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ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕСТВИЯ: 

 

Народное шествие «Бессмертный полк» пройдёт в городе Уфа с учётом соблюдения 

мер предосторожности в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

При построении колонны будет соблюдаться дистанция между шеренгами не менее 2 

метров и социальная дистанция между участниками акции – не менее 1,5 метров. Все 

участники должны использовать  средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Организатором шествия, координирующим его по всей стране, выступает 

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк 

России».  

В соответствии с законом РФ и законами субъектов федерации, заявки на 

организацию шествия подают руководители региональных штабов Движения (либо 

координаторы Движения).  

Организатором шествия в городе Уфа выступает Региональный штаб Движения, в 

тесном взаимодействии с Республиканским Оргкомитетом «Бессмертный полк 

Башкортостана», Администрацией Главы и Правительством Республики Башкортостан, 

Администрацией ГО город Уфа. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 мая 2022 года (понедельник) 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 10.00 до 13.00 

 

УЧАСТНИКИ ШЕСТВИЯ: все жители и гости города Уфы, независимо от возраста, 

вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов, кто помнит и чтит 

своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца 

Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, и готов 

9 Мая выйти на проспект Октября с его/её фотографией или если нет фотографии - с 

его/её именем, чтобы принять участие в параде в колонне "Бессмертного полка". Участие 

в шествии Бессмертном полка строго добровольное. 

 

Всем участникам шествия рекомендуется в этот день пронести в руках штендер с 

фотографией своего ветерана, а если это по каким-то причинам невозможно, 

рекомендуется разместить на одежде бейдж с фотографией ветерана ВОВ или 

труженика тыла. 
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Участник шествия «Бессмертный полк» с портретом               

своего ветерана  на штендере 

Участник шествия «Бессмертный 

полк» с фотографией своего ветерана  

на бейдже  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ШЕСТВИЯ: проспект Октября на 

участке от пересечения с улицей имени города Галле до пересечения с улицей Кольская: 

– Построение головы колонны: проспект Октября на участке от пересечения с улицей 50 

лет СССР (остановка городского транспорта «Спортивная») до остановки городского 

транспорта «Ж/д больница» (напротив жилого дома – проспект Октября,74).  

– Построение основной колонны: проспект Октября на участке от пересечения с улицей 

50 лет СССР (остановка городского транспорта «Спортивная») до пересечения с улицей 

имени города Галле.  

– Торжественное шествие колонны – по проспекту Октября от места построения 

колонны до пересечения с улицей Кольская (остановка городского транспорта «Гимназия-

интернат имени Гарипова»).  
 

‼ Колонна — тип строя (построения), при котором участники выстраиваются один за 

другим вслед за «головой» колонны. 
 

ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АКЦИИ: 
 

Фон шествия – атмосфера праздника. 

1. На месте построения колонны «Бессмертного полка» (проспект Октября: на 

участке от пересечения с улицей имени города Галле до пересечения с улицей Шафиева) 

через звукоусиливающую аппаратуру идет трансляция песен и мелодий военных лет 

(заранее подготовленная радиостанцией Спутник-FM аудиозапись). Время вещания с 

10:00 до 11.00  

Отв. Администрация ГО город Уфа РБ, радиостанция Спутник-FM, региональный штаб 

Движения «Бессмертный полк России» в РБ 

2. Общереспубликанская церемония «Светлой Памяти павших в борьбе против 

фашизма» - «Минута молчания» - (11:00 – 11:12) вещается радиостанцией Спутник –FM, 

республиканскими и муниципальными телерадиокомпаниями на всю республику.  
Отв. Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, 

региональный штаб Движения «Бессмертный полк России» в РБ 

3. С момента построения и на всём протяжении шествия (с 10.00 до 13.00), колонну 

«Бессмертного полка» сопровождает автобус со звукоусиливающей аппаратурой МБУ 

УПО городского округа город Уфа Республики Башкортостан, из которого идёт 

управление головной колонной (знамённой группой). 

Отв. Администрация ГО город Уфа РБ, региональный штаб Движения «Бессмертный полк 

России» в РБ 
 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://pressarb.bashkortostan.ru/


ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 9 МАЯ 2022 ГОДА: 
 

1. Построение колонны (с 10.00 до 11.00) 

В Уфе формирование колонны проходит в течение 1 часа до начала шествия (столько 

времени отводили в годы войны военкоматы для сбора и формирования отрядов  из 

числа мобилизованных резервистов перед отправкой их в воинские части) 
 

2. «Минута молчания» (с 11.00 до 11.12) 

«Минута молчания» - Общереспубликанская церемония «Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма». Церемония «Минута молчания» является одним из 

ключевых моментов шествия и носит характер, объединяющий всех участников 

шествия.  
 

