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75 лет победы 

 Год памяти и славы, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне шага-
ет по России! 

Трагическая дата 22 июня 1941 года навсегда останется в памяти народа. 75 лет назад люди нашей 
страны встали перед лицом войны. Ни ужасы военных лет, ни смерть, ни разрушения не сломали дух 
наших граждан. Вся страна: от мала до велика, поднялась на борьбу с фашистскими захватчиками 
(оккупантами). Ничто так не сплачивает людей, как общая беда. Народы нашей многонациональной стра-
ны продемонстрировали сплоченность, показали силу духа, героизм, отвагу, преданность Родине, патрио-
тизм в самом высоком смысле этого слова. Великая Отечественная война была самой кровопролитной и 
разрушительной в истории человечества. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталось нам Вели-
кая Победа. Мы скорбим о всех тех, кто отдал свои жизни за Победу над врагом. Память о них будет жить 
в веках, а подрастающее поколение должно знать историю своего государства, имена героев, их подви-
ги… 

 

 8 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года па-
мяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану меро-
приятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены 
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  
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Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолю-
бием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. 

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 
Мы помним свою историю и гордимся ею! 
Активисты ТРДО «Юнта» активно принимали участия в акциях, мероприятиях посвященных празднова-

нию 75-летию победы:  
Акции «Георгиевская ленточка», «Время на пользу», «Свой герой», «Бессмертный полк онлайн», «Интерактивная 
выставка, посвящённая героизму, культурному многообразию и единству совестного народа в годы ВОВ», 
Флешмоб «Весна Победы». 
 

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ  

 В рамках празднования -летия Победы в Великой Отечественной войне организация «Юнта» прово-
дит патриотическую акцию «Открытка ветерану» с целью привития патриотизма и уважительного отношения к 
ветеранам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Людмила Шаломова, 
Активист ТРДО «Юнта» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

"ОКНА ПОБЕДЫ" 

 С 1 мая по 9 мая 2020 года состоялась Всероссийская акция «Окна Победы» в формате флешмоба. 
«Окна Победы» помогут поблагодарить ветеранов в условиях ограничений из-за COVID-19. 
В рамках всероссийской акции россиянам предлагают разместить на стеклах окон любые символы Великой Побе-
ды и слова благодарности поколению, ее ковавшему. Сделать это можно в любой технике – ограничено это лишь 
полетом фантазии участников акции. 
 Целью Акции является привлечение внимания общественности к возможности принять участие в празднова-
нии Дня Победы и почтить память героев, находясь на самоизоляции путем соединения таких добродетелей как 
семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами 
старшего поколения. Особенное внимание при проведении акции уделяется важностью оформления окон совмест-
но родителей с детьми  
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

Анастасия Зотова, 
Активист ТРДО «Юнта» 
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