
22 июня в  День памяти и скорби в детском саду 

прошло тематическое занятие. 

 

 

 

«Тот самый длинный  день  в году, с его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след и стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, 

что живы...». 

                                                                                                                      К. М.Симонов 

 

 

 22 июня. Эту скорбную дату мы отмечаем как  День памяти, День 

гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, 

кто не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений. Много 

лет отделяет нас от того скорбного дня, когда в жизнь каждого человека 

нашей страны вошло это страшное слово – «война»! В этот день дети 

старшего дошкольного возраста собрались в музыкальном зале для того, 

чтобы почтить память погибших и узнать немного больше о тех далеких 

и страшных днях войны. 

 

 

 



 

  "Ребята, а сейчас  я хочу рассказать одну историю:      

 - Жили-были дети. Были у них папа, мама, бабушка, дедушка, братья и 

сестры. Большие у них были семья. Они, как и вы, ходили в детский сад, 

играли, гуляли с другими детьми и воспитателями. Любили кататься на 

машинках. Катались с родителями на велосипеде, очень любили 

купаться. Девочки, так же,  как наши девочки любили играть в куклы, а 

мальчики мастерили из палок оружие и играли в «солдат». 

Но однажды неожиданно случилась страшная беда! В обычный летний 

день 22 июня 1941 года началась самая страшная, самая кровавая из 

всех великих отечественных войн.  

Это было тогда, когда  ваши прабабушки и прадедушки были молодыми, 

здоровыми, полными сил. Они были счастливы, мечтали о будущем,  

думали, что все в их жизни будет хорошо. Но их мечтам не пришлось 

осуществиться. 

В мире появилась тёмная сила – фашизм, которая ненавидела людей 

другой национальности. Фашисты захотели людей всех стран сделать 

своими рабами и слугами. 

22июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории СССР, день, 

который нельзя забыть.", - с таких слов началась беседа с детьми. 

 Дети слушали песни,  рассматривали фотографии военных лет, а также 

смотрели трогательные музыкальные клипы о войне. 

…Прошла война, прошла страда, 

                                                          Но боль взывает к людям: 

                                                      Давайте, люди, никогда 

                                               Об этом не забудем. 


