
 

 
 

 
 

14 июля на территории мемориального 

комплекса «Линии Сталина» в Островском 

районе прошёл ежегодный военно-исторический 

фестиваль «Прорыв линии «Пантера», 

посвящённый памяти героических событий июля 

1944 года. 
  Волонтёрское сопровождение мероприятия уже 

четвёртый год подряд обеспечивали активисты 

Псковского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы» и 

волонтёрского корпуса Псковской области Псковской 

региональной общественной молодёжной организации 

«Вечевой Орден». 
 

 

Слаженные действия добровольцев во 

время регулировки движения и 

выстраивания живой цепи на поле 

реконструкции обеспечили комфортные 

условия для гостей и участников 

мероприятия.  
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ПРОВОД «Волонтёры победы» и 

ПРОМО «Вечевой Орден» разработали 

и представили в одиннадцати районах 

Псковской области интерактивные 

площадки под названием «Призывной 

пункт». Площадки входят в программы 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к 75-летиям 

освобождения районов Псковской 

области 
 

 

У участников площадки есть возможность 

познакомиться с работой призывного 

пункта сороковых годов: пройти строевую 

подготовку и примерить комплекты 

военной формы разных родов войск. В 

рамках подготовки к мероприятию были 

восстановлены открытки сороковых годов: 

теперь у участников площадки в районах 

есть возможность подписать и отправить 

почтовые карточки по любому адресу.  
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Финал Чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников "Страница 19". 

 
 

16 февраля 2019 в Пскове состоялся финал Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников "Страница 19". 

 

Ещё до начала мероприятия победители отборочных туров 

посетили открытую встречу с писателем, литературоведом и 

критиком Валентином Яковлевичем Курбатовым. У ребят была 

возможность услышать рассказ о том, какими были самые 

первые Пушкинские праздники поэзии и задать интересующие 

их вопросы. Валентин Яковлевич также подписал свою книгу 

"Крест бесконечный" для будущего победителя. 

 

 

Сам финал чемпионата 

получился жарким, и мы 

надеемся, что у каждого из 

присутствовавших в зале 

останутся хорошие 

воспоминания о сегодняшнем 

дне. 
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Сегодня, в день 75-летия 

освобождения города Ленинграда от 

блокады, в Пскове четвёртый раз 

прошла акция "Хлеб той зимы", 

организаторами которой являются 

ПРО ВОД "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ" 

и ПРОМО "Вечевой Орден" 

Сквер на пересечении улиц Пушкина 

и Ленина на несколько часов 

превратился в улицу блокадного 

города. 

 

 Все участники акции могли узнать 

больше о продовольственном обозе, 

связывающим Псковский 

партизанский край с блокадным 

Ленинградом, выписать именную 

хлебную карточку, а также 

попробовать хлеб, испечённый по 

блокадному рецепту. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Источник: https://vk.com/vsezapobedupskov?w=wall-120426837_644%2Fall 
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27 марта в Пскове снова прошла интеллектуальная игра РИСК! Отвечая на вопросы, 

посвящённые "Дню театра", за первое 

место боролись команды из Псковского 

филиала Академии ФСИН России и 

Псковского кооперативного техникума. 
Игра включала в себя три блока по пять 

вопросов в каждом. На вопросы первого и 

второго туров команды отвечали после 

минутного обсуждения, а дальше в игру был 

включён элемент риска - игроки могли ответить 

на вопрос в течение 30 секунд и заработать 

больше победных очков. 

 

 

Во время игры участники узнали с чего 

начинается театр, какая самая знаменитая 

роль была у Георгия Милляра, что такое 

челеста, как во времена Великой 

Отечественной войны Большой театр 

"играл роль" квартала жилых домов, 

какова идеальная формула спектакля 

"Гамлет" и множество других 

интересных фактов из театральной жизни
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Источник: https://vk.com/vsezapobedupskov?w=wall-120426837_754%2Fall  
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«Тотальный диктант » 
 

 Юбилейный 5-й «Тотальный диктант» состоялся в Пскове. Площадкой, собравшей 

самое большое количество 

участников, стал Псковский 

государственный университет. 

Уже 5-ый год Псков 

присоединяется к всероссийской 

акции.  

В этом году участники акции 

писали диктант по тексту «Ловец 

душ» литератора и журналиста 

Павла Басинского, 

посвященному постановкам 

пьесы Максима Горького «На 

дне» в начале XX века.  
 

