Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
Наименование ПОО:
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Салют победы
ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: педагоги
дополнительного образования – 7 человек, студенты ГБПОУ АКТТ – 250
человек
Краткое описание мероприятия: 23 февраля наша страна отмечает
День защитника Отечества! Во все времена государства Российского
воинская служба была делом чести каждого гражданина, а верное служение
своему Отечеству – высшим смыслом жизни и службы воина. Верность долгу
и присяге, самоотверженность, честь, порядочность, самодисциплина – вот
традиции Российского воинства. Ими по праву дорожили наши отцы, деды и
прадеды, прошагавшие огненными дорогами Великой Отечественной войны.
Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны,
ее честь и достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты,
летчики и танкисты, пограничники и матросы. Во все века героизм и
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой
частью величия Российского государства.
Сегодня большинство граждан России рассматривают День защитника
Отечества не столько, как годовщину Великой Победы или День Рождения
Красной Армии, сколько, как день настоящих мужчин. Поздравлений
заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас
оберегает наш спокойный сон. Человек немыслим без Родины, края, места,
где он рождается. Ну, а если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили
наши предки, значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить.
20 февраля, в актовом зале нашего техникума состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Зал был полон и, конечно,
зрителями в основном были сильная половина человечества.
По установленной традиции в начале концерта с поздравлением ко всем
присутствующим обратился директор техникума Е.А. Горшков.
Множество ярких и красочных номеров было подготовлено
руководителями кружков художественной направленности. В этот
праздничный день мужчины получили массу приятных сюрпризов и
хорошего настроения.
Яркими вспышками в этом концерте были выступления народного цирка
«Авангард», вокально-инструментального ансамбля «Ретро», а так же

прочтение стихов юными защитниками Отечества Е. Михеевым и А.
Куликовым.
В течение часа зрители наслаждались праздничной программой, получив
массу позитивного настроения и положительных эмоций.
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