СОЮЗНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ,
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
РЕШЕНИЕ
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О поддержке мероприятий Союзного общественно
патриотического проекта ’’Наша Великая Победа",
посвященного 75-летию Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Заслушав информацию заместителя председателя Комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.К.Тайсаева об
организации

эстафеты памятных торжественных мероприятий Союзного

общественно-патриотического проекта "Наша Великая Победа", посвященного
75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Комитет решил:
1.
памятных

Поддержать инициативу об организации весной 2020 года эстафеты
торжественных

мероприятий

Союзного

общественно

патриотического проекта "Наша Великая Победа", посвященного 75-летию
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(далее проекта); (координатор проекта В.Р.Родин), с целью увековечивания
памяти о подвиге народов СССР - современного СНГ - в борьбе с немецкофашистскими

захватчиками и организации патриотического

молодого поколения граждан государств - участников СНГ.

воспитания

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ
участников патриотического марша
Союзного проекта "Наша Великая Победа",
посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
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Государства, на территории которых
весной 2015 года прошли
мероприятия Союзного проекта
"Наша Великая Победа":
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Союзно-патриотический марш-эстафета
“Наша Великая Победа”, пасвященная
75-летию Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»

В целях детализации графика прохождения маршрута в рамках
«Союзного общественно-политического проекта Наша Великая Победа»,
координации действий Оргкомитета администрации городов и других
населённых пунктов для Оргкомитета
по поддержке Проекта,
представляет принципиальный интерес в каком виде возможна его
поддержка администрацией населённых пунктов на пути следования
колонны.
В этой связи представляется крайне существенным узнать ответ
руководства территорий на некоторые организационные вопросы.
1.Возможность
оказания
поддержки
постоянному
участников «Марша Победы» в количестве 27-30 человек:

составу

- путём предоставления бесплатной разовой ночёвки в крупных
городах, в которых предусмотрен отдых колонны;
- в виде безвозмездной дозаправки трёх автомобилей модели «Газель»,
- а также питания в городах проведения массовых мероприятий
2.Какие формы проведения массовых акций наиболее удобны для
администрации населённых пунктов Субъекта Федерации при
проведении совместно с участниками «Марша Победы» из числа
предлагаемых:
-митинги с участием ветеранских организаций, отрядов поисковиков,
членов клубов патриотического воспитания, учащейся молодёжи с
принятием соответствующих резолюций, обращений, приёмом детей в
детские патриотические организации;
-по возможности устройство воинских салютов в честь павших
защитников Родины, прохождение торжественным маршем роты почётного
караула;
-развёртывание масштабной (200 квадратных метров) копии Знамени
Победы
под музыкальное
сопровождение
(рекомендуется «Марш
десантников») с организацией общего фото участников Марша и
торжественного мероприятия;

-использование иных форм работы с местным колоритом, традициями,
особенностями празднования памятных дат воинской славы планируется
использовать в ходе прибытия Марша и проведения совместных
мероприятий;
-привлечение известных артистов театра, кино и эстрады для участия в
митингах памяти в качестве ведущих или исполнителей (это предложение
прежде всего относится к городам Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Орёл, Санкт-Петербург, Минск и Москва);
-примыкание членов клубов автолюбителей, просто автолюбителей с
соответствующим оформлением автомобилей патриотической символикой
при въезде автоколонны на территорию области (населённого пункта);
-посадка парка, аллеи, сада Памяти о 27 миллионах погибших в годы
войны с заблаговременным определением территории посадки, подготовки
саженцев и лунок для посадки с дальнейшей организацией ухода силами
общественности с упором на молодёжь и структурными подразделениями
«зеленхоза»;
3.Возможность
организации
встречи
постоянной
группы
участников Марша, представляющие бывшие союзные республики с
руководством глав столиц Субъектов Федерации и населённых пунктов,
включённых в маршрут Марша.
Какие формы освещения в средствах массовой информации
планируется осуществить местными ресурсами, в чём желательна помощь в
этой сфере.

