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Все ближе памятная дата для нашей страны - 22 июня. Именно этот день 79 лет назад
стал роковым: началась Великая Отечественная война.
Сегодня мы должны с достоинством чтить память ушедших и всячески поддерживать
тех, кто ещё с нами, ведь благодаря ветеранам мы знаем, что такое мир без войны.

Ребята! Важно уделить особое внимание памятникам и мемориальным табличкам на
территориях поселений, и мы надеемся, что в нашем Костромском районе так и обстоят
дела.
20 июня проверьте, в каком состоянии находятся памятные места, приведите в порядок
в случае необходимости, сделайте фото и выложите их в альбом - https://vk.com/album-1
1706270_273063338
.

21 июня в 13:00 вы сможете научиться создавать открытку с гвоздикой Победы у
старшего друга ДОО "Поколение" Анны Спицыной. Ваши работы мы надеемся увидеть в
альбоме https://vk.com/album-11706270_273063386 .

22 июня: 4:00 утра зажгут «свечи памяти» в знак памяти о погибших во время Великой
Отечественной войны участники акции вместе с ветеранами, активистами
патриотических, молодёжных и общественных объединений у мемориала «Вечный
огонь» (г. Кострома, пр. Мира). Вы можете присоединиться к акции около памятников в
своих сельских поселениях. Договоритесь с друзьями, в 4:00 зажгите свечу памяти и
выложите свои фото на стене нашей группы - https://vk.com/doo_pokoleni e

12:15 одновременно во всей России объявляется минута молчания, минута
скорби.Присоединяйтесь к Всероссийской акции «Остановись и вспомни».

По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и
вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века:
- прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов;
- прекращают работать кассы в торговых центрах;
- останавливается общественный транспорт;
- останавливаются личные автомобили;
- на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа.
Важно провести минуту молчания не только в эфире, но и в реальности.
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22 июня с 20.00 до 21.00 часов все желающие могут присоединиться к акции «Свеча в
окне» и зажечь на своих окнах свечу в память о всех погибших в годы Великой
Отечественной Войны
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