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МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

День памяти и скорби в библиотеках Оричевского района 
 

22 июня – день начала Великой Отечественной войны - Постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 года был объявлен Днем 

памяти защитников Отечества, А Указом президента России от 8 июня 1996 года объявлен 

Днем памяти и скорби. 

Ну, что мы знаем о Войне? 

Нас время далеко умчало… 

На майской праздничной волне 

Мы вспоминаем слишком мало. 

А детям вовсе не понять, 

О чем ведутся разговоры 

Вопросы задают опять –  

Ответы забывают скоро 

Другие страны, времена… 

Другие войны были тоже. 

И та - Великая Война –  

Все больше на кино похожа 

Лежат в коробке ордена. 

Что с ними делать? Непонятно. 

Ничья вина, ничья вина, 

Что не вернуть людей обратно!  

Тех, что сражались на войне, 

Тех, что мальчишками погибли. 

И почему-то стыдно мне, 

Как будто мы помочь могли бы… 

Но все, что можем сделать мы – 

Хранить в сердцах святую память.  

За вас, отечества сыны, 

Зажжем свечи горячей пламя… 

В День памяти и скорби дети почтили память погибших земляков у памятника воину 

– освободителю в селе Адышево. В библиотеке прошел час мужества «Александр 

Матросов: подвиг и судьба». Ребята познакомились с литературой на одноименной 

выставке, посмотрели презентацию о короткой, но яркой биографии героя. Дети должны 

знать подвиги и хранить память о героях Великой Отечественной войны. Присутствовало 

66 человек. 

В Адышевской библиотеке прошли громкие чтения рассказов о войне Сергея 

Алексеева. Присутствовало 56 человек.  

ОЦРБ им. Л. Ишутиновой 22 июня в 

20:00 провела акцию «Свеча памяти» у 

памятника воинам - оричанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

Почтить память павших героев пришли те, 

кому не безразлична история нашей Родины. 

Библиотекари рассказали о первых днях 

войны, а участники акции волонтерского 

движения «Потенциал» прочитали 

четверостишья из стихотворения «Зажги 

свечу ты в память о погибших». Наступила 

торжественная минута зажжения свечей 

памяти. «Мы скорбим по всем, кто ценой 
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своей жизни выполнил святой долг и защитил в те суровые годы наше Отечество». 

После зажжения свечей присутствующие почтили память павших земляков минутой 

молчания и поставили свечи к подножью памятника.   

Мирнинская ГБФ оформила книжную выставку «Тот самый длинный день в году. 22 

июня – День памяти и скорби», для взрослых. Приняли участие в акции «Свеча памяти», 

которая прошла 22 июня в 4 часа утра у памятника воинам, присутствовало более 70 человек. 

Монастырщинская СБФ провела митинг – вахту Памяти «Мы не имеем права 

забывать». Выступали 6 детей. Всего на 

митинге было 19 человек.   

В Стрижевской ГБФ прошел час 

памяти «Так началась война», 

присутствовало 35 детей. 

День памяти и скорби прошѐл в 

школьном музее, где оформлена 

экспозиция, посвященная Великой 

Отечественной войне. Дети читали 

стихи и слушали выступление 

организатора музея, краеведа – Т.А. 

Курагину. 

Кучелаповская СБФ провела 

викторину «Солдаты России – мои 

земляки, для учащихся 6 - 9 классов, присутствовало 22 человека. 

Вопросы: Назовите фамилии солдат, которые водрузили знамя победы над Рейхстагом 

(Егоров и Кантария) и др. вопросы. 

1 тур. «Блиц ответ». 

2 тур. «Военная терминология» (Блицкриг - молниеносная война). 

3 тур. «Донесения с войны».  

«Дорога жизни открыта» (Ленинград, 1941). 

4 тур. «Вечная слава героям». 

О каком герое войны эти строки: 

Она назвала себя Таней 

Не зная, что в гордой красе 

Не сломленной, бронзовой станет 

Над Минским летящим шоссе (Зоя Космодемьянская). 

5 тур. «Страницы ВОв» 

Назовите кодовое название плана взятия Москвы (Блау, Тайфун, Барбаросса). 

Викторина состояла из 45 вопросов. 

Шалеговская СБФ провела урок мужества «И память, и подвиг, и боль на века», 

мероприятие прошло в день памяти и скорби, в это день вся страна погрузилась в 

воспоминания о ВОВ. Наши дети знают, о войне из книг и кинофильмов, вот и мы в этот 

день вспомнили наших героев шалеговян. На 

мероприятии присутствовало 6 человек детей. 

Час памяти «Минувших лет святая память», 
прошел в Пищальской СБФ, присутствовало 12 

человек. 

22 июня – одна из самых трагических дат 

нашей истории. В этот день началась Великая 

Отечественная война – самая кровопролитная и 

жестокая в истории России. 

Наши жертвы не измерить цифрами. Подвиг 

наших отцов и дедов – выстоявших и победивших 

вопреки всем ужасам войны – пример на века 
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последующим поколениям. В этот день мы вспоминали всех погибших на фронтах, 

замученных в фашистских лагерях и умерших в тылу от голода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил свою 

Родину, кто обеспечил нам свободное будущее. Мы низко склоняем головы перед нашими 

дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и героизм. За то, что они 

подняли страну из руин и возродили мощь нашего государства. 

В День памяти и скорби желали всем мирного и чистого неба над головой. Добра, 

согласия и благополучия.  

Лугоболотная СБФ поучаствовала в акции «Свеча скорби» которая прошла 21 июня в 

21.00. Прошло уже 77 лет… 

Меняются поколения, уходят от нас ветераны, но память 

вновь и вновь собирает нас у памятников, обелисков, у братских 

могил. Собравшиеся у памятника павшим воинам зажгли свечи 

памяти, как символ скорбного молчания, 9 человек. 