          

    В этом году было организовано 8 площадок 

проведения ежегодной образовательной акции 

«Тотальный диктант»: Псков ГУ, центр науки и спорта 

«Без предела», СОШ № 9 им. А. С. Пушкина, социально-

экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. 

Самойлова, «ППК» – 25-я школа, клуб T.I.R., проектный 

офис «Команда 2018», кофейня «Бодрый день».  
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Сегодня руководители и активисты 

Псковского регионального отделения 

"Волонтёров Победы" и молодёжной 

организации "Вечевой Орден" из разных 

районов Псковской области представили 

несколько интерактивных площадок в 

рамках "Кургана Дружбы" - 60-й 

международной встречи ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

партизанского движения из России, 

Белоруссии и Латвии. 

 

Несколько недель мы изучали 

партизанский быт, своими руками 

превращали современные конфеты в 

сладости сороковых годов, готовили к 

выезду военную форму, газеты и 

открытки, координировались с нашим 

активом в Острове, Похвальщине и 

Невеле, 

чтобы всем 

вместе сделать "Курган 

Дружбы" незабываемым и мы 

надеемся, что у нас получилось! 

Спасибо всем, кто сегодня 

присоединился к нам!  
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Волонтерский корпус 
Псковской области 

Уже более 6 лет участники молодежного проекта "Вечевой Орден" 

организовывают волонтерское сопровождение большинства крупных общественных 

проектов и мероприятий на территории Псковской области.  Все начиналось в 2013 

году с сопровождения Медового фестиваля и Первого дня Скобаря.  

 

За эти годы команда поучаствовала более, чем в 25 крупных мероприятиях и 

проектах. Обеспечивали несколько этапов всероссийских ярких мероприятий – 

Тотального диктанта, Всемирного фестиваля уличных фильмов, Ночи света в 

Гатчине, Ночи музеев в Санкт-

Петербурге. На территории Псковской 

области это большинство театральных и 

зрелищных проектов Театрально-

концертной дирекции – Пушкинский 

театральный фестиваль, Пушкинский 

праздник поэзии, Довлатов-фест и 

многие другие.  

С 2017 года проект стал областным 

– теперь для сопровождения крупных 

мероприятий собираются команды волонтеров из нескольких районов области. 

https://informpskov.ru/news/303265.html 
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Интерактивная площадка 

"Полевая почта" была 

представлена в Острове в 

рамках праздничных 

мероприятий к дню 

освобождения города. 

Гости праздничных 

мероприятий с 

удовольствием 

подписывали почтовые 

карточки, чтобы отправить 

их родным!. 

Активные волонтёры Острова стали участниками мастер-класса по созданию 

патриотических брошей 

После всех мероприятий активисты 

регионального отделения посетили 

экспозиции ГБУК ПО "Военно-

исторический музей-заповедник", где 

состоялось торжественное вручение 

грамот! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник: https://vk.com/vsezapobedupskov?w=wall-120426837_941%2Fall  
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Кино под открытом небом 

 
21 июля Псков принял участие в самом масштабном 

смотре короткометражного кино под открытым 

небом в мире! Мы посмотрели 10 картин, снятых 

молодыми авторами, и проголосовали за 

понравившиеся фильмы! 

По оценкам организаторов в просмотре приняло 

участие более 400 зрителей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ ЗРИТЕЛЯ 
Кстати же, у нас в Детском Парке вчера в 9 вечера 

#КиноПодОткрытымНебом показывали, и не просто так, а вовсе 

даже всемирный #ФестивальУличногоКино к нам заглянул.  

Я про это мероприятие на ПЛНе случайно вычитал, 

заинтересовался и посетил, тем более, что вход свободный - и 

неожиданно остался весьма и весьма доволен. 

Неожиданно - потому что ожидал какой-нибудь мути в духе плохого арт-хауса, а увидел 10, в общем и 

целом, отличных короткометражек: внятных, красивых, стильных, лишенных какого-то надрывного 

пафоса, довольно простых по-человечески, но в то же время неглупых, остроумных, в диапазоне от 

комедии до трагикомедии и драмы.  

Да ещё с большими, заслуженными актерами российского кина почти каждая. 

//"Электрический ток" и "Эвтаназия" понравились особо. А всего в финальном зрительском голосовании 7 

или 8 работ фонариком лайкнул :) 

И да, спасибо ВечевомуОрдену за организацию. 
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