В СВАО прошел марафон «Эст афет а поколений»
26.06.2017
В минувшую субботу в СВАО прошел марафон «Эстафета поколений: помним и гордимся!», приуроченный ко
Дню молодежи. Масштабная акция стала также завершающей в серии памятных мероприятий, посвященных
годовщине Великой Отечественной войны на территории СВАО.
У подножия Останкинской башни прошло представление молодежных палат. Они показали все свои достижения, а также
провели веселые викторины и конкурсы для участников праздника. В качестве почетных гостей на фестивале присутствовали
председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и заместитель префекта СВАО Юлия Гримальская.
– Друзья мои, поздравляю вас с Днем молодежи. Сегодня будут подведены итоги, многие из вас будут награждены. Но мы не
должны забывать, что именно в этот день, 24 июня 1945 года в Москве прошел парад Победы. У многих из вас на площадках я
увидел, как вы занимаетесь, в том числе и патриотическим воспитанием и сохранением памяти о москвичах, которые
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мы всегда должны помнить об их подвиге, – обратился Алексей
Шапошников к участникам марафона.
– Уже второй год мы отмечаем День молодежи таким замечательным фестивалем. Этот праздник родился именно на
территории современного СВАО, когда в 1957 году здесь проходил парад Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мне
радостно ощущать, что я вместе с вами, что я причастна к такому хорошему доброму делу, которое вы создаете совместными
усилиями, – сказала Юлия Гримальская.
Марафон стал частью нового проекта, запущенного префектурой округа. 22 июня в СВАО состоялась первая часть масштабной
акции под названием «Тропа памяти: помним и скорбим»: делегация из школьников, воспитанников патриотических клубов и
молодежных палат округа объехала памятники павшим солдатам и встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны.
Она стартовала от памятника бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения - он расположен на территории МИИТа
на улице Образцова, 9, стр.9. Затем делегация отправилась к памятнику в Гончаровский парк, оттуда – в район Северный и
далее на улицу Лескова, к обелиску «Жителям деревень Бибирево, Алтуфьево, Подушкино, Юрлово, павшим на фронте
Великой отечественной войны». Завершилась акция на Певческом поле.
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