Волонт ёры поздравят женщин-вет еранов с 8 март а
02.03.2015
6 марта в рамках празднования Международного женского дня волонтёры поздравят женщинветеранов Великой Отечественной войны в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной. Кроме
торжественной программы неотъемлемой частью мероприятия станет общение с участниками
Волонтерского корпуса 70-летия Победы, для которых эта встреча станет уникальной возможностью
увидеть героев вживую и лично сказать спасибо.
На следующий день, 7 марта, планируется серия адресных визитов. В рамках данного мероприятия
команда Волонтерского корпуса 70-летия Победы посетит подопечных ветеранов, особое внимание
будет уделено одиноким и маломобильным людям.
«Война оказалась тяжелым испытанием не только для мужчин. Женщины также были на линии
фронта: работали, служили, активно участвовали в подполье и партизанском движении. Около
миллиона советских женщин были солдатами, 95 из них стали Героями Советского Союза. Мы уже не
в первый раз поздравляем женщин-ветеранов с Международным женским днём, и рады, что это стало
хорошей традицией» – комментирует акцию Мария Разбакова, координатор московского корпуса
волонтёров 70-летия Победы, руководитель БФ «В.Н.У.К.».
Ресурсный центр «Мосволонтёр» и Благотворительный фонд «В.Н.У.К.» (Ветеранам нужен уход и
компания) продолжают серию мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Волонтёры примут участие во всех городских мероприятиях, посвященных
празднованию Победы: поддержка ветеранов, организация праздников и концертов, Дни единых
действий, приведение в порядок памятных мест войны. Все мероприятия проходят при поддержке
Департамента культуры города Москвы, Федерального агентства по делам молодёжи
«Росмолодёжь» и Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр».
В настоящий момент более 1000 жителей города Москвы разных возрастов и профессий подали
заявки на участие в волонтёрском корпусе 70-летия Победы в ВОВ. Каждого из них ждёт
собеседование с представителями оргкомитета корпуса, по результатам которого кандидатов
пригласят на обучение. Всего для помощи в организации событий посвященных памятной дате
потребуется помощь 2000 добровольцев.
Время и место: 6 марта, 12:00, Дом ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной (Шоссе Энтузиастов, д.
88)
Регистрация в волонтёрский корпус: волонтеры70.рф
Организатор: Ресурсный центр «Мосволонтёр» и Благотворительный фонд «В.Н.У.К.»
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