
22 июня 

 День памяти и скорби 



Это день начала Великой 

Отечественной войны   
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На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 

Германия без объявления войны напала на нашу 

Родину.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fb%2F2%2F20%2F980%2F20980277_1150937581_16190.jpg&p=2&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%2022%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=61&lr=1091&rpt=simage&nojs=1


Знай и помни! 

  Во время второй мировой войны 
фашистская Германия «расправилась»: 

• за 4 дня с Голландией, 
• за 12 дней с Францией, 
• за 14 дней с Бельгией, 
• за 19 дней с Польшей. 
• А с народом СССР боролись 1418 дней 

и ночей. И не сумела победить. 
• За годы Великой Отечественной войны 

погибло более 27 миллионов людей. 



  «День памяти и скорби» установлен Указом Президента России 

от 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  



  Этот день напоминает о всех погибших на фронтах, замученных в 

фашистских концлагерях,   умерших в тылу от голода и лишений. 

 

 



 

 

 

 

С  2009 года в России проводится акция «Свеча 

памяти»  чтобы почтить память миллионов 

наших сограждан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Если мы будем зажигать поминальную свечу 22 июня, это 

будет доброй традицией, которая никогда не позволит забыть 

жертв наших народов в великой войне. 
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                              Вечная память героям! 

 

 



Победа нашей Родины в Великой Отечественной войне 

была завоевана благодаря невиданному героизму наших 

отцов, дедов и ваших прадедов. 



В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны… 

Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

Жива любовь, зарубцевались раны, 

Но этот день июня не забыт! 



На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Ее авиация 

нанесла массированные удары по аэродромам, 

железнодорожным узлам, военно-морским базам, 

местам дислокации воинских частей и крупным 

городам на глубину до 250-300 км от государственной 

границы.  





Он 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 

  



Утром спит еще страна. 

Прогремело вдруг: «Война!» 

Все исчезли с лиц улыбки, 

Стала жизнь вдруг очень зыбкой. 

 

Посерело все вокруг, 

Стал солдатом лучший друг, 

Все уходят на войну 

Защищать свою страну. 

 

Много жизней унесла 

Та проклятая война. 

Грусть и скорбь в глазах людей, 

Горе в сердце матерей. 
 



В эти годы порой казалось, 

Что мир детства навек опустел, 

Что не вернется радость 

В город, где дома без стен 

Был серебряным смех девчонок, 

Но его заглушила война. 

А седины ребячьих челок... 

Разве этому есть цена?! 



Этот день напоминает нам о всех погибших, 

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. 

Во многих странах в этот день приспускают 

государственные флаги и вспоминают эту войну.  



Человек не живет столетьями, 

И одна лишь дана нам жизнь, 

Только тело можно убить, 

Мысли же остаются жить! 

Вспомним всех, кто боролся с нечистью, 

Защищал до победы Отечество, 

Помянем всех ушедших с честью 

И исчезнувших с жизни бесследно! 

И сегодня не праздник радости, 

Но учитесь верить в лучшее 

В день грусти, скорби и памяти, 

Научитесь ценить настоящее! 
 



Нам прошлого, увы, не возвратить, 

И лишь в сердцах сумеем сохранить 

О павших мы память – вечную! святую! 

За то, что землю сберегли родную! 
 



Спасибо за внимание! 


