
Отчѐт  

Об участии членов общественной организации в подготовке и   

торжественном праздновании 73-ей годовщины  Великой Победы                 

над фашизмом (1941-1945)  9 мая 2018 года.  
 

 
 

     05 мая 2018 года  члены МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» по традиции провели собрание, на котором были обсуждены  

вопросы участия в  праздничном шествии 9 мая 2018 года, посвящѐнного 

празднованию  73-ей годовщины Великой Победы над фашизмом (1941-

1945).  

    В результате предложений членов  общественной организации было 

выработано общее решение об участии  Местной общественной 

организации «Городищенский Центр истории и культуры»  в 

торжественном шествии в колонне вместе с муниципальными 

учреждениями посѐлка Городищи Владимирской области Петушинского 

района. 

    По поручению членов  организации было предложено Председателю  

Щербаковой Елене Николаевне  оформить колонну  цветами и шарами с  

символикой праздника и подготовить специальный букет для возложения к 

монументу «Мать и сын» в момент  траурной церемонии на 

общепоселковом митинге 9 мая 2018 года. 

     



    Тюневой Ирине Валерьевне, заместителю председателя общественной 

организации по работе с молодѐжью, предстояло изготовть нужное 

количество бейджиков с праздничной символикой и названием  

организации и обеспечить ими всех членов общественной организации 

непосредственно перед формированием праздничной колонны.  

      Самоделовой Надежде Ивановне, заместителю председателя 

организации по  связям с общественностью, было поручено сформировать 

колонну  из членов  организации в общепоселковой акции «Бессмертный 

полк».  

   С поздравительной речью к ветеранам войны, труда и жителям посѐлка 

Городищи было поручено выступить Семененко Александру Григорьевичу, 

заместителю председателя общественной организации по патриотической 

работе. 

    От имени  членов  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

было предложено выступить ветерану труда, городищенской поэтессе  

Крючковой Валентине Николаевне с еѐ новым стихотворением, 

посвящѐнным  Великой Победе.  

    План  подготовки  к торжественному  мероприятию, празднованию  Дня 

Победы был согласован и  утверждѐн всем членами организации. 

 

 
 

   В завершении собрания членов общественной организации МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» было объявлено время  сбора  

членов организации  и место формирования праздничной колонны  в день 9 

мая 2018 года. 



                       
 

     

     Тюнева И.В. прикрепила бейджик члену общественной организации  

Герасимову Николаю Николаевичу , а затем другим членам организации. 

                Председатель 

МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» 

Щербакова Елена 

Николаевна и член 

организации Кутейникова 

Валентина Николаевна 

ждали членов  организации 

в назначенном месте для  

формирования праздничной 

колонны и украшения еѐ 

цветами и шарами с 

символикой Великого 

праздника  Победы. 



 

 
 

      Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» пришли на 

торжественное  шествие  семьями вместе с малолетними детьми.  

     Они убеждены в том, что дети с раннего возраста должны впитывать в 

себя дух патриотизма, чтобы  вырасти настоящими гражданами и 

патриотами  своей Родины.  

                      

     Каждому ребѐнку члена 

общественной организации был 

вручѐн  воздушный шар с  

символикой Великого праздника. 

 Члены  общественной организации 

Самохвалова Екатерина Игоревна и 

еѐ муж Руслан, вместе с грудным 

ребѐнком, встали в колонну, чтобы 

быть причастны к торжествам, в 

честь 73-ей годовщины 

празднования Великой Победы.   

 



 Колонна из членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

была сформирована и готова к началу торжественного шествия. 
 

 
 

     Каждый член патриотической  общественной организации  считал за 

честь в одной руке  держать  Флаг с символом  Государственного 

Праздника 9 мая, а в другой руке - портрет своего родственника, участника 

«Бессмертного полка», защищавшего  нашу Родину  от фашизма в годы 

Великой Отечественной Войны (1941-1945). 
    

 



     Последние  приготовления, и вот, уже колонна  начинает своѐ движение 

по направлению к поселковому мемориальному парку, где расположен 

монумент «Мать и сын», посвящѐнный бессмертному подвигу советского 

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

 
 

 
       

    Во главе колонны общественной организации шествует заместитель председателя  

по патриотической работе Семененко Александр Григорьевич. 



 

 
     

   Почѐтное место в колонне общественной организации заняли ветераны труда 

Назарова Надежда Константиновна, Самоделов Николай Александрович, Герасимов 

Николай Николаевич. 

   Они гордо несут фотографии своих отцов, завоевавших кровью и потом Великую 

Победу над фашизмом в 1941-1945 годах, подарив жизнь  будущим поколениям 

россиян. 
 

