
Нам Родину завещано любить
И сердцем отовсюду к ней тянуться,
Не перервать связующую нить,
И нам порой так нужно оглянуться.

(С. Есенин) 





Движение«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»-
этосообществонеравнодушныхилюбознательныхлюдей,которые
изучаютипонимаютисториюсвоейстранынекакцепьсобытийипрои
сшествий,акакжизньлюдей,средикоторыхбыливеликиеГерои,сов
ершившиеподвигивзащитуРодины,ивеликиеГраждане,трудамипр
иумножившиеславуивеличиесвоегоОтечества.

Цель нашего объединения–
возродить,сохранитьиприумножитьвечнуюПамятьовеликихГероя
хиГражданахнашегоОтечества,оихподвигахитрудахвеликих!

Наше Движение – это:

•ОТКРЫТОЕ ДВИЖЕНИЕ–каждый может свободно поддержать 
Движение своим безвозмездным трудовым вкладом по уходу за 
захоронением великого Героя или Гражданина нашего 
Отечества или оставаться наблюдателем…

•МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – потому что новым поколениям жить в 
будущем, которое созидается сегодня…

•ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – нам близка мысль о том, что 
настоящий патриот только тот, кто делом доказывает свою 
любовь к Отечеству…



I.  Великие люди великой страны
Знай и уважай своих героев.

Россия – великая страна. Масштаб ее размаха 
не в просторах, а в таланте народа, ее 
населяющего, в его хватке, 
сообразительности, в высокой чистоте 
помыслов и устремлений



Страну великой делают ее граждане. 
Знакомство с выдающимися личностями 

Донского края:
 Писатели: Калинин Анатолий Вениаминович

Лебеденко Пётр Васильевич
Сидоров Владимир Сергеевич
Коркищенко Алексей Абрамович

 Ученые, чьи имена носят улицы нашего 
поселка: Ладан Пантелеймон Ефимович

Мичурин Иван Владимирович
 и Герои: Михайличенко Михаил Петрович



II. Гордимся и помним
1)Поисковая работа «Память сердца»
Пока живет память – они бессмертны

Это сбор материалов о ветеранах войны, 
потомками которых мы являемся

Волонтерская помощь ветеранам и их семьям
2) Забота о содержании памятников поселка



9.10.2015 г. – День образования волонтерской 
группы «Память сердца»

17.10.2015 г. – Помощь ветерану войны П.М. 
Масляку в уборке урожая винограда



27.10.2015 г. – Акция по приборке памятника 
Мичурину

 28.10.2015 г. – Письмо-обращение в  
МОЛОДЕЖНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ«ВОЛОНТЕРЫ ПАМЯТИ» (г.Москва)



6.11.2015 г. – осуществляя деятельность в направление 
«Великие люди великой страны», волонтеры 
движение «Память сердца» организовали поездку для 
учащихся школы в «Шолохов Центр» г.Ростов-на-
Дону. Тема экскурсии «А.С.Пушкин. Жизнь и лира»



10.11.2015 г. – помощь семье Ладана П.Е. в уборке 
сада   



Волонтеры Персиановского сельского поселения 
посетили ветерана Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов Масляк Петра Марковича.

Петр Маркович встретил юных помощников очень 
доброжелательно и тепло. Хозяин показал ребятам 
свою небольшую и уютную усадьбу.

Сделать уборку во дворе – это небольшая помощь в 
знак уважения и признания Петру Марковичу и всем, 
кто защищал Родину в страшные годы войны.

Волонтеры навели порядок во дворе, очистили от 
старых веревок виноград.

После работы Петр Маркович угостил волонтеров 
вкуснейшим свежевыжатым вишневым соком 
собственного производства и чаем с домашними 
пирожками.
(Автор отзыва: Богданова О.Ф. – специалист по работе 
с молодежью Персиановского (с) поселения)
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