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В контексте
новостей

«Лес Победы» к Дню Победы
8,3 миллиона деревьев – за 5 лет проведения акции

В южной части города
стартовал культурнодосуговый сезон

Первомай стал днем открытия
городского парка на улице
Дзержинского в южной части
города.

К

72‑й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
жители Подмосковья
провели традиционную
акцию «Лес Победы».
Повсеместно по региону
29 апреля и стар, и
млад – и молодежь,
и ветераны, и власть,
и общественность –
высаживали деревья.

По зову сердца в этой
эколого-патриотической
акции приняли участие

212 тысяч жителей
региона.

В Подмосковье проводится большое мероприятие – «Лес Победы». Мы задумывали его четыре
года назад в преддверии праздника Победы для того, чтобы была связь времен, связь поколений. Есть парад Победы, есть «Бессмертный полк», который сегодня объединяет большое количество российских семей. Мы на территории Подмосковья придумали такую добрую акцию, нам в свое время подсказали ее ветераны. Каждый год она набирает обороты.

Фото предоставлены Истринским информагентством

Выступления коллективов Дворцов культуры «Химик» и «Цементник», Центра культуры и досуга
«Москворецкий», театра ростовых
кукол «Софит» ознаменовали здесь
начало творческого культурнодосугового сезона. В программе
празднования Дня весны и труда были организованы мастерклассы, а после концерта для всех
посетителей парка состоялся кинопоказ на открытом воздухе.
Глава городского поселения Воскресенск Виталий Лащенов поздравил всех посетителей парка с
открытием сезона, пожелав жителям интересного, активного и полезного времяпровождения.

Каждый мог посадить свое
дерево в память о защитниках Родины, о геройски погибших и мужественно сражавшихся земляках.
Эколого-патриотическая
акция прошла в области в
пятый раз, за это время в целом посажено 8,3 миллиона
молодых деревьев и кустарников. Подмосковный «Лес
Победы» тянется к солнцу –
в память о героях войны.

Развитие темы стр.[2]>
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Погода
в Воскресенске

1,5 тонны
электромусора
собрали ученики
лицея №22

Лицей №22 вошел в число
35-и общеобразовательных
учреждений области, которые
приняли участие в пилотном
проекте по сбору и утилизации
электронной и электробытовой
техники, проводимом
министерством экологии и
природопользования региона.
Особенно отличились ученики
начальной школы. Первые, вторые и третьи классы собрали по
100-170 килограммов вышедшей
из строя техники. Грамотой за активное участие отметили и учеников 10-го класса.

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ.

В СОЦСЕТЯХ

срочно в номер!

instagram.com/
nasheslovo

голосуем
за «Хорал»
в конкурсе
«Московская
весна a
cappella»

С

28-го апреля по 7-е мая участники
конкурса дают живые концерты на улицах
Москвы, городских лестницах и вокзалах,
а также в скверах и торговых центрах.

twitter.com/nsvoskr
vk.com/nasheslovo_mo
www.facebook.com/
nasheslovo.mo
На сайте https://acappella. moscow/participants/kamernyjhor-horal голосуем за «Хорал».

ok.ru/vosns

