
ПЛАН  
проведения X-го Международного Слѐта воинов, участников боевых действий и 
Фестиваля военно-патриотической песни  
«САЛАМ, БАЧА» 2018 г.  
 
8 августа  
16.00 - Прибытие, размещение, регистрация участников Фестиваля.  
18.00 – Встреча участников автопробега, приуроченного к X- Международному Слѐту 
воинов, участников боевых действий и Фестивалю военно-патриотической песни 
«САЛАМ БАЧА 2018».  
00.30 – Отбой.  
 
9 августа  
09.00 - Пятиминутка (совещание с руководителями ветеранских организаций и 
представителями делегаций).  
10.00 – Открытие Фестиваля.  
10.40 – Прохождение акции «Бессмертный полк»  
11.00 – Убытие на памятник участникам локальных войн (г. Бузулук, проспект Новый).  
11.30 – Митинг, возложение цветов к памятнику павшим воинам, участникам локальных 
войн и вооруженных конфликтов (г. Бузулук, проспект Новый).  
12.30 – Убытие к воинскому захоронению на городском кладбище.  
13.00 – Панихида по погибшим. Возложение цветов на Мемориальном комплексе 
захоронений воинов, павших в локальных войнах и вооруженных конфликтах на 
городском кладбище.  
14.30 - Убытие в парк « Салют, Победа»  
14.45 - Возложение цветов к Вечному Огню.  
15.00 – Убытие на Поляну к месту проведения Фестиваля. Убытие представителей 
делегаций к воинским захоронениям в Курманаевском районе  
16.00 – 17.00 – Возвращение к месту проведения Фестиваля (ПОЛЯНА). Обед.  
18.15 – Регистрация команд для участия в спортивных соревнованиях. Тренировки.  
19.30 – Концерт группы «АНАВА».  
21.00 - Концерт группы «Контингент»  
23.00 - Дискотека (живой звук).  
00.30 – Отбой.  
 
10 августа  
11.00 – 14.00 - Экскурсии по городу (по желанию: запись во время регистрации);  
- Начало спортивных соревнований в рамках спартакиады по волейболу, футболу, дартсу 
и стрельбе (Награждение победителей согласно Приложения 2)  
- Выступление участников Фестиваля военно-патриотической песни (место проведения 
малая сцена, главная сцена отбор исполнителей).  
- Поздравления, вручение памятных знаков, наград, грамот и т.д. (малая сцена).  
14.00-15.00 – Обед.  
15.30-18.30 - Проведение спортивных соревнований (финалы по волейболу, футболу, 
нардам. Приложение 2).  
- Выступление участников Фестиваля военно-патриотической песни (место проведения 
малая сцена, главная сцена, отбор исполнителей).  
- Поздравления, вручение памятных знаков, наград, грамот и т.д. (малая сцена).  
19.30 – Концерт группы «Союз 1520»  
21.00 – Концерт группы «Каскад»  
23.00 – Дискотека (живой звук)  
00.30 – Отбой.  



 
11 августа  
19.00 – Гала-концерт участников Фестиваля; выступление группы «Комбат». Чествование 
победителей Спартакиады.  
- Митинг, посвящѐнный закрытию Международного Слѐта воинов, участников боевых 
действий и Фестиваля военно-патриотической песни «САЛАМ, БАЧА» 2018.  
 
12 августа  
С 15.00 – Подготовка к отъезду. Торжественные проводы гостей и участников X-го 
Международного Слѐта воинов, участников боевых действий и Фестиваля военно-
патриотической песни «САЛАМ, БАЧА» 2018.  
 
Примечание: в Плане проведения Слѐта-Фестиваля указано местное время. 


