
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
о проведении областных патриотических акций  

«КОСТЁР ПАМЯТИ» и «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

 

 

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 о всех 

погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

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 с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. 

Граждане России и Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся 

за свободу Родины.  

22 июня 2015 г. в детских оздоровительных лагерях, центрах и лагерях с дневным 

пребыванием детей Новосибирской области планируется проведение областных 

патриотических акций «Костёр памяти» и «Свеча памяти». 

Целью акций является: патриотическое воспитание молодежи, сохранение 

исторической памяти, увековечивание подвигов и примеров мужества Героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Организаторами акции являются: управление молодежной политики министерства 

региональной политики Новосибирской области, государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области «Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека», Региональная 

общественная организация Технический военно-исторический клуб «Сибирская гвардия», 

военно-патриотический клуб «Чайка» МКУ МЦ «Сфера». 

В рамках областных акций «Костёр памяти» и «Свеча памяти» запланированы 

следующие мероприятия: линейки памяти, театрализованные постановки, митинги, 

возложение цветов, прохождение почетного караула и несение вахты памяти на «Посту №1», 

просмотры фильмов с дальнейшим обсуждением, этапные игры, факельные шествия. 

Так же, по ряду детских оздоровительных лагерей Новосибирской области пройдет 

пробег ретроавтомобилей «Дорога памяти», организованный Региональной общественной 

организацией Техническим военно – историческим клубом «Сибирская гвардия». В 

программе пробега: выставка ретроавтомобилей и оружия (макетов) времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., интерактивная викторина о первых днях Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., показательные выступления курсантов военно-

патриотических клубов Новосибирской области, исполнение песен Великой Победы.  

Информационное сопровождение: для оказания методической помощи организаторами 

разработан пакет методических рекомендаций, который можно скачать на сайте 

Новосибирская книга памяти http://www.sibmemorial.ru/method, в разделе «Методическая 

литература». 

Контактное лицо: специалист по работе с молодежью отдела гражданско-

патриотического воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи» - Тощаков Роман Евгеньевич, 

тел./факс (383) 243-58-00. 
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