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2010 год является знаковым: 65-я го-

довщина Победы – крупное политиче-

ское, культурное, международное собы-

тие, объединяющее разные страны и на-

роды  на идеях добрососедства, миро-

творчества и  гуманизма.  

Великая Победа - это символ общности 

и сплоченности, символ нашей гордости 

за героическое прошлое. Это событие 

способно стать индикатором  историче-

ской правды и справедливости, а также 

мощным источником возрождения пат-

риотизма и преемственности поколений.  

 

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ   ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА:::    

   

 восстановление объективной оценки 

хода и итогов Великой Отечественной 

войны; 

 привлечение внимания мирового со-

общества к определяющей роли России в 

победе над фашизмом; 

 воспитание у молодого поколения 

уважения к воинской славе   и памяти ге-

роев Великой Отечественной войны; 

 возрождение преемственности поко-

лений, победных традиций; 

 формирование духа патриотизма, 

сплоченности на идеях мира и добросо-

седства. 

РРРАААЗЗЗРРРАААБББОООТТТЧЧЧИИИКККИИИ   ИИИ   ИИИСССПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИ   

ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА:::   

   
Приднестровский Гуманитарный фонд 

(Тирасполь), ВООПИиК (Россия), Инсти-

тут евразийских исследований (Россия), 

Комитет Верховного Совета ПМР по во-

просам образования, науки, культуры, се-

мьи и детства, Молодежное Обновление,          

МАРКИС. 

 
ЭЭЭТТТАААПППЫЫЫ   РРРЕЕЕАААЛЛЛИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИИИИ   ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА   

(((222000111000   ---222000111111)))   

   

ПППееерррвввыыыййй   эээтттаааппп   ---   222000111000   гггоооддд   

   
Презентация проекта – 10 марта  в 13.00 

часов, зал заседаний Тираспольского го-

родского Совета народных депутатов. 

Акция «Навеки в памяти народной» 

(велопробег), высадка Аллеи к 65-летию 

Победы - 10 марта  в 15.00 часов, Киц-

канский плацдарм. 

 

ВВВтттоооррроооййй   эээтттаааппп   (((мммааарррттт---ааапппрррееелллььь   222000111000   ггг...)))   
 

Организация творческих конкурсов для 

учащихся  и молодежи Приднестровья: 

- «История Великой Отечественной 

войны в истории моей семьи»; 

- «Фронтовая фотография»; 

- Военно-патриотическая игра для мо-

лодежи «Наследники Победы» 
 

ТТТрррееетттиииййй   эээтттаааппп   (((мммаааййй   222000111000   ггг...)))   
 

Обследование, восстановление, рес-

таврация и открытие отреставрирован-

ных памятников на территории Придне-

стровья: 

- Обелиск Славы на Кицканском   

плацдарме; 

- Памятник воинам-авиаторам в г. Ти-

располь;  

- Мемориал Славы в г. Рыбница.  

Открытие отреставрированных памят-

ников 5-6 мая 2010г. 

 

ЧЧЧееетттвввеееррртттыыыййй   эээтттаааппп   (((222000111000   ---   222000111111   гггггг...)))   
 

1. Создание реестра памятников Вели-

кой Отечественной войны в Приднестро-

вье (издание справочника) - ноябрь 

2010г. 

2. Разработка программы восстановле-

ния памятников Великой Отечественной 

войны на 2011 год (Мемориал в   г. Бен-

деры, памятник в с. Гидирим). 

 

ПППррриииггглллааашшшаааююютттсссяяя к участию все заинтере-

сованные в реализации проекта гражда-

не, общественные организации Придне-

стровья, России и других стран СНГ!  

 

АААдддрррееессс::: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 118.  

Тел.: (533) 74396, 52555 

  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Обелиск боевой Славы на Кицканском 

плацдарме, Приднестровье. 

Возведен в 1974 году   

   
Поклонимся великим тем годам: 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым —  

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, всей землей 

Поклонимся за тот великий бой … 

Н. Добронравов 
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НННАААВВВСССТТТРРРЕЕЕЧЧЧУУУ      

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООЙЙЙ   ПППОООБББЕЕЕДДДЕЕЕ   
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РРРОООССССССИИИЯЯЯ   ---    ПППРРРИИИДДДНННЕЕЕСССТТТРРРОООВВВЬЬЬЕЕЕ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ТТТииирррааассспппооолллььь ,,,    222000111000   ггг...    

  



   

   

   



 


