
Посади дерево Победы в Серебряном бору 
Пресс-релиз по итогам акции 

 

12 мая 2012 г. на территории памятника природы регионального 

значения «Серебряный бор» в районе Татаровской поймы состоялась 

ежегодная эколого-патриотическая акция «Посади Дерево Победы в 

Серебряном бору».  

Организаторами мероприятия выступили ГПБУ «Управление особо 

охраняемыми природными территориями по СЗАО» Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы при 

поддержке ООО «Эвент Консалтинг Сервис». 

 

Мероприятие началось в Серебряном бору у обелиска с мемориальной 

доской на месте формирования 1-го танкового корпуса, где на постаменте 

установлен боевой танк периода Великой Отечественной войны.  

 

     
 

Здесь собрались ветераны, школьники, байкеры, представители 

возрождённого казачества - все те, кто неравнодушен к людям, благодаря 

которым мы с вами живем. Автоколонна во главе с байкерами проследовала до 

места проведения акции – в Татаровскую пойму. 

 



               
 

 

В этом году ветеранов, способных прийти в Серебряный бор, было 

совсем мало. Зато много было детей. Нынешнее поколение далеко от войны, но 

прошлое забывать нельзя, поэтому на это событие и были приглашены 

школьники младших и старших классов для того, чтобы послушать песни 

военных лет, пообщаться с участниками войны и тружениками тыла, 

поздравить героев и вспомнить тех, кто не вернулся с поля боя. Акцию 

поддержало московское казачество и байкеры. 

 

                  



                
 

 Со сцены ветеранов поздравили школьники, которые прочитали стихи о 

войне. Выступили творческие коллективы: ансамбль «Кадриль» музыкальной 

школы им. Андреева, дуэт «Баркас» и гитарист Ярослав Агафонников.  

 

               
 

Особый отклик у ветеранов вызвало выступление задорных солисток 

Московского государственного ансамбля при Правительстве Москвы «Русская 

фантазия». 



                
 
  

После концерта ветераны, школьники, представители казачества и 

байкеры приступили к посадке деревьев. 30 саженцев лиственницы 

обыкновенной посадили в одном из красивейших мест столицы – Серебряном 

бору. 67-у годовщину Великой победы запечатлели в виде цифры 67, в форме 

которой оформили посадку кустов спиреи кленолистной.  

 

      



              
 

              
 

«Живых свидетелей Великой Отечественной войны осталось немного, 

еще меньше тех, кто принёс нам Великую Победу. В ходе очередной акции 

ветеранов окружили максимальной заботой и вниманием. Настоящая полевая 

кухня, живое общение с исполнителями фронтовых песен, воспоминания о 

прошлом. Во время праздничного мероприятия мы постарались создать 

теплую, дружескую атмосферу с песнями военных лет под гитару и гармонь», - 

говорит Светлана Золотова, заместитель директора ГПБУ «Управление ООПТ 

по СЗАО».  

После посадки все участники мероприятия отведали гречневой каши с 

тушенкой из настоящей полевой кухни. 



Эта акция в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной 

войны, внесла дополнительный вклад в развитие экосистемы памятника 

природы «Серебряный бор». 

Великие старики, прошедшие войну, в этом году, как и во все 

предыдущие годы, смогли убедиться – их подвиг помнят и ценят. 

 

 

Пресс-служба ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО». 


