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Цель: сохранение и развитие патриотического отношения к
героическому прошлому России
Задачи:
➢ укреплять историческую память и историческую преемственность;
➢ актуализировать в сознании молодежи подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне;
➢ восстановить осознание себя нынешними поколениями как потомков
народа, совершившего исторический подвиг;
➢ формировать активную гражданскую позицию, уважительное отношение
к Родине, её истории и культуре.
Ход мероприятия
Библиотекарь 1: Сегодня, 22 июня, в день Памяти и скорби, мы
собрались около Братской могилы поселка Ширинский, чтобы вспомнить о
тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, о тех, кто не
пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений.
Библиотекарь 2: Каждый день 22 июня ровно в 4 часа утра люди
зажигают миллионы свечей и несут их к мемориалам памяти. В этот день
приспускают флаги на государственных учреждениях, отменяют все
развлекательные мероприятия. Сегодня, 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.
Песня «Священная война»
Волонтер: 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для
миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее –
каникулы, экзамены. Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то
очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА.
Знаем мы по фильмам, книгам,
Была с фашистами война.
Чтоб справиться с нацистским игом,
Объединилась вся страна.
Деревни, села, полустанки
От Левитана узнавали,
Как шли в атаку наши танки,
Как пехотинцы наступали.
От Бреста и до океана
Звучали важные слова,
Все ждали голос Левитана
И фразу: "Говорит Москва!"
Голос Левитана
Библиотекарь 1: За годы Великой Отечественной войны погибло на
фронтах 27 миллионов наших соотечественников, из них 10 миллионов –
солдаты, остальные – дети, женщины и старики.
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Библиотекарь 2: Замучено в лагерях смерти18 миллионов человек.
Волонтер: Каждый месяц в тылу от голода и холода умирало около
52000 человек.
Библиотекарь 1: Разрушено 1710 городов.
Библиотекарь 2: 14 тысяч убито ежедневно.
Волонтер: 600 человек в час.
Библиотекарь 1: 10 человек каждую минуту.
Учащиеся:
День памяти и скорби отметим с честью мы,
Зажжем свечу за тех, кого уж нет в живых…
Давайте вспомним всех, кто верил и любил,
Кто за Отчизну жизнь, не медля, положил!
Кто защищал страну и верен был обетам,
За сыновей, подруг, за матерей и дедов…
За тех, кто головой за мир платил сполна,
Чтоб жили мы с тобой, и чтоб цвела весна!
Скорбим сегодня все за тех, кто не дожил,
Кто верен был земле и жизнью дорожил,
Почтим героев мы минутою молчанья,
Чтоб не было войны, разлуки и печали!
Звук метронома
Библиотекарь
1:
Слово
предоставляется
председателю
территориального общественного самоуправления «Ширинское», члену
партии Единая Россия Татьяне Федоровне Плеховой.
Библиотекарь 1:
Помните!
Через века, через года,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, –
Библиотекарь 2: Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны…
Памяти павших, будьте достойны!
Волонтер: Мы будем достойно чтить память о годах ВОВ и обо всех
тех, кто защищал нашу Родину. В память о всех погибших мы зажгли свечи,
пришли все сюда отдать дань почтения. Наша акция называется «Свеча
памяти». Мы помним и скорбим.
Песня «Журавли»
Библиотекарь 1: Спасибо всем, кто принял участие в акции «Свеча
памяти».
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