Отчёт
О работе Выставки-экспозиции «История создания Поисковых
отрядов в России» МОО «Городищнский Центр истории и культуры» с
15 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г.

С 15 мая по 25 июня 2019 года в помещении Дома культуры, находящегося
на территории воинской части в п. Городищи, работала Выставка-экспозиция
«История создания Поисковых отрядов в России».
Члены Местной общественной организации «Городищенский Центр истории и
культуры» организовали бесплатное экскурсионное обслуживание для гостей и
жителей п. Городищи.

17 мая 2019 года выставку посетили учащиеся МБОУ СОШ пос. Городищи
Петушинского района Владимирской области.

Учащиеся 7 класса с интересом осмотрели экспозицию, посвящённую истории
возникновения поискового движения в России. Из рассказа экскурсовода, школьники
узнали много интересного о поисковых экспедициях «Долина» и «Вахта памяти» и
увековечивании памяти без вести пропавших воинов в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945).

Ребятам было разрешено поближе познакомиться с некоторыми экспонатами
выставки-экспозиции.
Количество посетителей выставки: 15 подростков и 2 учителя.

25 мая 2019 года гостями выставки-экспозиции были ученики МОУ СОШ N 26 г.
Орехово-Зуево Московской области "Казачья кадетская школа".

Учащиеся Казачьей кадетской школы приехали в воинскую часть п. Городищи для
ознакомления с образом жизни солдат срочной службы. По завершению осмотра
гарнизона для них была проведена экскурсия по Выставке-экспозиции «История
создания Поисковых отрядов в России».

На память о выставке Орехово-Зуевскими курсантами было сделано групповое фото.

Количество посетителей выставки: 26 детей и 6 взрослых.

В период с 01 июня по 15 июня 2019 года посетителями выставки были жители
пос. Городищи, проживающие на территории возле воинской части.

Выставка вызвала интерес и у военнослужащих, работающих по контракту на
воинской части.

Многим жителям были интересны предметы, поднятые из земли в ходе проведения
поисковых экспедиций.
Некоторым из посетителей хотелось прикоснуться своими руками к экспонатам 40ых годов 20 века, почувствовать дух военного времени, осознать страдания земляков,
освободивших страну от фашистского нашествия.
Всего за период работы выставки с 01 июня по 15 июня 2019 года её посетили
28 человек, из которых 13 человек в возрасте до 35 лет, 15 человек – от 50 лет и
старше.

24 июня 2019 года была проведена экскурсия по выставке-экспозиции для старших
детей многодетной семьи Алексеевых из г. Орехово-Зуево Московской области по
просьбе их родителей.
Многодетная семья гостила у родственников в пос. Городищи, и, узнав о работе
патриотической выставки, решила её посетить.

Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» с большим
удовольствием провели для ребят экскурсию об истории создания поискового
движения в России. Дети с интересом слушали рассказ Председателя общественной
организации Щербаковой Е.Н. о деятельности поисковых отрядов в нашей стране и
за рубежем.

Разглядывая документы военного времени, оказалось, что благодарственные
письма, представленные на выставке, которыми был награжден сержант Герасимов
Николай Иванович из г. Петушки, возможно принадлежат их дальнему родственнику,
который в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) проживал в этом городе.
Это предположение
выссказала Надежда, старшая дочь многодетной семьи
Алексеевых. Она пообещала выяснить у родных подробности жизни сержанта
Герасимова Н.И. и рассказать об этом организаторам выставки.

Шести летняя Дарья внимательно разглядывала документы военного времени и, как
старшие сёстры, задавала вопросы об экспонатах патриотической выставки.

В завершении экскурсии дети зажгли поминальную свечу и почтили память
павших минутой молчания.

Всего за период с 15 мая по 25 июня 2019 года патриотическую выставку посетило
более 80 человек.
Отчёт составила
Член
МОО «Городищенский Центр
Истории и культуры»

В.Н. Кутейникова.

