
Отчёт  
О проведении  членами МОО «Городищенский Центр истории  

и культуры» патриотического мероприятия, посвящённого 74-ой 
годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945), для  военнослужащих срочной службы воинской части, 
расположенной в п. Городищи.  

 

 
 

    12 мая  2019 года  члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  
провели для  военнослужащих срочной службы воинской части, расположенной в п. 
Городищи, патриотическое мероприятие, посвящённое 74-ой годовщине празднования 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 

 



     Мероприятие включало в себя  творческую встречу городищенской самодеятельной 
поэтессы Крючковой Валентины Михайловны с военнослужащими срочной службы  и 
экскурсию по Выставке-экспозиции «История создания Поисковых отрядов в России».   
  

 
 

   Организовали патриотическое мероприятие председатель МОО «Городищенский 
Центр истории и культуры»  Щербакова Елена Николаевна, заместитель 
председателя  по  связям с общественностью Самоделова Надежда Ивановна, член 
общественной организации, заведующая клубом войсковой части п.Городищи 
Кутейникова  Валентина Николаевна.  
   Открыла мероприятие городищенская самодеятельная поэтесса Крючкова 

Валентина Михайловна, которая поделилась своими детскими воспоминаниями о 
Великой Отечественной войне  (1941-1945). 
 

 



    Она познакомила присутствующих со своими стихами, в которых  воспевались 

герои Великой Отечественной войны и подвиг советского народа, спасшего мир от 
фашизма. Поэтесса посвятила много стихов  памяти павших солдат. Она прочитала 
стихи собственного сочинения о работе поисковых отрядов в России, помогающих 

увековечить память  без вести пропавших  воинов. 
     По завершению творческой встречи, председатель МОО Щербакова Е.Н. провела 
экскурсию по Выставке-экспозиции «История создания Поисковых отрядов в России». 
 

 
 

   Прозвучал рассказ о создателе первого поискового клуба в России  Орлове Н.И., о 
работе поисковиков и организуемых ими ежегодных экспедициях «Долина» и «Вахта 
памяти». Были озвучены итоги работы  поискового движения с начала его зарождения  
до сегодняшних дней. 

 

 



   В ходе рассказа о поисковой деятельности  Щербакова Е.Н. цитировала стихи, 
написанные одним из командиров  поисковых отрядов,  о безымянных солдатах, 
похороненных в братских могилах, и  без вести  пропавших воинах. 

 

 
 

 В память всех погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) была  
зажжена  поминальная свеча и объявлена  «Минута  молчания». 

 

 



 Затем  присутствующим было предложено осмотреть выставку- экспозицию.  
 

 
 

    Председатель МОО продолжила  рассказ о деятельности поисковых отрядов 
непосредственно  у экспонатов.  

 

 
 

На выставке были представлены не только предметы, поднятые из земли  
поисковиками  в ходе проведения  экспедиции «Вахта памяти», но и документы, 

книги, фотографии военного времени. 



 
 

    В ходе осмотра экспонатов  выставки  многие из присутствующих впервые увидели 
смертный медальон с информацией о  бойце, по которому поисковики смогли  
установить  фамилию  погибшего солдата. 
 

 
 

На выставке была  так же представлена пресса военного времени ( 1941-1945). 



 
 

    Заместитель председателя по связям с общественностью Самоделова Н.И. 
познакомила военнослужащих с открытками  военных лет, которые отправлялись 
детьми из тыла  на фронт своим отцам. Она так же  показала фотографии военных лет, 
по которым можно было получить представление о быте  40-ых годов.  
    Затем Самоделова Н.И. дала пояснения  по представленным на выставке 
экспозициям и ответила  на все вопросы экскурсантов.  
 

 



Председатель МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  Щербакова Е.Н., в 
ходе экскурсии  рассказывала  истории  о находках, которые описаны в  книге                
«Комендант Долины смерти», посвящённой  основателю поискового движения в 
России Орлову Н.И.  
 

 
 

Экспозиции  о работе поисковых отрядов были  сделаны настолько достоверно, что 
некоторые военнослужащие, погрузившись в тему поискового быта, не смогли 
преодолеть  желание  прикоснуться к экспонатам своими руками. 

 

 
 

   Интерес вызвали и современные  карты, которые  используются поисковиками в 
наши дни для организации своей работы.   
   



 
 

 По завершению осмотра экспозиции военнослужащие срочной службы выразили  
благодарность организаторам патриотического мероприятия за его интересное  
содержание, а так же высказали свою признательность городищенской 
самодеятельной поэтессе Крючковой В.М. за стихи, прославляющие героизм и отвагу  
советских воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне (1941-1945) .   
 

 
 

Патриотическое мероприятие посетило 52 военнослужащих. 
                                            

Отчёт составила 

Председатель  
МОО «Городищенский Центр 

Истории и культуры»                                                  Е.Н.Щербакова. 
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