«Волонт еры Победы» в Ливане обсудили реализацию планов работ ы
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В Российском центре науки и культуры в Бейруте 27 января состоялась первая в новом году встреча
участников Международной команды «Волонтеры Победы».
В мероприятии приняли участие представители команды из разных городов страны и руководитель
представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, который поблагодарил всех за
участие в волонтерском движении и поддержку патриотических и молодежных проектов. «Это
особенно важно сейчас, в год празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом», - подчеркнул
он.
Встречу вела координатор Светлана Сафа, рассказавшая о ближайших планах команды и
заручившаяся согласием и поддержкой всех ее участников.
В первом полугодии «Волонтеры Победы» проведут три крупных мероприятия. Первый проект –
«Молодежный патриотический день», состоится 23 февраля на Юге Ливана, в городе Тире, при
поддержке муниципалитета, Российско-ливанского культурного и образовательного центра
«Сказочный клуб», представительства Россотрудничества и КСОРС Ливана. В программе - высадка
деревьев в память о павших во время Великой Отечественной войне, просмотр документального
фильма «Багратион» совместно с ливанской молодежью. Также все участники смогут познакомиться
с материалами фотовыставки «Лендлиз», рассказывающей о совместной борьбе с фашизмом СССР и
стран второго фронта. Важное место займет проведение квеста «1941. Заполярье», разработанного
силами Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы».
Второй проект - «Молодежный космический день» - планируется провести 12 апреля в День
космонавтики на севере Ливана, в городе Батруне.
Третий проект «Экодень.lb» пройдет 31 мая в заповеднике «Бентаель», которым руководит
соотечественница Ирина Сакр. Квест «Партизанскими тропами» проведут «Волонтеры Победы» для
детей соотечественников.
Участники встречи обсудили практические вопросы подготовки квестов, распределили обязанности и
договорились о следующей встрече совместно с ребятами из Молодежного крыла КСОРС.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, ранее в Тирасполе прошла встреча
активистов общественного движения «Волонтёры Победы Приднестровья». Участники встречи
скоординировали деятельность по мероприятиям на ближайшие месяцы и на год.
Международная команда «Волонтеры Победы» в Ливане создана в декабре 2018 года, и за это время
провела и приняла участие во многих мероприятиях. В октябре 2019 года в Ливане прошел первый
квест «Эпилог», в котором приняли участие более 250 человек. Координаторами команды в Ливане
являются Светлана Сафа и Татьяна Эль-Хелу.
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