
Отчёт  
о проведении акции ко Дню Памяти и Скорби в детском 

оздоровительном лагере «Дружный».   
 

      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» подготовили и провели 
выездную акцию ко Дню Памяти и Скорби, состоявшуюся  22 июня 2014 
года в детском оздоровительном  лагере «Дружный» (Петушинский район, 
Владимирская область, пос. Городищи). 
      Акция  началась с торжественной лагерной линейки, которая была 
открыта оглашением Указа Президента РФ от 8 июня 1996 года №857 об 
установлении Дня Памяти и Скорби членом МОО Михайловой Еленой 
Александровной. Полный  текст Указа Президента РФ  Б.Н. Ельцина 
размещён в конце отчёта. 
 

 
 
       На торжественной линейке по случаю проведения акции ко Дню Памяти 
и Скорби  выступил Член МОО, Депутат Совета народных депутатов посёлка 
Городищи, заместитель председателя МОО «Городищенский Центр истории 
и культуры», полковник в запасе Семененко Александр Григорьевич.  
      Его обращение к  подрастающему поколению  содержало призыв к 
сохранению памяти о 30 миллионах  жизней, унесённых Великой 
Отечественной  Войной (1941-1945), уважению к Ветеранам  всех воин, 
которые не щадя своей жизни, дали возможность  молодому поколению жить 
в мире и благополучии, любить Родину и, если нужно, встать на её защиту.   



 
 
После выступления Семененко А.Г. была объявлена минута  молчания, 
чтобы почтить память всех погибших людей в Великой Отечественной  
Войне (1941-1945).   
    

 
 
По завершению торжественной линейки дети ознакомились с экспонатами 
выставки находок поискового отряда, поднятых из земли во время 
проведения «Вахты памяти» Благотворительным военно-патриотическим 
фондом «Застава святого Ильи Муромца», которая имела название «Война не 
закончена, пока не похоронен последний погибший солдат». 



Выставка была  развёрнута   в актовом  зале лагеря «Дружный». 
  

 
 
Экскурсию по выставке  находок поискового отряда  провела Председатель 
МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова Елена 
Николаевна. 
 

 
 
Большой интерес у детей  разных возрастов  вызвали фрагменты боевых 
снарядов, каски, гильзы и личные вещи  солдат, найденные на полях  
сражений, проходивших в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945).                                                                                                                              



 
 

Об  агитационных плакатах, созданных  советскими художниками в годы 
Великой Отечественной Войны (1941-1945), рассказала  детям и подросткам  
Член МОО Самоделова Надежда Ивановна. Она доступно преподнесла  
детям  информацию  о плакатах, как о художественных произведениях и  
подлинных исторических документах. 
 

 
 

   Посетители  выставки узнали о том, как создавались  знаменитые 
агитационные плакаты,  их авторах и вкладе художников - плакатистов  в 
Победу  над фашистскими захватчиками.  



 
 

Продолжением  выставки  «Плакаты Великой Отечественной Войны (1941-
1945)» стало знакомство с политической карикатурой и творчеством  группы 
художников «Кукрыниксы».   
 

 
 

Член МОО Тюнева Ирина Валерьевна познакомила слушателей не только с 
творчеством художников-карикатуристов в военное время, но и рассказала  
об этапах Великой Отечественной войны и отдельных судьбоносных 
сражениях и битвах. В ходе  экскурсии по выставке «Политическая 
карикатура времён Великой Отечественной Войны (1941-1945)» много 
времени было уделено освещению  роли деятелей  искусства в приближении 
Победы над фашистскими захватчиками.   



     Акция  в День Памяти и Скорби была продолжена осмотром  фоторабот 
военных корреспондентов (1941-1945). 
 

 
 

 Выставка фоторабот «Дети войны» не оставила равнодушным ни одного 
юного зрителя. Комментарии к фотографиям, сделанные  Членами МОО, 
особенно поразили самых маленьких  слушателей, которые не имели 
представления о страданиях детей в годы войны. При просмотре фотографий  
было уделено большое внимание освещению  событий на Украине, 
происходящих в настоящее время. 
     Сравнение тематики снимков  периода  1941-1945 годов с репортажами о 
страданиях украинских детей, находящихся в местах активных боевых 
действий, особенно поразило подростков. 
     
