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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!! 

Что такое Живая память Великой Победы? 

Живая память Великой Победы – это патриотический проект, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Указом президента России В.Путина 2020-й год объявлен 

в России Годом памяти и славы. 

Студенты и преподаватели Армавирского социально-психологического института выступили с 

инициативой проведения акции «Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и 

будущего!!!» и включились в реализацию мероприятий. 
 

Зачем это нужно? 

Цель проекта - патриотическое воспитание молодежи для сохранения памяти об армавирцах и жителях 

близлежащих районов в годы Великой Отечественной войны; развитие активного взаимодействия в 

сфере патриотического воспитания молодежи; активизация интереса к изучению истории России и 

формирования у подрастающего поколения чувства уважения к прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам. 
 

Что будет сделано? 

Появятся парковые площадки красных дубов в памятных местах г. Армавира – у обелиска «6680 

жителям Армавира, Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов, расстрелянных и 

замученных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации август 1942 года – январь 1943 

года» – 1 ноября 2019 г.; в районе памятника Г.К. Жукову (пересечение улиц Маршала Жукова и 

Ефремова) – 11 ноября 2019 г. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 

Дню народного единства будет высажено 75 саженцев дуба. 

Издание и презентация альманаха «Живая память Великой победы: во славу жизни, единства и 

будущего» – 29 ноября 2019 г. 

Обучение «Волонтеров Победы» – 27 сентября – 29 ноября 2019 г. 
 

Что уже сделано? 

Закладка в рамках Всероссийской акции «Аллея России» парковой  

площадки в Северном микрорайоне г. Армавира (ноябрь 2014). 

Закладка парковой площадки в Северном микрорайоне г. Армавира 

к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала 

освоения казаками кубанских земель (сентябрь 2017). 

Мастер-класс: «Обогатим мир добротой и участием: создаем будущее  

уверенно!» (ноябрь 2018). 

Акция «Марш парков: создаем будущее уверенно!» (май 2019 г.). 
 

Целевые группы, участники проекта (500 чел) 

Жители и молодежь МО г.Армавир, МО г.Новокубанск, Приреченского  

сельского округа МО г.Армавир, Новокубанского городского поселения Новокубанского района, МО 

Успенский район Краснодарского края, Отрадненского сельского поселения Отрадненского района 

Краснодарского края 
 

Кто поддерживает? 

Администрация г. Армавира, Совет национальных общин г. Армавира, администрация г. Новокубанска 

и Новокубанского района, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

г. Армавира, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский, Кавказский районы, Евразийский, €URASS 

(Прага, Чешская республика) 
 

ВО СЛАВУ ЖИЗНИ, ЕДИНСТВА И БУДУЩЕГО!!! 

www.АСПИ.РФ 
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