
День памяти и скорби 

начала Великой Отечественной войны 
Ведущий: 22 июня 1941 года... День Памяти и Скорби. Вероломное 
нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой Отечественной 
войны советского народа 1941–1945 гг. 
 
Ведущий: Самой черной стала та короткая летняя ночь, когда тишину, 
занимавшегося утра на западной границе Союза, взорвали тысячи снарядов и 
бомб… Последним мирным днем 1941 года была суббота. 
Люди занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, 
радовались солнышку и теплу.   И вдруг …  

Клип «Священная война»  

Это было тяжелое, жестокое время. Враги напали неожиданно и стали 
бомбить мирные города. Рушились здания, погибали мирные жители. На 
фронт уходили солдаты, чтобы защитить нашу страну, наш народ.  

Ведущий: Вставай народ!  
Услышав клич земли, 
На фронт солдаты Родины ушли. 
С отцами рядом были их сыны, 
И дети шли дорогами войны. 
За Днепр и Волгу шли солдаты в бой,  
Сражались за Советский край родной, 
За каждый город, каждое село, 
За все, что на земле моей росло! 

Видео «День памяти и скорби» 
 
Ведущая: 
Это было тяжелое время. Враги напали неожиданно, стали бомбить мирные 
города. Рушились здания, погибали мирные жители. Враг хотел завоевать 
самый главный город России, её столицу – город Москву.   
И все: и стар, и млад встали на защиту Отечества. Ваш прабабушки, 
прадедушки ушли на войну (тогда они были очень молоденькими). 
Вчерашние школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже уходили 
на фронт.  
На войне сражались не только мужчины,  женщины, но и дети 

Памяти 13 миллионов детей, погибших во Второй мировой войне  
 



Тринадцать миллионов детских жизней 
Сгорело в адском пламени войны. 
Их смех фонтанов радости не брызнет 
На мирное цветение весны. 
Мечты их не взлетят волшебной стаей 
Над взрослыми серьезными людьми, 
И в чём-то человечество отстанет, 
И в чём-то обеднеет целый мир. 
Тех, кто горшки из глины обжигают, 
Хлеба растят и строят города, 
Кто землю по-хозяйски обживают 
Для жизни, счастья, мира и труда. 
Без них Европа сразу постарела, 
На много поколений недород 
И грусть с надеждой, как в лесу горелом: 
Когда ж подлесок новый станет в рост? 
Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 
А в Ленинграде – каменный Цветок, 
Чтоб в памяти людей остался дольше 
Прошедших войн трагический итог. 
Тринадцать миллионов детских жизней - 
Кровавый след коричневой чумы. 
Их мертвые глазёнки с укоризной 
Глядят нам в душу из могильной тьмы, 
Из пепла Бухенвальда и Хатыни, 
Из бликов пискаревского огня: 
"Неужто память жгучая остынет? 
Неужто люди мир не сохранят?" 
Их губы запеклись в последнем крике, 
В предсмертном зове милых мам своих... 
О, матери стран малых и великих! 
Услышьте их и помните о них! 
(А. Молчанов) 

Клип «Дети войны» 

Ведущая: 
Четыре огненных года прошагали наши воины дорогами войны, приближая 
победный час. И он пришел, долгожданный День Победы – 9 мая 1945 года. 



И в честь этого праздника,  в честь героев, защитников нашей  Родины в этот 
день гремит салют. Люди никогда не забудут тех, кто отдал свою жизнь за 
нас, за наше мирное небо. И мы тоже будем об этом помнить.  
 
Ведущая: 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ  ВОИНАМ,  ПОГИБШИМ  НА ЭТОЙ ВОЙНЕ. 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
 
Ребенок 
Приходят люди к Вечному огню 
Приходят, чтобы низко поклониться. 
Тем, кто погиб в жестокую войну 
Их подвигами Родина гордится. 
 
Клип «Минута молчания» 
 
Ведущий: А теперь я предлагаю принять участие в акции «Свеча памяти». 
«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года 
ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в 
другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов 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 символ 
глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического 
прошлого во имя будущего человечества, и поэтому акция «Свеча памяти» 
проходит в десятках стран мира. 

Воспитатели зажигают свечи. Расставляют их на подиуме. 

Песня «О той весне» 

Ведущий: «Свечу памяти» мы отнесем в  группы и оставим сегодня на весь 
день. 

Дети выходят из зала 


