
Отчѐт  

Об участии членов общественной организации в подготовке и   

торжественном праздновании 71-ой годовщины  Великой Победы                 

над фашизмом (1941-1945)  9 мая 2016 года.  
 

 



 
 

 
     

       На совещании присутствовали  представители  войсковой части, на которых 

возлагалась особая ответственность  - формирование колонны военнослужащих, 

руководители  муниципальных учреждений, местных общественных организаций 

посѐлка и другие заинтересованные лица. 

 

Целью  совещания  было: 

 обобщение  всех ранее допущенных  недочѐтов при проведении  аналогичных 

мероприятий в  предшествующие  периоды; 

 решение вопросов, организации безопасного шествия  праздничной колонны по 

центральной улице посѐлка Городищи; 

 порядок формирования колонн жителей, желающих присоединиться  к  акции 

«Бессмертный полк»; 

 обсуждение официальной и творческой  части сценария Митинга у Монумента 

«Мать и Сын». 

 организация чествования  ветеранов войны и   тружеников тыла; 

        

  Местная общественная 

организация «Центр  по 

сохранению и 

использованию объектов 

культурного наследия 

посѐлка Городищи 

Петушинского района 

Владимирской области», в 

лице Председателя МОО 

Щербаковой Е.Н. , впервые 

приняла участие  в 

совещании,  проводимом  

И.О. Главы администрации  

пос. Городищи  Юферевой 

Ириной Викторовной, 

которое было посвящено 

вопросам организации 

празднования  71-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне  (1941-1945) 



 решение  прочих вопросов, связанных с проведением мероприятий в рамках 

празднования   всенародного патриотического праздника «День Победы» в п. 

Городищи. 

      

    Результатом работы совещания при  И.О. главы  администрации  п. Городищи 

Юферевой И.В. стал  согласованный  План взаимодействия всех муниципальных 

организаций и структур администрации пос. Городищи по проведению  

торжественных мероприятий 9 мая 2016 года в  Праздник  Великой Победы.  

       Впервые на  торжественном митинге было предложено всем присутствующим 

исполнить  знаменитую песню, написанную в честь этого Великого дня - «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ!   

      Члены МОО «Городищенский Центр  истории и культуры» присоединились к этой  

инициативе. Для ветеранов и членов МОО  были подготовлены специальные 

поздравительные открытки с текстом  этой  величественной песни. 

 

 



 

        Подготовкой  к праздничному шествию в День 9 мая 2016 года  колонны   членов 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» занималась Заместитель 

председателя по связям с общественностью Самоделова Надежда Ивановна. 

 

 
 

      Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» были легко  узнаваемы 

среди  всех участников  торжественного шествия. На груди каждого члена МОО были 

прикреплены  бейджики с символикой общественной организации  и  георгиевская  

лента, искусно, протянутая через него.  

 



 
 

     Каждый член патриотической  общественной организации  считал за честь в одной 

руке  держать  Флаг с символом  Государственного Праздника 9 мая, а в другой руке - 

портрет одного из участников «Бессмертного полка», защищавшего  нашу Родину  от 

фашизма в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945). 

     В назначенное время праздничное шествие  начало своѐ движение  по главной 

улице посѐлка Городищи.  

 

 



          Колонна, по традиции сформированная у здания местной Полиции,  под марши  

и песни военных лет,  двигалась  по посѐлку Городищи к Парку Победы,  притягивая   

к себе всѐ больше и больше  людей. Каждый, кто  присоединился  к шагающим, желал 

быть причастным  к  празднованию Дня Великой Славы наших предков и своим 

присутствием  поблагодарить уходящее поколение, в том числе и на митинге, за их 

мужество, труд, отвагу и Победу, добытую во имя  будущего поколения. 

 

 
 

 

     В ряды членов местной общественной патриотической организации влились   

работники детских дошкольных учреждений, которые как никто другой,  понимают 

значимость воспитания с дошкольного возраста  у детей  чувства гордости за свой 

героический народ  и  Великую Родину. 

 

     Почѐтное место в праздничной колонне среди членов общественной организации  

заняли    Депутат Петушинского районного Совета народных депутатов  Забавников 

Вячеслав Александрович и Депутат Совета народных депутатов п.Городищи  

Киселѐв Александр Викторович. 
 



 
 

      Киселѐв Александр Викторович и Забавников Вячеслав Александрович   
всегда были активными помощниками МОО «Городищенского Центра  истории и 

культуры» при проведении всех  патриотических мероприятиях.  

         Эти общественные деятели нашего посѐлка  всегда   понимали важность 

патриотической работы  среди молодѐжи. Их личные инициативы  были направлены 

на  воспитание у детей школьного возраста  уважения  к старшему поколению, 

изучению истории страны и малой Родины по подвигам собственных родных и 

близких, положивших жизнь за счастье  ныне живущего поколения.   
         

 
 



 

       С каждым годом   участников и свидетелей  тех далѐких событий становится всѐ 

меньше и меньше. 

      Им всѐ труднее  добираться до памятных мест, чтобы со своими однополчанами  

вспомнить   боевых  товарищей, не доживших до Победного 1945 года.  

     Поэтому, каждый год наши ветераны войны и труда, живущие в посѐлке Городищи,  

приходят 9 мая к Монументу «Мать и Сын» на торжественный митинг к памятнику 

погибшим односельчанам.  

     Ветераны на основе своих воспоминаний  рассказывают о горе, ужасе и личных 

трагедиях, пережитых на  войне, чтобы  их внуки  и правнуки знали, какой ценой 

завоѐван мир и благополучие ныне живущих людей. 

