Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие
в добровольческой акции «Победная весна».
Цель акции − адресная помощь ветеранам, участникам Великой
Отечественной войны и их вдовам, труженикам тыла.
Акция пройдет в нашем городе с 01 апреля до 31 мая 2020 года.
Сегодня мы живем в мирное время. У нас есть масса прекрасных
возможностей сделать нашу жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Мы
можем получить образование, найти работу по душе. Мы можем дышать
свободно и гордиться нашей страной. Все это стало возможным благодаря
Великой Победе, которая была завоевана нашим народом в Великой
Отечественной войне в 1945 году.
Никогда из памяти народной не исчезнут гордость за Великую Победу
и память о страшной цене, которую за нее заплатили.
К глубокому сожалению, тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и
победил, кто самоотверженно трудился в тылу, становится с каждым годом
все меньше и меньше.
К счастью, у нас еще есть шанс сказать спасибо за эту Победу и помочь
тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам войны
и труженикам тыла.
Каждый из нас, благодарных потомков, сегодня может оказать
помощь ветеранам Победы в их повседневной жизни, уделить им внимание,
поздравить с 75-летием Великой Победы.
Форматы участия в акции могут быть различные – организовать и
провести концерт, пригласив на него ветеранов, организовать чаепитие,
вручить подарки, оказать помощь в оздоровлении, в решении социальнобытовых проблем, помочь с ремонтом квартиры или дома, с приобретением
продуктов и хозяйственных товаров и т.д. Полезно будет все, что даст
ветеранам возможность почувствовать нашу благодарность, тепло, заботу,
участие в их жизни.
Организатор акции – Департамент опеки, попечительства и
социальной защиты Администрации городского округа Самара.

#ПобеднаяВесна
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Партнер акции – Самарская городская общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
Сил
и
правоохранительных органов.
Если вы готовы принять участие в акции, то просим вас заполнить
заявку и прислать ее организаторам акции по электронной почте
pobednaya.vesna@уаndex.ru или по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза
103а, кабинет № 17 (Дворец ветеранов).
Подведение итогов акции, награждение активных участников акции
2 сентября 2020г. в МБУ г.о. Самара "Дворец ветеранов" в рамках
празднования 75-летия со Дня капитуляции Японии и окончания Второй
мировой войны.
Вопросы по е-mail: pobednaya.vesna@уаndex.ru, МБУ г.о. Самара
«Дворец ветеранов» или по тел. 8(846) 201-19-66 Русинова Любовь
Сергеевна.
Приложение 1

Заявка на участие в общественной акции «Победная весна»
Наименование учреждения,
организации
Ф.И.О. инициатора мероприятия (ий)
Телефон контакта, электронная почта
№

Ф.И.О. ветерана
(ветеранов)

Дата, время
и место
проведения

#ПобеднаяВесна

Формат мероприятия,
название

#ПОБЕДА75

Предполагаемое
количество
участников
мероприятия, из
них ветеранов

#СамараПомнит

