Всенародный проект
“КЕДРЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ”

АЛЛЕИ СЛАВЫ
80-летию формирования
дивизий Московского народного ополчения
посвящается…

Проект «Кедры Великой Победы»
Оргкомитетом проекта в 2020 году проведены акции:
- 25 июля совместно с Командованием Воздушнодесантных войск высадили Аллею Героев ВДВ из 90
кедров в Парке «Патриот», посвященную 90-летию
ВДВ;
- 6 августа совместно с Министерством спорта РФ
высадили 23 именных Кедра Великой Победы,
посвященных спортсменам – героям и участникам
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;
- 9 декабря, в День Героев Отечества, в г. Дербенте
высадили 75 именных саженцев кедров, посвященных
героям и участникам ВОВ – уроженцам Дербента и
Дербентского района.
Проект «Кедры Великой Победы», стартовавший в
ноябре 2019 года в Городе-Герое Туле, - это
патриотический, экологический и инновационный
проект, по числу планируемых участников
являющийся аналогом «Бессмертного полка», но
более широкого и значимого диапазона, с привязкой
к местам и конкретным именам участников событий
Великой Отечественной войны.

На 2021 год Оргкомитетом проекта
запланировано проведение более 10
акций в г. Москве, Московской области и
регионах России.
Мероприятие по высадке Аллеи Славы,
посвященной 80-летию формирования
Московского народного ополчения,
проводится в рамках программы «Памяти
Московского народного ополчения».
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КОНЦЕПЦИЯ
Апрель-ноябрь 2021 года
В соответствии с Планом
мероприятий, посвященных 80летию формирования дивизий
Московского народного ополчения в
Битве за Москву и начала
контрнаступления советских войск,
Оргкомитетом проекта разработана
программа участия в юбилейных
мероприятиях. Совместно с
Московской Городской думой и при
поддержке Администрации
Президента Российской Федерации,
Правительства Москвы, глав
муниципальных образований города
Москвы и ветеранских организаций,

запланирован ряд мероприятий по
созданию Аллей Славы и высадке
именных кедров.
В данный период формируется
перечень площадок, на которых
пройдут указанные мероприятия.
Программа предусматривает
осуществить высадки на территории
каждого из муниципальных
образований.
В ходе акции по созданию Аллеи
Славы на территории ПКиО
«Ходынской поле» 16 апреля 2021 года,
Оргкомитетом проекта «Кедры Великой
Победы» запланирована передача
Сертификатов Главам 11
административных округов города
Москвы

(Каждый Сертификат на 10 кедров).
К участию в акциях приглашаются:
члены Совета Федерации Федерального
собрания РФ, депутаты
Государственной думы, Московской
городской думы, руководство
Министерства Обороны РФ,
представители Российского Союза
молодежи и Федерального агентства
«Россотрудничество»,
Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского,
представители Совета ветеранов МИД
РФ, Московского комитета ветеранов
войны, представители
предпринимательского сообщества,
видные общественные и политические
деятели.

* Окончательный сценарий, список участников и перечень именных кедров будет представлен не позднее
6 апреля 2021 года после получения ответов и предложений от всех со- организаторов

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения:
Время проведения:

апрель - ноябрь 2021 года

территория предоставляется
администрациями Административных
округов и Муниципальных образований г.
Москвы
Мероприятия проводятся по
индивидуальному сценарию, но
коррелируются с единым типовым
сценарием в рамках Всенародного
проекта «Кедры Великой Победы» и
патриотической программой
«Памяти Московского народного
ополчения 1941-1945 гг.»

* Окончательный сценарий, список участников и перечень именных кедров будет представлен по мере
получения ответов и предложений от всех со- организаторов

ГЕОРГАФИЯ АКЦИЙ
1. Район Беговой. ГБОУ города Москвы "Кадетская школа №
1784 имени генерала армии В.А. Матросова" ул. Скаковая,
д.20. Высадка 35 саженцев кедра;
2. Высадка кедров в рамках мероприятия открытия памятника 21
дивизии МНО;
3. Район Крылатское Высадка кедров в рамках мероприятия
открытия памятника 4-м дивизиям второй волны формирования
МНО;
4. Парк «Красная Пахра», ТиН АО;
5. Территория, прилегающая к ДОТу на ул. Барвихинская д. 4, к. 1,
ЗАО;
6. Озелененная территория Университетского проспекта, ЗАО;
7. Сквер по ул. Академика Павлова, ЗАО;

