
22 июня – День памяти и скорби.

22 июня в ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ» прошли мероприятия,
посвященные  Дню  памяти  и  скорби  и  акция  «Свеча  памяти  онлайн»  и
Всероссийская минута молчания.

«Свеча  памяти»  -  это  международная  акция,  участники  которой
ежегодно на кануне Дня памяти  и скорби  22 июня зажигают свечи в честь
погибших  в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и всех павших в
боях за Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется с
светлой  памятью   представителей  всего  военного  поколения  советских
людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом и лишениями в
тылу  завоевавших  великую  Победу,  которую  мы  унаследовали  как
бесценный дар. Миллионы свеч памяти 22 июня в окнах домов и на военных
мемориалах – это не только знак общей скорби народов победивших фашизм,
но  и  символ  глубокой  благодарности   и  единства  в  оценке  нашего
исторического  прошлого  во  имя  будущего  человечества,  и  поэтому акция
«Свеча памяти онлайн» и Всероссийская минута молчания прошла и в нашем
учреждении.

Получатели социальных услуг приняли участие в акции «Свеча памяти онлайн» и
Всероссийская минута молчания



Митинг «Время не властно»
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы могли жить в

свободной стране  и  под  мирным небом.  Данные мероприятия  формируют
чувства  патриотизма,  уважения к  героическому прошлому нашей Родины.
Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти, день гордости и скорби о
тех, через чьи жизни прошла жесткая война, о тех, кто не пожалев жизни, не
вернулся с кровавых полей сражений за свободу  и независимость Родины. 

На стендах всех корпусов была размещена информация  об онлайн-
акции  «Свеча  памяти».  К  зажжению  свечи  памяти  присоединились  12
человек получателей социальных услуг.

Получатели социальных услуг просмотрели ролик о проведении Дня
Победы и  Бессмертного полка в Красноармейском районе и кинофильм «Мы
из будущего».

На митинг «Время не властно» собрался весь коллектив сотрудников и
подопечных интерната, проявив свою гражданскую позицию к проходившей
в  стране  акции  «Всероссийская  минута  молчания».  Не  оставили  никого
равнодушными  трогательные  слова  о  начале  самой  жестокой  и
кровопролитной войны, о патриотизме русского народа, вставшего на борьбу
с  гитлеровским  фашизмом.  Участники  митинга  прослушали  трансляцию
аудиоролика  с  записью голоса  диктора  И.Кириллова,  объявившим минуту
молчания, под звуки метронома все низко склонили головы.



На стендах всех корпусов была размещена информация  об онлайн-акции «Свеча памяти»

Возложением корзины цветов к «Аллее памяти»



Просмотр кинофильма «Мы из будущего»

К зажжению свечи памяти присоединились 12 человек получателей
социальных услуг

Закончился  митинг  возложением корзины цветов  к  «Аллее  памяти»,
высаженной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.


