«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 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День
памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает
нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода
и лишений.

22 июня — день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. Эта дата знакома
даже ребенку, ведь именно в этот день началась вторая Мировая Война, унесшая
тысячи жизни, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах
и душах. Этот день стал непросто напоминанием
о случившимся, а огромной частью истории, которая не дает забыть.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те
суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по
военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая
Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР
потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной
войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от
фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. Во многих странах в этот
день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней.

В этот день проходят различные памятные мероприятия. В стороне не остался и наш
детский сад, в подготовительной группе «Золушка», ребята смотрели презентацию о
войне, рассказывали стихи, слушали песни. Кульминацией Дня памяти стала
экскурсия к памятнику и возложением цветов к мемориалу погибших воинов.
…Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
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