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       «Очень важно, что действительно массовым становится 
волонтѐрское движение. Воплощением традиций взаимопомощи, 

уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект 

„Волонтѐры Победы»   В  этом году мы будем отмечать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая — 

самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением 

победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань 

огромного уважения героическому прошлому — она служит 

нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше 

единство», — сказал Владимир Путин. 

         В нашем клубе В нашем клубе разработан и реализуется проект 

«Волонтеры Победы!»  Основные мероприятия этого проекта:                             

- Акция «Ветеран в твоем доме»;                                                                 

- Акция «Подарок ветерану»;                                                                                                                                                

- Акция «Бессмертный полк»;                                                                       

- Акция «Георгиевская ленточка»;                                                                 

- Акция «Место памяти»;                                                                                          

- Литературно-музыкальная гостиная «Военных лет звучат напевы»;                                    

- Урок истории «Шла война»;                                                                        

- Урок мужества «Героические подвиги наших земляков»;                                                                                                                

-Праздничный концерт«Поклонимся великим тем годам!»                        
- Встреча с ветеранами «В сердце ты у каждого Победа»!;           

Первое с чего мы начали – это акция «Ветеран в твоем доме» и  урок  

мужества «Героические подвиги наших земляков». Наш город не 

имеет званий, но он внес большой вклад в нашу общую победу. Мы 

искали участников войны, труженников тыла, брали у них интервью, 

приглашали к нам на мероприятия.



      Мы не должны забывать о тех великих днях, когда весь народ от мала до 

велика боролся против фашизма. Война затронула каждую семью, каждый 

дом. Все как один встали на защиту своей Родины. Победа далась нам 

нелегко, целых четыре года наши солдаты бились с врагом, не жалея своей 

жизни, ни на земле, ни на суши, ни на море, ни в воздухе. Благодаря их 

мужеству, стойкости, наша Родина была освобождена от фашистов. Ни не 

только на фронте, но и в тылу боролись за победу. Миллионы людей, в том 

числе женщины, старики, дети, трудились на заводах и фабриках, на полях 

страны, самыми главными словами тогда были слова «Все для фронта, все 

для победы!» 

 

 
Но не только на фронте, но и в тылу бились за Победу. Миллионы 

людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны, 

самыми главными словами были слова "Все для фронта, все для победы!" 
На фронтах нужны были боеприпасы, техника, еда, одежда. Всѐ это 

производилось в тылу советскими людьми. Советские люди в тылу не жалели 

сил ради победы над врагом. 
Рабочие строили технику и писали  послания на танках, самолѐтах 

бойцам Красной армии и солдаты чувствовали поддержку. 
Не только рабочие на заводах, все советские люди оказывали помощь 

фронту. 
Собирали средства от населения на военные нужды. На эти деньги 

строили военную технику. 
                                                                                 



                                                                                   « Когда земля от крови стыла, 

                                                                                      Когда горел наш общий дом, 

                                                                                      Победу труженики тыла 

                                                                                      Ковали праведным трудом.» 

 

Вед. 1    - Добрый день. Дорогие друзья! Сегодня мы пригласилий жителей 

нашего микрорайона на встречу, посвященную вкладу нижегородцев в 

победу в ВОВ. 

Вед.2.- Мы пригласили ветеранов труда, которые проработали более 30 лет 

и внесли большой вклад в развитие нашего государства, среди этих 

ветеранов есть и наша замечательная землячка Уралова Нина Дмитриевна. 

Она является и ветераном ВОВ и ветераном труда в ВОВ. Поприветствуем 

наших ветеранов! 

 

 



Вед.3 -Нижегородцы-горьковчане  внесли огромный, неоценимый 

вклад в победу в ВОВ.  

Вед.1..-. В годы войны из города Горького и Горьковской области в 

Красную Армию было призвано свыше 822 тысяч человек. Уже 22 

июня было организовано 10 пунктов сбора военнообязанных. 

Вед.2..-В первый день войны в военкоматы г.Горького поступило 5486 

заявлений, в области – 10000. Наши земляки сражались на всех 

фронтах. 

Вед.3..-  г.Горький и область стали одним из центров подготовки командных 

кадров Красной Армии. 

Вед.3.- Наш город стал одним из крупнейших военно-промышленных 

центров страны. Уже с 29 и юня 1941 года все промышленные предприятия 

города переключились на  производство оборонной продукции. 

Вед.1.- Если перед войной в Горьковской области работало 44 предприятия, 

то с 1941 по 1945 гг. было запущено еще 22, из них 13 эвакуированных. 

Вед.2.-Председатель Госплана СССР Н.А.Вознесенский отмечал, что «город 

Горький в период Отечественной войны являлся крепостью обороны нашей 

Родины».                                                                                                                                  

В период битвы за Москву роль этой крепости была уникальной. Другие 

крупные промышленные центры только развертывали производство техники 

для фронта или ехали в эвакуацию, а для обороны Москвы оборонную 

продукцию надо было дать немедленно. Горьковская область  стала одним 

из крупнейших поставщиков вооружения войскам под Москвой. 

Вед.3. –Автозавод, завод им. Ленина, завод им.Фрунзе, 

а«Сокол»,завод «Красная Этна» выпускали круглосуточно мины, 

снаряды, автоматы, пулеметы ,самолеты, истребители 

Вед.1.- 

Перед Родиной мы сочтѐмся славою 

Все, кто кровью собственной породнился с ней 

Шла война великая, шла война кровавая 1418 дней 

Песня:   «Горела роща..» 



Вед.2 .- Работали для Армии и предприятия деревообрабатывающей, 

легкой и пищевой промышленности. 

Вед.3.- Наш город дал Армии почти 1 млн. гимнастерок, 2 млн. сапог, 

56,5  тыс. полушубков, 1,3 млн. плащ-палаток. 

Вед.1.-В сельском хозяйстве колхозники обеспечивали 

продовольствием армию и тыл. За годы войны колхозы сдали 

государству свыше 1 млн.тонн зерновых, 50 млн.пудов картошки, 14 

млн. пудов овощей, 5 млн.пудов мяса, 14 млн. литров молока. 

Вед.2.- Все люди трудились по 16-18 часов в сутки, женщины, старики, 

дети,  и днем и ночью помогали они приближать победу. 

Вед.3.- Всего за годы войны свыше 134 млн. горьковчан получили 

медали «За доблестный труд» Ведущие: И сегодня мы говорим 

всем Спасибо!Песня: «День Победы». 

Тем, кто тропы крутые, солдатские 

Проторил в направленье Победы. 

Вы – военные или штатские, 

Вы – отцы наши, прадеды, деды. 

И неважно – вы года какого – 

Ветераны! Забудьте про возраст! 

Поздравляем вас, будьте здоровы, 

Ветераны! Вы – наша гордость!. 
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