     Продолжением освещения темы героической жизни людей в годы  
Великой  Отечественной Войны (1941-1945) стала выставка фотографий  
военных корреспондентов (1941-1945) «У войны не женское лицо». 
   Фотоработы  сопровождались отрывками стихотворений различных поэтов. 
Талант  авторов стихотворных строк, пропустивших через себя трагедию, 
боль и ужас событий далёких 40-ых, а так же радость и счастье  Победы,  
позволил юным зрителям более глубоко погрузиться в эмоциональную 
составляющую  черно-белого изображения. 
Все без исключения военные снимки прославляли подвиг русской женщины, 
которая наравне с мужчинами сражалась на поле боя, работала в тылу,  
самоотверженно приближала долгожданную Победу над фашистскими 
захватчиками.    
   В ходе осмотра фоторабот, экскурсанты познакомились с отрывками 
военной лирикой и послевоенными стихами известной в России  поэтессы – 
фронтовика Юлии Друниной, ушедшей на фронт санитаркой в 17 лет и в 
боевом строю со своими  однополчанами узнавшей о долгожданной Победе.  



 
 

Дополнением  к фотографиям  военных лет  стала мини-выставка предметов 
быта  40-ых годов. 
 

 
 
На  выставке была представлена одежда  военного времени, фарфоровые 
статуэтки, рукоделие  и вязаные изделия. Особенно  заинтересовали детей 
книги  довоенного периода (1925,1938 гг.) с патриотическими названиями 
«Советская женщина», «Школа мужества» и учебные пособия для швеи, 
напечатанные в послевоенные годы (1946,1948 гг.). 



      После осмотра выставок  отдыхающим в лагере  детям было  предложено 
поближе  познакомиться с современным военным обмундированием.  

 
 

Член МОО Семененко Александр Григорьевич полковник в запасе, 
помогал всем желающим примерить  бронежилеты, каски и другое 
обмундирование. Почти каждый ребёнок с его помощью ощутил на себе 
тяжесть военной экипировки. Многим удалось подержать в руках муляжи  
боевого оружия.  

 
 
Член МОО Киселёв Александр Викторович майор в запасе, рассказал  

детям о специальной экипировке военнослужащих, противогазах и средствах 
химзащиты. Большой интерес вызвал обзор продуктов питания, входивших в   
состав  сухого пайка военнослужащего. На все задаваемые вопросы 
подростки получили   по-военному чёткие и понятные  ответы.  



 

 
 

Фотография   в экипировке современного  военнослужащего останется 
на память у многих детей, присутствующих на патриотическом  мероприятии 
МОО «Городищенский Центр истории и культуры», проведённом  в детском 
оздоровительном лагере «Дружный» 22 июня 2014 года. 

 Акция  в День Памяти и Скорби  состоялась в 16 часов 22 июня 2014 
года, проходила 3 часа, присутствовали  дети в  возрасте от 8 до 16 лет,  
приняли участие  в акции 80 детей и 4 человека из персонала лагеря. 

 
 
 
 
 

 
Отчёт  подготовила  
Председатель Местной общественной организации  
«Городищенский Центр истории и культуры»   

                                                                 Щербакова Елена Николаевна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Текст Указа Президента РФ от 8 июня 1996 года №857 об 

установлении Дня Памяти и Скорби, оглашённого на торжественной 
линейке, посвящённой Дню Памяти и Скорби: 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ 
8 июня 1996 года 

N 857 
Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых  
печальных  дат  в нашей   истории,   начало   Великой  
Отечественной  войны.   
   Этот  день  напоминает нам  обо  всех  погибших,  
замученных  в  фашистской  неволе, умерших  в  тылу  от 
голода и лишений.   
   Мы скорбим по всем,  кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. 
Отдавая дань памяти жертвам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.,  а также жертвам всех войн  за  
свободу  и  независимость  нашего Отечества, постановляю: 
 
1. Установить, что 22 июня - День памяти и скорби. 
В День памяти и скорби на территории всей страны: 
приспускаются Государственные флаги Российской 
Федерации; в учреждениях   культуры,   на  телевидении  и  
радио  отменяются развлекательные мероприятия и 
передачи в течение всего дня. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент Российской Федерации                       Б. Ельцин 
8 июня 1996 года 

 


