Новгородцы!
Предлагаем вам поддержать гражданскую
инициативу «Бессмертный полк»
и 9 мая 2015 года выйти на праздничный
парад с портретами Своих Солдат.
Выходя на парад Бессмертного
полка, вы зримо утверждаете…
… что День Победы – это ваш личный
праздник и праздник всей вашей семьи;
… что в ваших жилах течёт кровь
Победителей в самой кровопролитной из
войн;

Общенародная гражданская инициатива «Бессмертный
полк» существует с мая 2012 года. Инициаторами ее
проведения стали журналисты Томской Медиа - группы,
которых поддержали жители города. Сегодня в Томске
работает
Штаб
Межрегионального
историкопатриотического
движения
"Бессмертный
полк",
зарегистрированного в январе 2014 года Министерством
Юстиции Российской федерации.
На 19 марта 2015 года координаторы Бессмертного полка
находятся в 769 населенных пунктах 10 стран: Россия,
Республика Беларусь, Эстония, Украина, Казахстан,
Кыргызстан, Монголия, США, Норвегия, Израиль.

… что память о подвиге нашего народа будет жить в сердцах всех поколений вашей семьи.

Сохранение л и ч н о й памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну
единственная задача «Бессмертного полка». Встать в ряды Полка может каждый гражданин при
условии, что он пронесет транспарант (фотографию) своего родственника - ветерана армии и
флота, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника, бойца сопротивления, ребенка
войны, который сам уже не сможет пройти на параде.

Подробно о Всероссийской патриотической инициативе «Бессмертный полк» узнайте на
страницах
сайта
http://moypolk.ru/

Нет в нашей стране семьи, которой не
коснулась бы Великая Отечественная война.
Чтобы участвовать в акции «Бессмертный
полк» причина не нужна.
Причина нужна, чтобы не участвовать.
«Бессмертный полк» - не работа по
патриотическому
воспитанию,
а
её
результат! Если хотите, тест на патриотизм.

В правом верхнем углу на главной странице
всероссийского сайта – фотография водружения
Красного Знамени на кремлевской стене в честь
освобождения Новгорода 20 января 1944 года.
Создатели сайта, вероятно, об этом не знали, но
новгородцы должны понять это как призыв к
самому активному участию в акции «Бессмертный
полк»!

Парад Бессмертного полка в Великом Новгороде пройдёт по площади Победы-Софийской и станет
самой массовой и яркой частью праздничных торжеств. При условии, что мы с вами примем в нём
участие… Никто за нас делать этого не будет. Это – гражданская инициатива. Расскажите о ней
своим родственникам, друзьям и знакомым.
Зарегистрируйтесь по телефону 946-074 iи приходите на
построение Бессмертного полка 9 мая 2015 года на улицу Газон к
9.30.
Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном
строю. Дед, вставай! Через десять годков что за лица увидят мои
дети 9 Мая, кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я
пронесу твою честь! Ведь я – твоя кровь, ведь я – твоя память!
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Регистрация необходима для организации шествия, и решения вопросов безопасности