Ответ на заданные
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вопросы

можно

направить

на

почту:

С уважением и надеждой получить исчерпывающий ответ на все
заданные вопросы до 1 февраля с.г.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Союзного общественно-патриотического проекта
"Наша Великая Победа",
посвященного 75-летию Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Союзный проект "Наша Великая Победа" открыт для участия в нем
представителей общественно-политических организаций, выступающих за
сохранение исторической памяти о Подвиге многонационального Советского
народа, сокрушившего немецко-фашистских захватчиков в сражениях Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Состав участников союзного авто-марша: 25 (27) человек - представители
государств, на территории которых планируются проводить мероприятия проекта; 1
автомобиль Г АЗ 2752 ("Соболь"), 2 микроавтобуса ГАЗ 3221 ("Газель").
К
участию
в
мероприятиях
союзно-патриотической
эстафеты
приглашаются:
государственные деятели, главы регионов и городов, парламентарии,
представители
духовенства,
представители
общественно-политических,
молодежных, казачьих и ветеранских организаций, члены военно-исторических,
военно-спортивных и поисковых клубов, учащиеся средних школ и студенты вузов,
воспитанники суворовских и кадетских училищ, курсанты военно-учебных
заведений, военнослужащие, представители средств массовой информации.
Общий плаи-сцеиарий памятных мероприятий союзно-патриотической
эстафеты
состоит в следующем:
• возложение цветов, венков, выступления участников мероприятия;
• воинский салют в честь павших защитников Родины (при наличии
возможности);
• прохождение торжественным маршем роты почетного караула (при
наличии возможности);
• развертывание масштабной копии Знамени Победы (200 кв. м.) под музыку
(рекомендуется играть «Марш десантников», «Славянка»):
• посадка деревьев в честь в память о погибших в Великой Отечественной
войне;
• общая фотография участников торжественного мероприятия, подход к
прессе, работа СМИ.
Лейтмотивом встреч с представителями общественно-политических и
молодежных организаций, с учащимися вузов и школ является тема: "Народы
России и "ближнего зарубежья" - наследники нашей общей Великой Победы

над фашизмом. В текущих условиях все более актуальной становится задача,
предусматривающая возможность восстановления Союзного Государства на новой
социально-политической основе.
В ходе встреч планируется также презентовать работу XIV Союзнопатриогического лагеря-форума "Молодая Гвардия. Крым. Донузлав - 2020".
Регионы и города, выразившие готовность принять участие в организации
союзно-пагриотической
эстафеты,
оказывают
помощь:
в дозаправке
транспортных средств, участвующих в союзном авто-марше; в организации питания
и расположение участников авто-марша на отдых (желательно 2-3-х местных
номеров гостиничного типа), - что является важнейшими элементами поддержки
Союзного проекта со стороны глав региональных и городских администраций.
"Мой автомобиль и мотоцикл - участник Союзного проекта "Наша Великая
Победа" - патриотическая акция в рамках союзного авто-марша, участниками
которой могут стать владельцы транспортных средств, оборудованных победной
символикой, выразившие желание принять участие в авто-мото-марше проекта на
определенном отрезке пути в индивидуальном порядке.

Координаторы Союзного проекта:
Родин Владимир Романович —тел.: +7(985)210-98-11; vr.rodin@vandex.ru
Слюсаренко Олег Александрович - тел.: +7(985)173-88-29, +7(916)041-87-76; СССРPobeda@mail.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

В целях вывода реализуемого нами проекта «Наша Великая Победа» в
широкое
информационное
пространство
необходимо
уже
сейчас
предпринять некоторые шаги. А именно:
- определить лицо, ответственное за информационную поддержку проекта, и
сообщить его контакты ответственному за информационное сопровождение
проекта МИХАЙЛОВОЙ Юлии Борисовне nasha_pohcda_ 1945@mail.ru
+79031168283;
- привлечь максимально возможный круг общественных организаций и
движений, готовых помогать нам в информационно-пропагандистской
работе;
- выявить СМИ и журналистов и блогеров, заинтересованных в участии в
проекте;
- начать информационную работу уже сегодня, опубликовав в электронных и
печатных СМИ информацию о проекте. Задействовать соцсети. Дать ссылку
на сайт проекта. В дальнейшем периодически возвращаться к этой теме. (23
февраля, 8 марта).
- особое значение имеет дата 17 марта. Точный маршрут. Точная дата
прохождения эстафеты через ваш город.
11осле составления программы мероприятий для постоянных
участников эстафеты подготовить материал для публикации о памятном
месте или предстоящей акции и ее участниках. Опубликовать его на
региональном уровне. Переслать нам для использования при наполнении
сайта.
Опыт прошедших ранее эстафет показывает, что внимание
центральных общефедеральных СМИ привлекают «знаковые» люди или
события. К примеру, участие в запланированном в рамках проекта «Наша
великая Победа» мероприятии ветерана Великой Отечественной войны,
закладка «Сада Победы» или возложение цветов к недавно открытому или
реконструированному мемориалу может стать поводом для освещения нашей
эстафеты. Поэтому подобные «изюминки» надо выискивать уже сегодня.

