Областная молодежная акция «МАРШ ПОКОЛЕНИЙ»
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»

_____________________________________________________________
Акция «Салют Победы».
Участники и целевая аудитория, количество обучающихся,
участвующих в мероприятии: обучающиеся 1-4 курсов (160 чел.), выпускники
техникума, сотрудники
Краткое описание мероприятия:
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых
праздников как в России, так и во многих странах мира.
Студенты и сотрудники техникума – участники праздничных
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Во главе колонны
знаменная группа – участники клуба «Будущий воин», директор техникума
Н.Н. Алексеева.
В сквере Победы на митинге присутствуют сотрудники ОАО
«Чкаловская судоверфь» и техникума. У стелы воинам-землякам, работникам
завода им. Ульянова (Ленина) – ныне «Чкаловская судоверфь» в почетном
карауле наши студенты. Кузьмина Е. и Суровегин К. читают стихи о Великой
Победе. Минута молчания… Участники митинга возлагают цветы и венки.
Шествие продолжается. На площади В.П. Чкалова собираются
ветераны Великой Отечественной войны, их родственники, представители
администрации г.о.г. Чкаловск, предприятия города, учащиеся школы №5. В
сопровождении духового оркестра праздничная колонна движется на
площадь Комсомольскую.
С каждым годом ветеранов становится всё меньше. Уходят
ВЕТЕРАНЫ… Пройдёт немного времени и их совсем не будет с нами. А то,
что они пережили — мы не должны забывать. Как не должны забывать о том,
что живём на этой земле благодаря им!!!
На площадь ведущие праздника приглашают коллективы города.
В каждой колонне в руках участников портреты родственников,
погибших в войне. Акция «Бессмертный полк» с каждым годом становится
более многочисленной. Множество портретов участников войны – память о
них жива. Помним всех!
Выносится знамя Победы, его несет Вагичев Евгений Леонидович –
капитан 3-го ранга, преподаватель спецдисциплин нашего техникума.

Знаменная группа, флагоносцы (руководитель Июдин Ю.В.), участники
концертной программы – наши студенты. Все с георгиевскими ленточками молодежь повязывает и носит их как символ связи поколений и памяти о
Великой Победе.
На площади ветераны войны. Их всего 5 человек. Среди них
Виктор Андреевич Крюков – наш сотрудник, наш ветеран. Ему цветы,
подарки от техникума, среди которых и диск с видеофильмом «Мы
солдат вспоминаем…» о Викторе Андреевиче.
Затем все направляются в городской Парк Победы к Вечному огню.
Возложение цветов.
И вновь возвращаемся на площадь Комсомольскую. Праздничный
концерт. Девушки – участницы танцевальной группы «Вдохновение»
(руководитель Косарева Н.С.) дарят всем зажигательный танец. Праздник
продолжается…
Не забывайте героев своей страны, ведь с каждым днем их
становится все меньше и меньше. Для того чтобы они оставались
живы, мы должны хранить в сердцах память об их подвиге, который дал
нам ЖИЗНЬ!
Никто не забыт, ничто не забыто!
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