Более 400 поздравлений с Днём защит ника От ечест ва акт ивист ы ДД ВАО
от правили военнослужащим
04.03.2013
В преддверии Дня защитника Отечества на востоке столице стартовала социально значимая акция «Я горжусь тобой!» —
гражданско-патриотический проект, созданный по инициативе юных активистов Детского движения Москвы.
На протяжении двух недель (11—26 февраля 2013 года) ребята из детских общественных объединений города Москвы и Восточного
округа в частности собирали поздравительные письма, рисунки и открытки, которые готовили собственноручно для военнослужащих, чтобы
сказать каждому из них: «Спасибо, я горжусь тобой!», поблагодарить за мирное небо над головой, поделиться своими мыслями о служении
Родине или просто пожелать крепкого здоровья.
Целью проведения акции является воспитание в детях уважения и почёта к ребятам, проходящим военную подготовку в рядах
Российской армии, а также поднятие морального духа военнослужащих.
В Восточном административном округе города Москвы был организован штаб по сбору писем, которые централизованно отправлялись
солдатам по почте.
В рамках акции активисты Детского движения ВАО побывали в военной части № 23626 «5-й отдельной гвардейской мотострелковой
бригады» в посёлке Калининец Наро-Фоминского района. Именно здесь 25 февраля 2013 года в рамках акции «Я горжусь тобой!»
активистами Детского движения Восточного административного округа и сотрудниками Территориального отделения ГБУ «Дома детских
общественных объединений» в ВАО был подготовлен праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества, в котором приняли
участие юные активисты детских общественных организаций. В завершение концерта активисты Детского движения ВАО зачитали слова
благодарности и вручили военнослужащим поздравительные письма и открытки, сделанные своими руками.
Всего с Днём защитника Отечества активисты Детского движения ВАО поздравили 5 воинских частей Московской области —
г. Балашиха в/ч 13816, г. Ногинска в/ч 64053, г. Наро-Фоминска в/ч 23626, г. Щёлково в/ч 36360, Одинцовского района в/ч 28377.
Военнослужащие получили около 400 поздравлений!
Акцию «Я горжусь тобой!» с большим интересом поддержали активисты детских объединений, школьники и учителя. Было представлено
много разнообразных вариаций открыток: ярких, интересных, местами причудливых; написаны объёмные письма, по которым видно, что
ребята с душой подошли к делу. Планируется, что акция станет традиционной в Детском движении Москвы и привлечёт внимание ещё
большего количества неравнодушных сердец.
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