3. Торжественное шествие колонны (с 11.12 до 13.00)  

Шествие Бессмертного полка объединяет всех потомков участников Великой 

Отечественной войны – фронтовиков, партизан, узников концлагерей, тружеников 

тыла, детей войны… 
 

4. Исполнение всеми участниками шествия песни «Мы – армия народа» 

(музыка: Г.Мовсесяна, слова: Р.Рождественского) 

 

Совместное исполнение участниками шествия песни «Мы – армия народа» должно 

продемонстрировать единство народа с армией, символизировать сплоченность всего 

российского общества, силу духа россиян, которая никогда не позволит иноземцам 

поработить нашу страну.  

 
 

 

Тайминг 

 

 

Действие 

 

 

Примечание 

 

9.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через звукоусиливающую аппаратуру: 

 

Звучит обращение Оргкомитета Акции 

«Бессмертный полк» (1:10 мин) 
 

«Уважаемые жители и гости Республики 

Башкортостан!  

Через несколько минут во всех городах, 

районных центрах и крупных населенных 

пунктах нашей республики начнется 

формирование колонн «Бессмертного полка».  

Бессмертный полк своей главной задачей 

считает сохранение в каждой семье памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны. 

Встать в ряды полка может любой гражданин 

независимо от возраста, вероисповедания, 

национальности, политических и иных взглядов.  

Участие в акции «Бессмертном полк» 

подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 

своего ветерана армии и флота,  партизана, 

подпольщика, бойца Сопротивления, труженика 

тыла, узника концлагеря, 9 Мая выходит на 

улицы города, населенного пункта с 

фотографией солдата, чтобы   принять участие в 

За подготовку аудиофайлов 

для трансляции во время 

построения колонн и 

шествия «Бессмертного 

полка» по проспекту 

Октября в г. Уфа отв.:  

1. Министерство культуры 

Республики Башкортостан 

2. Администрация ГО город 

Уфа РБ 

3. радиостанция Спутник-

FM  

4. Региональный штаб 

«Бессмертный полк России» 
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10.00 

 

 

параде - в колонне Бессмертного полка, либо 

самостоятельно отдать дань памяти, принеся 

фотографию к Вечному огню или иному 

памятному месту.» 

 

Звучит информационный ролик (0:44) 

 

Дед, вставай!  

Посмотри, как мало осталось «твоих» 

в этом честном строю! 

 

Дед, вставай! 

Через десять годков, что за лица увидят мои 

дети 9 мая? Кем будут гордиться? 

 

Ты не встанешь, я знаю! 

Но я пронесу твою честь! 

Ведь я твоя кровь! Ведь я твоя память! 

 

Через звукоусиливающую аппаратуру, 

установленную на проспекте Октября: 

1.  Звучит речь Юрия Левитана о  

начале войны и гимн ВОВ 

«Священная война» (4:52)  

2. Начинается вещание песен и мелодий 

военных лет и песен о Бессмертном полке 

 

10.00 Начало формирования колонны. 

 

Сигналом начала формирования колонны 

является речь Юрия Левитана о начале войны и 

гимн ВОВ «Священная война»  

 

Через звукоусиливающую аппаратуру звучат 

песни военных лет (53:52): 

список рекомендуемых песен в приложении 
 

Сбор колонны не должен 

проходить в тишине. 

Работают добровольцы и 

волонтёрские организации. 

Они поздравляют 

пришедших через 

громкоговорители, раздают 

значки и георгиевские 

ленты, ориентируют по 

времени начала шествия и 

т.п., поддерживая 

праздничную и 

торжественную атмосферу 

10.00 Формирование основной колонны: 
 

Формирование основной колонны 

осуществляется на участке Проспекта Октября 

от  пересечения с улицей 50 лет СССР  

до пересечения с улицей имени города Галле. 
 

