


Наименование организации: 
Автономная некоммерческая организация «МФКД «СТОЛЬНЫЙ ГРАД». 
  
Название программы: 
Общественно-патриотическая акция «Ночь без войны» (с концертом военных 

песен) 
  
Цели и задачи Программы. 
Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны  
и о первом её дне – 22 июня 1941 года. 
Привлечение молодёжи к участию в патриотической акции. 
Пропаганда системы подлинных нравственных ценностей – любви к Отечеству, 

готовности встать на защиту страны, уважения к старшему поколению и 
подвигу защитников страны в годы Великой Отечественной войны. 

  
Результаты проведения программы. 
Привлечение внимания к культурным ценностям, в частности, к поэтическому  

и песенному творчеству, посвящённым Великой Отечественной войне. 
Уважение к старшему поколению, к защитникам Отечества, в том числе и 

современным. 
Изменение в положительную сторону отношения к имиджу военнослужащего. 
 



Общественно-патриотическая акция - концерт «Ночь 
без войны» проводилась на ВВЦ в канун Дня 
памяти и скорби - в ночь с 21 на 22 июня 2013 
г.,  с выездом в Александровский сад к Вечному 
огню. 

 
Сохранение преемственности поколений, памяти о 

людях, которые встали на защиту Родины в 
первые минуты войны, проведение параллелей 
с современностью – основное содержание 
общественно-политической акции «Ночь без 
войны». Адресаты программы – школьники, 
студенческая молодежь, представители 
профтехобразования, патриотические и 
исторические клубы,  ветераны войн и 
вооруженных сил, их семьи, пенсионеры, 
социально незащищённые категории – 
инвалиды, малообеспеченные, многодетные 
семьи, а также посетители ВВЦ – москвичи и 
гости Москвы. В программе принимали участие 
лауреаты конкурсов военной и патриотической 
песни, авторы и исполнители военных песен.  

 
Непосредственные встречи участников акции с 

участниками военных событий,  знакомство с 
песнями Великой Отечественной войны и 
творчеством современных военных авторов 
направлены на укрепление связи поколений и 
пополнение исторических знаний. 

 



Школьники и студенты рассказывают о своих родных 
и близких, которые были участниками Великой 
Отечественной войны, в рассказе Ведущего 
упоминаются наиболее известные герои войны. 
Программа сопровождается тематическими 
видеоматериалами. 

 
Традиция проведения общественно-патриотических 

акций появилась почти 10 лет назад. 
Программа проходит в ночное время, 
начинается в 22-00 21 июня и заканчивается в 4 
часа утра 22 июня. Ночная сцена, сдержанно-
строгое оформление вносят особый настрой в 
рассказ о последней мирной ночи июня 1941 
года перед началом Великой Отечественной 
войны. Рассказ песенный, лирический, с 
отрывками из воспоминаний выпускников школ 
о выпуском бале и встрече рассвета, который 
из мирного перешел в военный, о судьбах 
молодых людей, ушедших на фронт, о 
московском ополчении и параде в ноябре 
1941года, о песнях, родившихся на войне, о 
героях и простых рядовых Великой 
Отечественной, о Параде Победы.  

 
За 6 часов программы перед зрителями проходит 

своеобразная ретроспектива событий тех 
далеких дней. А в 4 часа утра – звуки 
падающих снарядов и гул моторов самолетов 
напоминают о рассвете 22 июня 1941 года. В 
память о павших зажигаются свечи, которые 
затем зрители оставляют на специальном 
постаменте. Программа заканчивается 
возложением цветов к могиле Неизвестного 
солдата.  
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