
Волонтёры Победы 

Канашского транспортно – 

энергетичнеского техникума 



Основные направления  

 
 

 



День Неизвестного солдата 

     С 2014 года в России 3 декабря отмечается День Неизвестного 
солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории нашей страны или за её 
пределами. Волонтёры Победы Канашского транспортно-
энергетического техникума принимают участие в митинге, 
посвященному Дню памяти Неизвестного солдата. В знак 
благодарности за мирное небо над головой участники митинга 
возлагают цветы у Монумента Славы, почтив память минутой 
молчания.  

          



День неизвестного солдата 
 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.                     

Никто не забыт и ничто не забыто. 



День Героев Отечества 

  

 
      9 декабря в России отмечается День Героев Отечества - праздник с 

длинной историей, существовавший еще в Российской империи под 
названием Дня георгиевских кавалеров и восстановленный в 
Российской Федерации в 2007 году. «Волонтёры Победы» Канашского 
транспортно-энергетического техникума в этот день проводят 
патриотическую акцию. В День Героев Отечества мы отдаем дань 
благодарности, уважения и помощи всем, совершившим подвиги во 
славу Отечества. 

 
 
 



Всероссийские исторические квесты 

Всероссийские исторические квесты – это новый, 

современный и увлекательный формат изучения истории, 

предложенный «Волонтерами Победы». Сценарий и задания 

квестов основаны на достоверных исторических фактах и 

воспоминаниях ветеранов. Игра  стала хорошим мотиватором 

для  повышения интереса молодежи к истории нашей Родины 

и социальной активности через волонтерское движение.  
 



Помощь ветеранам 

Время бежит быстро, и сегодня с нами уже мало тех, кто 

завоевывал Победу на фронте и в тылу.   Для молодого поколения 

действительно очень важно из первых уст слышать правду 

о войне и учиться у этих мужественных людей любить своё 

Отечество. 

 
 



Конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 Накануне Дня защитника Отечества мы чествуем, прежде всего, 

тех, кто стоит на страже безопасности Отчизны, тех, кто служил 

и  кому только предстоит выполнять свой воинский долг, 

определяющих приоритетными такие понятия, как патриотизм 

и преданность интересам России.  
 



«Письмо Победы» 

«Письмо Победы» – Всероссийская акция, приуроченная                        

к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Волонтеры Канашского транспортно-энергетического техникума 

пишут письма, стараясь отразить личный вклад семей в дело 

сохранения памяти и наследия Великой Победы. 

Уважаемый Ветеран Великой 

Отечественной войны!  

Благодарим сегодня Вас за 

жизнь, за детство, за весну, за 

тишину, за мирный дом, за мир, 

в котором мы живём! 



Всероссийская акция                          

«Георгиевская ленточка» 

Волонтёры Победы Канашского транспортно-энергетического 

техникума участвуют в Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», приуроченной к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне. Георгиевская ленточка – это символ и дань 

памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность 

людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к 

ветеранам и гордости за Великую Победу.  



Смотр строя песни ко Дню Победы 

В целях воспитания у студентов чувства патриотизма; обучения 

умению выполнять строевые приемы в Канашском транспортно – 

энергетическом техникуме проводят смотр строя и 

песни,  приуроченный к празднованию  годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 



Благоустройство воинских захоронений 

Патриотизм – не просто слова, но и такие дела, как уход за 

памятниками и захоронениями. И кому как не молодому 

поколению изучать, сохранять и передавать наше великое прошлое 

во всех его проявлениях. Студенты выполняли свой долг перед 

поколением, подарившим чистое  небо, веру, мир в котором живут. 
 



Торжественный митинг  

"Памяти павших будем достойны!" 

Ежегодно Канашский транспортно-энергетический техникум 

принимает участие в торжественном митинге, посвященном 

годовщине Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 



Возложение цветов на братской могиле 

Каждый год 9 мая, в День Победы, мы вспоминаем всех тех, кто 

ценой своей жизни отстоял мир и завоевал Победу. Не всем из них 

посчастливилось увидеть май 45-го года и Знамя Победы над 

Рейхстагом, но мы помним каждого из них, мы чтим эту святую 

память и нашу историю. В нашей стране не было ни одного 

города, села, ни одной деревни, ни одной семьи, которых бы это 

трагическое событие не коснулось. 
 

                                                                                                                     



 Великая Отечественная война всегда в 

памяти народа. Мы чтим ветеранов, 

защитивших Родину, отстоявших страну, 

мы гордимся их подвигами. В мирное 

время в сердцах каждого человека живёт 

память о героизме солдата. 

 

Слава Защитникам Отечества ! 