На проспекте Октября, перед перекрестком 

проспекта Октября и ул. 50 лет СССР,   

устанавливается растяжка «Бессмертный полк - 

Уфа»  
 

За растяжкой формируют колонну: 

1. Учителя и учащиеся общеобразовательных 

 Необходим баннер-

растяжка, который несут 

добровольцы перед 

участниками (по ширине 

улицы) с надписью 

«Бессмертный полк»  

 Для формирования колонны 

и ее сопровождения 

необходимо 400 волонтеров 

(студенты вузов и сузов) 
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учреждений с родителями 

2. Союз машиностроителей России 

3. Отраслевые профсоюзы предприятий ОПК, 

общественные организации 

4. Учащиеся и преподаватели средних 

специальных учебных заведений 

5. Студенты и преподаватели высших учебных 

заведений 

6. Семьи военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского  и служебного долга 

в локальных вооруженных конфликтах на 

территории РФ и других государств 

7. Жители и гости столицы 
 

10.10 Формирование головной колонны: 
 

Формирование головы колонны осуществляется 

на проспекте Октября,  

на участке от пересечения с улицей 50 лет СССР 

до пересечения с улицей Шафиева  
 

Знаменная группа 
 

По мере построения 

головной колонны, она 

продвигается от остановки 

«Спортивная» в сторону 

улицы Шафиева  

1. Флаг Общероссийского Движения 

«Бессмертный полк России» 
 Несут члены Уфимского 

городского молодёжного 

штаба (юноши - 3 чел.) 

Флаг от БПР 

2. Растяжка «Бессмертный полк»  Несут члены Уфимского 

городского молодёжного 

штаба (юноши и девушки 

- 7 чел.) 

Растяжка от БПР 

3. Государственный флаг Российской 

Федерации (с Георгиевской лентой на 

древке под навершием флага)   

 Несут кадеты (3 чел.) 

Флаг от ГУО г.Уфы 

4. Государственный флаг Республики 

Башкортостан (с Георгиевской лентой на 

древке под навершием флага) 
 

 Несут кадеты (3 чел.) 

Флаг от ГУО г.Уфы 

 5. Флаг города Уфы (с Георгиевской лентой на 

древке под навершием флага) 
 

 Несут кадеты (3 чел.) 

Флаг от ГУО г.Уфы 

 6. Флаги городских округов и муниципальных 

районов Республики Башкортостан, 

принимающие участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(с Георгиевской лентой на древке под 

навершием флага) 
 

 Несут курсанты УГАТУ 

(58 чел.) 

Флаги от АНО 

«Виктори» 

 

 

 7. Плащаница Знамени Победы 

 

 

8. Знамя Победы (на БТР) 

 

 

 

 Несут кадеты (60 чел.) 

Знамя от БПР 

 

 Знамя в руках кадета (1 

чел.) 

БТР от 

Башкортостанского 
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отделения ДОСААФ 

 

 9. Штандарты Фронтов Великой 

Отечественной войны (10 штук) 

 

 Несут кадеты (10 чел.) 

От Музея истории г.Уфы 

 10. Боевые Знамена 25 воинских 

подразделений, сформированных в БАССР 

в годы Великой Отечественной войны 
 

• Несут кадеты (25 чел.) 

От РМБС 

 11. Красное Знамя Государственного Комитета 

обороны Советского Союза 
 

 Несут кадеты (3 чел.) 

Знамя от УМПО 

  

 12. Знамя Уфимского Бессмертного полка 

 
 Несут кадеты (3 чел.) 

Знамя от БПР 

 13. Растяжка «Бессмертный полк - Уфа»  Несут курсанты УГАТУ 

(несут 30 чел.) 

Растяжка от БПР 
 

 За растяжкой головную колонну продолжают 

формировать: 

1. Победители Республиканской Олимпиады 

школьников по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов «Я помню. Я горжусь» и 

Победители Республиканского конкурса 

детского рисунка «Я рисую. Этот День Победы» 

2. Родственники военнослужащих, погибших на 

Украине при проведении специальной военной 

операции 

3. Объединение «Офицеры России» и Уфимский 

клуб генералов и адмиралов 

4. Члены молодежной организации «ЮнАрмия», 

кадетские классы 

5. Родственники Героев Советского Союза и 

полных Кавалеров Орденов Славы 

6. Региональное отделение «Поискового 

движения России» в Республике Башкортостан 

7. Члены военно-патриотических 

клубов/объединений 

8. Общественная палата Республики 

Башкортостан 

9. Приглашенные 
 

 

 

 

10.57 Звучит обращение Оргкомитета Акции 

«Бессмертный полк» (1:30мин) 
 

Внимание!  Внимание! 
 

Говорит и показывает Уфа. 
 

Работают все республиканские и 

муниципальные каналы телевидения и 

радиостанции Башкортостана.  
 

Через несколько минут начнется 

Республиканская церемония «Светлой Памяти 

За подготовку аудиофайла 

отвечает:  

1. Министерство культуры 

Республики Башкортостан 

2. Региональный штаб 

«Бессмертный полк России» 

3. Агентство по печати и 

средствам массовой 

информации Республики 

Башкортостан 
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павших в борьбе против фашизма»  

с объявлением Общереспубликанской Минуты 

молчания. 
 

