
Мероприятия, посвященные Дню Победы, проведенные Волковским СДК

Война стала для нашего народа поистине Великой Отечественной. Все
население  страны  сплотилось  перед  угрозой  порабощения  и  уничтожения.
Победить помогли героизм и мужество бойцов и командиров Красной Армии,
беспримерный  трудовой  подвиг  всех  тружеников  тыла,  военное  искусство
советских полководцев. Большую роль в Победе сыграла Коммунистическая
партия,  которая  вдохновляла  и  организовывала  усилия  страны  и  которой
доверял  советский  народ.  Нашей  Победе  способствовала  и  материально-
техническая военная помощь союзников.
Не  оправдался  расчет  Гитлера  на  межнациональные  разногласия,  которые
должны  были  вспыхнуть  в  стране  с  началом  войны.  За  годы  Великой
Отечественной было создано более 80 национальных дивизий. Против врага в
едином строю стояли представители всех национальностей СССР.
Победа  в  Великой  Отечественной  войне  позволила  в  первую  очередь
уничтожить  «коричневую  чуму».  Итогом  стало  сохранение  свободы  и
независимости СССР, расширились границы, народы Европы были спасены от
фашистского  ига.  Изменился  социально-экономический  строй  в  странах
Восточной  Европы.  Создание  Организации  Объединенных  Наций  дало
надежду народам, что подобные войны не повторятся в будущем.
На  полях  сражений,  на  оккупированных  территориях,  в  блокадном
Ленинграде,  в  тылу  погибло  около  27  миллионов  советских  людей.  После
войны  гражданам  страны  предстояло  построить  заново  1710  разрушенных



городов,  более  70  тысяч  деревень  и  сел,  восстановить  тысячи  заводов  и
фабрик, шахт, многие километры железных дорог.
Мы победили!

9 мая 2018 года вся Россия отмечала знаменательную дату 73-годовщину
Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Для  нашей  страны  эта  дата
наполнена  особым  смыслом.  Это  священная  память  о  погибших  на  полях
сражений,  умерших  от  ран  в  мирное  время.  Это  дань  уважения  к  ныне
живущим ветеранам.  Наш долг перед поколением победителей – сохранить
историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего
солдата, отдать дань благодарности за  героический подвиг живым ветеранам
войны и трудового фронта, детям войны.  Каждый год наша страна отмечает
очередную мирную весну, но время, фронтовые раны и болезни неумолимы.
Из  каждых  100  победителей  в  живых  осталось  сегодня  лишь  двое.  И  эта
печальная статистика заставляет нас, всех тех, кто родился после победы, с
особым  почетом,  заботой  и  вниманием  относиться  к  каждому  ветерану
Великой Отечественной войны.  Каждый год в  эти дни объявляется  минута
молчания,  трижды  звучат  залпы  военного  салюта,  и  все  мы  в  эту  минуту
думаем о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих
дедов и прадедов,  которые на полях сражений отдали жизни ради победы,
ради нашей жизни и нашего будущего. 

В  целях  сохранения  исторической  преемственности  поколений,
воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему
России,  формирования  духовно-нравственных  и гражданско-патриотических
качеств у молодого поколения, сотрудниками СДК «Волковское» Тарусского
района Калужской области были проведены цикл мероприятий, посвященных
этой знаменательной дате.



В  преддверии  праздника  были  организованы  ряд  субботников.
Работники СДК приводили территорию около клуба,  школьники начальной
школы-детского  сада,  совместно  с  администрацией  СП «Село  Волковское»
провели уборку военного  мемориала,  где  захоронено более  с  700 солдат  и
офицеров, которые, защищали в октябре – ноябре 1941 года южные подступы
к Москве. 

Начиная с  24 апреля и до 9 мая включительно проводиться акция по
раздаче Георгиевских лент. В этом году было роздано 300 ленточек.



К  празднованию  73-летия  Дня  Победы  в  здании  сельского  клуба
сотрудником сельской библиотеки была организована выставка книг и газет, а
также фотовыставка «День Победы, как он был от нас далёк!». 



В память тех, кто ценой собственной жизни приближал день Победы, в
СДК продолжается работа по оформлению печатного и электронный альбома
«Я  помню!  Я  горжусь!»,  в  который  вошли  рассказы  сотрудников  о
родственниках-ветеранах войны. https://vk.com/club119774517

Глава Администрации СП «Село Волковское» Е.П. Полякова совместно
с представителями молодежи села посетили ветерана Великой Отечественной
войны (детей войны), которым были вручены цветы и памятные подарки. 
Е. П. Полякова поздравила их с праздником днем Победы и поблагодарила за
самоотверженность,  мужество  и  героизм,  проявленные  в  годы  войны,  за
мирное небо, пожелала им здоровья, благополучия, долгих лет жизни. 
В свою очередь,  ветераны рассказали о том, с чем пришлось столкнуться в
суровые военные годы.



