у памятного знака лазаревцам, 



погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

 Акция памяти у Братской могилы (сан. Семашко), посвящённая Дню памяти и 

скорби, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945   

22 июня 

9.00 

У Братской могилы 70 воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг, сан. Семашко 

 Акция памяти у братской могилы и могилы лейтенанта Сервилина (Магри), 

посвящённая Дню памяти и скорби, 22 июня, день начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 

22 июня 

9.30 

 

У Братской могилы и могилы 

лейтенанта Сервилина, 1942, 

(кладбище Магри) 

 Акция памяти у братской могилы (Якорная Щель), посвящённая Дню памяти и 

скорби, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

22 июня 

9.30 

У Братской могилы воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг.   (Якорная Щель) 

 Акция памяти у братской могилы (Пионер), посвящённая Дню памяти и скорби, 22 

июня, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

22 июня 

10.00 

У Братской могилы 10 воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг (Пионер) 

 Акция памяти у братской могилы (Аше), посвящённый Дню памяти и скорби, 22 

июня, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

22 июня 

10.00 

У Братской могилы 3 воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг  (Аше) 

 Акция памяти у братской могилы (Лазурный берег), посвящённая Дню памяти и 

скорби, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

22 июня 

10.00 

У Братской могилы (сан 

«Лазурный берег») 

 Акция памяти у братской могилы (Солоники), посвящённая Дню памяти и скорби, 22 

июня, день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

22 июня 

10.00 

У Братской могилы воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг (Солоники) 

 Акция памяти (Алексеевское), посвящённая Дню памяти и скорби, 22 июня, день 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

22 июня 

10.00 

У могилы лейтенанта Плошкина 

(с. Алексеевское) 

 Акция памяти, посвящённая Дню памяти и скорби, 22 июня, день начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., Горка Героев, отв. Гребенюк Е.М. Нечаева Г.К. 

22 июня 

11.30 

Лазаревское Горка Героев, у 

Братской могилы 63 воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

 


