Отчёт
Об участии членов общественной организации в торжественном
праздновании 74-ей годовщины Великой Победы над фашизмом
9 мая 2019 года.

9 мая 2019 года

члены МОО «Городищенский Центр истории и
культуры» встали в колонну вместе со всеми городищинцами для участия
в шествии к монументу «Мать и сын», где должен был проходить Митинг
в честь празднования 74-ой годовщины Великой Победы над фашизмом
(1941-1945).
Каждому из членов общественной организации был прикреплён значок с
праздничной символикой.

Председатель общественной организации Щербакова Е.Н. поручила
своему заместителю по организационной работе
Михайловой Е.А.
приобрести флажки для украшения колонны и живые гвоздики для
возложения к вечному огню.
С поздравительной речью к ветеранам труда и жителям посёлка
Городищи по сложившейся
традиции было предложено выступить
заместителю председателя общественной организации по патриотической
работе, полковнику в запасе, депутату Совета народных депутатов п.
Городищи Семененко Александру Григорьевичу.
От имени детей войны должна была выступить на митинге член МОО
«Городищенский Центр истории и культуры»
Крючкова Валентина
Михайловна.
В назначенное время колонна начала своё движение к месту
проведения торжественных мероприятий в честь Дня Великой Победы.

Часть членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры» заняли
места в колонне «Бессмертного полка».

Многие пришли на Праздник Победы целыми семьями со своими
внуками и друзьями.

У монумента «Мать и сын» члены общественной организации начали
подготовку к участию в празднике.
Перед началом торжественного мероприятия в честь Дня Победы
председатель организации Щербакова Елена Николаевна уточнила порядок
выступлений на Митинге у заместителя главы администрации посёлка
Городищи, члена общественной организации, Киселёва Александра
Викторовича.

Выступление от имени членов МОО «Городищенский Центр истории и
культуры» было подготовлено исходя из реалий времени.
К сожалению, в посёлке Городищи до 74-ой годовщины Великой
Победы над фашизмом не дожил ни один Ветеран Великой Отечественной
войны (1941-1945).
В связи с этим поздравления были обращены к Ветеранам тыла, всем
жителям и гостям посёлка, а так же подрастающему поколению.

От МОО «Городищенский Центр истории и культуры» на Митинге
выступил заместитель председателя по патриотической работе, Депутат
Совета народных депутатов посёлка Городищи Семененко Александр
Григорьевич.
Он поблагодарил Ветеранов тыла за всё, что они сделали для ныне
живущего поколения, завоевав своим непосильным трудом Победу над
фашизмом, а так же за воспитание патриотизма у молодёжи, рассказывая
им о трагическом прошлом нашей страны и мужестве советского народа.

РЕЧЬ на Митинге 9 мая 2019 года,
посвящённом празднованию 74-ой годовщины Великой Победы над
фашизмом (1941-1945).
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 74 года, как закончилась Великая Отечественная война, но 9 мая был, есть
и будет нашим главным праздником.
Это день народной гордости, день скорби и
вечной памяти.
На этом митинге присутствуют разные поколения Городищинцев.
Все сегодня пришли отдать дань уважения нашим прославленным ветеранам,
которые завоевали для нас победу на поле битвы и в тылу, и почтить память всех, кто
пал на полях сражений, защитили родную землю, сокрушая нацизм и спасая Европу от
рабства.
Неразрывная связь поколений - это наше огромное национальное богатство, в нём
– сила 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 МОО были горды тем, что на Митинге было предоставлено слово
городищинской поэтессе, ветерану труда, Крючковой Валентине
Михайловне, которая так же является членом общественной организации.

Она прочитала новые стихи собственного сочинения о детях войны. Эта
тема ей очень близка. Стихи у неё получились очень трогательными и
никого не оставили равнодушными.

ЖИТЬ БУДУТ С НАМИ ВСЕГДА.
Автор Крючкова В.М.
Здесь, под берёзами, в вечном покое,
Выполнив долг до конца,
Спят безымянные эти герои Воинской Славы сердца.
Жизнь им отвагою грудь наполняла.
Держа боевой автомат,
Окоченевшей рукою, касаясь металла,
Был с верой в грядущее взгляд.
Видели избы, деревья родные
В русской равнинной среде ,
Видели лик непреклонной России
В своей отразившей судьбе.
Суровые годы над ними глумились.
Давила на плечи солдат вражья жуть.
Их души ломали, но они не согнулись!
Со скрипом, со стоном, но выпрямив грудь!
Пусть из весенней земли, как живые
Встают в полушубках бойцы,
Которые Славу и честь возвратили.
С Победою мир принесли!
Над ними шумят родные берёзы,
Как рать, поднимаясь в простор голубой.
Забылись, исчезли народные слёзы,
Нагрянувших той жесточайшей войной.
И эта великая русская Слава
Покрыла героев- бойцов.
Под сенью знамён боевых красно-алых
И русских красавиц берёз.
Как и в пронизанном солнцем покое,
Родине доблесть храня,
Все, воплощённые в бронзу, герои
Жить будут с нами всегда!
Пусть негасимою алой зарёю,
В память трагических лет,
Жизнь торжествует, парит над землёю
И не померкнет вовек!
04 мая 2019 года

По завершению выступлений ведущие митинга объявили процедуру
возложения цветов к Монументу «Мать и Сын».

Все члены общественной организации положили живые гвоздики к
подножию монумента.
По завершению торжественного мероприятия в честь празднования
74-ей годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне (19411945) многие члены общественной организации сделали памятные
фотографии в мемориальном парке.

Отчёт составил
Заместитель Председателя
МОО «Городищенский Центр
истории и культуры»
по организационной работе

Михайлова Елена Александровна

