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    Каждый день 22 июня ровно в 4 часа утра в нашей стране люди зажигают 

миллионы свечей и несут их к мемориалам памяти. 22 июня - День Памяти и 

скорби. В этот день приспускают флаги на государственных учреждениях, 

отменяют все развлекательные мероприятия. В день Памяти и скорби, вся 

страна вспоминает о самой страшной дате в истории нашей страны - в этот 

день, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. 

Презентация «День памяти и скорби» 

Дети, помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – помните! 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них. Чтобы тоже помнили! 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – помните! 

Памяти павших, будьте достойны! Вечно достойны! 

 

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

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, 

свадьбы. Вся жизнь перевернулась.  

   Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. Встали все, кто мог держать в 

руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники просились на 

фронт, прибавляя себе год-два.  

 

Всех, Отчизну отстоявших, прославляет наш народ. 

О героях, в битвах павших, память вечная живет! 

 

Тем, кто выстоял и выжил, тем, кто молод был и смел, 

Кто в боях суровых бился, кто за партою сидел. 

 

Вам поклон земной, сердечный, память, душу отдаем. 

Мы для вас стихи слагаем, песни мы для вас поём. 

 

За страну родную люди отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем, павших, в доблестном бою. 

 



Горит огонь у обелиска, березы в тишине грустят, 

И мы склонились низко – низко. Тут неизвестный спит солдат. 

 

    Каждый год, 22 июня и 9 мая люди возлагают цветы на могилу погибшим 

солдатам. В каждом городе и посёлке горит Вечный огонь. Вечный – это тот, 

который горит всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о страшном 

слове «Война» и о том, что никогда больше такое не должно повториться, так 

как взрослым и детям нужен мир на всей планете. 

 

    Сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Для того, чтобы помнить всех тех, 

кто сделал все, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, 

радоваться и огорчаться, учиться, работать – да и просто жить, радуясь 

окружающему нас миру. 

 

Мы будем храбрыми, как деды, родную землю защитим, 

И солнце яркое Победы мы никому не отдадим. 

 

Пусть не будет войны никогда, не коснется нас больше беда! 

И пусть мирно проходят года. Пусть не будет войны никогда! 

 


