
Уважаемые Новгородцы! 
Приближается юбилей Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. По территории всей России проходят акции, 
посвященные этому событию. Одна из них – всероссийская акция 
«Бессмертный полк».  

В 2013 году в Великом Новгороде инициатором проведения акции 
«Бессмертный полк» стало государственной областное бюджетное учреждение 
«Общественно-аналитический центр». 
В рамках этой акции были проведены Круглый стол по вопросам воспитания 
патриотизма и проявления толерантности в межнациональных отношениях и 
Смотр «Парад Победителей». 22 июня 2013 года жители Великого Новгорода, 
школьники, студенты, представители общественных организаций и 
муниципальных учреждений прошли в колонне под звуки духового оркестра от 
Стеллы «Город воинской славы» до Мемориала «Вечный огонь» у кремлевской 
стены с портретами Героев-победителей: инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, узников концлагерей, детей погибших Героев, 

тружеников тыла, Героев Советского Союза, стоявших у истоков Победы.  

В память о трагической дате 22 июня 2014 года в Великом Новгороде от стелы 
«Город воинской славы» до мемориала «Огонь Вечной славы» вновь прошел 
«Бессмертный полк». Каждый из пришедших к мемориалу «Огонь Вечной 
славы» смог принять участие в ритуале зажжения свечей от священного огня. 
Новгородцы, тихо называя имя Своего солдата, зажигали свечи от пламени 
Вечного огня. Эти свечи они унесли с собой и будут зажигать дома по 
торжественным и памятным дням, ведь Вечный огонь – это наша общая 

большая Свеча памяти. 

Главная задача движения «Бессмертный полк» вернуть чувство 
сопричастности человека и его семьи к истории Родины. Грядущее 
празднование 70-летия Победы должно быть отмечено чем-то совершенно 
незаурядным. Без всякого сомнения, река солдатских портретов, пронесѐнных 

новгородцами по улицам города, будет незабываемым событием для всех нас. 

Подробную информацию о проведении акции в Новгородской области Вы 

сможете найти в приложении. 

Мы приглашаем всех новгородцев принять участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк», чтобы внуки, правнуки погибших, пропавших без вести, 
не доживших до 70-летия Победы вышли на парад Победы 9 мая с портретами 

своих воинов. 

Каждый, кто готов принять участие в параде «Бессмертного полка» 9 мая, 
может изготовить легкий транспарант с фотографией своего солдата или его 
фамилией (если фотографии не сохранилось, если нет фото, то можно сделать 
плакат с ФИО и званием фронтовика). Основу транспаранта можно изготовить 
из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого 
цвета. Ручку также можно изготовить из любого подручного материала. 
Распечатать портрет участника войны можно на принтере. Если портрета нет, 

на плакате можно разместить эмблему акции «Бессмертный полк».  



Если у вас нет возможностей или времени для изготовления портрета, если вы 
хотите получить гарантированно хороший результат, можно обратиться в ООО 
«Печатный двор «Великий Новгород». Специалисты «Печатного двора» 
участвовали в изготовлении портретов для участия в акции «Бессмертный 
полк» в 2013 и 2014 гг. 
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