
Уважаемые новодвинцы! 

Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» 

и Новодвинский городской культурный центр приглашают 

принять участие в городских патриотических акциях, 

посвящённых 76-летию Великой Победы 

и всем вместе почтить память наших дедов и прадедов. 

Принять участие в акциях может любой желающий! 
 

Городская добровольческая акция «Мой подарок ветерану» 
 

С 10 апреля по 4 мая пройдёт акция «Мой подарок 
ветерану», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В рамках акции свою благодарность за Победу жители 
города Новодвинска могут выразить средствами декоративно-
прикладного творчества, изготовив подарок для вручения. 
Поздравление для ветерана — это всегда праздник, а подарок, 
сделанный своими руками вдвойне. 

Давайте вместе в преддверии Дня Победы поздравим и 
вручим ваши сувениры всем тем, кто приближал этот день! Все 
подарки, изготовленные своими руками, можно приносить до 4 
мая в рабочее время в отдел культуры, искусства и туризма 
управления социальной политики администрации муниципального 
образования «Город Новодвинск», адрес: г. Новодвинск, ул. 
Фронтовых бригад, д. 6. корп. 1, каб 15, тел. (818-52) 5-12-98. 

 
Городская патриотическая акция 

«Белые журавли памяти» 
 

«Белые журавли памяти» - традиционная общероссийская 
акция, которая каждый год объединяет новодвинцев всех 
поколений, чтобы почтить память воинов, павших на полях 
сражений Великой Отечественной войны. В связи с пандемией 
коронавируса в этом году акция пройдет в онлайн формате.                       
Мы предлагаем учащимся школ, воспитанникам детских садов, 
организациям, трудовым коллективам и всем новодвинцам 
принять участие в этой патриотической акции! 

Бумажный белый журавль – символ стойкости, мужества, 
возрождения, добра и мира на земле. Участникам предлагается 
сделать белых бумажных журавлей, как символ не вернувшихся с 
полей сражений солдат и сфотографироваться с ним, также по 
вашему желанию на нем можно написать имя, фамилию и 
отчество своего родственника - участника войны, указать годы его 
жизни. Прислать фотографию необходимо до 17 час. 00 мин.       4 
мая в сообщения группы Новодвинского городского культурного 
центра https://vk.com/gorkulcentr. В сообщении необходимо 
прописать кто является участником акции. Фотографии могут 
быть как индивидуальные, так и коллективные. 5 мая 2021 года 

https://vk.com/gorkulcentr


ваши фотографии будут опубликованы в официальной группе 
Новодвинского городского культурного центра в социальной сети 
«Вконтакте». 

 

 

Городская патриотическая акция «Песни Победы» 

 

Акция «Песни Победы» направлена на сохранение связи времён и 
поколений, сохранение памяти о подвигах нашего народа. «Песни 
Победы» — это наша история, наша память, которая объединяет 
несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий, 
ради мира на земле. В связи с пандемией коронавируса в этом 
году акция пройдет в онлайн формате. 

Приглашаем учащихся школ, воспитанников детских садов, 
организации, трудовые коллективы и всех новодвинцев в память о 
героях войны спеть песни Победы! Выберите песню военных или 
тематическую песню послевоенных лет. Запишите видео с вашим 
исполнением и присылайте до 17 час. 00 мин. 4 мая в сообщения 
группы Новодвинского городского культурного центра 
https://vk.com/gorkulcentr. В сообщении необходимо прописать кто 
является участником акции. Видео может быть индивидуальное 
или коллективное. 5 мая ваши видео будут опубликованы в 
официальной группе Новодвинского городского культурного 
центра в социальной сети «ВКонтакте». 
 

Городская патриотическая акция «Гудок Памяти» 
 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой ценой досталась нашему народу Победа. 
По всему Новодвинску 7 мая пройдет акция «Гудок памяти», 
посвященная памяти воинов, сражавшихся за мирное небо и наше 
с вами светлое будущее.  

Предлагаем всем жителям Новодвинска объединиться и 
принять участие в акции, тем самым выразить благодарность 
ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны. Для 
этого 7 мая ровно в 17 час. 00 мин. необходимо остановиться и 
нажать на клаксон автомобиля в течение  
10 секунд. 

 
 

Давайте все вместе почтим память Героев, отстоявших наше 
Отечество и защитивших наше мирное будущее! 

 
ВНИМАНИЕ: принимая участие в акции вы автоматически даёте 
своё разрешение на использование ваших данных (фамилии, 
имени, отчества, класса, группы и т.д., а также использование 
видео и фото с вашим участием) организаторам в целях 
проведения акций. 

https://vk.com/gorkulcentr

