
22 июня – особый день в истории нашей 

страны. Этот день напоминает о печальном событии 

– о начале Великой Отечественной войны. 22 июня 

1941 г. война безжалостно вторглась в судьбы 

людей, навсегда изменив их жизнь, навсегда 

разделив на то, что было до и после, навсегда унесла родных и близких. 

Теперь ежегодно 22 июня отмечается День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.  

В этот день мы вспоминаем всех тех, кто принял на себя 

ошеломляющий удар врага и смог сдержать его, насколько хватило сил, кто 

принял смерть в первых боях, страдания в плену, кто испытал горечь 

поражения и отступления, но из трагического лета 1941 г. Дошёл до Берлина. 

Поэтому тематика информационной минутки сегодня была очевидна – «Этот 

день в истории». 

Также был организован 

конкурс рисунков на военную 

тематику «Мы победили!» По 

итогам была устроена выставка 

творческих работ. 

В Центре эстетического 

воспитания прошёл мастер-класс 

«Птица мира» по изготовлению 

бумажных птиц. Ребята не просто 

занимались аригами, но и потом 

прикрепляли своих птичек на ветки 



деревьев. Голубые птицы символизировали мир и спокойствие в 21 веке. 

Следует отметить, что дети прекрасно знают о значении этого дня в истории. 

 

В Центре эстетического воспитания прошла музыкально-литературная 

программа «Память в сердце храня…». 

Дети стали свидетелями интересных 

выступлений: стихи и песни на военную 

тематику, беседы со зрителями, 

викторины – всё это помогло с пользой 

и в игровой форме провести время. 

Также был проведён флеш-моб «Огонь 

памяти», где ребята смогли принять непосредственное участие: это не только 

танцевальная композиция, но также изготовление памятных мини-открыток 

из цветной бумаги. Затем эти открытки-послания также приклепрялись на 

ветки деревьев рядом с птицами мира. Получилась очень красочная картина. 



 

 

 

 

Очень интересный момент 

программы – возможность 

пострелять из пневматического 

ружья. После проведённого 

инструктажа по технике 

безопасности каждый желающий 

мог попробовать свои силы в 

стрельбе по мишеням. Желающих 

было, как ни странно, много. 

 



  
 

 

 

 

 

 

Во второй половине дня в лагере была проведена акция «Огонь 

памяти» к годовщине начала Великой Отечественной войны. А также у 

профильной группы состоялось занятие, в рамках которого ребята 

вспоминали основные военные события и имена героев (в частности, наших 

соотечественников).  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Таким насыщенным и 

интересным получился 

сегодняшний день. День памяти. 

День вечной памяти. Отрадно 

понимать, что современные дети в 

век компьютеров интересуются историей.  

Надеемся, что оставшиеся несколько дней пройдут в оздоровительном 

лагере с не меньшим интересом. 

 

 

 

  


