


В начале мая  стартовал Всероссийский патриотический проект «Связь Поколений», 
приуроченный к празднованию 9 мая, дню Великой Победы.  
В рамках данного проекта пройдет ряд акций в субъектах РФ.  
В частности: 4 мая пройдет акция «Тест на знание истории Великой Отечественной 
войны», которую проведут кадеты, суворовцы, историки - преподаватели для 
воспитанников детских домов, социальных центров;  
5 мая – акция «Чистый двор», в ходе которой воспитанники детских домов совместно 
с волонтерами организуют субботники в домах у ветеранов ВОВ.  

Цели и 

концепция   



Заключительное мероприятие – акция «Марафон Победы» состоится 6 мая, в ходе 
ее проведения воспитанники детских домов совместно с ветеранами ВОВ примут 
участие в различных спортивных мероприятиях.  
А кульминацией проекта станет акция «Аллея Победы» – посадка деревьев на 
территории детских домов совместно с ветеранами, общественными деятелями и 
представителями органов власти. После этого в каждом регионе пройдет 
развлекательная концертная программа посвященная празднованию Дня Победы. 
	

Цели и 

концепция   



 
Команда АНО «Мы нужны друг другу» считает, что данный проект будет 
способствовать не только сохранению памяти о подвиге советского народа, но и 
более активному участию граждан в жизни государства, бережному отношению 
населения к окружающей среде, уважительному и почетному отношению 
современного поколения к людям,  которые собственной жизнью защитили нашу 
страну.  

Цели и 

концепция   



Был дан старт Всероссийской акции «Тест на знание истории Великой 
Отечественной войны». 
Целью акции является : формирование нравственно-патриотических чувств у 
детей-сирот, основанных на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа 
и памятниками боевой славы. 
В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
прошли открытые уроки, тесты на знание истории Великой Отечественной войны.  
Кроме того в данной акции приняли участие  волонтеры, кадеты, суворовцы, 
руководители патриотических организаций. 

4 мая  



Данная акция охватила такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Тульская 
область, Камчатский край, Ульяновская и Ростовская область.  В этот день 
проводились не только тесты на знание истории ВОВ, но и различные квесты, 
викторины, открытые уроки, где ребята познакомились  с подвигами героев 
Советского Союза и России, которые приняли участие в Великой Отечественной 
войне.  
Воспитанники, которые продемонстрировали блестящее знание в области истории 
были награждены футболками с изображениями ветеранов данного региона. 

4 мая  



Был дан старт Всероссийской акции «Чистый двор».  
Данная акция нацелена на приобщение воспитанников детских домов и социальных центров к 
добровольчеству, оказание помощи на дому ветеранам ВОВ. В течение всего дня воспитанники 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совместно с 
социальными работниками и волонтерами проводили субботники во дворах и домах ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Проведение субботников предполагало благоустройство приусадебных участков, уборку жилых 
помещений. Дети-сироты - Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской области, Тюменской 
области , Самарской области, Ульяновской области, Тульской области совместно оказали 
социальную поддержку ветеранам, проявили заботу о них. А после за чашкой чая ветераны ВОВ 
рассказали ребятам о нелегком бремени войны, о своей жизни в то время. 	

5 мая  



Всероссийская акция «Чистый двор» способствует возрождению традиций 
русских семей, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении ее 
членов друг к другу, создает условия для воспитания патриотических чувств у 
воспитанников детских домов, воспитывает у детей уважение к защитникам 
Родины. Помощь ветеранам – это самый простой способ для неравнодушного, 
активного человека сказать личное «Спасибо» людям, защитившим нашу страну 
от фашистских захватчиков.  
В этот день акция объединила около 300 воспитанников и более 30 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

5 мая  



Был дан старт Всероссийской акции «Марафон Победы». 
Данная акция  направлена на патриотическое воспитание детей из социальных центров, а также 
на профилактику здорового образа жизни. В течение всего дня в таких регионах, как  Москва, 
Санкт-Петербург, Астраханская и Ульяновская область прошли различные спортивные 
мероприятия.  
В каждом городе были свои особенности. К примеру, в Москве и Астрахани дети 
соревновались между собой в беге, ловкости, прыжках. В Санкт-Петербурге спартакиада 
проходила в виде спортивной тренировки среди детей-сирот по смешанным единоборствам. В 
Ульяновске дети-сироты боролись за кубок, а также проводили показательную спортивную 
зарядку. 

6 мая  



В конце спортивных соревнований лучшие команды получили призы в виде 
спортивных костюмов от российской компании «Bosco di Ciliegi». 
 «Уверен, что подобная  акция помогает воспитать чувство патриотизма, уважения 
к защитникам Отечества, чувство долга и ответственности, любви к своей 
Родине». воспитанник ЦССВ «Алые паруса» Владимир Марков. 
 
Всероссийская акция «Марафон Победы» объединила около 300 воспитанников 
детских домов и социальных учреждений. 

6 мая  



В этот же день  прошла Всероссийская акция «Аллея Победы», в ходе которой 
воспитанники детских домов совместно с ветеранами Великой Отечественной Войны 
высадили свыше 60 деревьев и 500 цветов на территории данных учреждений.  
Также в данной акции приняли участие не только воспитанники и ветераны Великой 
Отечественной войны, но и региональные минирстры, общественные деятели, 
представители органов исполнительной власти, социальные работники, волонтеры.  
 

6 мая  



В завершение проекта «Связь Поколений» в учреждениях для детей-сирот города 
Москвы, Астрахани, Ульяновска и других городов России были проведены 
праздничные концерты посвященные Дню Победы. 
Воспитанники по максимуму проявили все свои таланты, чтобы порадовать 
приглашенных ветеранов ВОВ: играли на гитаре, баяне, духовых инструментах, 
пианино, исполняли песни, разыгрывали сценки, танцевали и читали стихотворения 
собственного сочинения. 
Ветераны были так растроганы, что сами вставали в один ряд с ребятами, 
присоединялись к игре на музыкальных инструментах или пению любимых песен. 

6 мая  



После концерта, был организован праздничный стол, за которым 
воспитанники и ветераны за чашкой чая спели фронтовые песни. 
Ветераны и гости данного мероприятия поблагодарили ребят за 
праздничный и понастоящему искренний концерт.   
Активисты АНО «Мы нужны друг другу» наградили воспитанников 
благодарственными письмами за участие в проекте «Связь поколений».  



Подводя итоги хочется поблагодарить за помощь в организации данного 
проекта «Связь поколений».  
Команда АНО "Мы нужны друг другу" выражает благодарность за 
сотрудничество заместителю Председателя ГД ФС РФ Толстому Петру 
Олеговичу, Председателю комитета по обороне в Государственной Думе 
Шаманову Владимиру Анатольевичу, губернатору Ульяновской области 
Морозову Сергею Ивановичу, Председателю наблюдательного совета группы 
компаний "Bosco di Ciliegi" в лице М.Э. Куснеровича, Депутату ГД ФС РФ 
Земцову Николай Георгиевичу, Герою Советского Союза, заслуженному 
военному летчику РФ, депутату ГД ФС РФ Антошкину Николай Тимофеевичу. 
Отдельные слова благодарности Президенту фонда поддержки социально - 
экономических программ различных сфер жизнедеятельности Кирпичниковой 
Юлие Юрьевне и председателю координационного совета «Лиге 
Преподавателей Высшей Школы» Ляпунцовой Елене Вячеславовне, члену 
Общественной Палаты РФ Гурцкой Диане Гудаевне.  
 
 


