9 мая на Красной площади
состоится акция «Бессмертный
полк.
Москва».
Коллеги,
присоединяйтесь!
9 мая в Москве состоится массовая акция «Бессмертный полк.
Москва». Десятки тысяч москвичей поднимут портреты своих дедов
и прадедов – участников Великой Отечественной войны. Так, в
День Победы все те, кого уже нет с нами, займут свое место в
строю Бессмертного полка.
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу ряда
общественных организаций о проведении акции «Бессмертный полк.
Москва» на Красной площади

К акции может присоединиться любой желающий. Регистрация
участников осуществляется на сайте parad-msk.ru, в штабе
гражданской инициативы «Бессмертный полк. Москва» (Гоголевский

бульвар, 8) и по телефону горячей линии 8 495

695 37 37.

В социальных сетях созданы официальные аккаунты движения.
К акции присоединятся активисты
Детского движения Москвы, участники
историко-патриотической программы «Моя
семья
в
летописи
Великой
Отечественной…», представители всех
кадетских корпусов столицы, ветераны
Великой
Отечественной
войны,
представители Комитета общественных
связей города Москвы.

Участников акции ожидает интересная программа.
На нижней площадке Поклонной горы расположится музей боевой
техники под открытым небом. Здесь можно будет увидеть ГАЗ-АА
«Полуторка», 85-мм зенитную пушку образца 1939 года (52-К),
советский лёгкий танк Т-60, малый плавающий танк Т-38,
дивизионную пушку ЗиС-3; боевую машину ракетной артиллерии
«Катюша». Возле каждой единицы боевой техники координаторы
будут проводить регистрацию «Бессмертного полка» и выдавать
маршрут-предписание на построение.
На Главной аллее Памяти, напротив Памятных камней Великой
Отечественной войны, колонны участников выстроятся и вслед за
знаменной группой пройдут к сцене возле Стелы Победы.
Над Поклонной горой в небо поднимется символический Флаг
Победы с надписью «Бессмертный полк! Твой подвиг – на века!».

Кульминацией акции станет Минута
Молчания, во время которой все
участники акции поднимут над
головой портреты своих героев –
бойцов и командиров Бессмертного
полка!
В митинге-концерте примут участие почетные гости акции,
духовые оркестры и ансамбли, известные исполнители. 9 мая 2014
года будет впервые исполнен написанный специально для акции
гимн Бессмертного полка.
Проект «Бессмертный полк. Москва» является гражданской
инициативой по увековечиванию памяти солдат Великой
Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и
героизма народа, патриотическому воспитанию нынешнего и
будущих поколений. Главная задача движения – вернуть чувство
сопричастности человека и его семьи к истории Родины.
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