
Отчёт  

О награждении членов МОО «Городищенский  Центр 

истории и культуры» за активную общественно-

патриотическую работу на Дне празднования 85-летия 

Посёлка Городищи. 
 

             Члены местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» 22 августа 2015 года  вместе  с жителями посёлка  

участвовали в праздновании 85-летнего юбилея Муниципального 

образования «Посёлок Городищи Петушинского района Владимирской 

области». 

 
 

    Общенародное празднование Дня посёлка Городищи  началось с  

шествия жителей по центральной улице  с флагами, воздушными  шарами и 

транспарантами под звуки духового оркестра. 
 

    



    Члены Местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» присоединились  к жителям-патриотам посёлка и 

прошли вместе с ними в праздничной колонне с официальной символикой 

МО «Посёлок Городищи».   
 

 
 

    По завершению шествия  члены организации приняли участие  в 

торжественном собрании, в честь празднования 85-летнего юбилея Посёлка 

Городищи, которое проходило  в  Городищенском культурно-досуговом 

центре. 

 



       В честь юбилея посёлка Шеина Екатерина Игоревна на экране  

продемонстрировала, созданную ею, подборку фотографий, 

рассказывающих о патриотической работе организации  и мероприятиях, 

проводимых с участием жителей – патриотов  посёлка Городищи.    
       

  
 

   
 

т  

         

       Для  общественной организации 2015 год  был плодотворным на   

многочисленные  значимые патриотические мероприятия.   

 

 



      Членами организации проведена огромная  музейно-выставочная работа 

к Празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной  войне (1941-

1945). Патриотические экспозиции и  спектакли посетили  более 1000 

детей, подростков и ветеранов.  

 

        
 

  
 

 
 

         Проводились среди старших школьников уроки патриотизма, Театр 

«Хронограф» выезжал с мини-спектаклями в сельские клубы. 

       Патриотическая работа организации в 2015 году была  нацелена на 

достойное празднование 70-летия Великой Победы (1941-1945)  и 85-летия 

Посёлка Городищи.  



     По сложившейся традиции, ежегодно общественная организация   

чествует своих членов на Дне посёлка Городищи  за общественно-

патриотическую работу.  

    Поэтому на общем собрании членов Местной общественной организации 

«Городищенский Центр истории и культуры» было принято решение о 

награждении  Почётными  грамотами, Благодарственными письмами и  

сувенирными бокалами с фирменным  логотипом общественной 

организации самых активных членов организации, помощников и  

единомышленников.  

 

 
 



    На торжественной части  праздника выступила Председатель МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» Щербаковой Елене 

Николаевне. 

     Она поздравила всех жителей посёлка с 85-летием, пожелала всем 

благополучия , а муниципальному образованию- процветания.  

 

 

     Выступая перед жителями посёлка  Щербакова  Е.Н. сказала:  

      

     « Мы гордимся  своей малой Родиной, её богатым  культурным 

наследием, героическим подвигов наших земляков и добрыми делами 

современников. 

   И поэтому делаем всё возможное  для того, чтобы о  нашем посёлке 

узнали во всех уголках России. 

    В юбилейный для  посёлка год, члены  нашей организации проделали  

большую работу  по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения Петушинского района. 

   Высокая оценка  результатов деятельности  организации - это и есть наш  

подарок  к 85- летнему Юбилею посёлка Городищи.  

   Но в одиночку мы  не смогли бы добиться  такого успеха в работе. 



        Я хочу выразить огромную благодарность руководителям и членам  

Петушинского  местного отделения  Партии «Единая Россия» за  

оперативную помощь, оказанную нам в реализации патриотических  

проектов. Не могу не отметить роль руководителей  Администрации 

Петушинского района, Совета ветеранов  боевых действий  и Совета 

Ветеранов Петушинского района , которые в нужную минуту  всегда 

поддерживали нас и содействовали в работе. 

Воспитывая  патриотов сейчас, мы можем рассчитывать на 

процветание  нашей Родины в будущем.  

     Поэтому сегодня  мы хотим вручить  благодарственные письма всем 

активным помощникам и членам нашей общественной организации, 

которые в силу собственных патриотических убеждений и не жалея своего 

личного времени и средств, делают  очень нужную и важную работу – учат 

наших детей любить и защищать свою Родину.»  

