
Отчѐт   

о  подготовке членами МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» празднования 

75-летия  воинской части 55443-ВП.  
 

 

 
 

       С 15 июня 2017 года  до 25 июня 2017 года члены местной 

общественной организации «Городищенский Центр истории и 

культуры» проводили  работу по подготовке  торжественного 

мероприятия, посвящѐнного  празднованию 75-летия  воинской части 

55443-ВП , расположенной в  посѐлке Городищи. 

        Командиром воинской части 55443-ВП полковником Сотниковым 

Сергеем Юрьевичем была поставлена задача: достичь  особой 

торжественности во время  официальной  церемонии юбилейного 

мероприятия. Членам общественной организации совместно с заведующим 

клубом воинской части было поручено  организовать  торжественное  

убранство  холла и актового зала клуба, а так же  составить  сценарий для 

проведения торжественного собрания и концертной его части. Каждая 

деталь  требовала длительного обсуждения и согласования с командиром 



части. Все понимали, что  75-летний юбилей части должен быть 

подготовлен и проведѐн на  самом высоком уровне. 
 

 
 

   Обеспечить выполнение поставленной  задачи оказалось делом 

непростым. 15 июня 2017 года в помещении здания клуба, расположенного 

на территории  воинской части, состоялся координационный совет в 

составе: 

    -    командира воинской  части полковника  Сотникова  Сергея Юрьевича,  

    -    заведующей клубом Кутейниковой Валентины Николаевны,  

    -    депутата Совета народных депутатов п.Городищи Семененко 

         Александра Григорьевича,  

    -    председателя МОО «Городищенского Центра Истории и культуры» 

         Щербаковой Елены Николаевны, 

    -   члена общественной организации Киселѐва Александра Викторовича. 
 

 
            Командир  воинской части                   Заведующая Клубом          Депутат Совета народных депутатов 

              полковник Сотников С.Ю.                  Кутейникова  В.Н.                         п.Городищи Семененко А.Г. 



 

                              
                                      Председатель                                                                    Киселев А.В. 

       МОО  «Городищенский Центр истории и культуры» 

                                  Щербакова Е.Н. 

 

    Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова 

Е.Н, Михайлова Е.А, Кутейникова В.Н. неоднократно обсуждали основные 

части сценария мероприятия, тонкости в драпировке стен зала и холла, 

эскизы украшения сцены, расстановку видео- и аудио аппаратуры. 

Незначительные, на первый взгляд, детали могли ощутимо повлиять  на  

атмосферу  праздника.  

Многие вопросы требовали серьѐзной проработки для достижения  

максимального уровня торжественности  в оформлении юбилейного 

мероприятия. 

 
(Щербакова Е.Н., Михайлова Е.А, Кутейникова В.Н. за обсуждением эскиза украшения сцены) 



 

      Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

приняли решение в качестве  подарка к 75-летнему юбилею 

воинской части 55443-ВП  изготовить занавес для особо 

торжественных случаев и им украсить  сцену  для  проведения  

юбилейного мероприятия. 
   

    На средства спонсора, пожелавшего остаться неизвестным, заведующая 

клубом  воинской части Кутейникова В.Н., приобрела белоснежную ткань. 

   С этого момента началась кропотливая работа по созданию занавеса. 
 

 
 

     Ткань была очень тяжѐлая. Выравнивание, крой и другие  операции с 

материалом требовали  больших усилий. 
 

        



    Члены общественной организации Самоделова Надежда Ивановна и  

Кутейникова  Валентина Николаевна сшивали 7-ми метровые полотнища 

ткани в единое целое. 
 

 
 

Без помощи единомышленников и добровольных помощников такое  

гигантское шитьѐ не возможно было бы осилить в срок. 
 

 



     Настал момент, когда  пришлось применить солдатскую смекалку для 

вывешивания торжественного занавеса на сцене. 
 

 
    Самым волнительным  был момент, когда на  расправленный  

«французский» занавес  члены общественной организации и солдаты 

срочной службы  совместными усилиями  водрузили алый стяг, шитый 

золотом, с  символикой  России. 

 



       Вышитое золотом полотнище - это итог трѐхлетнего ручного труда  

рукодельниц  Общественной организации, которые считают этот алый стяг 

своей гордостью и хранят его с особым  трепетом. 

  

      При оформлении  сцены клуба  возникло много  технических проблем, в 

решении которых большую помощь оказал член Общественной 

организации Депутат СНД п. Городищи Семененко А.Г.   

 
 

 
 

      Размещение  важных элементов декора  сцены требовали серьѐзного 

обсуждения,  так как их следовало расположить на  большой высоте. 

       Советы  Семененко А.Г. по технике безопасности выполнения работ  

помогли избежать не желательных последствий при  украшении  сцены  и 

драпировки  стен зала клуба.   

 



 
 

       ( Члены общественной организации Щербакова Е.Н. и Кутейникова В.Н. 

обсуждают детали украшения сцены.)   
 

        
 

  Все решения принимались коллегиально и согласовывались с командиром 

воинской части Сотниковым С.Ю. 



      Много времени потребовалось для  осуществления драпировки  стен 

возле сцены с целью создания классического варианта  убранства зала.  

Сложным оказался процесс подбора цветовой гаммы ткани и деталей 

декора для создания  торжественности атмосферы в помещении. 
 

 
 

    Рабочие моменты  украшения стен и зала для торжественного собрания. 

 

 



     После завершения работы по декорированию актового зала клуба, члены 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» были едины во мнении, 

что  совместными усилиями достигли желаемого результата.  
 

 
 Сцена и зал для юбилейной церемонии выглядели торжественно и нарядно.  

 

 



 
 

 
 

Члены МОО «Городищенский Центр Истории и культуры» приступили к   

уточнению деталей сценария. 

 



     Отладкой звуковой аппаратуры занялись  Михайлова Е.А. и 

Кутейникова В.Н. 

    Вот таким,  увидели жители и гости посѐлка Городищи, актовый зал 

клуба воинской части  30 июня 2017 года . 
 

 
 

    Члены МОО «Городищенский Центр Истории и культуры» 

выражают благодарность военнослужащим срочной  службы, которые  

оказали неоценимую помощь в работе по подготовке актового зала 

клуба к юбилейным торжествам. 
 

После  завершения  украшения  актового зала,  продолжилось  оформление 

фотовыставки в фойе клуба, рассказывающей об истории возникновения  воинской 

части  и  достижениях еѐ служащих за 75 лет  доблестного пути. 

 

 

Отчѐт  составила 

Председатель 

МОО «Городищенский Центр  

истории и культуры»                                               Щербакова Елена Николаевна 


