
 
Отчёт о проведении  выставки  

«Современное  военное обмундирование».  
 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» подготовили и провели 
выставку «Современное военное обмундирование», которая была посвящена 
69-й годовщине Победы Советского народа  в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов.  
 
Задачей проведения  выставки было ознакомление подростков и молодёжи 
с современной экипировкой бойцов  Российской армии, средствами 
химзащиты, различными приборами и предметами солдатского быта.  
 
Цель выставки - поднятие престижа военнослужащих срочной службы и 
службы на контрактной основе в вооружённых силах России. 
 

 
 
 
Куратор выставки  «Современное военное обмундирование» Киселёв 
Александр Викторович  знакомил  посетителей  с  экипировкой современного  
бойца  Российской армии.  
 
 
 



Благодаря  тесной связи  члена МОО Киселёва А.В. с офицерами  Тульской    
десантной  дивизии  стало возможным представить  посетителям выставки 
экипировку  военнослужащих специального подразделения ВДВ. 
 

 
 
Куратор выставки Киселёв А.В. подробно отвечал на вопросы  посетителей 
выставки, в том числе детей и подростков, пропагандируя престиж службы в 
рядах Вооружённых сил России. 
 
 

 
 
Все экспонаты можно было не только трогать руками, но и надевать на себя.  



Член МОО Семененко Александр Григорьевич предоставил в распоряжение  
самых маленьких посетителей выставки  солдатские каски, котелки,  фляжки, 
плащ-палатки, сапёрные лопатки и сухой паёк военнослужащего. 
 

 
 
Особый интерес у  школьников  вызвал  походный набор продуктов, который 
был представлен в развёрнутом виде. Необычно выглядели консервы, 
печенье,  шоколад и другие продукты, упакованные  особым образом. 
По завершению выставочного дня  некоторым  маленьким посетителям 
удалось попробовать  печенье и шоколад  из  солдатского походного 
рациона. 
 

 



 
Все члены МОО пришли на помощь куратору выставки «Современное  
военное обмундирование» Киселёву А.В., чтобы  все желающие  успели  
Примерить экипировку бойца и сфотографироваться на память. 
 

 
 
Дети с удовольствием надевали  предметы экипировки военнослужащих. 
 

  
 
 

 
 
 



Много было желающих среди людей среднего возраста примерить на себя  
каску, маску спецназа, бронежилет и другие предметы боевой экипировки 
российских солдат.  

 
Наличие на выставке  такого современного военного оборудования, как 
бинокли, радиостанции, рации, металлоискатели, маскировочные сетки и т.д. 
стало возможным при  непосредственном участии заместителя председателя 
Совета Ветеранов Петушинского района , Депутата  Покровского городского 
СНД Фомина  Евгения Владимировича.   

 
Военное оборудование вызвало большой интерес у подростков. 

 
 
Отчёт  подготовила  
Член Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   
                                                                        Михайлова Елена Александровна 


