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Волжское городское отделение Волгоградской областной
общественной организации Ассоциация «Дети военного
Сталинграда» создавалась для граждан, имеющих статус «Дети
Сталинграда», находившихся в период Сталинградской битвы в
черте города и проживающих в настоящее время в городе
Волжском.
Ассоциация «Дети военного Сталинграда»:
- ведет учет членов Ассоциации;
- защищает честь, достоинство и доброе имя членов
Ассоциации, проявляет заботу о них;
- осуществляет прием членов Ассоциации;
- организует участие членов Ассоциации в общественной
жизни, воспитании молодёжи, увековечивании памяти защитников
Отечества;
- поддерживает контакты с другими общественными
организациями;
- организует досуг пожилых людей.
Сейчас все члены организации - пожилые и неработающие
люди, которые нуждаются в постоянной поддержке, моральной и
материальной помощи.
Члены Совета Ассоциации «Дети военного Сталинграда»
посещают больных на дому, поздравляют пожилых волжан с
праздниками, днями рождения, юбилеями.
Члены Ассоциации «Дети военного Сталинграда» ведут
героико-патриотическую работу. Были изданы книги с
воспоминаниями детей военного Сталинграда, организованы их
презентации. Одна книга была направлена Президенту РФ В.В.

Путину. Канцелярия Президента РФ прислала сообщение, что
книга находится в библиотеке Президента РФ.
Кроме этого, была высажена аллея «Детей военного
Сталинграда» из голубых елей, установлена памятная плита, где
была заложена капсула с землей Мамаева кургана.
Члены Ассоциации «Дети военного Сталинграда» проводят
патриотическую, воспитательную работу в школах, школеинтернате, детском доме, делятся воспоминаниями о трудном,
опасном, голодном военном времени.
Ведется активная работа в клубе «Сталинград», проводятся
встречи с участниками Великой Отечественной войны и
защитниками Сталинграда, детьми военного Сталинграда.
Бытовая комиссия проводит обследования членов Ассоциации
для выделения путевок на лечение в госпитале.
Школе № 2 член Ассоциации «Дети военного Сталинграда»
В.И. Мирошниченко изготовил и подарил картину-памятник
жертвам мирного населения г. Сталинграда «Бомба»», которая
находится в музее школы.
Школе-интернату подарена картина «Дети, познавшие ужас
Сталинградской бомбёжки».
Был создан хор «Зоренька», в репертуаре которого около 100
песен. Хору присвоено звание народного академического. Хор
ведет большую героико-патриотическую работу: выступает с
концертами в подростковых клубах, школах, детском доме, в клубе
«Сталинград», в воинской части острова Зелёного, на всех
торжественных мероприятиях. Хор «Зоренька» принимает участие
во всероссийских и областных конкурсах и фестивалях, занимая
призовые места.
Ежегодно
проводятся
торжественные
мероприятия,
посвященные памятным датам:
2 февраля – День разгрома немецко-фашистской армии под
Сталинградом,
22 июня – День памяти и скорби,
23 августа - День массированной бомбардировки Сталинграда,
во время которой погибло около 50 тысяч мирных жителей (детей и
женщин),
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне,
1 октября – День пожилого человека,

К каждому торжественному дню составляется программа
мероприятий, в которую входит:
- возложение венков, цветов к памятникам и мемориалам,
- организация чаепития,
- организация поминальных обедов,
- вручение членам Ассоциации подарков, продуктовых
наборов, поздравительных открыток,
- организация экскурсий и поездок членов Ассоциации
совместно со школьниками в музей «Панорама Сталинградской
битвы», на Мамаев курган.

