От крыт ая акция "Вахт а памят и"
20.06.2014
Окружная акция «Вахта памяти. Вечный огонь»в Ц АО начнется патриотическим спектаклемконцертом Театра Российской Армии
В ночь с 21 на 22 июня 2014 года (с 23.00 до 06.00 ) в 73-ю годовщину начала Великой Отечественной
войны в Ц ентральном административном округе Москвы состоится ежегодная (23-я) окружная
патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь-2014», посвященная Дню памяти и скорби.
1,5 тысячи молодых людей и девушек из молодежных патриотических объединений, общественных
организаций и клубов по месту жительства в месте с ветеранами Ц АО встанут в единый строй,чтобы
вспомнить о событиях 1941 года, почтить память павших за Родину.
«Чем дальше уходит время Великой Отечественной войны, тем сильнее наше чувство благодарности
тем, кто защитил страну от фашизма. - говорит префект Ц ентрального округа Москвы Виктор Фуер,
-Сегодня, когда политические оппоненты России пытаются переписать историю,героизировать
пособников гитлеровской Германии, как никогда важно сохранитьисторическую правду и лучшие
традиции прошлого».
Вахта начнется митингом в 23.00 на Суворовской площади. Затем с 00.00 до 1.20в Театре Российской
Армии для участников акции будет показан патриотический спектакль-концерт. Далее после
позднего ужина у полевой кухни в 2.30 автобусный переезд на Поклонную гору, где с 3.45до 4.45
состоится мемориальная линейка у Вечного огня.
Идея проведения Вахты Памяти родилась в середине 70-х годов в досуговом клубе района Хамовники
. Заступали на вахту подростки и молодежь вечером 21 июня, приглашали в гости ветеранов Великой
Отечественной войны, варили фронтовую кашу, зажигали фронтовую коптилку, пели песни военных
лет и слушали воспоминания ветеранов. Потом проходили по ночной Москве к Могиле Неизвестного
солдата, чтобы в 4 утра 22 июня возложить цветы и поклониться воинам, павшим на фронтах
Великой Отечественной войны. С каждым годом акция обрастает новыми ритуалами и традициями. В
план подготовки включаются поисковые экспедиции, работы по благоустройству воинских
захоронений, оказание помощи ветеранам войны, проведение акций «Чистые окна», «Я с тобой,
ветеран». проведение концертов в госпиталях и др.
Для сведения: общегородская Открытая акция «Вахта памяти» пройдет с 21 на 22 июня в
Александровском саду у Вечного огня.
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