В МИА «Россия сегодня» дан
старт «Георгиевской ленточке»
Традиционная акция «Георгиевская
ленточка», посвященная годовщине
победы над фашизмом, 22 апреля
стартовала в 85 регионах РФ и в
более чем 70 странах мира.
Старт акции дали в ходе прессконференции в Москве. Первые
символические ленты генеральный
директор МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев торжественно вручил представителям
«Бессмертного полка», которые с гордостью наденут георгиевские
ленты на парад на Красной Площади 9 мая 2015 года. Участников
акции поприветствовали и из космоса — борт-инженеры 43
экспедиции на МКС Антон Шкаплеров, Геннадий Падалка и Михаил
Корниенко обратились с напутствием к участникам акции.
В
рамках
акции,
которая
продлится
до
9
мая
включительно, в России и за
рубежом организаторы планируют
раздать более 20 миллионов
георгиевских ленточек. С полным
перечнем точек распространения
георгиевских ленточек в России и
за рубежом, а также с графиком
работы волонтеров, можно ознакомиться на сайтах ria.ru и
gl9may.ru.
Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, с тех
пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для
миллионов людей не только в России, но и за рубежом,
георгиевская ленточка
— символ памяти, связи поколений и
воинской славы. Организаторы акции «Георгиевская ленточка» —

МИА «Россия сегодня» и РООСПМ
поддержке Правительства Москвы.

«Студенческая община» при

В Москве с 22 апреля по 9 мая будет работать 20 точек раздачи
ленточек, расположенных у станций метро (ВДНХ, Проспект Мира,
Парк Победы, Баррикадная, Китай-Город, Пушкинская,
Менделеевская и др.), у здания МИА «Россия Сегодня» на
Зубовском бульваре, у Мэрии Москвы, здания Департамента
культуры Москвы. Стать участником акции смогут жители регионов
РФ. Точки распространения ленточек появились по всей стране,
от Мурманска до Владивостока.

В
70
странах мира, среди которых Германия, Франция, Великобритания,
Испания, Италия, США, Канада, Китай, Япония, страны СНГ и др.,
организовано более 150 точек по раздаче георгиевских ленточек.

За рубежом ленточки будут распространяться в рамках
праздничных мероприятий в посольствах и консульствах РФ, а
также в Российских центрах науки и культуры.
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