Акция «Брат ский плакат » на Бот анической улице собрала рекордное число
участ ников
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В районе Марфино 22-го июня 2016 года прошла акция «Брат ский плакат » в рамках
пат риот ического воспит ания подраст ающего поколения. Ее организат ором выст упила
админист рация муниципального округа Марфино. Помощь в проведении акции оказали
коллект ивы ГБУ «ДСЦ «Марфино» и досугового клуба «ДИАЛОГ». Мероприят ие было
приурочено ко Дню памят и и скорби.
Подобные акции уже проводились в районе раньше, но в этом году в «Братском плакате» приняло
участие рекордное количество детей и взрослых — более 200 человек. Под стать такой массовости
оказалась и площадка — территория автогородка по адресу: ул. Ботаническая, д.9А. Именно здесь к
10 часам утра собрались воспитанники дошкольных учреждений, ребята из летних лагерей,
организованных при ГБУ школа № 1494 и ГБУ «Ц ентр социальной помощи семье и детям «Родник», а
также воспитанники досугового клуба «ДИАЛОГ» и ГБУ «ДСЦ «Марфино».
Во время акции всем им предстояло создать один большой плакат (нарисовать цветными мелками на
асфальте). По задумке организаторов, плакат представил собой 25 кадров, большинство из которых
отобразили хронику Великой Отечественной войны: день начала Великой Отечественной войны (22
июня 1941 года), контрнаступление под Москвой (1941 год), воздушный бой за Севастополь (лето
1941 года), бой за Одессу в Черном море (1942 год), «Дорога жизни» — переправка помощи в
блокадный Ленинград по Ладожскому озеру (ноябрь 1941 года), работа в тылу на оборонном заводе
на Урале, подвиг Виктора Талалихина, который впервые применил воздушный таран, бой за
Новороссийск (1943 год), битва за Сталинград (Волгоград), где впервые была применена реактивная
установка «Катюша», битва на Курской дуге (1943 год), подвиг медсестер в Великой Отечественной
войне, бой за Минск (1944 год), Берлинское сражение (весна 1945 года), парад победы на Красной
площади (июнь 1945 года), Вечный огонь у могилы неизвестного солдата.
Эскизы для этих кадров нарисовала художница Виктория Моисеенко. Для детей дошкольного
возраста организаторы предложили свободные темы, но в них обязательно должны были быть
отражены представления детей о мирной жизни. Поэтому самые юные участники акции нарисовали
огромное количество цветов, разноцветных радуг и ярких солнц. А мальчики и девочки из садика №
1494 нарисовали на своем плакате еще и танк, из дула которого выстреливали целые букеты цветов.
Общий плакат получился невероятно красочным и насыщенным разнообразными сюжетами.
Открывая мероприятие, с приветственными словами к детям обратилась глава муниципального
округа Марфино Зинаида Николаевна Авдошкина.
— Это очень хорошо, что сегодня нас так много, — сказала она. — Сегодня мы особенно сильны и
дружны, потому что мы вместе! Я желаю всем вам мирного неба, радостного детства и счастливой
жизни!
Создание братского плаката длилось немногим больше одного часа. Все это время на площадке
звучали песни военных лет, песни о мире и радостном детстве. В завершении акции всем ее
участникам были вручены памятные подарки.
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