Отчет
о проведении молодежной акции «Трудовой десант» с проведением
благоустроительных работ на братских воинских захоронениях
Во исполнение муниципального контракта № 12013000009/1 от 02 сентября 2013 г. Местным
отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» в Тверском районе города Москвы было организовано и
проведено социально-воспитательное мероприятие – молодежная акция «Трудовой десант» по местам
Боевой славы и воинских захоронений Кременки – Екатериновка – Малеево – Боровна с проведением
благоустроительных работ на братских воинских захоронениях, которое состоялось 21 сентября 2013
г. с 07:15 до 20:30 с выездом участников мероприятия на места боев Серпуховского рубежа обороны
Москвы в Калужскую область.
Информация о проведении мероприятия была доведена до сведения Совета ветеранов
Пресненского
района,
руководителей
военно-патриотических
клубов,
администрации
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района, администрации г.Кремёнки
Жуковского района Калужской области.
Организаторы ответственно подошли к подготовке мероприятия. На основании утвержденной
сметы был разработан и представлен на утверждение сценарный план, разработан маршрут выезда.
Мероприятие было организовано и проведено согласно смете и сценарному плану, которые
отвечали требованиям технического задания.
В 07:00час. к дому № 2 по Шмитовскому проезду г. Москвы (здание Управы Пресненского
района г. Москвы) был подан автобус. Участникам мероприятия (учащиеся школ Пресненского района
г. Москвы, ведущие активную военно-патриотическую работу, и их наставники, несколько ребятпризывников, ребята из военно-патриотического объединения "Альфа", представители Совета
ветеранов, медицинский работник - всего в количестве 45 человек были розданы сухие пайки,
включающие в себя бутылку минеральной негазированной воды емкостью 0,5л, сок емкостью 0,2л,
пачка печенья, два яблока, бисквитное пирожное, пачка картофельных чипсов, пакет леденцов,
шоколадка, пачка сухариков.
После размещения в автобусе, в 07:30час. был подан сигнал к отправлению.
Первой остановкой, в соответствии с разработанным маршрутом, был мемориал Тарутинского
боя, расположенный в селе Тарутино Жуковского района Калужской области. В связи с плохими
погодными условиями, а именно непрекращающимся доджем всем участникам мероприятия
организаторами были розданы плащи-дождевики. На территории нынешнего мемориала располагался
главный лагерь русской армии после Бородинской битвы и оставления Москвы, именно отсюда
началось изгнание Наполеона и победоносное шествие русской армии.
На территории мемориала сохранены до наших дней укрепления Тарутинского лагеря (флеши,
люнеты). Участникам мероприятия было предложено посещение экскурсии в краеведческий музей
мемориала,
посвященный
вышеуказанным
событиям.
Кроме того, в музее значительное место отведено событиям 1941 года, когда в этих местах
происходили ожесточенные бои. На территории мемориала похоронены бойцы и командиры 17 и 53
стрелковых дивизий. После экскурсии участниками мероприятия было осуществлено возложение двух
корзин искусственных цветов и живых цветов (гвоздик) к монументу в честь русской воинской славы
1812 года и на братскую могилу советских воинов, погибших в октябре-декабре 1941 года.
Далее участники мероприятия проследовали к деревню Стрелковка, где находится
архитектурно-скульптурная композиция “Родина Маршала Жукова”, где были возложены живые
цветы (гвоздики) к памятнику К.Г.Жукова.
Следующей остановкой по пути следования был мемориал павшим в Битве под Москвой
солдатам 49-армии и жителям г.Кременки, где к участникам выезда присоединились: председатель
совета ветеранов города Кремёнки Османов Ф.К., председатель поискового объединения им. Г.К.
Жукова Ю.М. Селезнев, директор военно-исторического музея «Кремёнки» Н.Ю. Костилова, директор
Центра молодежных инициатив (г. Протвино) О. И. Шевченко, ветераны и учащиеся школ г.
Кремёнки.
