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«Прямые попытки замолчать 
историю, исказить, переписать 

ее - недопустимы и 
безнравственны. Потому что 
нет в истории войны более 
жестокой и страшной, чем 

Великая Отечественная 1941-
1945 годов. Нет в истории 

подвига более яркого и 
бессмертного чем 

несгибаемое мужество 
солдата Победы».  

В.В. Путин 



Цели проекта: 

1) Сохранить у молодежи 
историческую память и воспитать 
уважение к подвигам советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны и в первые 
годы восстановления страны. 

 
2) Поздравить с 75-летием Дня Победы в ВОВ и 
оказать адресную помощь «Детям Победы» - 
пенсионерам, рожденным до 1950 г. включительно. 



Задачи проекта: 

Сформировать 2 волонтерских отряда из молодежи на территории 
деревень и садоводческих товариществ и организовать площадку для 
работы с волонтерами. 

Провести Мастер-классы с волонтерами по изготовлению сувениров к 75-
летию Дня Победы в ВОВ. 

Провести праздничные встречи молодых и «серебряных» волонтеров с 
литературно-музыкальной композицией «Мы помним, как досталась 
Победа» для «Детей Победы». 

Адресная помощь «Детям Победы». 

Провести благоустройство захоронений солдат ВОВ на территории 
Торошинской волости и территории Дома-интерната, находящегося в д. 
Торошино. 

Организовать Фотоконкурс-выставку цветущих садов «Детей Победы» и 
маленьких «подвигов» молодых волонтеров. 



Срок реализации проекта: 
01.08.2020 – 31.03.2021 

Бюджет проекта: 
1,54 млн. руб. 

Благополучатели: 



Результаты проекта 

Проект включит молодёжь в проблемы развития 
территорий своего родного края, займет их досуг 
полезными и добрыми делами. Подарит 
возможности добронравного общения, опыт 
самостоятельной реализации командой маленьких 
проектов!  

Благодаря общению с «детьми Победы» молодежь 
окунется в историю, научится более уважительно, 
ответственно относится к своей большой и малой 
Родине, пожилым людям, чье детство прошло в 
тяжелые для страны годы, к героям страны.  



Результаты проекта 

В честь юбилея 75-летия празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне «дети Победы» 
получат личные поздравления от молодых 
волонтеров, внимание на тематических встречах, при 
необходимости - помощь на приусадебном участке, 
адресную помощь.  

А также со своей любимой дачей примут участие в 
Фотоконкурсе и Фотовыставке. Передадут часть своего 
жизненного опыта молодежи, которая живет с ними рядом, 
получат необходимое им признание и адресную помощь, 
внесут вклад в патриотическое воспитание молодежи и в 
развитие добровольческого движения.   



Проект осуществит следующее: 

- 
• поздравит 100 «детей Победы» с 75-летием Дня Победы и окажет им 

адресную помощь; 

- 
• благоустроит с волонтерами место братского захоронения и территорию 

дома-интерната, где проживают более 30 «детей Победы»; 

- 

• включит молодежь в развитие территорий родного края, внесет вклад в 
развитие добровольческого движения, в патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, воспитание любви к большой и малой Родине; 

- 
• связь поколений: проведет совместные мероприятия «детей Победы» и 

молодежи. 



«Только тот народ, который чтит своих героев, 
может считаться великим»  

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский 