     Закончив поздравительную речь, Щербакова Е.Н. передала слово 

Самоделовой Надежде Ивановне - заместителю председателя по связям с 

общественностью МОО «Городищенский Центр истории и культуры» и 

Ткачёвой Валентине Фёдоровне, которые продолжили выступление на 

торжественной  части праздника. 

 



      Благодарственные письма вручались за  организацию  проведения  

историко-патриотической  Выставки-экспозиции «Великая Победа, 

Великого Народа», посвящённой празднованию 70-летия Победы над 

фашизмом. 
 

 
 

     Награждение  производил Заместитель председателя общественной 

организации  по патриотической работе  Семененко Александр 

Григорьевич. 

     

 За  большую консультационную помощь и  личный вклад  в 

организацию   работы  Выставки-экспозиции «Великая Победа, Великого 

Народа», посвящённой празднованию 70-летия Великой Победы был 

награждён                      Костиков Александр Петрович.  

 

 За передачу в дар ценных музейных экспонатов и оказание 

консультационной помощи при организации  Выставки-экспозиции 

был награждён       Рожков Андрей Геннадьевич. 

 

 За большой личный вклад  в организацию   работы  историко-

патриотической  Выставки-экспозиции «Великая Победа, Великого 

Народа был награждён           

                                      Сталоверов Валентин Александрович. 



 За  активную работу  в деле  восстановления  утерянных страниц 

истории посёлка Городищи была награждена  

                                       Озерова Лидия Петровна.  
 

 
 

 За приобретение  и передачу в дар ценных музейных экспонатов и 

большой личный вклад  в организацию работы  Выставки-экспозиции 

был награждён Фролов Дмитрий Ростиславович. 
 

 



      Самоделова Надежда Ивановна продолжила торжественное 

награждение  благодарственными письмами  за оказание помощи в 

организации и проведении  Выставки –экспозиции, посвящённой 

празднованию  70–летия  Великой Победы (1941-1945), которая проходила 

в  городе Владимир в Центре патриотического воспитания Владимирской 

общественной  патриотической организации «Милосердие и порядок».  
 

 
 

       

      Вручение  наград  проводил  заместитель председателя по 

организационной работе  МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»                 

                                     Фролов Дмитрий Ростиславович. 

          

 За активную работу по нравственному воспитанию подрастающего 

поколения и большой личный вклад в организацию историко-

патриотической Выставки-экспозиции был награждён    

                                     Киселёв  Александр Викторович. 

 

 



 
       

 За  активную помощь в поиске  музейных экспонатов  и личный вклад  

в организацию  работы историко-патриотической  Выставки-

экспозиции в г. Владимир была награждена      

                                   Веселова Ирина Владимировна. 
 

 



 За личный вклад в организацию передвижной историко-

патриотической  Выставки-экспозиции «Великая Победа, Великого 

Народа» был награждён Кашкадов Виктор   Викторович. 

 

 За активную работу по нравственному воспитанию подрастающего 

поколения и большой личный вклад в организацию историко-

патриотической  Выставки-экспозиции «Великая Победа, Великого 

Народа» была награждена  Михайлова Елена Александровна. 

 

 
 

            Продолжил  вручение благодарственных писем  за проведение  

большой   воспитательно-профилактической работы среди  подростков, 

направленной  на борьбу с распространением  наркотиков в молодёжной 

среде и в связи с проведением акции  «У опасной черты»  член 

общественной организации, куратор по  военно-спортивной работе центра 

Киселёв Александр Викторович. 

 

 За профилактическую работу   среди  военнослужащих  и жителей   

посёлка Городищи и личную инициативу по пропаганде жизни без 

наркотиков был награждён Командир  войсковой части  п. Городищи 

                                Сотников Сергей Юрьевич. 



 За большой личный вклад в организацию   работы  историко-

патриотической  Выставки-экспозиции «Великая Победа, Великого 

Народа» был награждён Председатель ассоциации ветеранов боевых 

действий  по Петушинскому району Заместитель Совета ветеранов 

Петушинского района  по работе с молодёжью            

                                Фомин Евгений Владимирович. 

