Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции"Марш поколений"
ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса»
«Блокадный хлеб»
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия -20
чел.
- количество обучающихся, принявших участие в Мероприятии -400 чел.
- общее количество участников -410 чел.
- гости мероприятия :Заслуженный ветеран Нижегородской области
Александр Васильевич Волков; Дарья Лежнина -Исполнительный директор
НРО ВОД "Волонтеры Победы", СМИ
- уровень проведения : региональный
Дата проведения мероприятия:27 января 2020 года
Цель проведения мероприятия:
Формирование у студентов активной гражданской позиции, чувства
сопричастности к процессам, происходящим в стране, путём вовлечения их в
волонтерскую практику посохранению исторической памяти о мужестве и
трагедии мирного населения блокадного Ленинграда через интерактивные
символы памяти.
Описание мероприятия:
27 января 2020 года, в День воинской славы России – День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году, в НКМБ
прошел Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб». В ходе беседы,
проводимой преподавателем истории Ибраевым П.В. на основе презентации
и видеоматериалов, студенты расширили свои знания о блокаде Ленинграда,
заново осмыслили события тех страшных дней.
В продолжение Урока памяти под руководством Нижегородского
регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» и при участии студентов-членов волонтерского
объединения «Планета людей» прошла встреча с Заслуженнымветераном
Нижегородской области Александром Васильевичем Волковым, который
рассказал ребятам о своем боевом пути. В ходе Акции студенты написали и
вручили письма-поздравления самому Александру Васильевичу Волкову, а
так же и другим землякам-ветеранам Великой Отечественной войны ,чьи
фамилии и истории боевого подвига и фронтовых побед были представлены
на слайдах презентации во время мероприятия.
В завершении мероприятия члены волонтерского объединения
колледжа «Планета людей» (руководитель Воронцова М.Е.),получив от
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представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»символакции памяти - кусочек хлеба весом в 125 граммов,
подготовили и провели Акцию«Блокадный хлеб».
В ходе подготовки Акции студенты группы «Техника и искусство
фотографии»(Ф-21, организатор Захаров Кирилл),подготовили логотипы
Акции, распечатали их и прикрепили к пакетикам с символом Акции блокадным хлебом.
Выйдя на улицы микрорайона колледжа(ул.Артельная) студенты,
предлагая жителям микрорайона взять хлеб, спрашивали о том, что им
известно о сегодняшней дате в истории России, разъясняли символическое
значение хлеба: это наша память о героических и трагических событиях
Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости ленинградцев. В
Акции приняли участие студенты групп Ф-21 и О-11(30 человек).Всего было
охвачено 50 жителей микрорайона.
Студентка группы О-11 Селезнева Татьяна приняла участие в акции
«Блокадный хлеб», которая проходила в 28 января 2020года в
Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им.
А. С. Пушкина.
Студенты-первокурсники, волонтеры, приобрели опыт активной
социальной деятельности в преддверии празднования Победы .В отчетах они
пишут, что получили значительный эмоциональный отклик от
организованного и проведенного мероприятия в рамках празднования 75летию Победы.
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Руководитель мероприятия: Воронцова Мария Евгеньевна ,
89648361226
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