
День Победы! 

Трагизм и  величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. 

Яркой, негасимой звездой сверкает она на небосводе нашей истории. Не 

случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не 

тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.  Для нашей 

страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 

погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда.  

Россияне празднуют 77-летие со дня Победы Советской армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Тимашевский дом милосердия» всегда с большим вниманием относится к 

празднованию Дня Победы. Этот год не исключение. Получатели социальных 

услуг вместе со всей страной участвуют в торжественных мероприятиях. 

  

 



 

 

В программе интерактивная патриотическая беседа, презентация 

«Символ Победы». Наши ребята с неподдельным интересом смотрели кадры 

из фильмов и фотографии военных лет. 

 

 

 



Сотрудники и получатели социальных услуг в учреждении приняли 

участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В прекрасный 

весенний день прогулка в знак памяти о погибших солдатах дала возможность 

прикоснуться к глубокому патриотическому чувству гордости за Родину.  

 

 

 

Своими руками получатели создали открытки «С Днём Победы» с 

использованием цветного песка. Открытки подарили близким людям, тем с 

кем хотели разделить это прекрасное чувство общих ценностей – уважение, 

честь и отвага. 

 



 

 

Также в нашем учреждении прошла патриотическая акция «Солдатская 

каша- символ памяти» Повара приготовили гречневую кашу с тушенкой, 

такую же как готовили во время Великой Отечественной Войны для солдат. 

Каша  получилась отменная- ели и нахваливали. Ребятам рассказали о еде 

солдат во время войны, историю «солдатской каши». Вспомнили пословицы о 

каше, которые знает сейчас каждый. Когда солдаты располагались на привал, 

к ним  приезжали  артисты с концертами и поднимали солдатский дух песнями 

и танцами.  

 



 

 

К нам в этот праздничный день с концертом приехал вокальный казачий  

ансамбль «Хуторяне». В их песнях весь быт и вся история русской удали, 

отвага, молодечество. В них и историческая действительность, и поэзия, и 

удаль. Так как казаки продолжительное время несли службу вдали от дома и 

участвовали практически во всех военных компаниях Российской империи, 

они тосковали по родным местам, своим семьям. Во время отдыха они пели 

так называемые служивские песни. Многие из этих песен были протяжные, 

медленные. Были и веселые, задорные песни.  Наши ребята и погрустили и 

потанцевали, подпевали знакомые и самые любимые песни. 

  

 



 

 

С большим любопытством получатели социальных услуг рассматривали 

фотографии на стенде, посвященном Великой Победе. Узнали новые факты и 

подробности истории.  Фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» - её знают 

все. Как и когда она появилась? Впервые эта фраза появилась в стихе Ольги 

Берггольц в 1959 году. Стих был написан для мемориальной стены на 

Пискаревском кладбище и посвящен ленинградцам, похороненным там и 

погибшим в годы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной 

войны. Ольга Берггольц сама была военным журналистом и писала о войне. А 

сам стих звучит следующим образом: 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто 
 


