Солдат ам Великой Победы — поклон, благодарност ь и слава
09.03.2016

Концерт с таким названием подготовила для ветеранов Великой Отечественной войны Молодежная
палата Западного административного округа города Москвы при поддержке префектуры ЗАО
На мероприятие, которое состоялось 5 марта в Ц ентральном музее Великой Отечественной войны,
были приглашены 390 ветеранов, проживающих на западе столицы. Перед началом концерта гости
ознакомились с экспозицией музея, оценили инсталляцию «Дорога к Победе» с точки зрения
непосредственных участников событий.
Со словами благодарности к ветеранам обратились префект ЗАО Алексей Александров, депутат
Государственной думы Вячеслав Лысаков, заместитель директора Ц ентрального музея Великой
Отечественной войны Михаил Михальчев.
— Молодежная палата использует каждый миг, каждую возможность, которую представляет жизнь
для общения с ветеранами, — подчеркнул в своей речи префект ЗАО А. Александров. Он отметил
стремление активной молодежи пропустить через себя всю правду о Великой Отечественной войне.
— Мы перед вами в неоплатном долгу, мы знаем это и стараемся улучшить условия вашей жизни, —
сказал, обращаясь к ветеранам, В. Лысаков. Он убежден, что эти замечательные люди, столько
отдавшие стране, безусловно, заслуживают теплого и внимательного отношения к себе.
Творческие номера ветеранам подарили коллективы округа: театр песни «Светофор» (ГБУ «Дети —
Детям»), камерный хор «Октава», артисты детской школы № 96 и Людмила Касперова, дочь
танкиста, ветеран труда, писатель. Театрализованную программу подготовили курсанты Военного
университета Министерства обороны РФ.
Со сцены звучали стихи и песни Победы. Молодые артисты порадовали ветеранов любимыми
композициями. Зал хором подпевал задорной «Смуглянке», многие украдкой утирали слезу, слушая
«Бьется в тесной печурке огонь…», и все как один встали с первых аккордов песни «День Победы»…
В завершение мероприятия гвардии полковник, ветеран Великой Отечественной войны Михаил
Паняев от имени всех присутствующих выразил благодарность организаторам и участникам концерта
и признался, что артисты на эти несколько часов вернули им молодость. Паняев также призвал
молодое поколение помнить историю войны.
По окончании концерта всем участникам войны и труженикам тыла преподнесли цветы.
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