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ВВЕДЕНИЕ 
Их осталось совсем немного – настоящих ветеранов войны и труда, тех, кто реально принёс нам эту 
Победу.  

Зачастую, праздничные мероприятия ко Дню Победы носят показательный характер. 

В ходе очередной акции «Посади дерево Победы в Серебряном бору» нам хотелось окружить 
ветеранов максимальной заботой и вниманием, потому что это в первую очередь их праздник.  Для 
этого мы постарались создать уютную атмосферу посиделок с песнями военных лет под гитару и 
гармонь – без пафоса и официоза. Армейская палатка - тент, уютные стулья и лавочки, настоящая 
полевая кухня, живое общение с исполнителями фронтовых песен теа-а-тет, воспоминания о 
прошлом – все это создало непринуждённую, домашнюю обстановку.   

Нынешнее поколение далеко от войны, но прошлое нельзя забывать – поэтому мы пригласили на 
это событие школьников старших классов – послушать песни военных лет и пообщаться с 
ветеранами. Выступить перед ветеранами и поздравить их смогли и младшие школьники. 

Мы все такие разные - но мы помним прошлое, поэтому на акции присутствовали байкеры, 
опекающие ветеранов, представители возрождённого казачества, другие наши друзья и партнёры - 
все те, кто не равнодушен и кто будет подпевать ветеранам, сидя у символического костра. 
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ФОТООТЧЁТ 

Подготовка акции в Татаровской 

пойме. Стилизованный 

«партизанский лагерь». 
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ФОТООТЧЁТ 
Встреча участников: школьники, байкеры, 
казаки. Сопровождение колонны 
автобусов. 

Ведущий события – Виктор Любимов. 
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ФОТООТЧЁТ 

Старт акции. Приветственное 
слово руководства ГПБУ 
«Управление ООПТ по СЗАО» 
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ФОТООТЧЁТ 

Пресса на мероприятии. Интервью с 

гостями и организаторами. 

Федеральные и местные СМИ. 
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ФОТООТЧЁТ 

Наши гости – 

ветераны. 
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ФОТООТЧЁТ 

Посадка саженцев 
Лиственницы сибирской. 
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ФОТООТЧЁТ 

Посадка Спиреи калинолистной – 

символическая цифра «67» 
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ФОТООТЧЁТ 

Выступление детских 

коллективов и ветеранов.  
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ФОТООТЧЁТ 

Выступления казачек. Дуэт 

«Баркас». Гитарист Ярослав 

Агафонников. 
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ФОТООТЧЁТ 

Армейская полевая кухня – 
каша с тушенкой для всех 
гостей. Символические  
«фронтовые 100 грамм» 
ветеранам. 
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ФОТООТЧЁТ 

Проводы ветеранов. 

Вручение цветов и подарков. 
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ОТКЛИК В ПРЕССЕ 
• 12.05.2012 - 3-й канал новости 

•12.05.2012 - Москва 24, новости 

• 12.05.2012  - Russia Today 

• 05.04.2012  - Газета «Москва. Северо-Запад», № 17/83, стр. 3 

• 12.05.2012 - РИА-новости http://eco.ria.ru/nature/20120512/647190109.html 

• 12.05.2012 - Москва онлайн http://www.molnet.ru/mos/ru/news/n_11/o_48133 

• 12.05.2012 - РИА-центральный округ http://center.ria.ru/ecology/20120512/82662938.html 

• 12.05.2012 - Фонд русский мир http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/ruregions/news5752.html 

• 12.05.2012 - Экопортал http://ecoportal.su/news.php?id=61808 

• 07.05.2012  - Электронная версия газеты «Москва. Северо-Запад» 
http://www.tiic.ru/district/articles/4043/ 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

Дизайн проект разработан в цветах 

георгиевской ленты и с учётом 

экологической направленности акции. 
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МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

АКЦИИ 

ПП «Серебряный 

бор», Татаровская 

пойма Москва-реки 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы 
 
ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО» 
Золотова Светлана Александровна - заместитель Директора   

 

 

 

ООО «Эвент Консалтинг Сервис» 
 Поляков Александр Евгеньевич –  директор  +7 985 776-6466 event@eventcons.ru \  
www.eventcons.ru  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 


