
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В ДОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО… 

Этот памятный день традиционно начался в 4 часа утра Вахтой Памяти возле Памятника 

Водителю Дороги Жизни на территории ДОК «Зеленый огонек». В Вахте Памяти стоят дети и 

взрослые, все, кто желает отдать дань защитникам Родины, их героическим усилиям приблизить 

Великую Победу, уничтожить фашистских захватчиков… Перед памятью павшим воинам все 

равны, в рядах почетного караула можно увидеть ребят любых физических возможностей. Смело 

преодолевая себя, укрепляют они веру в новое поколение… 

 

    

В 11 часов возле Памятника Водителю Дороги Жизни состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню Памяти и Скорби. Вновь звучали позывные Советского Информбюро и голос 

Левитана, как в далеком 1941 году, объявлял начало Великой Отечественной Войны. В каждом 

присутствующем отзывается этот голос, словно ледяная рука ложится на сердце: «…без объявления 

войны…», «… напали на нашу страну…»! 

Звучат стихи и песни, слова, чествующие павших героев, торжественно вносятся венки и 

возлагаются к памятнику, ребята кладут к подножию цветы, минута молчания… 

Все венки и цветы, возложенные к памятникам в этот день, с самого начала смены с любовью 

и почтением создавались творческими руками наших детей и взрослых! 

Во время линейки также прошли акции: «Бессмертный полк: история семьи – история 

войны», «Красные маки», «Аллея Памяти» (наши отдыхающие продолжили высаживать аллею 

елочек в честь Великой Победы). 



   

   

    

После линейки ребята и взрослые посетили мемориалы и памятные места: «Партизанская 

слава» (Лужский район), памятник павшим в годы Великой Отечественной Войны (г. Луга), 

памятник войнам-защитникам (д. Мерево), и возложили венки и цветы. 

    



    

В этот день, благодаря активному содействию администрации города Луги, за что им 

огромная признательность коллектива ДОК «Зеленый огонек», нас посетила настоящая полевая 

кухня из военной части г. Луги. Ребята и взрослые от души наелись настоящей солдатской каши и 

булочек, получился отличный обед на свежем воздухе! Да, защитники Родины даже в самый 

скорбный день находили луч света и надежды, ради которого стоит жить, а нам, их потомкам стоит 

поступать по примеру дедов и прадедов, спасибо им за мирное небо над нашей головой! 

    

 Вечером мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби продолжились концертом в 

клубе. Концерт красной нитью был пронизан воспоминаниями о Блокаде Ленинграда, ведь в этом 

году 75 лет с момента разрыва блокадного кольца. Было исполнено немало стихов и песен тех лет, 

ребята очень старались! Надо упомянуть, что еще состоялось открытие выставки рисунков, 

посвященной Великой Отечественной Войне: на библиотечных уроках «Вехи войны» ребята много 

нового открыли для себя и затем выразили свои эмоции на бумаге. 

    



    

И, подводя итог этому памятному дню, возле памятника Водителю Дороги Жизни вспыхнул 

костер, и зазвучали военные песни в исполнении всех отдыхающих и сотрудников «Зеленого 

огонька», и состоялась акция «Свеча Памяти». 

Пусть ярким пламенем горит память о тех днях и той войне! Будем помнить, чтобы не 

повторилось это больше никогда! 

 

 



 