 

         

 
 

      Многие выступающие на митинге, прошедшие  в колонне «Бессмертного полка»,  

рассказывают о суровой фронтовой молодости и боевых эпизодах, которые  поведали 

им их родственники  и фронтовые письма. По этим рассказам  молодѐжь учится быть 

патриотом своей Родины и высоко ценить заслуги поколения Победителей - перед 

Отечеством. 



   

 

 

 
 

     

      На  общем собрании  члены  МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

предложили отметить День Победы (71-я годовщина)  следующим образом: 

 

 

1. Пройти организованной  красочной колонной с песней «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» в 

торжественном шествии до Монумента «Мать и Сын» с целью участия в  

общепоселковом митинге. 

 

2. Выступить на  митинге перед жителями пос. Городищи от имени  общественной 

организации  со словами  благодарности  в адрес всех ветеранов  войны и труда.  

 

3. Вручить  специальные юбилейные значки и георгиевскую ленту «Спасибо за 

Победу» всем  присутствующим на митинге ветеранам войны и  труда. 

 

4. Возложить к Монументу «Мать и Сын» цветы  от имени  всех членов МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры».  



  От  имени  членов  МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  на митинге 

выступил Заместитель председателя МОО по работе с молодѐжью Тюнева Ирина 

Валерьевна. 

 

 
 

Свою Речь на митинге Тюнева Ирина Валерьевна  начала так: 

 

Уважаемые Ветераны Великой отечественной войны,  

Ветераны труда и все жители посѐлка Городищи,  

судьбы которых  изменила  страшная война ! 

 
    От имени  всех членов местной патриотической общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры»   хочу, прежде всего, обратиться  к 

Вам  в этот  Великий  Праздник Победы с искренними поздравлениями  и 

пожеланиями здоровья, благополучия и долголетия. 

      Ваше мужественное поколение заплатило за ПОБЕДУ высокую цену.  

      Десятки миллионов жизней унесла  война, но эти жертвы были не напрасны.  

     ВЫ уничтожили  страшное зло, чуму 20 века, под названием ФАШИЗМ, и 

наше поколение благодарно ВАМ  за этот подвиг. 

    

    ВАС -  прошедших с оружием в руках по фронтам войны,  

    ВАС -  ковавших Победу  у станка в тылу,  



    ВАС - сражавшихся в  партизанских подпольях и чудом переживших 

блокадные дни в осаждѐнных городах, мы по праву называем НАСТОЯЩИМИ 

ГЕРОЯМИ. 

      

 ВАШ подвиг навсегда останется для нас высочайшим выражением подлинного 

ПАТРИОТИЗМА. 

      

 
 

 

   Сегодня на  митинге  в честь  Знаменательного праздника Победы 

присутствуют истинные  патриоты  нашей страны. 

   Это представители разных поколений, разных профессий и разных 

национальностей.  



   НО всех НАС, собравшихся  здесь, в этот торжественный день, объединяет 

одно: 

  ЭТО - чувство  гордости  за  наш великий народ, спасший мир от ужасов 

нацизма,  

 ЭТО- уважение к боевым и трудовым победам предшествующих поколений и 

огромная любовь к нашему  Отечеству.  

          Члены нашей патриотической организация  убеждены, что сегодня в  

непростое для нашей страны время, надо свято помнить , хранить и продолжать 

много вековые традиции  наших прославленных предков, чтобы  новые 

поколения  могли  во всех уголках планеты с гордостью говорить, что  они  

Граждане России - потомки героев спасших мир от фашистского насилия и 

порабощения. 

 И цель нашей патриотической организации воспитывать молодых  патриотов  

на ВАШЕМ героическом примере НАШИ уважаемые Ветераны Великой 

отечественной  войны  и труда. 

      Разрешите  ещѐ раз Всех присутствующих поздравить с Праздником   

Мы помним Ваши заслуги перед  Отечеством. 

Мы гордимся Вашим доблестным  трудом на благо Отчизны. 
  

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 

 

     Этими словами  закончила свою речь Заместитель председателя МОО по работе с 

молодѐжью Тюнева Ирина Валерьевна. 

 

 



 

      Затем ведущие митинга объявили  процедуру возложения цветов к Монументу  

«Мать и Сын». 

      От имени  всех членов общественной организации  возложение  цветов  было 

поручено Председателю МОО по  связям с общественностью Самоделовой 

Надежде Ивановне. 

 

 
        

 

 

     По завершению торжественной части митинга, состоялась встреча  членов  МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» и  Ветеранов  войны и труда у 

Монумента «Мать и Сын», где  произошло торжественное вручение ветеранам 

юбилейных значков с  георгиевскими лентами и логотипом «Спасибо за победу!»  

 



 
 

 

         Много поздравительных и благодарственных слов было сказано  Ветеранам от  

имени  членов  общественной организации «Городищенский Центр истории и 

культуры». Ветеранам  труда  и пожилым людям, имеющим статус «Дети войны» 

члены  общественной организации  вручили цветы в знак уважения к их заслугам  от  

имени всех ныне живущих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      По завершению торжественного мероприятия  в честь празднования 71-ой 

годовщины  со дня Победы в Великой Отечественной войне  (1941-1945)  была  

сделана  фотография на память  с  Ветеранам  войны и  труда п. Городищи. 

 



 
 

 

Отчѐт составил  

 

Заместитель Председателя 

Местной общественной организации  

«Городищенский Центр истории и культуры»  

по  связям с общественностью   

                                                                         

 

                                                                   Самоделова  Надежда Ивановна 


