
Отчѐт  

Об участии членов общественной организации МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» в торжественном праздновании 72-ой 

годовщины  Великой Победы  над фашизмом (1941-1945)   

9 мая 2017 года.  
 

 

 
          

     По традиции,  День Победы- 9-го мая 2017 года члены МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры»  отмечали  участием в торжественном шествии в 

праздничной колонне по  главной улице посѐлка Городищи. 

         Вопреки  дождливой и не по майски холодной погоде, шествие  представителей 

различных учреждений, предприятий, школьников, военных и других организаций 

состоялось.  



 
 

     Задавали  торжественный тон колонне  офицеры и солдаты срочной службы 

войсковой части, расположенной на территории посѐлка Городищи  под 

командованием  полковника Сотникова С.Ю. 
 

 



    Людской поток с транспарантами и портретами своих родственников воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, в рамках акции «Бессмертный полк», готовился 

пройти от площадки формирования  колонн до поселкового парка - места  

организации  патриотического общепоселкового мероприятия. 

    Торжественный Митинг по традиции  должен был пройти у  Монумента  «Мать и 

Сын». 

 
 

      К месту проведения  Митинга, посвящѐнного  празднованию 72 годовщины 

Великой Победы, Члены  общественной организации должны были  пройти, 

сформировав свою колонну. Для украшения праздничной колонны были  приобретены   

флажки  различных размеров с праздничной символикой. 
  

 



      На груди  каждого члена  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» был  

прикреплѐн бейджик, определяющий принадлежность активиста к  общественной 

патриотической организации. 
 

 
 
 

   Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» приняли решение  пройти 

в колонне  вместе с портретами своих родственников, погибших или участвующих в 

Великой Отечественной Войне (1941-1945). 

 

 



    Членами  Местной общественной организации «Городищенский Центр истории и 

культуры» являются жители посѐлка разных возрастов и профессий, но каждый из них 

отлично понимает, что долгом ныне живущих перед защитниками  нашей Родины 

является  передача  молодому поколению  исторической правды о подвиге наших 

отцов, дедов и прадедов, отстоявших   Родину  в  кровопролитной войне (1941-1945).     
 

 
 

      Именно для этого, члены общественной  организации каждый год идут в колонне 

маршем для того, чтобы отдать дань памяти и выразить свою благодарность  

поколению Победителей.  
 

 
 

    И особой гордостью переполняется  сердце каждого члена организации, когда он  

имеет возможность пронести  фронтовую фотографию своего родственника, в  

колонне  памяти «Бессмертный полк» в главный праздник  нашей страны - 9 мая - в 

День ПОБЕДЫ. 



    9-го мая 2017 года, по традиции, к колонне  МОО ««Городищенского Центра 

истории и культуры» присоединился  Депутат  Петушинского районного Совета  

народных депутатов  Забавников В.А., который  одним из основных направлений 

своей  работы  считает  помощь в реализации патриотических проектов и  поддержку 

общественных организаций, занятых  патриотическим воспитанием детей и  молодѐжи  

посѐлка Городищи.   
 

 
 

      МОО «Городищенский Центр истории и культуры» является  патриотической 

организацией  и ежегодно планирует выступление на Митинге 9-го мая.  

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

выступил Заместитель председателя МОО по работе с молодѐжью Тюнева Ирина 

Валерьевна.     

 



Тюнева Ирина Валерьевна  свою речь начала  со слов приветствия  всех 

присутствующих на митинге. 

 

Уважаемые  ветераны, жители и гости   посѐлка Городищи! 
 

     От имени   всех членов  патриотической общественной организации «Городищенский Центр  

истории и культуры» Поздравляю Вас с Днѐм Победы! 

    Прошло 72 года, 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 нѐм – 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 завоѐвано  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 днѐм Великой Победы! 



      На Митинге, посвящѐнном  72 годовщине  Победы в Великой  Отечественной 

Войне  (1941-1945) выступили официальные  лица : Глава посѐлка Городищи  

Алирзаев М.А., Глава Администрации посѐлка Городищи Юферева И.В, Командир 

войсковой части  Сотников С.Ю., и другие  представители от  предприятий и 

учреждений посѐлка Городищи. 

      Особенно трогательными были  выступления  воспитанников младших классов 

Городищенской  средней общеобразовательной школы и представителя Совета 

Ветеранов посѐлка Городищи Крючковой В.М. Она, наряду с тѐплыми словами  в 

адрес всех ветеранов войны и труда,   прочитала  стихотворение собственного 

сочинения, написанного ею  ко Дню Победы.   
 

                
 

    После выступлений Митинг продолжила церемония возложения цветов к 

Монументу «Мать и Сын».  

     Еѐ начали  школьники, которые  торжественно  положили к подножью памятника 

еловую гирлянду с красной лентой, как символ памяти и глубокой скорби  по всем 

погибшим в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945) .  
 

 



     Затем, к памятнику были приглашены ветераны войны и труда, чтобы почтить 

память  павших в боях за Родину. 
 

 
 

    Члены  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» к Монументу  

возложили  букеты живых красных гвоздик. 
 

 



 

 
 

     По завершению Митинга, посвящѐнного празднованию 72-ой годовщины со дня 

Победы над фашисткими захватчиками (1941-1945)  все писутствующие  были 

приглашены на  Концерт, а так же отведать каши из полевой кухни, работу которой 

организовал командир войсковой части посѐлка Городищи Сотников С.Ю.   

 

 
 



      Всеми присутствующими было отмечено, что  к великому сожалению на 

Торжественной церемонии празднования Дня Победы присутствовал  всего один  

Участник Великой Отечественной войны – Добрецов Виктор Леонидович.  
 

 
 

       Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» от всего сердца желают 

ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
 

 
 

Отчѐт составил  

Председатель 

Местной общественной организации  

«Городищенский Центр истории и культуры»                                  Щербакова Елена Николаевна  