 



    По традиции шествие завершилось возле манумента «Мать и сын», 

образовав тесное  кольцо вокруг  площади возле этого памятника. 
 

 
 

   По многолетней традиции митинг начали работники Городищенского 

Дома культуры  со стихотворных поздравлений в адрес ветеранов войны и 

труда. Митинг был открыт Гимном  России. 
 

                                

Далее, по очереди, поздравления  

ветеранам  войны и труда и жителям 

посѐлка, произнесли Глава посѐлка 

Городищи Алирзаев М.А., И.О.главы 

администрации посѐлка Городищи  

Юферева И.В.,  представитель 

Городищенской фабрики, командир 

войсковой части, а так же  другие 

выступающие от учреждений и 

организаций посѐлка Городищи. 



 

 
 

     Своим  искренним выступлением порадовали ветеранов войны и труда  

воспитанники Детского сада «Ручеѐк». Их трогательные стихи не могли оставить 

равнодушными  жителей посѐлка Городищи, пришедших на митинг, чтобы почтить 

память своих героических предков, которые ценой своей жизни  спасли нашу Родину  

от  фашизма – «коричневой чумы 20 века». 
 

 



    От Местной общественной организации «Городищенский Центр истории 

и культуры» на митинге выступил с поздравительной речью к ветеранам и 

жителям посѐлка заместитель председателя  по патриотической работе , 

Депутат Совета народных депутатов  посѐлка Городищи Семененко 

Александр Григорьевич. 
 

 
 

        «Уважаемые  ветераны, жители и гости   посѐлка Городищи!»,- начал 

свою речь, А.Г. Семененко. « От имени   всех членов  патриотической 

общественной организации «Городищенский Центр  истории и 

культуры» Поздравляю Вас с этим всенародным праздником - Днѐм 

Победы! 

                 В этот день – 9 мая, мы, прежде всего, чествуем ветеранов 

войны и труда, тех, чья пролитая кровь и непоколебимая вера в Победу, 

дала право на жизнь нам, потомкам поколения героев. 



           Время неумолимо. Чем дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной, тем меньше  еѐ очевидцев остаѐтся среди нас, и тем выше 

наша ответственность перед будущими поколениями.  

     В настоящее время ведѐтся грязная информационная война, против 

России, направленная на искажение событий,  происходивших в военные 

годы, всячески стараясь принизить  роль советского солдата и всего 

русского народа  в Победе над фашизмом.  

   Поэтому, все мы, в том  числе и члены нашей патриотической 

организации,  обязаны сделать всѐ, чтобы сохранить и передать суровую, 

героическую правду и память об Отечественной войне,  

а главное -  донести до подрастающего поколения  Дух и смысл 

Великой Победы.  

   Это необходимо делать каждый день, каждый час, каждую минуту, чтобы 

наши потомки так же сильно любили Россию, как еѐ любило поколение 

героев, которое самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло 

еѐ свободу и независимость.  

Слава Вам, наши ветераны! 

 

Слава нашему народу- победителю! 

 

С праздником Вас, С днѐм Великой Победы! 
 

 
 



     На митинге  так же прозвучало стихотворное поздравление с Днѐм Победы  

Крючковой Валентины Николаевны - городищенской поэтессы, члена МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры»  и члена Совета ветеранов посѐлка 

Городищи. 

   
 

    МОО ««Городищенский Центр  истории и культуры» гордится тем, что в наших 

рядах имеются активные и неравнодушные  люди, понимающие  важность 

патриотической работы  среди молодѐжи.  

   Стихи Крючковой Валентины Николаевны всегда патриотичны и направлены на  

воспитание у детей школьного возраста  уважения  к старшему поколению, изучению 

истории страны и малой Родины. Еѐ поэзия всегда  позитивна и вдохновляет  

слушателя на добрые  дела и благородные поступки. 

      Затем ведущие митинга объявили  процедуру возложения цветов к Монументу  

«Мать и Сын». 
 

 



      Все  члены общественной организации  возложили живые гвоздики к 

подножью монумента. 

           По завершению торжественного мероприятия  в честь празднования 

73-ей годовщины  со дня Победы в Великой Отечественной войне  (1941-

1945)  многие члены  общественной организации сделали  памятные  

фотографии в мемориальном парке.   
 

 

 
 

Отчѐт составил  

 

Заместитель Председателя 

МОО «Городищенский Центр  

истории и культуры»  

по  работе с молодѐжью                                                        Тюнева Ирина Валерьевна                                                                           

 

                                                                    


