Предст авит ель МДС принял участ ие в акции «Дороги славы - наша ист ория»
28.09.2020
В конце прошлой недели участники молодёжной патриотической акции «Дороги славы - наша история» собрались в
Москве.

Молодежь Ростова-на-Дону, студенты Ростовского государственного университета путей сообщения возложили
цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Вместе с донской молодежью в мероприятии приняли участие: Герой Российской Федерации, председатель
президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой; Герой Российской Федерации, председатель совета по
патриотическому воспитанию «Офицеров России» Александр Головашкин; депутаты Государственной Думы Виктор
Водолацкий и Юрий Кобзев; заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин;
заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий, координатор по международной деятельности
«Бессмертного полка России» Сергей Глущенко, внучка маршала И.С. Конева Елена Конева; заведующая сектором
по работе с молодежными организациями соотечественников Московского Дома соотечественника (МДС) Юлия
Тришина; Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Вечером для военнослужащих войсковой части 23700 и членов их семей была представлена концертная программа.

Руководителю штаба Ростовского регионального патриотического движения «Дороги славы - наша история» Асе
Компаниец была выражена благодарность директора МДС П.В. Гладкова - за активную работу с молодёжью по
сохранению исторической̆ правды о Великой̆ Отечественной̆ войне.
«Дороги Славы - наша история» проводится в рамках федерального проекта «Историческая память» с 2016 года
силами общественных дипломатов Ростовской области при поддержке Министерства иностранных дел России,
Правительства Ростовской области, Главного командования Воздушно-космических сил, Администрации города
Ростова-на-Дону, Ростовского государственного университета путей сообщения, командования Южного Военного
округа, Ростовской Городской Думы.
За время проведения акция переросла из социального проекта в патриотическое общественное движение, которое
направлено на сохранение культурно-исторического наследия России, недопущения фальсификации истории,
патриотическое воспитания детей и молодежи. Проект включен в план мероприятий Года памяти и славы,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году маршрут «Дорог Славы» прошёл по городам Российской Федерации: Воронеж, Тула, Ржев, Великий
Новгород, Санкт- Петербург, Петрозаводск, Псков, Великие Луки, Смоленск, Кардымово, Москва.

Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/9276315.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

