
День памяти и скорби 

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, останутся 
в памяти людей, а время лишь подчеркивает их величие. 

Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем то время, когда началась война. И пока 
жива память об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, 
кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство 
будет независимым, а народ – непобедим. 

Ежегодно 22 июня в детском саду № 6 проходят мероприятия, посвященные Дню 
памяти и скорби. В этом году 22 июня день для воспитанников Организации 
начался с познавательного мероприятия «Утро памятное», которое организовала 
воспитатель Кайгородцева Александра Викторовна. Дети читали стихотворения 
о подвиге нашего народа, о родной стране, просмотрели снимки той далекой 
войны, играли в игры «Полоса препятствий», «Собери посылку солдату», 
«Саперы». Музыкальный руководитель Хмара Лариса Александровна провела 
музыкальную викторину «Угадай мелодию», где дети не только узнавали 
знакомые песни «Катюша», «Синий платочек», «Эх, дороги» и др., но и 
познакомились с историей создания этих песен. Во всех группах педагогами 
были проведены беседы «Страничка истории. Никто не забыт», «История 
военной фотографии». 

В память ушедших из жизни солдат и офицеров, всех тех, кто воевал ради жизни 
на Земле, была зажжена «Свеча памяти». А в рамках акции «Сад памяти» 
воспитанники детского сада № 6 приняли участие в посадке «Островок памяти». 

Мы очень надеемся, что благодаря таким мероприятиям, проводимым в детском 
саду, через несколько лет никто не сможет сказать про наших детей: «Это 
потерянное поколение». 

Спасибо Вам, дорогие ветераны, низкий поклон и вечная память!! 
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