
День памяти и скорби в МБДОУ № 10 г.Невинномысска 

 

Тот самый длинный день в 

году 

 С его безоблачной погодой 

 Нам выдал общую беду 

 На всех, на все четыре года. 

 Она такой вдавила след 

 И стольких наземь положила, 

 Что двадцать лет и 

тридцать лет 

 Живым не верится, что 

живы. 

 И к мертвым выправив 

билет, 

 Всё едет кто-нибудь из 

близких 

 

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России - День памяти и 

скорби - день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о 

всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода 

и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше Отечество. 

 Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала 

на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим 

объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая 

продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов 

человек, но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес 

решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в 

разгром гитлеровских войск. 

 Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают 

эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные 

мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. 

 

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной 

памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников 

Отечества. 

 

Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня - день начала Великой 

Отечественной войны - объявлен  Днем памяти и скорби. 

 

В  МБДОУ № 10, в этот день  воспитатели старших и подготовительных групп 

№1,5,7,6,12 вместе с детьми слушали стихи и песни о войне, смотрели видеоклипы: 

«Наши защитники»; «Мы победили», «Дети войны». Проводили беседы с 

дошкольниками: «На страна гордится своим Великим народом», «Кто за родину 

горой, тот герой», обсудив с ними, какими качествами обладали русские люди, 



победившие фашистов. Читали пословицы и поговорки про Родину, организовали 

выставку детских рисунков и поделок из бумаги «Голубь мира». Провели экскурсию 

к мемориалу «Книга памяти», «Вечный огонь» с возложением цветов и почтили 

павших в боях минутой молчания. Наши дети – будущие хозяева и защитники 

страны. Воспитание любви к Родине невозможно без знания ее истории, великих и 

печальных дат.  

 

Сегодня с утра объявили,  

по радио, это война.  

И гибли в « безумии» люди,  

в крови содрогалась земля.  

 

Фашисты отчизну бомбили,  

крушились в огне города.  

Сирены в гудении выли,  

и мчались на фронт, поезда.  

 

О, сколько мы бед пережили,  

и скорби, в огромной стране?  

Какою ценой победили,  

агрессию в этой войне?  

 

В день памяти свечи светили,  

в зажженных любовью, сердцах.  

Чтоб в славе, навек не забыли,  

о подвиге русских солдат.    

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 


