Проведении регионального этапа Всероссийской молодежно-патриотической акции
«Георгиевская ленточка»
С апреля по май 2018 года в Судиславском муниципальном районе прошел
региональный этап ежегодной Всероссийской молодежно-патриотической акции
«Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся». Целями акции
являются формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного
отношения к Родине и ее истории, сохранение памяти о воинах, погибших при защите
Отечества годы Великой Отечественной войны.
6 апреля в районном молодежно-спортивном центре «Олимп» состоялись
торжественные проводы в Ряды Вооруженных Сил России «День призывника».
Традицией стало в нашем районе начинать этот праздник с возложения цветов к
памятному камню воинам-интернационалистам.

28 апреля 2018 года в районном молодёжно – спортивном центре п. Судиславль
состоялся круглый стол по итогам работы добровольческого объединения «Олимп».
Особое внимание было уделено подготовке к празднику Великой Победы, в ходе
которой прошла акция «Георгиевская ленточка», мастер-класс по ее изготовлению и
разъяснение как правильно крепить ленту.

4 мая, в канун Великого праздника Дня Победы на базе ДНТД состоялось
очередное заседание в клубе «Фронтовичка».
Как всегда очень интересную увлекательную встречу подготовила председатель
клуба Антонина Николаевна Иванова. Все приглашённые принесли фотографии
родных и близких, воевавших на фронтах ВОВ, тружеников тыла, узников
концлагерей. Каждый поведал свою историю, пронизанную болью и страданием.
Специалисты РМСЦ Тамара Чебукина и Светлана Петечел также приняли
участие в мероприятии и подготовили для всех присутствующих музыкальную
композицию «Женщины в погонах». Встреча сопровождалась акциям «Георгиевская
ленточка», «Солдатская каша».

А тех, кто не смог прийти на праздник специалисты РМСЦ и методист по
клубной работе Королева Н.Н. поздравили адресно, вручили памятные подарки и
сладкие угощения.

6 мая 2018 года в клубе п. Дружба состоялся концерт «Герои былых времен», в
ходе которого ребята пели песни, читали стихи о войне и о победе, о героях тех
времен. Перед началом мероприятия волонтеры раздали георгиевские ленточки в знак
памяти невернувшихся с войны.

7 мая 2018 года на базе районного молодёжно-спортивного центра «Олимп»
состоялась встреча в клубе «Аквамарин» под названием «В мире особых людей»,
посвящённая 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие
началось с проведения всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Чтобы мероприятие было интересно и познавательно специалисты РМСЦ
подготовили для всех участников небольшую квест-игру, которая включила в себя 4
станции: «Города-герои», «Звуки войны», «Памятники и обелиски», «Воздушный
бой». Ребята активно включились в работу и на одном дыхании успешно прошли все
испытания.

В завершении праздника были возложены цветы к памятнику героям Советского
Союза, как дань памяти всем павшим на фронтах ВОВ.

8 мая 2018 года специалисты и волонтёры РМСЦ «Олимп» присоединились к
молодёжно-патриотической акции «Венок Победы», представляющей собой
торжественную церемонию спуска на воду памятных венков. Эта акция призвана
сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, выразить своё уважение
к воинам, сражавшихся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Все
вместе провели мастер-класс по изготовлению венков и организовали церемонию
спуска их на воду на озере Комсомольском.

9 мая 2018 года в Судиславском муниципальном районе прошёл ряд
мероприятий, посвящённый 73-ой годовщине ВОВ:
Победители школьного смотра строя и песни прошлись торжественным маршем
по центральной площади посёлка Судиславль.

Специалисты и волонтёры РМСЦ приняли активное участие в разных акциях,
приуроченных к Дню Победы:

«Бессмертный полк»

«Георгиевская ленточка»

«Вахта Памяти»

«Голубь Победы»

участие в митинге.
В акции приняли участие более 50 добровольцев, раздали около 800 ленточек
жителям и гостям п. Судиславль.
Т.А. Чебукина, старший специалист РМСЦ «Олимп»

