
Акция «Свеча Памяти», посвящённая Дню памяти и скорби. 

22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее... Вся жизнь 

перевернулась. Все поникло перед зловещим словом ВОЙНА. 

Песня «Священная война» 

 https://www.youtube.com/watch?v=LD9ODRqI9xQ 

Вторжение вооруженных сил гитлеровской Германии в Советский Союз 

началось на рассвете 22 июня 1941 года. Для войск приграничных округов, для 

всего советского народа оно оказалось внезапным. 

Вся наша огромная страна в едином порыве поднялась на борьбу с 

врагом. Впереди 1418 дней и ночей страданий, мук, смертей и боли.  Первыми 

встретили удар врага пограничники и жители приграничных сёл и городов. 

Нападение было неожиданным и вероломным, многие бойцы, командиры, 

женщины и дети погибли в первые, же, секунды войны. Сколько их, советских 

солдат, полегло тогда, в тот первый роковой 41-ый год??? 

Песня «Давным-давно была война» 

https://www.youtube.com/watch?v=33tmnnBBG9U 

Касаясь мрамора могильных плит,  

Как шрамы, под рукой шершавы даты…  

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

 Но наша память никогда не спит.  

Мы головы склоняем перед прахом  

Тех, кто в земле покоится родной…  

 Тех, кто вставал над человечьим страхом, 

 Когда страна их посылала в бой! 

  Мы головы склоняем – перед теми,  

Кто свой покой нашел последний – тут! 

  Который год отсчитывает время 

 Посмертный срок им, а они – живут! 

 Они живут! – покуда, наша память  

Хранит слова их, лица, имена… 

 Горит, горит негаснущее пламя,  

Что в память тех людей, зажгла страна…  

Так пусть же наша память не померкнет!  

 

  Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся 

на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается.  
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Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим, 

подарившим миру жизнь и счастье – посвящается!  

 Чтобы помнили…Чтобы поняли…  

 Всегда: и в полночь, и в полдень, 

 Не давая отдыху ни дня,  

Помни и живи!  

 Живи и помни! 

 

Танец «Память» 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ds8zTuuelqc 

Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над Россией 

новые грозы, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой и страшной 

войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно живы – пока 

жива Россия, пока не иссякла наша светлая память о них. 

 Наступает минута молчания. 

https://www.youtube.com/watch?v=kHMiJIPN1DA 

Прошла минута скорбного молчанья,  

Но, с нами в памяти останутся всегда 

 И вечно будут жить воспоминанья, 

 О павших в эти грозные года,  

В историю, ушли, что навсегда. 

День 22 июня, в памяти остался человеческой 

 Глубоким шрамом на лице Земли.  

Недаром этот страшный день навечно 

 Днем памяти и скорби нарекли. 

 Мир раскололся, взрывом разделенный, 

 И в ясный летний день затмился свет, 

 И этот день, пожаром опаленный,  

Мы будем помнить — через много лет. 

 

  Сегодня, в день Памяти и скорби, весь мир вспоминает о самой 

страшной дате в истории человечества – дне, когда началась Великая 

Отечественная война.  

Каждый год 22 июня, люди зажигают миллионы свечей и несут их к 

мемориалам памяти.  

В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину… О тех, кто умер 

от мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых камерах и 

взорвался на снарядах… Кто бросался под танки и своим телом защищал от 
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обстрела детей и стариков… В память о них сегодня по всему миру зажгутся 

миллионы свечей и у многочисленных мемориалов памяти будет гореть 

немеркнущий огонь Славы, в память о тех, кто жизнь свою положил за 

Отчизну. 

Вечный огонь 

https://www.youtube.com/watch?v=NKCL15dzowo 

Этот день, 22 июня, – символическая дата, когда мы чтим память 

погибших и помним о подвигах живых. И мы, ныне живущие, потомки тех 

великих людей, патриотов, обязаны сделать все, чтобы никогда не допустить 

войны, страшной, все уничтожающей, бессмысленной. Это наш с вами святой 

гражданский долг. Так давайте зажжем свечи в память тех, кто уже никогда не 

придет… 

«Свеча памяти» в Музее Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=kajKaIndGC4 

Зажги свечу ты в память о погибших...  

Огонь святой былое оживит…  

И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших... 

 Их только память наша воскресит...  

 Зажги свечу ты в память о погибших... 

 За тех, кто жизнь свою не пощадил... 

 За тех, кто пал, за них – не долюбивших... 

 Кто от беды и слёз людей собой прикрыл...  

И всех героев жизней не щадивших,  

Ты в сердце береги - не забывай!  

Зажгите свечи в память о погибших!  

Гори, свеча! Гори, не затухай! 
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