
Отчёт 
Об участии членов общественной организации в  торжественном

праздновании 70-летия  Великой Победы (1941-1945) 
в день 9 мая 2015 года.

   
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и
использованию  объектов  культурного  наследия  посёлка  Городищи
Петушинского  района  Владимирской  области»,  приняли  участие  в
торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 70-й годовщины
Победы Советского народа  в Великой Отечественной войне  (1941-1945) ,
проходивших  в  посёлке  Городищи  Петушинского  района  Владимирской

области   9 мая 2015 года.

Члены  общественной  организации  с  живыми  цветами,  государственной
символикой  и  транспарантами  присоединились  к  праздничной  колонне



жителей посёлка Городищи, сформированной у здания местного  отделения
полиции.

(Члены общественной организации  Киселёв А.В. и  Семененко  А.Г. 
участвуют в формировании праздничной колонны)

      Праздничное  шествие торжественно проследовало по главной улице
посёлка  Городищи к  мемориалу   «Мать  и  Сын»,  посвящённому   павшим
солдатам в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

   Члены  общественной  организации  поддержали  Всероссийскую  акцию
«Бессмертный полк».



  Они сочли за честь пронести в праздничной колонне  фотографии своих
близких, защищавших  страну от  фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945).

(Председатель МОО Щербакова Е.Н. с фотографией своего родственника
по завершении акции «Бессмертный полк»)



   Члены  местной  общественной  организации  «Центр   по  сохранению  и
использованию  объектов  культурного  наследия  посёлка  Городищи
Петушинского  района  Владимирской  области»  присутствовали  на
торжественном  митинге,  посвящённом  празднованию  70-летия  Победы  в
Великой Отечественной войне (1941-1945).

       От имени всех членов общественной организации на митинге выступил
заместитель  председателя  МОО  по  патриотической  работе  полковник  в
запасе Семененко  Александр Григорьевич.



  Семененко А.Г. обратился  ко всем присутствующим на митинге  ветеранам
Великой  Отечественной   войны  и  труда  со  словами   благодарности  за
мужество,  выдержку  и  непосильный  труд,  проявленные  в  годы  войны  и
пожелал им крепкого здоровья и долголетия.

 Он произнёс  следующие слова:

      «Уважаемые  ветераны, жители и гости   посёлка Городищи!
От  имени    всех  членов   патриотической  общественной  организации
«Городищенский Центр  истории и культуры»
Поздравляю Вас с Днём Победы!
Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но 9 мая был,
есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа,
народной гордости, день скорби и вечной памяти.
На этом митинге присутствуют разные поколения  Городищинцев. 



Все  сегодня  пришли  отдать   дань  уважения   Вам  –  наши прославленные
ветераны. 
Именно Вы, на фронте и в тылу, завоевали  победу. Вы не только защитили
родную землю, Вы сокрушили нацизм и спасли Европу от рабства.
Неразрывная связь поколений   - это наше огромное национальное богатство,
в нём – сила и достоинство России. 
Именно  поэтому  наша  общественная  организация   занимается
патриотическим воспитанием подрастающего поколения и пытается донести
до юных умов  священную и немеркнущую  правду  о  героизме и  подвиге
нашего народа.
Мы благодарим Вас - наши ветераны, за то, что Вы помогаете  нам  в  нашей
патриотической  работе.  Ваши  рассказы  о  правде  той  страшной  войны  не
позволяют  ныне живущим поколениям забыть о том, какой ценой завоёвано
мирное небо над нашими головами.
Самое малое, что мы можем для  Вас сделать сегодня - это  подарить Вам 
тепло наших сердец и  дать клятву, о том, что  мы  приложим все силы  в деле
воспитания  молодого поколения, достойного подвига наших отцов, дедов и 
прадедов. 
Слава Вам  наши ветераны!
Слава нашему народу- победителю! 
С праздником Вас!
С днём Великой Победы!»

      Члены общественной организации наряду со всеми присутствующими на
митинге  приняли участие  в  церемонии возложения  цветов   к  мемориалу
«Мать и Сын».



  
      
      Члены местной общественной организации «Центр  по сохранению и
использованию  объектов  культурного  наследия  посёлка  Городищи
Петушинского  района  Владимирской  области»  к  празднованию  70-летия
Великой Победы (1941-1945) провели  большую патриотическую работу. 
     
       В честь празднования этой значимой для нашего народа  памятной даты,
общественная организация реализовала  следующие проекты:

1. Передвижная Выставка-спектакль «Великая Победа великого народа» в
рамках работы музея –театра «Хронограф» .

2. Подборка и публикация на сайте организации  фронтовых историй по
воспоминаниям родных и близких фронтовиков в рамках реализации
проекта : «Дорога в бессмертие».

3. Выставка-экспозиция « Великая Победа великого народа».

4. Уроки  мужества   на  базе  Выставки-экспозиции  «  Великая  Победа
великого народа».

  Посетили   патриотические  мероприятия   общественной  организации,
посвящённые празднованию 70-летия Великой Победы (1941-1945) более
1560 человек (Жители сёл и деревень Петушинского района,  г.Покров и  г.
Владимир).



Председатель Местной общественной организации 
«Городищенский Центр истории и культуры»  
                                                                        

                                                                   Щербакова Елена Николаевна


