Положение о пробеге мотоклубов:
«BLACKSMITHS MC» Красногорск, «BLACKSMITHS MC»Москва,

«NORTHWEST BROTHERS МСС» Красногорск
Идея:
Байкеры клубов: «BLACKSMITHS MC» Красногорск,
«BLACKSMITHS MC»Москва, «NORTHWEST BROTHERS
МСС» Красногорск партия «Единая Россия» , УГИБДДД ГУВД
по Московской области, молодѐжная общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России» под духовным руководством
священника отца Иоанна, настоятеля Иоано-Златоустовского
храма , что в деревне Козино (рубеже где на подступах к Москве были
остановлены немецко-фашистские захватчики) выступают с инициативой
провести Мотопробег , посвященный 66-годовщине победы в Великой
Отечественной войне и направленный на профилактику ДТП.
Название:
« Вѐрсты памяти»
Цель:
Основной целью мотопробега является возрождение традиций,
привлечение молодежи к здоровому и духовному образу жизни, к проблеме
обеспечения безопасности дорожного движения, а также возрождение и
сохранение общечеловеческих ценностей, преемственности поколений.
"Никто не забыт, ничто не забыто."
Формирование патриотического настроения у молодежи путем вовлечения в
мотодвижение. Популяризация мотодвижения. Воспитание
дисциплинированности и ответственности за свое поведение в процессе
дорожного движения. Содействие партии «Единая Россия», и молодѐжной
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,
государственным органам исполнительной власти в области обеспечения
безопасности дорожного движения, патриотического и правового
воспитания молодѐжи.
Девиз:
"Москва и Подмосковье – кузница Победы"

Срок реализации Программы:
22 мая 2011 года (в рамках 66-илетие празднования Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.)
09 мая 1945 года Россия будет отмечать торжественное событие –
празднование 66-илетия Победы над фашизмом в Великой Отечественной
войне и вместе с ней весь мир –окончание Второй Мировой войны.
Для русского народа эта победа обошлась ценой во многие миллионы
человеческих жизней. Исторический опыт развития мировых цивилизаций
свидетельствует, что без патриотического воспитания как государственной
политики не могла добиться успеха ни одна страна. Как никогда, сейчас
очень важна память о тех, что ценой собственной жизни обеспечил нам,
потомкам, свободу, независимость и право самостоятельного выбора своего
будущего. Мы, патриоты, не должны забывать о трудовом и боевом подвиге
всех тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной.
Маршрут:
1.Сбор(старт) колонны по адресу :
Фрунзенская набережная д.30 стр. 5
Далее движение осуществляется по маршруту :
фрунзенская набережная, хамовнический вал ,т ретье транспортное
кольцо в сторону звенигородского шоссе, звенигородское шоссе,
ул.мневники, проспект маршала жукова в область на Ново-Рижское
шоссе до Мемориала в Дубосеково – Волоколамск (финиш )

Порядка 50 мотоциклов двигаются по маршруту :
Красногорск –Волоколамск, где под эгидой и при поддержке ,партии
«Единая Россия» , УГИБДДД ГУВД по Московской области и молодѐжной
организации «Молодая гвардия Единой России » ,пройдѐт возложение
венков , цветов , встреча с ветеранами , раздача подарков , памятных
сувениров.
Протяженность: около 350 км.

Требования для участников пробега:









-члены клуба и приглашенные гости
-разнотипные мотоциклы в группе
-автосопровождение
-техническая группа в сопровождении
обязательная экипировка:
для активистов:
- атрибутика
Для членов клубов:
-цвета, комплект документов , шлем, дождевик, бахилы,
экипировка для пассажира.

дополнительная

Действия в дороге:






- встреча с ветеранами, молодѐжью
-привлечение внимания общественности
дорожного движения
-возложение цветов у главного мемориала.
-общение со СМИ
-съемка фильма

к

проблеме

безопасности

Ожидаемые результаты :









Сделать это событие значимым для культурной и общественной жизни
Москвы и Московской области и вписать его в ежегодный план
мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы .
Такая форма работы позволяет повлиять на большое количество
молодежи одновременно, участие в этих мероприятиях авторитетных людей
повышает степень воздействия. Кроме того, мероприятия такого рода
помогают решать задачу по снижению дорожной аварийности пропаганде
военно-патриотического и правового
воспитания подрастающего
поколения.
Силами «Молодой Гвардии Единой Росии» совместно со всеми
заинтересованными организациями повсеместно должны пройти публичные
акции, направленные на привлечение общественного мнения к проводимому
мероприятию.
Спроецировать проводимое мероприятие для дальнейшей реализации в
поселениях Московской области.
заявить о
Московской области, как об активном участнике
общественно-политической жизни страны

