
В рамках празднования Дня Победы в 2021 году на территории 
Судиславского муниципального и района запланированы и 

проведены мероприятия и акции.

С 1  по 9 мая 2021 года волонтеры добровольческого объединения «Олимп» на
базе  молодежно-спортивного  центра  изготовили  поздравительные  открытки  для
пожилых людей,  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  тружеников  тыла,  детей
войны. Вручали открытки как на дому, так и на улицах поселка. Чествование людей
преклонного возраста стало в молодежно-спортивном центре доброй традицией.

4  мая волонтеры  приняли  участие  в  Международной  акции  "Сад  памяти".
Высадить  яблони  в  честь  воинов  -  судиславцев,  погибших  в  годы  Великой
Отечественной войны, на Соборную гору вышли представители различных организаций
района,  специалисты районного  молодежно-спортивного  центра,  волонтеры Победы,
участники  добровольческого  объединения  "Олимп",  представители  военно-
патриотического объединения "Виктория".



С 5  по 9  мая на  базе  молодёжного  центра  прошла  акция  «Телефонное
поздравление».  В  рамках  акции  добровольцы  РМСЦ  «Олимп»  совместно  с
обучающимися  Судиславской  СОШ  поздравили  ветеранов  -  участников  ВОВ,
тружеников  тыла  с  праздником  трогательной  речью  с  благодарностью  за  великий
подвиг и пожелали им крепкого здоровья и сил.

8  мая  жители  поселка  Дружба  встретили  творческие  коллективы,  солистов
студий, чтецов, которые выступили с праздничным уличным концертом для ветеранов и
тружеников тыла  «И снова май, салюты и слезы».  Несмотря на плохую погоду, у
всех  было  весеннее  приподнятое  настроение.  Воспоминания  о  героическом  подвиге
советского народа сменялись исполнением задушевных песен военных лет.  



С 1  по 9 мая проходила  Всероссийская акция  "Радость Победы"- исполнение
песни Клавдии Шульженко "Синий платочек". К акции присоединились специалисты и
волонтёры  Судиславского  районного  молодёжно  -  спортивного  центра.  «Синий
платочек» превратился в по-настоящему народную акцию – люди приходили сами и
приводили с собой друзей, знакомых и близких. 

Синий платочек стал олицетворением веры в то, что человек вернется с войны,
надежды на то, что война закончится, и, конечно же, любви! Ведь войну закончили не
только  фронтовики  и  труженики  тыла,  но  и  те,  кто  ждал  своих  героев  с  Великой
Отечественной.  Наверное,  песню  «Синий  платочек»  можно  назвать  гимном  тех
женщин, кто ждал, надеялся, верил и писал письма на фронт.

С  7 по  9  мая судиславцы  приняли  участие  во  Всероссийской  акции  «Окна
Победы», где все желающие размещали на своих окнах фотографии, памятные даты,
звезды,  благодарности  ветеранам.  Снимки  украшенных  окон  размещали  у  себя  на
страничках в социальных сетях с хештегами акции.



12  мая специалисты  и  волонтеры  добровольческого  объединения  приняли
участие во Всероссийской акции  «Сирень победы», приуроченной к 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Цель проводимого мероприятия – военно -
патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения,  воспитание  гордости  за
историческое прошлое своего народа.  Именно в память  об этом радостном событии
волонтеры молодежного центра посадили три саженца сирени. Ребята очень старались,
так как понимали,  что не только дают жизнь зеленым насаждениям, но и делают это в
память о погибших.

С 26 апреля по 9 мая проведена акция «Георгиевская ленточка».  Цель акции -
сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и приуроченная к 76-й
годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  годов.
Волонтеры районного молодёжно - спортивного центра «Олимп» раздавали памятные
георгиевские ленточки на улицах, в скверах, парках и общественных местах поселка
Судиславль.

8  мая в  поселке  Дружба  прошла  акция  «Поем  двором». Жители  улицы
Центральная п. Дружба собрались на одной площадке, чтобы всем вместе вспомнить
про По6еду в ВОВ и спеть песню «День Победы».



 Также  продолжается  работа  по  благоустройству  памятных  мест,  воинских
захоронений, заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны.

Юлия Дружинина, специалист РМСЦ «Олимп».
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