
 

 

Программа развития студенческих объединений 

РГАТУ имени П. А. Соловьева 

 

 

Волонтерский проект «Дарить людям радость» 
 

 9 мая 2017 г. члены волонтерского отряда «Молодежь  - старшему поколению» РГАТУ имени П. А. 

Соловьева приняли участие в праздновании Дня Победы!  

В строю «Бессмертного полка»…. 
 

Движение «Бессмертный полк» было инициировано в 2011 году и уже через год стало народным движением – 

негосударственной гражданской инициативой.  9 мая, в День Победы каждый год в малых и больших городах 

России, в 70 государствах и территориях идут колонны людей с портретами тех, кто воевал на фронтах Великой 

Отечественной Войны, ковал Победу в тылу, портретами узников концлагерей  и детей войны. У каждой истории 

свой автор, своя семья… Сегодня «Бессмертный полк» стал народной традицией миллионов. Более двух тысяч 

рыбинцев поддержали гражданскую инициативу и по зову сердца шли в колонах по центральным улицам 

Рыбинска: от ул. Стоялой до площади у дворца Спорта «Полет». Они держали в руках портреты близких людей 

из далекого военного прошлого.   

 С каждым годом все больше молодежи принимает участие в этой великой акции, в числе которой и 

студенты нашего университета. Пятьдесят студентов – волонтеров  РГАТУ имени П. А. Соловьева шли в 



колоннах «Бессмертного полка». Всмотритесь в их лица! Молодые люди знают и понимают историю военных 

лет, помнят о подвиге нашего народа. Они расскажут следующим поколениям, как деды и прадеды через огонь и 

смерть выстояли в этой страшной войне и победили.  И пусть каждый год увеличивается число молодых в строю 

«Бессмертного полка»! Им жить в 21 веке и помнить, что никогда война не должна повториться! 

 

С Праздником! С днем Победы! 

  

 
Мероприятие проведено при финансовой поддержке: # Минобрнауки;  # ПРДСО2017; # ПРДСО_Ярославль. 

 

 

 

 



Троллейбус Победы! 
 
 

В этот день гитара и баян становятся добрыми помощниками талантливых молодых людей, а бегущий по 

улицам Рыбинска троллейбус – сценой. Как радуются в этот день люди специально пропускают свою остановку, 

чтобы дослушать и допеть знакомую песню военных лет! Как здорово, что в этом году шесть студентов-

волонтеров РГАТУ имени П. А. Соловьева участвовали в этой акции! Ребята, вас благодарят жители Рыбинска 

всех возрастов и гости нашего города!      

  

На фото члены волонтерского  отряда  «Молодежь – старшему поколению» РГАТУ имени П. А. Соловьева.  

Акция «Троллейбус Победы!» 

 

Мероприятие проведено при финансовой поддержке: # Минобрнауки;  # ПРДСО2017; # ПРДСО_Ярославль. 


