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Квест посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило
задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров. Для ее выполнения
была создана армия «Норвегия», укомплектованная немецкими и финскими
солдатами, прошедшими специальную подготовку для действий в условиях
Крайнего Севера.

Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье»



Всероссийский исторический квест «Первый. Космический»

Героям Всероссийского исторического квеста «Первый. Космический»

предстояло изучить опыт освоения космоса за последние 70 лет,

выяснить, как построить на Луне базу по добыче гелия-3 и подготовить

космонавтов для этой миссии.



Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами»

В годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками боролись

свыше шести тысяч партизанских отрядов, в которые входили по разным данным

около миллиона человек. В игровой форме участники квеста познакомились с

интересными и малоизвестными фактами о тех, кто наводил страх на гитлеровские

войска и попробовали себя в роли партизан.



Учащиеся Гимназии им. Н.Д. Лицмана

написали письма Победы, которые были

отправлены ветеранам в г. Севастополь, так

же в рамках акции «Письмо Победы» ребята

просмотрели видеоролики, посвященные

памятным датам военной истории России. В

своих посланиях дети поблагодарили

ветеранов за Великую Победу, за

возможность жить в мире.



Мероприятия ко Дню Победы (апрель-май)

Бессмертный полк
Георгиевская ленточка

Флэшмоб  День Победы 

Парад Победы 



В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне, волонтёры раздали 7500 Георгиевских

ленточек жителям и гостям Тобольска.



Флэшмоб день Победы



В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО УЛИЦАМ ТОБОЛЬСКА ПРОШЕЛ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Ежегодно неравнодушные Тоболяки, хранящие память о родных и

близких, участвовавших в Великой Отечественной войне,

объединяются в одну колонну «Бессмертного полка» и участвуют в

городском параде.



«Помните! Через века, через года, - помните!..»

Патриотическая акция «Минута молчания», посвященная 72-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла у

мемориального комплекса «Вечный огонь» 9 мая в 18.50.



Жители Тобольска зажгли свечи памяти
Патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась 21 июня, накануне Дня

памяти и скорби. 76 лет назад 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления

войны войска фашистской Германии напали на нашу страну. Общее горе

коснулось и Тобольска. 4 424 тоболяка не вернулись с войны домой.



Акция «Синий платочек»

В День памяти и скорби, 22 июня, у мемориала «Вечный огонь» состоялся

городской митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны.

Участниками акции было роздано 270 синих платочков – своеобразного

символа девушек, ожидавших возвращения с фронта солдат.



Город в цветах флага



Спасибо Вам...

Александр Николаевич 

Рафальский и по сей день 

принимает активное участие в 

патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, 

посещает мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне и другим 

социально значимым датам. Это 

действительно удивительный 

человек с огромным 

жизненным опытом, 

вызывающий бесконечное 

уважение.



«Чтим и помним»



206 саженцев хвойных и 

лиственных пород 

деревьев высадили 

участники акции. Каждое 

деревце – это дань памяти 

нашим соотечественникам, 

отдавшим жизнь за 

Великую Победу.



#ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ.РФ
#историяпродолжается

#нетолько9мая 

Присоединяйся!

«Волонтёры Победы» 
— это не флаги, не 

фирменный стиль, не 
громкие лозунги, а 

личная история 
каждого, чья память о 
вкладе его родных и 

близких в дело 
Великой Победы 

больше, чем просто 
память


