
Информация о проведении акции «Свеча памяти онлайн»  

и мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби – Дню  

начала Великой отечественной войны  

в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия» 

 
Чем дальше дата памяти и скорби 

Уходит в глубь истории страны, 

Тем ярче и весомей подвиг 

Солдата, не пришедшего с войны. 
  

В истории нашей страны есть особые даты. Одна из важнейших – 22 

июня День памяти и скорби по всем погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Воспитание любви к Родине невозможно без знания ее истории, 

великих и печальных дат. Поэтому День 22 июня более подходит для того, 

чтобы на историческом примере показать людям, насколько велик русский 

народ. 

В этот день мы можем лишь вспомнить всех тех, кто погиб, защищая 

Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб от голода и холода, о том, как 

80 лет назад страна услышала голос Левитана, объявивший о начале войны. 

Вспомнить о 27 миллионах наших соотечественников, погибших в годы той 

страшной трагедии, о 18 миллионах человек, замученных в концлагерях. В 

этот день Россия отмечает «День памяти и скорби». Это одна из самых 

печальных и трагичных дат в истории нашей страны. 

22 июня в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия» в рамках 

акции «Свеча памяти онлайн» прошли мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби. В этот день сотрудники с нашими проживающими 

провели беседы о Великой Отечественной войне, рассказали о героизме 

советских солдат. Читали стихи о войне, о подвиге нашего народа, о родной 

стране, о мире, слушали песни военных лет «Священная война», «На 

безымянной высоте», «Поклонимся великим тем годам», «Победная 



весна», «Бессмертный полк» и т.д., смотрели фильм о том, как начиналась 

война «Пограничники», «Брестская крепость». Провели митинг, посвященный 

"Дню памяти и скорби". 

 
    

   Прошло 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, но время не 

властно над памятью людей разных поколений. Митинг начался со слов 

директора Куделя Галины Владимировны. Провели митинг заместитель 

директора по общим вопросам Лебедь Галины Ивановны, юрисконсульт 

Рябова Ольга Владимировна и документовед Блохина Галина Владимировна, 

читали стихи и слушали песни военных лет, вспоминали чему посвящена эта 

скорбная дата. На митинге присутствовали 118 человек сотрудников и 70 

человек проживающих. 

     Склонили головы перед величием подвига нашего народа. Почтили 

минутой памяти всех погибших в этой страшной войне.      

    В этот день была организована поездка наших проживающих к могилам " 

Неизвестного солдата" по Тимашевскому району. Ребята посетили мемориал 

памяти и могилу матери Епистинии Федоровне Степановой, кавалера 

орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени, находящейся в 

станице Днепровской. Она родила и воспитала девять сыновей, восемь из   

которых погибли на войне, девятый сын умер от полученных на фронте ран. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Возложили цветы к памятникам в 

городе Тимашевске 

  
хуторе Танцура -Крамаренко 

  



 

станице Днепровской 

 
 

        Сотрудники совместно с проживающими приняли участие во 

Всероссийской акции «Свеча памяти онлайн». На сайте //деньпамяти.рф// с 15 

по 22 июня 2021 года зажги виртуальные свечи, увидели и почувствовали 

общность со всеми, кто одновременно зажег свечу, разместили информацию о 

своем участии и зажжении свечи на своих страничках в социальных сетях – 

ВК, ОК, ФБ, Твиттер разместили горящие свечи у себя в сторис в Инстаграм. 

 

 



 
 

  

Изучили материалы о наших городах-героях Москва, Ленинград, 

Горький (Нижний Новгород), Сталинград (Волгоград), Куйбышев (Самара), 

Свердловск (Екатеринбург), Иркутск, Хабаровск, Владивосток и т.д. и их 

героев. 

Главное счастье нашего с вами летнего вечера 21 июня в том, что 

мы можем только представлять, что происходило в 1941 году. На деле 

мы не познаем того, как резко меняются жизни людей, когда в них врывается 

война. В благодарность за это мы зажигаем свечи, чтобы герои нашей страны 

никогда не были забыты. 

            Никогда не наступит время, когда можно будет сказать: хватит, 

достаточно, все уже сказано о Великой Отечественной войне. Всего сказать не  



 
удается никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет меры героизму 

людей, проявленному в ней, нет меры горечи и страданию.  

 

— Задохнулись канонады, 

В мире — тишина. 

На большой земле однажды 

кончилась война. 

— Будем жить, встречать рассветы, 

верить и любить. 

Только не забыть бы это! 

Лишь бы не забыть! 

— Как вставало солнце в гари, 

и кружилась мгла. 

И в реке, меж берегами – 

кровь-вода текла. 

— Были чёрными берёзы, долгими — года. 

Были выплаканы слёзы 

Вдовьи навсегда… 

  


