
С П Р А В К А  

об итогах Международной акции «Вальс Победы»  

9 мая 2018 года в соответствии с Решением Президиума Ассамблеи народов 

Евразии от 21.11.2017 года, протокол №3, совместно с Университетской Лигой 

ОДКБ и Фондом «Евразийцы – новая волна»  проведена Международная акция 

«Вальс Победы» (далее - Акция), посвященная 73-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. Тысячи танцевальных пар, в том числе ветераны войны и 

труда, молодежь, студенты и школьники, в различных регионах Евразии (Россия, 

Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан и др.) вальсировали 

под мелодичные звуки знаменитых композиций военных лет. После исполнения 

вальса участники Акции выстраивались в слова «ПОБЕДА», «СПАСИБО», «МИР» 

и др., ознаменовав тем самым глубокую искреннюю благодарность всем тем, кто 

сражался против фашизма. 

Основная цель Акции - поддержка в сознании молодежи памяти о Великой 

Победе, а также объединение разных поколений и народов в едином стремлении 

почтить память миллионов людей, совершивших подвиг во имя общего мира. 

По итогам проведения Акции сформированы итоговый ролик и буклет с 

материалами от регионов России и стран, где успешно проведена Акция 

(прилагается). 

В Российской Федерации в Акции участвовало более миллиона человек, в том 

числе в Оренбургской области - более 40 тыс. чел., Пермском крае - более 32 тыс. 

чел., в Курской, Свердловской, Саратовской, Рязанской областях, в Еврейской 

автономной республике – сотни тысяч человек. Акция успешно прошла не только в 

столицах регионов, но и в малых городах и посёлках:  Абдулино, Алапаевск, 

Благовещенск, Бугуруслан, Верхняя Пышма, Волгодонск, Гай, Нурлат, Орск, 

Сургут, Таганрог, Южно-Сахалинск и многих других.  

В Республике Кыргызстан ежегодно в День Победы в Бишкеке на 

центральной площади, при активной поддержке Правительства республики и 

акимата столицы, кыргызского подразделения Россотрудничества в Акции 

участвуют десятки тысяч человек – студенты большинства государственных и 

негосударственных вузов, школьная молодежь, ветераны войны и труда.  

В Республике Казахстан Акция проходила во многих городах страны, 

наиболее успешной она была в гг. Атырау, Павлодар, где вальс под музыку 

военных лет исполнялся не только на центральной площади города, но и в 

дворовых скверах. 

В Республике Беларусь Акция проходила во многих городах и поселениях 

страны, наиболее активно она прошла в г. Гродно.  

Во многих странах основными организаторами Акции выступили 

университеты, колледжи и школы. 

Наибольшую активность в проведении Акции среди учебных заведений 

проявили Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора Э. Алиева, 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина, Кыргызская 

государственная юридическая академия при Правительстве КР, Оренбургский 

государственный аграрный университет, Орский индустриальный колледж, 

Приамурский государственный университет, Сахалинский государственный 

университет, Уральский государственный экономический университет, Южно-

Уральский государственный университет и многие другие.  


