7 ноября 2013 года на Красной площади сост оит ся т оржест венный марш,
посвященный 72-й годовщине ист орического парада 1941 года
19.11.2013
В т оржест венном марше на Красной площади примут участ ие
4 т ысячи юных москвичей
7 ноября 2013 года на Красной площади сост оит ся т оржест венный марш, посвященный 72й годовщине ист орического парада 1941 года.
Всего т оржест венным маршем по Красной площади пройдут 4 т ысячи ребят из детскоюношеских общественных объединений, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов,
воспитанников кадетских образовательных учреждений. В марше также примут участие
военнослужащие Московского военного округа и кавалерийская группа Президентского полка. От
Цент рального админист рат ивного округа в праздничном шест вии примут участ ие 2 от ряда в
сост аве 160 человек. Перед началом марша юных патриотов напутствуют 38 ветеранов
Ц ентрального округа столицы.Главными участниками праздника будут ветераны Великой
Отечественной войны, среди которых будут и те, кто шел по Красной Площади 7 ноября 1941 года.
«Чем дальше уходит время Великой Отечественной войны, тем сильнее наше чувство благодарности,
наше стремление сохранить историческую правду и лучшие традиции прошлого, - считает префект
Центрального округа Москвы Виктор Фуер, - 7 ноября в память о защитниках Отечества юноши и
девушки из молодежных патриотических объединений вместе с ветеранами встанут в единый строй,
чтобы вспомнить о событиях 1941 года, почтить память павших за Родину. Это не обязанность, а
движение души».
Торжественным шествием 7 ноября на Красной площади в образовательных организациях
Ц ентрального округа открывается месячник «Твои защитники, Москва!». В колоннах первого
сводного от ряда будут маршировать представители детских общественных объединений «Добрые
сердца», «Память сердца», «Молодежь Таганки», воспитанники подросткового клуба «Республика
верных друзей», дружины «Красная Пресня», активные участники волонтерского движения
«Доброволец Ц АО». В сост ав вт орого сводного от ряда войдут члены Советов лучших музеев и
патриотических клубов образовательных учреждений Ц ентрального округа.
Для справки: В Ц ентральном округе 163 школьных музея, из них 67 музеев Боевой славы. В 2013 году
в школьных музеях Ц АО открыто 80 новых экспозиций. Музеи образовательных учреждений в центре
столицы представляют собой современные сертифицированные музейные комплексы, на базе
которых работают детские поисковые группы.
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