8. Парк «Южный кластер», ЮАО;
9. Территория вдоль Волжского бульвара от д.№2 до д.№22, ЮВАО;
10. ЖК «Большое Кусково», ул. Перовская 66 к. 1-9, ВАО;
11. Зона отдыха «Нижнекаменский пруд», район Крюково, ЗелАО;
12. Территория вдоль ул. Сосновая аллея, ЗелАО;
13. Территория Яблоневого сада на ул. Яблочкова, СВАО;

* Окончательный список площадок будет представлен по мере получения ответов и
предложений от всех со- организаторов

КОНЦЕПЦИЯ АКЦИИ «ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ»
ПКиО «Ходынской поле»,
16 апреля 2021 года
В 2021 году будет отмечаться 80летие формирования и участия
Московского народного ополчения в
битве за Москву. В этот юбилейный
год Правительство Москвы
спланирует и проведет комплекс
мероприятий, посвященных
событиям 1941 года и нацеленных
на сохранение памяти об участниках
народного ополчения и
патриотическое воспитание
молодежи.
Оргкомитет проекта «Кедры
Великой Победы» также имеет
своей целью проведение работы по
увековечиванию памяти о

подвиге дивизий Московского
народного ополчения, отстоявших
столицу России и повернувших ход
Великой Отечественной войны.
С этой целью совместно с
руководством Московской городской
думы, ГАУК города ПКиО "Ходынское
поле", Исполкомом местного окружного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
САО г. Москвы и Советом Ветеранов
войны и труда САО г. Москвы 16 апреля
2021 года и в целях сохранения памяти
об участниках Московского народного
ополчения запланирована высадка
Сквера Славы из «Кедров Великой
Победы» на территории ПКиО
«Ходынской поле», где в 1941 году
собиралось ополчение Ленинградского
района Москвы.

Акция планируется с участием членов
Совета Федерации Федерального
собрания РФ, Депутатов Государственной
думы, Московской городской думы,
руководства Министерства Обороны РФ,
представителей Российского Союза
молодежи и Федерального агентства по
делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству «Россотрудничество»,
Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского,
представителей ветеранского корпуса,
представителей предпринимательского
сообщества видных общественных и
политических деятелей.

* Окончательный сценарий, список участников и перечень именных кедров будет представлен не позднее
6 апреля 2021 года после получения ответов и предложений от всех со- организаторов

ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ
Время проведения:
Дата проведения:

апреля 2021 года

16

10:00 – 10:45 - Сбор гостей
11:00 – 11:30 - Митинг.
(Выступления: Мэр города Москвы,
Представители Администрации
Президента РФ, Министерства
Обороны РФ, Председатель
Московской городской Думы,
Председателя Московского банка
ПАО Сбербанк, представители
ветеранских организаций, префекта
САО, почетные гости, Председатель
Оргкомитета проекта А.И. Иншаков)

11:00 – 14.00
11:30 – 11:50 - Высадка
именных кедров, посвященных
80-летию формирования
дивизий Московского
народного ополчения
11:50 – 12.15 –
Торжественное открытие
Стелы с информацией об
«Аллее Славы, посвященной
80-летию формирования
дивизий Московского
народного ополчения».
Награждение участников Акции
Благодарственными письмами

Место проведения:

«Парк культуры и отдыха
«Ходынское поле»

(Ходынский

бульвар, метро «ЦСКА», г. Москва)

12:15 – 12:30– Фотографирование
участников церемонии на фоне посаженных
кедров и Аллеи Славы
12:30 – 13:00 - Концертная программа
«Песни Великой Победы» с участием
солистов Государственного Академического
Большого Театра России, Московского
театра Новая Опера им Е.В. Колобова,
детских творческих коллективов САО
13.15- 14.00 – Полевая кухня (каша, чай)
13.15- 14.00 – Фуршет участников
церемонии (кофе брейк и ВИП фуршет)

* Окончательный сценарий, список участников и перечень именных кедров будет представлен не позднее
6 апреля 2021 года после получения ответов и предложений от всех со- организаторов
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