Прошло 73 года с победного мая 45-го года. Рождается уже четвертое
поколение  людей,  не  знающих  тягот  и  ужасов  военных  лет.  Пройдут  еще
годы,  сменится еще не одно поколение,  но в сердцах  сохранится память  о
подвиге наших прадедов, дедов и отцов. И чтобы подтвердить все эти слова,
Л.Е.  Шульпина,  сотрудник  сельской  библиотеки,  провела  с  учениками
Волковской начальной школой цикл бесед на тему «Маленькие герои большой
войны». В конце каждой встречи сотрудники ДК демонстрировали ученикам
художественные фильмы о пионерах-героях. 

 

8 мая, третий год, в селе Волковском, проводиться Всероссийская акция
«Свеча  Памяти»,  флеш-акция  «Спасибо». В  акции  приняли  участие  Глава
Администрации  СП  «Селов  Волковское»  Е.П.  Полякова,  депутат  Сельской
Думы Раздульев В.А., сотрудники СДК, жители и гости села.  Открыла акцию
глава  администрации  Е.П.  Полякова.   Она  рассказала  об  огне,  который
традиционно передается во все сельские округа, историю этой акции. Далее
перед  участниками  выступил  депутат  Сельской  Думы В.А.  Раздульев.   Во
время акции почтили минутой молчания всех павших в годы войны. 
Присутствовало 50 человек.



 

 



 

Начинаются празднования 9 мая традиционно с шествия «Бессмертного
полка».
В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители с. Волковское, гости,
учащиеся  и  учителя  Волковской  начальной  школы-детского  сада,  которые
прошли по поселку к военному мемориалу, неся портреты своих родных и
близких. 
Количество участников -  150 человек.

В с. Волковском прошёл митинг «Славе-не меркнуть! Традициям-жить!»
у  памятника  воинам,  павшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Традиционно  митинг  вели  воспитанники  театральной  студии  СДК. 
На  митинге  выступили  глава  администрации  СП  «Село  Волковское»  Е.П.
Полякова, глава сельского поселения И.А. Андреева, воспитанники школы и



детского  сада.  Поминальную  литию  провел  иеромонах  настоятель  Храма
Успения Пресвятой Богородицы отец Макарий.   Участники почтили минутой
молчания  всех  погибших  и  возложили  цветы  к  памятнику.  По  окончанию
митингу  в  небо  были  запущены  воздушные  шары  и  белые  голуби.
Присутствовало 200 человек.

 



9 мая в 16.00 в кинозале СДК состоялся музыкальный театрализованный
концерт  «Мы  этой  памяти  верны!».  Со  сцены  прозвучали  проза  и
стихотворения  о  войне,  песни  военных  лет,  фронтовая  переписка,
танцевальные  номера.  Данная  постановка  отражает  одновременно  чувство
радости  и  гордости  за  выдержку,  стойкость,  мужество  переживших  войну
людей и вместе с тем несет огромную печаль о многочисленных жертвах той
войны. Финальной  точкой  этого  концерт  стало  поздравление  Главы
Администрации СП «Село Волковское» Е.П. Поляковой. Она поздравила всех
жителей и гостей с знаменательной датой, поблагодарила всех сотрудников и
коллективы ДК за такой замечательный праздник, который был подготовлен
силам ДК. Е.П. Полякова отметила огромное историческое значение победы
нашей  страны  над  немецкими  оккупантами,  пожелала,  чтобы  молодые
поколения чтили и уважали этот важный день.
В мероприятии приняло участие 150 человек.



 

 

 



  

 

 



 

 

  





После концерта всех ждала «Фронтовая полянка». Акция «Солдатская
каша» проходила у Дома культуры. Все желающие могли отведать гречневую
кашу с тушёнкой, свежими овощами и бутербродами, ветераны могли выпить
боевые  сто  грамм.  На  Фронтовой  полянке  звучали  под  гармошку  Песни
Победы. Все желающие могли попеть, вспомнить былое, пообщаться. 
Завершились  праздничные  мероприятия  молодежным  флеш-мобом  «Вальс
Победы».  
Присутствовало 40 человек. 

 





Для всех желающих проверить свои познания о Великой Отечественной
войне, предлагается  цикл тестов, посвященных Великой Отечественной
войне.  Очень  надеемся,  что  вы  покажете  знания,  достойные  памяти
ваших героических отцов, дедов и прадедов.

Вопрос №1
Как назывался гитлеровский план нападения на СССР в 1941 году?

операция «Оверлорд»

план «Кремль»

операция «Буря в пустыне»

план «Барбаросса»
Правильный ответ
План «Барбаросса» получил  свое  название  в  честь  средневекового  короля
Германии Фридриха I, который носил прозвище Барбаросса.

Вопрос №2
Тринадцать  городов  Советского  Союза,  прославившиеся  своей
героической  борьбой  во  время  Великой  Отечественной  войны,  были
награждены  высшей  степенью  отличия  –  «Город-герой».  Какой  город
этого звания не имеет?

Севастополь

Тула

Псков

Новороссийск
Правильный ответ
Псков носит почетное звание «Город воинской славы» с 5 декабря 2009 года.

