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Уважаемые друзья!     
Приветствую вас на нашем мероприятии. 
Наша Всероссийская общественная 

организация «Трудовая доблесть России», имеющая 
свои отделения в подавляющем большинстве регионов 
нашей необъятной страны более 17 лет проводит 
многоплановую пропаганду трудового наследия 
лучших представителей российского народа, не 
жалеющих своих сил, энергии и таланта ради 
процветания России. 

В прошлом году в честь 90-летия учреждения 
почётного звания «Героя Труда» наша организация 
организовала и провела в Колонном зале Дома Союзов 
Форум-концерт, в котором приняли участие лучшие 
люди нашей страны. Наши Герои участвовали также в 
закладке первой аллеи в «Парке героев», в параде на 
Красной площади в честь 76-годовщины победы в 
битве под Москвой, в праздничных мероприятиях в 
Государственном Кремлёвском Дворце в честь «Дня 
Героя Отечества». В декабре мы провели третий 
фестиваль поэзии труда, объединивший известных и 
начинающих литераторов, драматургов, поэтов, 
прославляющих посредством   творчества поэзии 
человека труда. 



2 
 

Мы в своей повседневной работе стараемся 
использовать всё лучшее из того, что было при 
Советском Союзе. Поддерживать и развивать в 
молодом поколении с малых лет любовь к своей 
Родине и к труду. 

Одним из факторов, мотивирующих к выбору 
рабочих профессий, является награждение за трудовые 
успехи. Сегодня в России простым труженикам 
присуждается в 50 раз меньше наград, чем в советское 
время. Мы ведём работу по расширению практики 
награждения рядовых тружеников наградами за 
честный и добросовестный труд. Именно поэтому 
наша организация учредила почётные грамоты, 
дипломы и почётные знаки «Наставник молодёжи», 
«Трудовое отличие», «Трудовая доблесть» и 
«Трудовая доблесть. Россия» для поощрения лучших 
представителей рабочих профессий и инженерно-
технических работников, добившихся наивысших 
результатов в своей трудовой деятельности и активно 
участвующих в обучении молодого поколения. 

Мы большое внимание уделяем тому, чтобы 
организовать работу по формированию у молодежи 
позитивной ориентации на производительный труд как 
базовую ценность жизнедеятельности человека, при 
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этом нужно повысить статус человека труда в системе 
социальных и производственных отношений. 
Большую роль в этом вопросе играет трудовое 
наставничество. 

В своё время именно наша организация стала 
инициатором по возрождению трудового 
наставничества и трудового воспитания в школах и 
других учебных заведениях страны, что теперь 
поддержано на высшем государственном уровне. 

Выступая 14 февраля на встрече с участниками 
форума «Наставник», Президент России В.В. Путин 
отметил: «Движение наставников родилось не вчера, 
оно давно родилось, и его умные люди поддержали 
и сформулировали когда-то. Часто говорят: новое – 
это хорошо забытое старое. Не всё так, конечно, много 
нового, совсем нового, но это дело чрезвычайно 
важное ещё и с морально-этической точки зрения. 
Потому что поддержать молодых людей, а речь 
прежде всего идёт о молодых специалистах, помочь им 
сформировать правильное отношение к делу, 
к профессии, к стране, в конце концов, – в этом основа 
успеха». 

Нас с вами объединяют одни и те же цели – 
приносить пользу Родине, ответственность за её 
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судьбу, готовность отстаивать интересы России, быть 
вместе с ней и в дни триумфа, и в пору испытаний. 
Добиваться исполнения наших самых смелых 
масштабных планов. 

Именно поэтому сейчас мы стремимся создать 
новые цели, к которым будет стремиться каждый. У 
каждого должна быть благородная цель в жизни. Такой 
целью может стать укрепление России на фоне всех 
последних международных событий и 
самоотверженный труд каждого на благо Родины.  

В заключении своего выступления мне бы 
хотелось выразить уверенность в том, что история 
страны будет такой, какой мы сами её сделаем. Мы 
сами создаём своё будущее и будущее наших детей и 
внуков. Иных рецептов просто нет. Вот почему мы 
поддерживаем Владимира Владимировича Путина, 
который устремлен в такое будущее и пользуется 
заслуженным авторитетом в нашей стране и за 
рубежом. 

Благодарю за внимание.  