Смотрите и слушайте Уфу. 

11.00 Республиканская церемония  

«Светлой Памяти павших 

в борьбе против фашизма» 

с объявлением Общереспубликанской 

Минуты молчания. 
 

1. Республиканская церемония «Светлой 

Памяти павших в  борьбе против фашизма» с                 

объявлением Общереспубликанской Минуты 

молчания. (6:10) 

2. Песня «Поклонимся Великим тем годам» 

(музыка - А. Пахмутова, стихи – Н. 

Добронравов). Испол. Ренат Ибрагимов. 

(4:55) 

3. Звучит речь Ю. Левитана о Победоносном 

завершении Великой Отечественной войны 

(0:55) и песня «День Победы»  композитора 

Давида Тухманова на слова Владимира 

Харитонова в исполнении Льва Лещенко. 

За подготовку аудиофайла 

отвечает:  

1. Министерство культуры 

Республики Башкортостан 

2. Региональный штаб 

«Бессмертный полк России» 

3. Агентство по печати и 

средствам массовой 

информации Республики 

Башкортостан 

11.12 Начало торжественного шествия колонны  

«Бессмертный полк» 
  

 Сигналом начала шествия является песня «День 

Победы»  композитора Давида Тухманова на 

слова Владимира Харитонова в исполнении Льва 

Лещенко, которая исполняется сразу после речи 

Юрия Левитана об установлении 9 Мая – Днём 

Победы, Днём всенародного торжества. 
 

Колонна начинает движение под песню «День 

Победы» 
 

На всём протяжении движения колонны звучат 

военные марши и песни (репертуар, 

утвержденный Оргкомитетом «Победа») 
 

В районе остановки «Госцирк» в головную 

колонну встают участники военного парада 

За подготовку аудиофайла 

отвечает:  

1. Министерство культуры 

Республики Башкортостан 

2. Региональный штаб 

«Бессмертный полк России» 

3. Администрация ГО город 

Уфа РБ 

 

 ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ В.И.  ЛЕНИНА 
 

Головная колонная  

доходит до остановки городского транспорта 

«Горсовет» и останавливается 
 

БТР со Знаменем Победы останавливается 

напротив Центральной трибуны 
 

Исполнение всеми участниками шествия 

песни «Мы – армия народа» 

(музыка: Г.Мовсесяна, слова: 

Р.Рождественского) 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРИБУНА 

НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ В.И.  ЛЕНИНА 
 

Знамя Победы снимается с БТР и передается 

Знаменной группе, которая поднимает его на 

Центральную трибуну. 
 

За Знаменем Победы на Центральную 

трибуну поднимаются Знаменные группы: 

-  Красное Знамя Государственного Комитета 

обороны Советского Союза 

- Знамя Уфимского Бессмертного полка 
 

Перед Центральной трибуной  в один ряд 

встают  знаменосцы с 10-ю Штандартами 

Фронтов Великой Отечественной войны 
 

Знаменосцы с флагом Бессмертного полка 

России строевым шагом подходят к БТР и 

передают флаг знаменосцу на БТР 
 

Площадь имени В.И.  Ленина 
 

За БТРом с флагом Бессмертного полка России 

встают: 

- Знаменосцы с Боевыми Знаменами 25 

воинских подразделений, сформированных в 

БАССР в годы Великой Отечественной 

войны  
 

- Растяжка «Бессмертный полк - Уфа» 
 

За растяжкой стоят участники шествия 

Бессмертного полка 
 

После того, как все Знаменные группы займут 

свои места, колонна Бессмертного полка 

начинает движение по проспекту Октября до 

пересечения с улицей Кольская   
 

 Перекресток пр. Октября и ул. Кольская 
 

Завершение шествия «Бессмертного полка» 
 

С пр. Октября выносятся: 

Государственные флаги РФ и РБ, Флаг города 

Уфы, флаги городских округов и 

муниципальных районов РБ, плащаница 

Знамени Победы, Боевые Знамена 25 воинских 

подразделений    
 

На проспекте Октября остаются: 

(за перекрёстком пр. Октября и ул. Кольцевая) 
  

1. БТР со Знаменем Бессмертного полка 
разворачивается в сторону горсовета и встает в 

центре проспекта Октября (за перекрестком) 
 

2. Растяжка «Бессмертный полк - Уфа» 

(знаменосцы с растяжкой «Бессмертный полк - 

 

 

 

 

Идут в штаб Бессмертного 

полка 
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Уфа» встают перед  БТР. Расстояние между БТР 

и растяжкой 10 м. Разворачивают ее лицом к 

колонне Бессмертного полка). 

 