Вопрос №3
30  июня  1941  года  был  образован  Государственный  комитет  обороны
(ГКО)  как  высший  орган  чрезвычайного  управления  СССР  в  годы
войны. Кто возглавил этот комитет?

И. Сталин

Л. Каганович

Г. Жуков

В. Молотов
Правильный ответ
ГКО СССР возглавил И. Сталин, который также занимал должность секретаря
ЦК ВКП(б) и председателя Совета народных комиссаров СССР.

Вопрос №4

https://histrf.ru/biblioteka/book/kratkii-kurs-istorii-plan-barbarossa
http://w.histrf.ru/articles/article/show/stalin_iosif_vissarionovich_novaia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/gosudarstviennyi_komitiet_oborony_gko


В 1941 году на Москву был совершен ряд налетов авиации нацистской
Германии.  Какие  средства  не  использовались  войсками  ПВО  Красной
Армии для отражения этих налетов?

Автоматическая зенитная пушка (72К)

Счетверенная 7,62-миллиметровая зенитно-пулеметная установка М4

Аэростаты заграждения

ЗРК «Оса»
Правильный ответ
Войсковой зенитно-ракетный комплекс «Оса» был принят на вооружение в
Советской армии 4 октября 1971 года.

Вопрос №5
На подступах к Москве в ноябре – декабре 1941 года гитлеровская армия
потерпела  первое  серьезное  поражение.  Кто  командовал  советскими
войсками при обороне Москвы?

Г. Жуков

К. Ворошилов

М. Тухачевский

С. Будённый
Правильный ответ
С 10 октября 1941 года оборону Москвы возглавлял Г. К. Жуков.

Вопрос №6
Во время войны большую военную и экономическую помощь Советскому
Союзу оказали союзники в рамках программы ленд-лиза. СССР получил
материальных  ресурсов  на  сумму  9,8  миллиарда  долларов.  А  что  не
поставлялось нашими союзниками?

Торпедные катера «Хиггинс»

Танки «Матильда»

Грузовики «Шкода»

Самолеты «Спитфайр»
Правильный ответ
Грузовики «Шкода» по программе ленд-лиза не поставлялись. Боевая техника
«Шкода» поступала на вооружение немецкой армии.

Вопрос №7
В середине октября 1941 года Государственный комитет обороны принял
секретное  постановление  «Об  эвакуации  столицы  СССР»,  которое
предусматривало отъезд из Москвы руководства страны. В какой город
было эвакуировано правительство?

Новосибирск

Куйбышев

Ташкент

http://w.histrf.ru/articles/article/show/liend_liz
http://w.histrf.ru/articles/article/show/zhukov_gieorgii_konstantinovich


Челябинск
Правильный ответ
Еще до войны город Куйбышев готовился как запасная столица. Осенью 1941
года  сюда  была  проведена  массовая  эвакуация  высших  госучреждений  из
Москвы. Сюда переехал и дипломатический корпус.

Вопрос №8
7  ноября  1941  года  в  Москве  состоялось  мероприятие,  которое  имело
колоссальное  значение  и  вызвало  восхищение  и  уважение  к  нашему
народу и армии. Какое это было мероприятие?

Субботник по разбору завалов после бомбардировки

Парад войск на Красной площади

Торжественное собрание актива города в Большом театре

Демонстрация трудящихся на Красной площади
Правильный ответ
7  ноября  1941  года  на Красной  площади  состоялся  традиционный  парад  в
ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции. Проведение парада
наглядно показало своим войскам и врагу,  что Москва не будет сдана и что
победа будет за Красной Армией.

Вопрос №9
В  1941  году  в  ответ  на  бомбардировки  Москвы  немецкой  авиацией
советские летчики нанесли удар по Берлину. Когда состоялся этот налет?

8 августа

31 августа

7 декабря

7 ноября
Правильный ответ
8 августа 1941 года советская авиация совершила первый авиационный налет
на Берлин.

Вопрос №10
Во  время  Великой  Отечественной  войны  Красная  Армия  провела
множество  наступательных  и  оборонительных  операций.  А  какой
операции не было в этой войне?

битва за Днепр

Харьковская наступательная операция

Брусиловский прорыв

Висло-Одерская наступательная операция
Правильный ответ
В  1916  году,  в  ходе Первой  мировой  войны,  состоялась  наступательная
операция русского Юго-Западного фронта под командованием генерала А. А.
Брусилова.

http://w.histrf.ru/articles/article/show/brusilov_alieksiei_alieksieievich
http://w.histrf.ru/articles/article/show/brusilov_alieksiei_alieksieievich
http://w.histrf.ru/articles/article/show/1_ia_mirovaia_voina
https://histrf.ru/biblioteka/book/kratkii-kurs-istorii-otvietnyi-udar-po-bierlinu
https://histrf.ru/biblioteka/book/kratkii-kurs-istorii-otvietnyi-udar-po-bierlinu
http://w.histrf.ru/articles/article/show/oktiabrskaia_rievoliutsiia_1917_ghoda

