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Добровольческое объединение «Формула успеха»

молодежного центра «Волга»

Цель работы:

-Активизация работы по проведению патриотической работы с

молодежью, формирование патриотического сознания, верности

Отечеству.

-Организация всесторонней помощи ветеранам Великой Отечественной

войны, участники тыла, нуждающиеся в помощи одиноким пожилым

людям.

Краткое содержание проекта:

-адресная помощь ветеран Великой Отечественной войны, тружеников

тыла;

- благоустройство территорий мест воинской Славы;

- Проведение патриотических акций и мероприятий;



Проект

«Герои Великой 

Отечественной войны»
Участники добровольческого 

объединения «Формула 

успеха» составляют списки 

Ветеранов, тружеников тыла, 

занимаются оформлением 

стендов в центре гражданско-

патриотического воспитания, 

размещают  материалы  на 

сайте

www.volga-center.ru



В ходе проведения акции «Долг и Память» участниками 

добровольческого объединения «Формула успеха» создана карта 

памятных мест воинской Славы Красносельского район. На 

территории 8 сельских и 1 городского поселения находиться 23 

памятника воинской Славы.

Проект — автопробег

«Дорога к обелиску»



7 мая  в поселке Красное-на-Волге, участники добровольческого 

объединения «Формула успеха» приняли активное участие в 

торжественном открытие памятников «Труженикам тыла» и 

«Детям войны».

На фото автор памятников Ларичев Евгений Александрович



Акция «Письмо Победы»

Члены добровольческого объединения «Формула успеха», приняли 

активное участие во Всероссийской акции. Молодые люди писали 

письма в прошлое , членам своих семей, принимавшим участие в 

событиях, связанных с Великой Отечественной войны.



Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

22 апреля стартовала акция, члены добровольческого объединения 
«Формула успеха» одни из первых начали раздавать Георгиевские 
ленточки всем желающим на улицах поселка и  района.



Всероссийская акция «Сирень Победы»

Члены добровольческого объединения «Формула успеха»  приняли 
активное участие в высадке кустов сирени с ветеранами и тружениками 
тыла, которая прошла у памятника погибшим учителям и ученикам в годы 
Великой Отечественной войны.



Всероссийская акция «Солдатская каша»

Члены добровольческого объединения «Формула успеха» приняли 
активное участие в акции.



Районный конкурс «Благодарим за Победу», 

разработка поздравительной открытки в честь

70-летия Великой Победы.



Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Члены добровольческого объединения «Формула успеха», принимали 
фотографии фронтовиков,  прошли колонной с портретами участников 
Великой Отечественной войны.



Всероссийская акция «Стена Памяти»

Участники добровольческого объединения «Формула успеха»подготовили
экскурсию «Красноселы в годы Великой Отечественной войны», после 
которой прошла акция «Стена Памяти» , на которой ребята поместили 
фотографии и документы военных лет своих родственников.



Слет детских и молодежных общественных 

объединений, посвященный 70-летию Победы.

На слете прошло награждение лучших волонтеров, подведение итогов 
«Весенней недели добра»



Всероссийский флешмоб «День Победы»

Члены добровольческого объединения «Формула успеха» приняли участие 
в подготовке и проведении флешмоба.



Акция «Дорога Памяти»

Волонтерами и членами добровольческим объединением 

«Формула успеха» сейчас  готовятся митинг на переправе 

реки Волги, 

откуда уходили на фронт красноселы в годы Великой 

Отечественной войны.

Ежегодно в 4 часа утра 22 июня, сбор происходит у 

памятника 

Неизвестного солдата, затем волонтеры  и членами 

добровольческим объединением «Формула успеха» 

отравляются на переправу, 

где и проходит митинг , волонтеры спускают на воду венки и 

цветы 

изготовленные волонтерами, разжигают костер памяти, 

поют песни военных лет.