У мемориала был проведен торжественно-траурный митинг, на котором выступил заместитель
руководителя муниципалитета ВМО Пресненское в г. Москве А.В. Корепов, Ф. К. Османов,
Ю.М.Селезнев, Н.Ю. Костилова, О.И.Шевченко. Проникновенно прочла отрывок из книги Юлиуса
Фучика «Репортаж с петлей на шее» ученица ГОУ СОШ № 96 г. Москвы Чеснокова Вера.

По окончании митинга были возложены корзины с искусственными цветами и живые цветы к вечному
огню и к захоронению, расположенному у подножия обелиска. Была объявлена Минута молчания,
прозвучал Гимн России. После минуты молчания состоялось торжественное возложение двух корзин
с цветами и живых цветов (гвоздик) к мемориалу и к захоронению, расположенному у подножия
обелиска.
После окончания мероприятия участники были приглашены на экскурсию в музей Боевой
Славы 49-й Армии.
Далее по маршруту участники мероприятия проследовали до мемориала москвичамополченцам «Малеево поле», для проведения работ по уборке и благоустройству комплекса.
Участникам выезда организаторами были розданы памятные значки с надписью «Трудовой
десант» и фотографиями мемориала «Малеево поле».
При проведении работ была убрана упавшая листва, посажены саженцы декоративных
кустарников в количестве 20 шт., произведена подсыпка грунта (садовый грунт в мешках 100 кг).
Использовался инвентарь для работ (метлы, тяпки, лопаты, перчатки, мешки для мусора),
предоставленный организаторами мероприятия. В связи с непрекращающимся проливным дождем
покрасочные работы произведены не были, черная и белая краска для наружных работ
(по 6 кг)
была передана председателю поискового объединения им. К.Г.Жукова Селезневу Ю.М. для окраски
при более благоприятных погодных условиях. Во время проведения работ была установлена звукотехническая аппаратура, была обеспечена качественная трансляция военно-патриотических песен.
После завершения всех работ состоялся митинг памяти у мемориала "Малеево поле". Перед началом
митинга состоялось торжественное построение, зажжение факела, символизирующего Вечный огонь,
который был передан дочери погибшего воина Филимонова Я.А. Торжественно-траурный митинг
начался с возложения корзины цветов к подножию скульптуры богини победы Ники. На митинге
выступил заместитель руководителя муниципалитета ВМО Пресненское в г. Москве А.В.Корепов,
Ф. К. Османов, Ю.М.Селезнев, Н.Ю. Костилова, О.И.Шевченко, которые рассказали о том, какие бои
происходили на месте этого мемориала, как мужественно сражались воины. Так же были высказаны
слова благодарности в адрес участников «Трудового десанта» за проделанную работу. Митинг
окончился Минутой молчания и троекратным воинским салютом. По окончании митинга участниками
были возложены живые цветы (гвоздики) к братским воинским захоронении.
Далее участники мероприятия проследовали на автобусе до деревни Екатериновка, где
посетили братскую воинскую могилу, где так же были возложены живые цветы (гвоздики).
В селе Екатериновка была проведена экскурсия в музей поискового объединения
им. К.Г.Жукова.
Следующим пунктом была остановка у братского захоронения у развилки хутор Боровна, где
так же состоялось возложение корзины искусственных цветов и живых цветов (гвоздик).
Далее участники мероприятия проследовали на базу отдыха «Курчатовец», где в столовой был
организован горячий обед из трех блюд и напитка (гороховый суп, капустный салат, четверть
запеченной курицы и фруктовый напиток). После обеда все участники были приглашены в клуб базы
отдыха «Курчатовец», на тематический концерт, на котором выступили заслуженная артистка России,
поэтесса и певица Татьяна Баранова и композитор, певец Андрей Гоптарь и ансамбль народного
творчества «Кремнёвские самоцветы» (продолжительность концерта была 1,5 часа).
В г. Москву участники акции прибыли в 20:30час.
Безопасность участников была обеспечена. Противопожарные и экологические нормы и
правила соблюдены.
Замечаний по организации и проведению нет. Мероприятие прошло на очень хорошем
профессиональном уровне.
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