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Встреча четырёх поколений защитников Отчества
18 февраля в 11.00 в Московском доме ветеранов войн и Вооружённых сил (Олимпийский пр-т, д. 7/2)
состоится торжественная встреча четырёх поколений защитников Отчества — ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий и военной службы, молодёжи Москвы и воинов столичного
гарнизона, посвящённая Дню защитника Отечества.
Организатор — Московский дом ветеранов войн и Вооружённых сил при участии Министерства
обороны РФ, Правительства Москвы, ветеранских организаций столицы.
На встречу приглашены участники сражений Великой Отечественной войны от битвы под Москвой до
штурма и взятия Берлина; участники исторического военного парада на Красной площади 7 ноября
1941 года и парада Победы; ветераны боевых действий во Вьетнаме и Египте, Анголе и Мозамбике,
выполнения интернационального долга на Кубе и в Югославии, южных республиках нашего
Отечества и выполнения других боевых задач, поставленных перед Вооружёнными силами; Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры полководческих орденов, представители
династий защитников Отечества, а также слушатели военных академий, курсанты военных училищ,
суворовцы, воспитанники кадетских корпусов, воины столичного гарнизона.
Перед началом встречи (с 9 до 10 часов) состоятся мемориально-патронатные мероприятия у Могилы
Неизвестного Солдата в Александровском саду, у Кремлевской стены на Красной площади, у
памятников воинам-десантникам и экипажу атомной подводной лодки «Курск», в мемориальных
местах в Екатерининском парке (у бюста А.Суворова и памятного камня участникам войны 1812 года).
Участникам встречи будет дан праздничный концерт и вручены подарки.
Проезд: метро «Проспект Мира», далее пешком; метро «Достоевская», затем проход через
Екатерининский парк; метро «Ц ветной бульвар», далее авт. № 24 до остановки «Дом ветеранов
войны».
Телефоны в Доме ветеранов: +7 (495) 684-54-49, +7 (495) 681-95-74, факс +7 (495) 631-69-34.
Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества
20 февраля, 14.00 — Дом кино: Васильевская ул., д. 13, — торжественная встреча и праздничный
концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, боевых действий и военной службы, посвящённая Дню защитника
Отечества. Организатор — Московская городская общественная организация пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при участии Комитета
общественных связей города Москвы.
Торжественное мероприятие «Славные традиции Отечества»
20 февраля, 16.00 — Московский Дом общественных организаций: Мосфильмовская ул., 40,
конференц-зал — торжественное мероприятие «Славные традиции Отечества» в рамках
патриотического цикла «Память поколений» для ветеранов Великой Отечественной войны и
молодёжи, посвящённое Дню защитника Отечества. Организатор — ГБУ города Москвы «Дом
общественных организаций» при участии Комитета общественных связей города Москвы.
Торжественная встреча ветеранов
21 февраля, 11.00 — в Большом зале Московского комитета ветеранов войны (Карманицкий пер., д. 1)
состоится торжественная встреча участников Великой Отечественной войны, ветеранов локальных
войн и вооруженных конфликтов. Организатор — Московский комитет ветеранов войны при участии
Комитета общественных связей города Москвы.
Вечер встречи «Спасибо за сыновей»
21 февраля в 14.00 — Ц ентр поддержки женских инициатив: ул. Шухова, 17, к. 2, — пройдёт вечер
встречи «Спасибо за сыновей» с матерями военнослужащих, проходивших службу в горячих точках,
вдовами погибших. Организаторы — ГБУ города Москвы «Ц ентр поддержки женских инициатив» и
Российский союз «Женщины Военно-морского флота» при участии Комитета общественных связей
города Москвы.
Торжественная встреча и праздничный концерт для ветеранов

22 февраля в 14.00 — состоится основное городское мероприятие, посвящённое Дню защитника
Отчества. В большом конференц-зале здания Правительства Москвы (ул. Н. Арбат, д. 36/9) пройдут
торжественная встреча и праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
По окончании концерта участники встречи получат подарки.
Для СМИ: mokrova@kos.mos.ru, mokrova16@gmail.com.
Конт. тел./ф. +7 (495) 633-6034, тел. +7 (926) 203-2951.
Третий слёт офицерских династий
22 февраля в 11.00 — в актовом зале Московского центра адаптации военнослужащих: 4-й
Вешняковский проезд, д. 1 корп. 1, — пройдёт Третий слёт офицерских династий «Есть такая
профессия — Родину защищать!».
В слёте примут участие представители военных династий в трех-четырех поколениях: офицеры с
семьями, воспитанники Московского кадетского казачьего корпуса имени Шолохова, воспитанницы
Кадетской школы-интерната «Московский пансион государственных воспитанниц», курсанты военнопатриотических клубов, студенты Финансового университета при Правительстве РФ, руководители и
представители актива ветеранских общественных организаций.
В программе слёта — диалоги с династиями: рассказы династий о себе в сопровождении показа
семейных фотографий (слайд-шоу), концертные выступления, выступления молодёжи.
Организаторы слёта — ГБУ города Москвы «Московский центр адаптации военнослужащих,
уволенных с военной службы, из правоохранительных органов, и членов их семей»\ при участии
Комитета общественных связей города Москвы.
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