Старт
Всероссийской Акции «Георгиевская ленточка»
в городском округе город Воронеж
Парад Победы… Флаги… Лица…
И песни праздничный мотив.
Над площадью, как будто – птица
Цветная ленточка летит…
Приближается День Победы – исторический праздник нашей
страны, праздник «со слезами на глазах», символ национальной
гордости, славы, доблести. Традиционно в городе Воронеже стартовала
очень важная и нужная акция - «Георгиевская ленточка».
23 апреля 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи
воспитанники

военно-патриотических

клубов

и

отрядов

ВВПОД

«ЮНАРМИЯ» приняли участие в торжественной церемонии Старта
Всероссийской

патриотической

Организаторы

данного

Акции

мероприятия:

«Георгиевская
управление

ленточка».
образования

администрации городского округа г. Воронеж; МКУ «Центр развития
образования

и

молодежных

проектов»;

муниципальное

бюджетное

учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и
молодежи; местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Для вручения георгиевских ленточек в холле Дворца были построены
юнармейские отряды и ВПК из всех районов города Воронежа. Начальник
Штаба местного отделения «ЮНАРМИЯ» Сухарева Наталия Валентиновна
открыла данное мероприятие. Под звуки «Преображенского марша»
знаменная группа ВПК «Арсенал» (МБОУ СОШ № 80, руководитель Селин
Д. А.) торжественно внесла флаг РФ.
Со словами приветствия к юнармейцам обратились почетные гости:

Борисов Николай Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны,
танкист, полковник в отставке, почетный гражданин города Воронежа;
Шаповалов

Григорий

Григорьевич

–

генерал-лейтенант

федеральной

таможенной службы, председатель президиума общероссийской организации
«Офицеры России» Воронежской области, председатель комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи Воронежского городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Козыренко Евгения – специалист по работе с молодежью Ресурсного центра
поддержки добровольчества (волонтерства) Воронежской области.
Традиция вручать георгиевские ленточки появилась в 2005 году и стала
символом нашего уважения и памяти к людям, победившим в Великой
Отечественной войне. Носить этот патриотичный символ нужно бережно,
достойно и с уважением, ближе к сердцу, в знак благодарности к тем, кто
отдал свои жизни ради мира на Земле. Символ Победы и мужества,
Георгиевскую ленту, торжественно внесли кадеты МБОУ ВКШ им. А.В.
Суворова. По команде начальника Штаба местного отделения «ЮНАРМИЯ»
командиры

военно-патриотических

учреждений

города

Воронежа

объединений

получили

общеобразовательных

конверты

с

георгиевскими

ленточками для вручения на улицах и площадях.
Праздничное

настроение

всем

присутствующим

подарили

воспитанники детской эстрадной студии «21 век» (руководитель – Клюева
Ю.П.).
В завершении мероприятия, присутствующие приняли участие во
флешмобе и выпустили воздушные шары в небо, в память о тех, кто воевал в
годы Великой Отечественной войны.
Торжественный Старт Всероссийской Акции «Георгиевская ленточка»
в городе Воронеже состоялся!