Также Акция «Свеча скорби» была проведена у памятника 

павшим воинам 22 июня в 09.30 с детьми летнего лагеря. Детям 

рассказали, что есть на Земле огонь, который вызывает у людей 

особые чувства и особые воспоминания. Они несравнимы, ни с чем. 

Это вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. 

Много таких могил на нашей земле. В них захоронены останки солдат, погибших на 

поле битвы во время войны, 36 человек 

Гарская СБФ в День памяти и скорби в библиотеке провела тематический вечер «И 

пусть поколения помнят». На мероприятии присутствовали учащиеся летнего лагеря и были 

приглашены участник войны А.А. Вязников и дети войны - Г.А. Макарова и А.П. Вязникова. 

Библиотекарь с помощницей вели рассказ о начале войны, о подвиге и героизме солдат в 
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годы Великой Отечественной войны, также о детях войны. Вечер сопровождался показом 

видеофильмов о войне. Дети войны поделились воспоминаниями о том, как они трудно жили 

в войну. Н.Н. Шихова рассказала, как она была на экскурсии в лагере смерти «Освемцине». 

Ребята очень внимательно слушали, затем было задано много вопросов. Вечер закончился 

минутой молчания в память обо всех отдавших свою жизнь за свободу нашей страны. Затем 

в парке Победы зажгли свечи и возложили цветы. Впервые здесь провели акцию «Белый 

журавль Памяти». Присутствовало 45 человек. Оформлена книжная выставка «22 июня – 

День Памяти и скорби» 

Лѐвинская ГБФ провела тематический вечер в Геронтологии «И пусть поколения 

помнят». Присутствовало 30 

человек.  

Акция «Свеча памяти», для 

взрослых и школьников. 

Присутствовало 65 человек. 

Мероприятие проведено у 

памятника совместно с советом 

ветеранов, администрацией 

Левинского городского поселения, 

школой. Взрослые и дети читали 

стихи, проникающие в саму душу. 

Ребята исполнили военную песню. 

Выступали дети войны, вспоминая время своего военного детства. Почтили память 

погибших минутой молчания, зажгли свечи памяти, возложили цветы к памятнику. Каждый 

в этот момент, конечно, обязательно вспомнил своих родных, а также всех тех, кто отдал 

свои жизни за нашу счастливую и мирную жизнь.  

ЦДБ проведена беседа «Память пылающих лет», присутствовали 20 человек, 9 отряд. 

Цель: патриотическое воспитание. 

При ответе на вопрос - в чем проявляется патриотизм, мы обращаемся к истории 

Великой Отечественной Войны, где люди массово жертвовали своими жизнями ради родной 

земли.  

Дети на мероприятии посмотрели презентацию о войне 1941-45 годов. Проведена 

беседа о героизме народа в годы войны, это и блокада Ленинграда, и  дети – герои войны, и 

белорусская Хатынь, а также о детях и взрослых, которые ковали Победу в тылу, о 

знаменосце Победы Г. Булатове, о самом празднике 9 мая. Ребята, в свою очередь, 

рассказали о том, что они узнали и запомнили по теме войны из экскурсии в краеведческий 

музей. 

Великая Отечественная война для 

наших детей - далекая история. Но важно, 

чтобы дети почувствовали  личную 

ответственность за родную землю и ее 

будущее, росли патриотами, любящими 

своѐ Отечество.   

Коршикская СБФ провела 
Волонтерский десант «Как прекрасен этот 

мир». Учащиеся 9 класса вместе с 

библиотекарями обновили клумбы возле 

памятника воинам – коршанам. 

Присутствовало 9 человек. 
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Волонтерский десант «Мы посадим 

тут цветы небывалой красоты» прошел под 

руководством библиотекарей, как 

реализация социального проекта учащихся 

5 класса. В ходе десанта были посажены 

многолетние цветы возле памятника. 

Присутствовало 12 человек. 

День памяти и скорби прошел в 

рамках летнего лагеря. В начале дня с 

детьми был проведен урок мужества 

«Маленькие ленинградцы», затем ребята 

под руководством библиотекарей 

изготовили цветы из бумаги и все вместе 

возложили их памятнику. На мероприятии 

присутствовало 40 человек. 

Быстрицкая СБФ провела акцию «Зажги 

свечу памяти». Присутствовало 15 человек.  

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением 

фашистской Германии. 

Всѐ население нашей страны вступило в 

смертную хватку с коварным, жестоким врагом. 

Война длилась четыре страшных года, 1418 дней и 

ночей. 

Каждый девятый житель нашей страны не 

вернулся с этой войны. 

Нет ни одной семьи, которую бы война 

обошла стороной.  

Вся страна работала на Победу, стремилась к 

этому светлому дню. В тылу и на фронте люди 

проявляли массовый героизм. Родина высоко оценила своих сынов и дочерей и наградила их 

за ратные подвиги и работу в тылу. 

Давно прошла разрушительная война. Но память о тех страшных днях не стареет, не 

умирает. А вот стареют и уходят от нас ветераны войны. 

В нашем селе есть Памятник погибшим воинам, поэтому эти свечи мы с вами отнесем к 

нему. И это будут наши СВЕЧИ ПАМЯТИ о тех, кто погиб на войне, дав нам возможность 

мирно жить, учиться и работать. 

Мероприятия, проводимые библиотеками Оричевского района в День памяти и скорби 

- напоминание нам о славных защитниках Родины, о героизме, о мужестве, стойкости 

советского народа. 

 

Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

 