 За большой личный вклад в организацию и проведение акции «У 

опасной черты», направленной  на борьбу с распространением  

наркотиков в молодёжной среде был награждён 

                               Семененко  Александр Григорьевич. 

 За большую профилактическую работу  среди подростков и  личный 

вклад в проведение акции «У опасной черты», направленной  на борьбу 

с распространением  наркотиков в молодёжной среде  был награждён                                          

                                  Карапетян Апет Робертович.  

 За большую работу по нравственному и физическому  воспитанию  

подрастающего поколения и  помощь в  проведении акции «У опасной 

черты» был награждён Сафонов  Олег Игоревич. 
 

 
 

         Вручение благодарственных писем  за активную работу по  

реализации  проекта : Музей –Театр «Хронограф» , направленного на  

патриотическое  воспитание  подрастающего поколения  было поручено 

члену общественной организации, куратору поисковой деятельности центра  

                            Сталоверову  Валентину Александровичу. 



 
 

 За активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения   и  большой личный вклад в организацию работы  

передвижного Музея –Театра «Хронограф» был награждён 

                                    Найдюк Александр Михайлович 

 

 

 



 
 

 За большую работу  по  подготовке  сценических  костюмов для  

передвижного Музея –Театра «Хронограф» к спектаклю «Никто не 

забыт, ничто  не забыто» была награждена 

                                          Малахова Ольга Михайловна 

 

 за активную работу с общественными патриотическими организация г. 

Владимира и Владимирской  области и   участие в районной историко-

художественной  выставке «Минувших дней святая память» к 70-летию 

Великой Победы была награждена 

                                          Самоделова Надежда Ивановна 

 

 за активную работу по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста и  большой личный вклад в организацию работы  

передвижного Музея –Театра «Хронограф»была награждена 

                                         Тюнева Ирина Валерьевна. 

 



 
 

 За большую творческую работу, способствующую нравственному   

воспитанию  подрастающего поколения и  личный вклад в реализацию  

проекта: «Передвижной Музей –Театр «Хронограф» была награждена  

                                  Кутейникова Валентина Николаевна. 

 

 
 

 за долголетнюю творческую работу по  созданию  песен о посёлке 

Городищи, направленных на патриотическое и нравственное  

воспитание  населения,  и в честь 85- летия посёлка Городищи  был 

награждён Почётный гражданин  посёлка Городищи   

                                 Шендаров  Дмитрий Львович                                           



 
 

 За активную работу по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста и  большой личный вклад в организацию работы  

передвижного Музея –Театра «Хронограф» была награждена 

                                      Шеина Екатерина Игоревна. 

 

       Завершая церемонию награждения на торжественной части праздника 

Самоделова Надежда Ивановна пригласила на сцену Шербакову Елену 

Николаевну и Найдюк Нину Николаевну.  

        Она сказала, что  благодаря деятельности общественной организации о 

посёлке Городищи узнали  не только в городах Владимир, Петушки, 

Покров, различных поселениях Петушинского района, но и в городе Санкт-

Петербург, где 10 сентября 2015 года состоится праздничная церемония 

награждения членов  нашей  организации Щербаковой Елены 

Николаевны и Найдюк Нины Николаевны - лауреатов Всероссийской 

историко-литературной премии «Александр Невский» за победу в конкурсе  

музейных  мемориальных проектов.  Поэтому  сегодня, в день 

празднования  85-летнего юбилея  посёлка Городищи мы  вручаем им 

почётные грамоты    за большой личный вклад  в патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 



 
(Вручение  Почётной грамоты Щербаковой Елене Николаевне.) 

 
(Вручение  Почётной грамоты  Найдюк Нине Николаевне.) 



      После окончания торжественной части праздника члены МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» вместе со всеми жителями 

посёлка наслаждались  пением местных вокалистов. На праздничном 

концерте в честь 85-летия Посёлка Городищи выступила популярная 

городищинская певица, член нашей общественной организации  

Кутейникова Валентина Николаевна. 
 

  

 

 

Отчёт составила  

Председатель МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры»                                                               Щербакова Е.Н. 


